Шендаков Андрей Игоревич, доктор сельскохозяйственных наук,
доцент (учёное звание), профессор кафедры, зав. кафедрой
частной зоотехнии и разведения сельскохозяйственных животных
В 2001 году окончил Орловский государственный аграрный университет
по специальности «Зоотехния», проходил производственную практику и работал на молочном комплексе в Болховском районе Орловской области, поступил
в аспирантуру при Орловском ГАУ. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию и в 2009 - докторскую диссертацию по специальности 06.02.01
(06.02.07) - разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных.
Работает в Орловском ГАУ с 2001 года. Проводит исследования по совершенствованию систем селекции сельскохозяйственных животных, генетическим аспектам селекции, генетике популяций, изучает проблемы инбридинга,
гетерозиса, наследуемости и изменчивости, плейотропного действия генов,
распространения мутаций, руководит авторской программой магистратуры и 9
аспирантами. Опубликовано более 150 научных и учебно-методических работ,
6 монографий (в том числе 2, изданных в Германии) и более 50 статей в журналах, рекомендуемых ВАК (индекс Хирша 17). Соавтор 30 планов племенной
работы для хозяйств Орловской и Калужской области. Принимает активное
участие в научном сопровождении селекционно-племенной работы на крупных
животноводческих предприятиях. Исполнитель 3 научных тем по заказу МСХ
РФ (2012-2015).
Под научным руководством защищено 34 выпускные квалификационные
работы, в том числе подготовлено 10 специалистов, 17 магистров по 3 профилям направления 36.04.02 - «Зоотехния», 3 кандидата наук по специальности
06.02.07 - разведение, селекция и генетика с.-х. животных и 3 преподавателяисследователя.
Награждён почётной грамотой Департамента образования, культуры и
спорта Орловской области (2010), грамотой Департамента сельского хозяйства
Орловской области (2018), 8 дипломами (2008-2016) и пр. Стипендиат губернатора Орловской области (2003, 2014-2018) и Президента РФ (2009). Лауреат и

призёр 8 всероссийских и международных научных и творческих конкурсов
(2009-2016).
С 2013 года исполняет обязанности главного редактора международного
научно-практического и теоретического журнала «Биология в сельском хозяйстве», федеральный эксперт в научно-технической сфере (с 2013 г), член Союза
писателей России (с 2013 г).
С 2017 г. исполняет обязанности заведующего кафедрой частной зоотехнии и разведения сельскохозяйственных животных.
Преподаваемые дисциплины: племенное дело (бакалавриат), современные аспекты племенного дела; основы генетики популяций, основы иммуногенетики; математические методы в биологии (магистратура); крупномасштабная селекция; генетические основы селекции; разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; всемирные биологические ресурсы
с.-х. животных (аспирантура) и пр.
Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника: 36.04.02 - Зоотехния; 36.03.02 - Зоотехния, 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (профиль: разведение, селекция и генетика с.-х. животных); 06.06.01 - Биологические науки (профиль: биологические ресурсы).
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника: «Разработка электронных учебников и обучающих видеокурсов» (2016); «Развитие психолого-педагогической
культуры преподавателей высшей школы» (2015); «Управление персоналом»
(500 часов, 2016), «Первая медицинская помощь» (2018) и др.

