
19.03.02.Продукты питания из растительного сырья   

профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподава-

емые дис-

циплины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направле-

ние подго-

товки и 

(или) спе-

циальность  

(по дипло-

му) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная под-

готовка (в час.) месяц и год 

окончания 

Общий 

стаж 

работы 

год 

(мес.) 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

циаль

аль-

ности 

год 

(мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Аносова 

Марина  

Владими-

ровна 

Доцент 

кафедры 

технологии 

переработки 

растениеводче-

ской продук-

ции ВГАУ 

Технологи-

ческие до-

бавки и 

улучшители 

для произ-

водства 

продуктов 

питания из 

раститель-

ного сырья 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Технология 

производ-

ства и пере-

работки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

 

 Технологии 

жиров, 

эфирных 

масел и 

парфюмер-

но-

косметиче-

ских про-

дуктов. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Техноло-

гия жиров эфирных масел и 

парфюмерно-косметических 

продуктов» Институт повыше-

ния квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

С 17.03.2014г по 26.12.2014г 

9,11 9,11 

2 Бахтин  

Виктор  

Викторович 

Доцент кафед-

ры теории и 

истории госу-

дарства и права 

ВГАУ 

Правоведе-

ние 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История 

 

Юриспру-

денция 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 по направлению «Юриспру-

денция. Правоведение», 6.10. 

2015 г. 

21 21 

3. Бедняков 

Юрий  

Анатольевич 

Старший пре-

подаватель  

кафедры физи-

ческого воспи-

тания ВГАУ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту.  

 

Физическая 

культура и 

спорт. 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и 

спорт 

Курсы «Инновационные подхо-

ды в учебной и научной дея-

тельности преподавателя ВПО». 

36 часов, с 28.01.2013 г. по 

01.02.2013 г. 

27,4 16,1 



4 Бурдыкин 

Владимир 

Дмитриевич 

Доцент  

кафедры при-

кладной меха-

ники ВГАУ 

Детали ма-

шин и осно-

вы констру-

ирования. 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомо-

бильный 

транспорт 

КПК – ВГАУ, «Обучение прак-

тическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанци-

онного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом раз-

работки электронных изданий 

учебного назначения eAutyor 3.3 

СВТ», 20 часов,  03.2013. 

2. Стажировка - Группа компа-

ний  ООО «Агротех-Гарант», « 

CAD-CAM-CAE-PDM  - систе-

мы в сельскохозяйственном ма-

шиностроении», с 05.10.15 по 

05.11.15 

 

47,11 34,11 

5. Бутова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

процессов и 

аппаратов пе-

рерабатываю-

щих произ-

водств» ВГАУ 

 

Тепло – и 

хладотехни-

ка 

 

Оборудова-

ние масло-

жировой 

промыш-

ленности 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Технология 

хранения и 

переработки 

растение-

водческой 

продукции 

 

Технология 

жиров 

эфирных 

масел и 

парфюмер-

но-

косметиче-

ских про-

дуктов 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Техноло-

гия жиров эфирных масел и 

парфюмерно-косметических 

продуктов» Институт повыше-

ния квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ, с 17.03.2014г 

по 26.12.2014г. 

17,7 15,11 

6. Воищева 

Ольга  

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

Физика 

Физические  

методы ана-

лиза 

 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Полупро-

водники и 

диэлектрики 

«Образование во Франции» 

Франция, г. Руан, ВАШ, Эсипта. 

11.04.12-17.04.12 г. 

«Новые проблемы в развитии 

с/х-ва в Европейском союзе» г. 

Прага, Чешский ун-т естествен-

ных наук – 72 час. 18.08.14-

28.08.14 г. 

Учебно-ознокомительная про-

грамма – «Экономика в с/х-ве», 

Германия, Университет При-

кладных Наук Вайенштефан-

46,9 21,11  



Триздорф – 72 час. 28.03.16-

02.04.16г.  

«Международная научная кон-

ференция» г. Пловдив. Аграр-

ный ун-т 27.05.13-07.06.13 г.  

 

7 Высоцкая 

Елена Ана-

тольевна 

Заведующая 

кафедрой, про-

фессор кафед-

ры безопасно-

сти жизнедея-

тельности, ме-

ханизации жи-

вотноводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции ВГАУ 

 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Доктор 

биологиче-

ских  наук 

Доцент География 

 

Агрономия 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями», 74 часа, 

02.2015г 

Негосударственное образова-

тельное учреждение «Центр до-

госпитальной медицинской по-

мощи», «Инструктор по оказа-

нию первой помощи на месте 

происшествия», 102 часа, 

05.2015г 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Обучение мерам пожар-

ной безопасности работников 

организаций», 74 часа, 04.2015г 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

«Безопасность технологических 

процессов и производств. Охра-

на труда», 504 часа, 07.2016г 

19,11 18,9 

8 Глотова 

Ирина  

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

технологии 

производства и 

переработки 

животноводчес

кой продукции 

ВГАУ; 

 

Технолог  

Медико-

биологиче-

ские требо-

вания и са-

нитарные 

нормы каче-

ства пище-

вых продук-

тов 

 

Доктор тех-

нических 

наук  

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

ФГБОУ ВПО «Кубанский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет» «Технология мясных и 

молочных продуктов функцио-

нального и специализированно-

го назначения» (72 час.) 14 – 26 

ноября 2011г.; 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный уни-

26,8 23,11 



в КФХ 

«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского 

р-н, д. 

Бараново 

 

Системы 

менеджмен-

та безопас-

ности пище-

вой продук-

ции 

верситет имени императора 

Петра I» «Английский язык по-

вседневного общения (уровень 

Pre-intermediate)» (74 час.) 18 

ноября 2011г. – 25 мая 2012 г.; 

Семинар «Инновационные тех-

нологии мясопереработки с до-

бавками фирмы «Могунция»» 

сентябрь 2012; 

KAPOSVAR UNIVERSINY Pro-

gram on EU veterinary Medicine 

and Animal Science at Kaposvar 

University(72 час.) 04-12 ноября 

2012 г.; 

ВГУ Центр коммерциализации 

технологий Информационно-

практический семинар для 

начинающих предпринимателей 

и сотрудников малых иннова-

ционных компаний «Школа 

стартапов» 24-26 декабря 2012 

г.; 

Курсы повышения квалифика-

ции«Охрана труда и природной 

среды» (72 час.) 17 – 26 мая 

2013 г.; 

Семинар  для руководителей и 

сотрудников  малых инноваци-

онных предприятий-8-9 ноября 

2013 года; 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВПО Воронежский 

ГАУ«Обучение мерам пожар-

ной безопасности работников 

организаций»74 часа с 30 марта 

по 09 апреля 2015 года; 

ФГБОУ  ВПО Воронежский 

ГАУ «Организация и управле-

ние системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных  

учебных курсов eAuthor CBT и 



модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» (74 

час.) с 02.09 по 28.09 2015 г; 

Cимпозиум  (the 6 th Internation-

al Scientific Agricultural Sympo-

sium «Agroym 2015») Босния, 

Яхорина  (Bosnia, Iahorina) с 15 

по 18 октября 2015 года Про-

грамма «Менеджмент охраны 

окружающей среды и природ-

ных ресурсов»; 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти» 76 час. с 30 мая по 10 июня 

2016 года 

9 Жуков  

Александр 

Михайлович 

Доцент 

кафедры тех-

нологии пере-

работки расте-

ниеводческой 

продукции 

ВГАУ; 

 

Директор 

Учебно-

научно-

производ-

ственного ком-

плекса 

«Агроперера-

ботка» 

 

Менедж-

мент каче-

ства про-

дукции рас-

тениевод-

ства 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Технология 

производ-

ства и пере-

работки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

 

Технологии 

жиров, 

эфирных 

масел и 

парфюмер-

но-

косметиче-

ских про-

дуктов 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти» 

Основы обеспечения пожарной 

безопасности организаций» Во-

ронежский ГАУ. (72 часа), с 

07.10.2013 по 16.10.2013 г. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Техноло-

гия жиров эфирных масел и 

парфюмерно-косметических 

продуктов» 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, с 17.03.2014г по 

26.12.2014г 

9,11 9,11 

10 Зобов  

Сергей 

Юрьевич 

Доцент 

кафедры при-

кладной меха-

ники ВГАУ 

Сопротив-

ление мате-

риалов 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Лесоинже-

нерное дело 

КПК – ВГАУ, «Обучение прак-

тическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанци-

онного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом раз-

работки электронных изданий 

учебного назначения eAutyor 3.3 

СВТ», 20 часов,  12.2013. 

Стажировка - ВГЛТУ, «Озна-

33,9 18,8 



комление с научно-

исследовательской и учебно-

методической работой кафедры 

промышленного транспорта, 

строительства и геодезии», 

16.11.2015 – 15.12.2015. 

ИПКиПК – ВГАУ, «Информа 

ционно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 76 часов, 

06.2016. 

11 Калашнико-

ва  

Светлана  

Викторовна 

Доцент 

кафедры тех-

нологии пере-

работки расте-

ниеводческой 

продукции 

ВГАУ 

 

История 

специально-

сти 

 

История 

возникнове-

ния парфю-

мерии 

 

Метрология, 

стандарти-

зация и под-

тверждение 

соответ-

ствия 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Технологии 

хранения и 

переработки 

зерна 

 

Технологии 

жиров, 

эфирных 

масел и 

парфюмер-

но-

косметиче-

ских про-

дуктов 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Техноло-

гия жиров эфирных масел и 

парфюмерно-косметических 

продуктов» Институт повыше-

ния квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ, с 17.03.2014г 

по 26.12.2014г (520 часов) 

5 декабря 2014 года  

Сертификат № 9818 по направ-

лению «Международный стан-

дарт ISO 19011: 2011 – Руково-

дящее указание по проведению 

аудитов систем менеджмента» 

18,7 18,7 

12 Королькова 

Надежда 

Валентинов-

на 

Заведующий 

кафедрой 

процессов и 

аппаратов пе-

рерабатываю-

щих произ-

водств 

ВГАУ 

 

 

 

 

 

Консультант 

ООО «Эфко 

Пищевые 

Ингредиенты» 

Технология 

производ-

ства и пере-

работки 

раститель-

ных масел 

 

Общая тех-

нология от-

расли 

 

Технология 

переработки 

эфиромас-

личных 

культур 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Агрохимия 

и почвове-

дение 

 

Технология 

жиров 

эфирных 

масел и 

парфюмер-

но-

косметиче-

ских про-

дуктов 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Техноло-

гия жиров эфирных масел и 

парфюмерно-косметических 

продуктов» Институт повыше-

ния квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

С 17.03.2014г по 26.12.2014г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Охрана труда и 

природной среды» Воронеж-

ский межрегиональный инсти-

тут переподготовки кадров пи-

щевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

24,9 23,11 



Сооружение 

и оборудо-

вание для 

хранения 

масел и жи-

ров 

Воронежский ГАУ 

С 20 мая 2013 г по 29 мая 2013 

г. 

13 Козлобаева 

Евгения  

Андреевна 

Доцент 

кафедры  

экономики 

АПК 

Экономика 

и организа-

ция произ-

водства 

Кандидат 

экономиче-

ских наук  

Не имеет Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

ИПК Английский язык повсе-

дневного общения, 74 час, но-

ябрь 2012 -май 2013 ВГАУ 

Институт ДПО кадров АПК Са-

ратовского ГАУ им. Н.И. Вави-

лова, программа «Аграрная эко-

номика» 72 час,  03.12-

14.12.2012 г.  

26,3 12,9 

14 Колобаева 

Анна 

Алексеевна 

Доцент 

кафедры 

процессов и 

аппаратов пе-

рерабатываю-

щих произ-

водств 

ВГАУ 

 

Системы 

автоматизи-

рованного 

проектиро-

вания 

 

 

 

Основы си-

стем авто-

матизиро-

ванного 

проектиро-

вания 

 

 

Экология 

пищевых 

производств 

 

Инженерная 

и компью-

терная гра-

фика 

 

 

Системы 

управления 

технологи-

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Технология 

производ-

ства и пере-

работки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

 

Технология 

жиров 

эфирных 

масел и 

парфюмер-

но-

косметиче-

ских про-

дуктов 

 

Повышение квалификации по 

программе «LabVIEW Core I» 

Филиал компании National in-

struments certifies that 

6.11.2012-08.11.2012 

 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Техноло-

гия жиров эфирных масел и 

парфюмерно-косметических 

продуктов» Институт повыше-

ния квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

С17.03.2014г по 26.12.2014г. 

 

Повышение квалификации 

«Подготовка научно-

педагогических кадров в аспи-

рантуре в условиях ФГОС ВО. 

Управление деятельности ву-

зов» 

ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский технологи-

ческий университет «МИСиС» с 

22.01.2016 по 23.01.2016 в объ-

еме 16 ч. 

10,11 10,11 



ческими 

процессами 

и информа-

ционные 

технологии 

 

15 Котик 

Ольга 

Алексадров-

на 

Профессор 

кафедры 

процессов и 

аппаратов пе-

рерабатываю-

щих произ-

водств» ВГАУ 

 

 

Консультант 

ООО «Эфко 

Пищевые 

Ингредиенты» 

Физические, 

химические 

и биологи-

ческие спо-

собы пере-

работки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции, 

 

Технология 

переработки 

раститель-

ных масел и 

жиров  

 

Физико-

химические 

методы ана-

лиза,  

 

Физико-

химические 

основы и 

общие 

принципы 

переработки 

раститель-

ного сырья 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

 

Технология 

жиров 

эфирных 

масел и 

парфюмер-

но-

косметиче-

ских про-

дуктов 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Техноло-

гия жиров эфирных масел и 

парфюмерно-косметических 

продуктов» Институт повыше-

ния квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

С 17.03.2014г по 26.12.2014г. 

43,9 22,11 

16 Кульнева 

Наталия  

Александров-

на 

Доцент кафедры  

информацион-

ного обеспече-

ния и модели-

рования агро-

экономических 

систем ВГАУ 

Информатика Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент Прикладная 

математика 

Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf, vom 14. Mai 2013г 

38,11 33,4 

17 Лейба Ассистент  Философия Не имеет Не имеет Философия Краткосрочное обучение,  по 9,10 8,11 



Марина  

Васильевна 

кафедры  

истории, фило-

софии и рус-

ского языка 

ВГАУ 

 Программе «Иностранный язык 

повседневного общения», уро-

вень Intermediate, Лингвистиче-

ский центр ВГАУ, (74ч), 

21.11.2012г. – 30.04.2013г. 

Краткосрочное обучение, Мос-

ковский государственный уни-

верситет, программа «История и 

философия науки» ,(72ч), 15.04-

27.04 2013г; 

18 Лазарева 

Елена  

Сергеевна 

Доцент кафед-

ры иностран-

ных языков и 

деловой меж-

дународной 

коммуникации 

ВГАУ 

Иностран-

ный язык 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук  

Не имеет Теория и 

методика 

преподава-

ния ино-

странных 

языков и 

культур 

Летняя школа в Чешском Уни-

верситете Естественных наук, 

2012 – 74 часа; 

Летняя школа в Чешском Уни-

верситете Естественных наук, 

июль 2013 – 74 часа 

8,11 8,11 

19 Лукин 

Алексей  

Леонидович 

Заведующий 

кафедрой био-

логии и защи-

ты растений  

ВГАУ 

Ботаника с 

основами 

физиологии 

растений 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук. 

Профес-

сор 

Агрономия Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе 

«Охрана труда. Нормы и прави-

ла техники безопасности в соот-

ветствии с должностными обя-

занностями» в объеме 72 часов в 

институте повышения квалифи-

кации и инноваций ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ  

с 23 сентября 2013 года по 4 ок-

тября 2013 года 

Курсы повышения квалифика-

ции в объеме 74 часов 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Обучение мерам пожарной без-

опасности работников органи-

заций 

с 30.03.2015-09.04.2015 

Курсы повышения квалифика-

ции в объеме 72 часов УО «Бе-

лорусская сельскохозяйственная 

академия» Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

23,2 23,2 



кадров г. Горки 

Современные тенденции разви-

тия аграрной науки 

с 28.05.2015-1.06.2015 

20 Максимов 

Игорь  

Владимиро-

вич 

Доцент 

кафедры 

технологии 

переработки 

растениеводче-

ской продук-

ции  

ВГАУ 

Технология 

возделыва-

ния маслич-

ных и эфи-

ромаслич-

ных культур 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Агрономия. 

 

Технология 

переработки 

и стандар-

тизации 

сельскохо-

зяйственной 

продукции. 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Диплом № 229 о профессио-

нальной  переподготовке по 

программе «Технология произ-

водства и переработки сельско-

хозяйственной продукции» 

С 14 декабря 2015 по 29 февраля 

2016 г. 

(300 часов) 

11,8 11,8 

21 Манжесов 

Владимир 

Иванович 

Заведующий . 

кафедрой тех-

нологии пере-

работки расте-

ниеводческой 

продукции  

ВГАУ 

 

Консультант в 

ИП «Глава 

КФХ Пивова-

ров Владимир 

Георгиевич 

Технология 

хранения 

масличного 

сырья 

 

Логистика 

производ-

ства, пере-

работки и 

реализации 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

 

Технологи-

ческие ос-

новы леж-

кости расти-

тельных 

продуктов 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Профес-

сор 

Агрономия. 

 

Технология 

производ-

ства и пере-

работки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции. 

 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Диплом № 226 о профессио-

нальной  переподготовке по 

программе «Технология произ-

водства и переработки сельско-

хозяйственной продукции» 

С 14 декабря 2015 по 29  

февраля 2016 г. 

(300 часов) 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти». 

С 30 мая 2016 по 10 июня 2016 

г. 

28,10 24,7 

22 Мешков  

Павел  

Витальевич 

Старший пре-

подаватель ка-

федры теории 

и истории гос-

ударства и пра-

ва ВГАУ 

 

Член адвокат-

Правоведе-

ние 

не имеет не имеет Юриспру-

денция 

 19,0 1,0 



ской палаты 

Воронежской 

области 

23 Панина 

Евгения 

Владими-

ровна 

Ассистент 

кафедры 

процессы и ап-

параты перера-

батывающих 

производств 

ВГАУ 

Физические, 

химические 

и биологи-

ческие спо-

собы пере-

работки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции, 

 

Физико-

химические 

методы ана-

лиза,  

 

Физико-

химические 

основы и 

общие 

принципы 

переработки 

раститель-

ного сырья 

не имеет не имеет Технология 

производ-

ства и пере-

работки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

 

Технология 

жиров 

эфирных 

масел и 

парфюмер-

но-

косметиче-

ских про-

дуктов 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Техноло-

гия жиров эфирных масел и 

парфюмерно-косметических 

продуктов» Институт повыше-

ния квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

С 17.03.2014г по 26.12.2014г. 

9,0 6,7 

24 Перегончая 

Ольга 

Владими-

ровна 

Доцент 

кафедры 

химии 

ВГАУ 

Аналитиче-

ская химия 

и физико-

химические 

методы ана-

лиза 

 

Инструмен-

тальные ме-

тоды анали-

за в масло-

жировой 

промыш-

ленности 

 

Химия жи-

ров 

Кандидат  

химических 

наук 

Доцент 

 

Химия ФГБОУ Высшего профессио-

нального образования «Алтай-

ский государственный универ-

ситет ». 

«Актуальные проблемы совре-

менной химической науки и об-

разования». 

20.05.2016 г, 72 часа. 

15,4 15,4 



25 Припадчев 

Андрей 

Александро-

вич 

Доцент 

кафедры обще-

правовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

ВГАУ 

Основы за-

конодатель-

ства по за-

щите прав 

потребителя 

Кандидат 

историче-

ских наук  

Не имеет История 

 

Профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция. Право-

ведение». Институт развития 

дополнительного профессио-

нального образования г. Москва 

(520 час.). 15 октября 2015 г. 

11,9 11,9 

26 Рыбалкин 

Алексей  

Иванович 

Доцент  

кафедры 

общеправовых 

и гуманитар-

ных дисциплин 

ВГАУ 

Политоло-

гия и социо-

логия 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История и  

Педагогика  

 

Курсы повышения квалифика-

ции «Образовательный процесс 

в соответствии с ФГОС» (72 

час.)  

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Апрель 2016 г. 

36,1 28,7 

27 Сиволапова 

Елена  

Анатольевна 

 

Старший пре-

подаватель ка-

федры обще-

правовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

ВГАУ 

Психология 

и педагоги-

ка 

Не имеет Не имеет Русский 

язык и лите-

ратура 

 

Курсы повышения квалифика-

ции «Педагогика и психология 

высшей школы». Воронежский 

государственный педагогиче-

ский университет(72 час.) 3 ап-

реля 2015 г. 

11,7 8,11 

27 Соколенко  

Галина 

Григорьевна 

Профессор 

кафедры 

биологии и за-

щиты растений 

ВГАУ 

Пищевая 

микробио-

логия  

Биохимия 

Доктор  

технических 

наук 

Доцент Биохимия и 

микробио-

логия 

Защита докторской диссертации 

24.12.2015г. 

33,0 12,0 

28 Сорокина 

Ирина 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

процессы и ап-

параты перера-

батывающих 

производств 

ВГАУ 

Технология 

производ-

ства мою-

щих средств 

 

 

Основы 

технологии 

производ-

ства косме-

тических 

продуктов 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Технология 

производ-

ства и пере-

работки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

«Иностранный язык повседнев-

ного общения» 74ч. 

Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО ГАУ 

20.02.2015-20.06.2015 

11,9 11,4 

29 Спесивцева 

Светлана  

Ивановна 

Старший пре-

подаватель  

кафедры  

истории, фило-

софии и рус-

ского языка 

Русский 

язык и куль-

тура речи 

 

Культуро-

логия 

Не имеет Не имеет Филология Краткосрочное обучение, Линг-

вистический Центр ФГБОУ ВПО 

Воронежского ГАУ по програм-

ме «Иностранный язык повсе-

дневного общения» уровень El-

ementary в объеме 74 часа    

22,11 11,11 



ВГАУ 15.11.2013 – 25.04.2014г. 

30 Тертычная 

Татьяна 

Николаевна 

Профессор 

кафедры 

технологии 

переработки 

растениеводче-

ской продук-

ции  

ВГАУ 

Введение в 

технологию 

продуктов 

питания 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент  Технология 

хлеба, кон-

дитерских, 

макаронных 

изделий и 

пищекон-

центратов. 

 

Чешский университет есте-

ственных наук (г. Прага) 

( 72 часа) 

С 18-28 августа 2014 г. 

21,6 21,6 

31 Ухина  

Елена  

Юрьевна 

Доцент 

кафедры  

технологии 

производства и 

переработки 

животноводче-

ской продук-

ции ВГАУ 

Пищевая 

химия 

 

 

Кандидат 

технических  

наук 

Доцент Технология 

бродильных 

произ-

водств,  

ФГБОУ ВПО  ВГАУ имени им-

ператора Петра I Информаци-

онно-справочная служба «Кон-

сультант Плюс» (20 час.) март  

2013 г. 

 

23,1 19,11 

32 Федотова 

Оксана  

Алексан-

дровна 

Доцент  

кафедры 

экономической 

теории и миро-

вой экономики 

ВГАУ 

Экономика Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика 

и организа-

ция сельско-

го хозяйства 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение практическими 

навыками работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLtarning Server 3.4 и 

инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного 

назначения eAutor 3.3 СВТ», 20 

часов, 12.2013г.   

 17,10 

 

12,1 

33 Фролова  

Валентина 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

химии 

ВГАУ 

Химия при-

родных ор-

ганических 

соединений 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Химия ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный уни-

верситет имени императора    

Петра I» 

«Применение информационных 

технологий в учебном процессе 

и научных исследованиях» 

31.01.14г 

50 часов 

49,6 47,6 

34 Шапошник 

Алексей  

Владимиро-

вич 

Заведующий 

кафедры 

химии 

Основы об-

щей и неор-

ганической 

химии 

 

Органиче-

ская химия 

 

Доктор хи-

мических 

наук 

 

Профес-

сор 

Химия ФГБОУ ВО «Воронежский гос-

ударственный аграрный универ-

ситет имени императора Петра 

I» 

Обучение по программе «Орга-

низация и управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4 с ис-

29,11 29,6 

 



Физическая 

и коллоид-

ная химия 

пользованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для орга-

низации online web-

конференций iWebi-nar», 2015 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский гос-

ударственный аграрный универ-

ситет имени императора Петра 

I» Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти" 76 ч, сроки 30.05-10.06.16 г. 

 

35 Шахова  

Марина 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

процессов и 

аппаратов пе-

рерабатываю-

щих произ-

водств 

ВГАУ 

 

Проектиро-

вание пред-

приятий от-

расли 

 

Процессы и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Повышение квалификации 

«Обучение практическим навы-

кам работы с сервером под-

держки дистанционного обуче-

ния eLearning Server и инстру-

ментом рназработки электрон-

ных изданий учебного назначе-

ния 3.4 eAuthor 3.3 СВТ» 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ с 05.02.13 по 01.03.13 в 

объеме 20 ч 

 

Повышение квалификации 

«Обучение практическим навы-

кам работы с сервером под-

держки дистанционного обуче-

ния eLearning Server и инстру-

ментом рназработки электрон-

ных изданий учебного назначе-

ния 3.4 eAuthor 3.3 СВТ» 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ с 15.10.14 по 09.11.14 в 

объеме 20 ч 

26,11 20,7 

36 Шацкий  

Владимир 

Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

математики и 

физики ВГАУ 

Математика 

 

Теоретиче-

ская меха-

ника 

Доктор  

технических 

наук 

Профес-

сор 

Механика Стажировка по кафедре матема-

тического и прикладного анали-

за Воронежского государствен-

ного университета, 150 часов, 

11.2014 

 

37,6  36,4 



Повышение квалификации в 

институте повышении квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ВГБУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. Нор-

мы и правила техники безопас-

ности в соответствии с долж-

ностными инструкциями» с 

02.03.15г. по 13.03.15 г. 74 часа. 

 

Повышение квалификации в 

институте повышении квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ВГБУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности работ-

ников организаций»  с 30.03.15 

по 09. 04.15 г. 74 часа. 

  

Повышение квалификации в 

институте повышении квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ВГБУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Применение си-

стем компьютерной математики 

Maxima с 16.03.15 г. по 20.04.15 

г. 74 часа.  

37 Шеламова 

Светлана 

Алексеевна 

Профессор  

кафедры  

товароведения 

и экспертизы 

товаров ВГАУ 

Технохими-

ческий кон-

троль масел, 

жиров и 

продуктов 

их перера-

ботки 

 

Принципы 

экологии и 

ресурсосбе-

режения 

отрасли 

Доктор тех-

нических 

наук 

профес-

сор 

Технология 

хлебопекар-

ного, мака-

ронного и 

кондитер-

ского про-

изводств 

Защита диссертации на соиска-

ние ученой степени доктора 

технических наук, 2011 г. 

35,4 32,5 

38 Шендриков 

Евгений 

Александро-

Доцент 

кафедры исто-

рии, филосо-

История Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент Педагогика Программа повышения квали-

фикации, Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

12,6 12,6 



вич фии и русского 

языка ВГАУ 

кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ, по программе «При-

менение информационных тех-

нологий в учебном процессе и 

научных исследованиях, ( 72 

часа. ), 2.11.2012г – 30.12.2012 г 

39 Черников  

Виталий 

Александро-

вич 

Доцент  

кафедры элек-

тротехники и 

автоматики 

ВГАУ 

Электротех-

ника и элек-

троника 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет механизация 

сельского 

хозяйства 

Стажировка на кафедре «Авто-

матизация производственных 

процессов» ФГБОУ ВПО ВГЛ-

ТА 12.05.2014 – 07.06.2014 

16,3 15,11 

40 Частухина 

Татьяна 

Викторовна 

старший пре-

подаватель ка-

федры ино-

странных язы-

ков и деловой 

международ-

ной коммуни-

кации ВГАУ 

Иностран-

ный язык 

Не имеет Не имеет  Лингвисти-

ка и меж-

культурная 

коммуника-

ция 

«Психология и педагогика выс-

шей школы» (150ч.) июнь 2014 

23,2 18,11 

41 Чурикова 

Светлана  

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

технологии 

переработки 

растениеводче-

ской продук-

ции 

Основы 

научных 

исследова-

ний перера-

батываю-

щих произ-

водств 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Технология 

производ-

ства и пере-

работки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции. 

 

Технологии 

жиров, 

эфирных 

масел и 

парфюмер-

но-

косметиче-

ских про-

дуктов. 

Октябрь-март 2013 гг. ВГАУ 

английский язык,  

(74 часа) 

Повышение квалификации  

Переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Тех-

нологии жиров, эфирных масел 

и парфюмерно-косметических 

продуктов», с 17.03.2014 по 

26.12.2014 г. 

9,7 6,9 

 

Декан факультета технологии и товароведения    ___________________ Н.В. Королькова 


