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Орган по сертификации 
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Дело о предоставлении государственной услуги 
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Руководитель филиала – Севальнев Алексей Анатольевич 

Телефон/факс: +7 (4722) 341875 

Руководитель органа по сертификации –Филиппова Юлия Михайловна 

Телефон:+7(4722)349453 

e-mail:rsc31@mail.ru 

 

                                                                                       Сведения  о работниках Органа по сертификации 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество (1), 

Страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета, 

дата и место 

Основание для 

привлечения личного 

труда (трудовой 

договор),гражданско-

правовой договор или 

иное),работа по 

основному месту 

работы или по 

Выполняемые функции(с 

указанием области 

аккредитации, в рамках 

которой  выполняются 

работы по 

подтверждению 

соответствия) 

Образование 

(наименование учебного 

заведения, год окончания, 

квалификация по 

документу об 

образовании, реквизиты 

документа об 

Практический опыт в 

сфере подтверждения 

соответствия (в 

годах, с указанием в 

каких организациях, 

в какой период и по 

каким направлениям 

деятельности 

 



рождения совместительству образовании) получен опыт) 

1. Филиппова Ю.М. 

СНИЛС -139-756-361 

07 

Дата и место 

рождения 15.06.1987 

г. 

г. Белгород 

Трудовой договор от 

14.07.2009 №21 

Основное место 

работы 

Руководитель ОС, 

менеджер по качеству, 

эксперт по сертификации 

семян с/х культур; 

производства, 

комплексной доработки, 

фасовки и реализации 

семян высших 

категорий. 

ФГОУ «Белгородская 

государственная с/х 

академия (2009 г.)  

ученый агроном, 

агрономия –диплом ВСГ 

№3112274 

Филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр по 

Белгородской 

области:11 лет, 

агроном 1 категории 

с 2009 г,  с2010г- 

ведущий агроном, 

главный агроном 

отдела семеноводства 

филиала с 2011г по 

2016г,с 2016г 

начальник отдела 

семеноводства 

филиала ,с 2020г.-

начальик отдела по 

сертификации 

филиала  

 

2. Бычкова В.И. 

 СНИЛС-023-866-144 

53 

Дата и место 

рождения27.07.1947г. 

Орловская обл., 

Урицкий р-н 

 д. Хмелевая 

Трудовой договор от 

21.01.2008 б/н 

Основное место 

работы 

Эксперт по 

сертификации семян с/х 

культур, картофеля; 

производства, 

комплексной доработки, 

фасовки и реализации 

семян высших 

категорий. 

Курский  

сельскохозяйственный 

институт им. И.И. 

Иванова (1970г.)ученый 

агроном, защита растений 

Ч № 293915 

Филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр по 

Белгородской 

области:12 лет,  с 

2008 г.-заместитель 

руководителя 

филиала по защите 

растений,  

с2020г –главный 

эксперт отдела по 

сертификации 

филиала. 

 

3. Михайликова С.Н. 

СНИЛС 073-885-027 

95 

Дата и место 

рождения  

Трудовой договор от 

14.03.2003 № 33 

Основное место 

работы 

Эксперт по 

сертификации семян с/х 

культур; производства, 

комплексной доработки, 

фасовки и реализации 

ФГОУ ВПО г. Балашиха 

Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет (2005) 

Филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр по 

Белгородской 

области:12лет,с 2008 

г. Главный агроном 

 



05.11.1981 г. 

г. Белгород 

семян высших 

категорий. 

ученый агроном, 

агрономия, диплом ВСБ 

№ 0430442 

Корочанский с/х 

техникум (2000 г.) 

технолог, хранение и 

переработка 

растениеводческой 

продукции, диплом СБ № 

1380250 

Корочанского отдела, 

с 2011г-заведующая 

ИЛ Корочанского 

отдела, с 2020г.- 

главный эксперт 

отдела по 

сертификации 

филиала. 

4. Кобзева Е.В.  

СНИЛС 029-249-106 

55 

Дата и место 

рождения 21.05.1973 

г. 

Белгородская обл., 

Волоконовский р-н., 

хут. Одинцово 

Трудовой договор  от 

13.08.2008 № 74 

Основное место 

работы 

Эксперт по 

сертификации зерновых, 

зернобобовых и 

масличных культур; 

посадочного материала 

плодовых, ягодных, 

винограда, 

орехоплодных и 

цветочно декоративных 

культур. 

ФГОУ ВПО Российский 

государственный 

аграрный университет г. 

Балашиха (2004 г.) 

ученый агроном, 

агрономия – диплом ВСБ 

№ 0429817 

Филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр по 

Белгородской 

области:12 лет, с 

2008 г.-начальник 

Волоконовского 

отдела филиала, с 

2020г.- главный 

эксперт отдела по 

сертификации 

филиала 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 



                                                                       Область аккредитации 

1.Производство (выращивание), комплексная доработка(подготовка), фасовка и реализация семян высших категорий. 

2. Производство (выращивание) посадочного материала плодовых, ягодных, орехоплодных , цитрусовых, 

субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и лекарственных растений . 

3.Семена зерновых, зернобобовых и кормовых культур. 

4.Семена масличных культур. 

5. Картофель семенной. 

 

6.Семена технических и эфиромасличных культур. 

 

7.Семена овощных и цветочных культур. 

 

8.Семена лекарственных и ароматических культур. 

9.Посадочный материал плодовых, ягодных, орехоплодных, цветочно-декоративных культур  и винограда. 

10.Качество зерна (Зерновые, зернобобовые и масличные культуры). 

 


