
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,  

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

(год, мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Ефимов 

Артем 

Борисович 

Доцент 

кафедры 

экономическ

ой теории и 

мировой 

экономики 

ВГАУ, 

ООО 

«ЛИДЕР-

СЕРВИС» 

консультант 

по вопросам 

организации 

и 

планировани

я 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

Экономическая 

теория 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК 

Повышение квалификации,  

ФГОУ ВПО  Ставропольский 

ГАУ, «Современные 

технологии преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин по направлению 

«Экономика» в условиях 

перехода на уровневую 

подготовку и введение 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

третьего поколения», 72 часа, 

12.2012г. 

Повышение квалификации, 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4. 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor CBT», 72 

часа, 03.2013г. 

8,11 8,11 

2. 

Байдикова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

Иностранный 

язык 
Не имеет Не имеет Филология 

Повышение квалификации, 

Летняя школа в Чешском 

Университете Естественных 

наук, 2012 – 74 часа 

14,11 10,6 



и ВГАУ 

3. 
Гончар Лидия 

Васильевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Иностранный 

язык 
Не имеет Не имеет 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Повышение квалификации, 

«Психология и педагогика 

высшей школы» ВГАУ, 2012 – 

150 часов; «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения» 

ВГАУ 2013 

20,11 20,11 

4. 

Менжулова 

Анна 

Соломоновна 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Иностранный 

язык 
Не имеет Не имеет Филология 

Повышение квалификации, 

Франция 2013г. в Эситпа в 

Высшей агроинженерной 

школе – 80 часов 

50 42,11 

5. 

Левицкий 

Александр 

Борисович 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

История 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент История 

Программа повышения 

квалификации, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях, ( 72 часа. ), 

2.11.2012г – 30.12.2012г 

35,7 32,6 

6. 

Саушкин 

Александр 

Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

экономики 

АПК ВГАУ 

Экономика 

отрасли 

 

Экономика 

предприятия 

Кандидат 

экономическ

их наук  

Не имеет 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. Участник Всероссийской 

школы молодых ученых 

«Модернизация аграрной 

экономики. Новые взгляды и 

решения» 9-10 февраля 2012 г. 

2.  Повышение квалификации, 

ИПК  ВГАУ Английский язык 

повседневного общения, 74 

час, 

ноябрь 2012 -май 2013 г. 

5,11 5,8 



3. ИПК Новое в экономике 

образовательных учреждений 

14.11-16.11.2012 г. Санкт-

Петербургский ГУ 

аэрокосмического 

приборостроения 

4.  Повышение квалификации, 

ИПК ВГАУ Английский язык 

повседневного общения, 74 

час, 

ноябрь 2013 - май 2014 г. 

5. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

программа «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций», 74 

час, 

13 апреля – 23 апреля 2015 г. 

6. Чешский университет 

естественных наук, Прага,  по 

теме «Развитие сельского 

хозяйства и сельских 

территорий в новых 

экономико-правовых 

условиях», 72 час, 27.08 – 

04.09.2016 г. 

7. 

Юрьева Анна 

Александровн

а 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

Философия 

 

Русский язык и 

культура речи 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Философия 

Программа повышения 

квалификации, ФГОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, по теме 

«Психология и педагогика 

высшей школы»,  236час. 

11.11.2010г.–27.04.2011г. 

2. Программа повышения 

квалификации, ВГПУ ВПО 

ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки» 

в объеме 108 часов,  03.07 – 

20.07.2015г 

23,7 15,7 



8. 

Федулова 

Людмила 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Математика 

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент Математика 

Повышение квалификации, 

Лингвистический центр ФГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Немецкий язык 

повседневного общения» c 

18.11.2011 г по 25.05.2012г. 74 

часа. 

 

Повышение квалификации, 

Лингвистический центр ФГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Иностарнный язык 

повседневного общения» c 

20.02.2015 г по 20.06.2015г. 74 

часа. 

17,2 15,11 

9. 

Москалев 

Павел 

Валентинович 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Математика 

 

Прикладное 

программирован

ие 

 

Прикладная 

математика 

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент 
Ракетные 

двигатели 

Стажировка по кафедре 

математического и 

прикладного анализа 

Воронежского 

государственного 

университета, 150 часов, 

11.2014 

 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eleaning Server 3.4 , с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web- 

конференций iWebinar». С 

02.09.15 г. по 28.09.15г. 74 

часа. 

20,9 17 

10. Спирина Старший Математика Не имеет Не имеет Прикладная Повышение квалификации, по 8,11 8,11 



Наталья 

Геннадьевна 

преподавател

ь кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

математика теме «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eleaning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения  eAuthor 3.3. CB. С 

01.04.12 г. по 01. 05.12 г. 20 

чаосв. 

 

Повышение квалификации, 

Лингвистический центр ФГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Иностранный язык 

повседневного общения» с 21. 

11. 12. по 30. 04. 13 г. 74 часа. 

 

Повышение квалификации, 

Лингвистический центр ФГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Иностранный язык 

повседневного общения», 74 

часа,  с 15.11.2013 по 

25.04.2014 

11. 

Поддубный 

Сергей 

Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

информацион

ного 

обеспечения 

и 

моделирован

ия 

агроэкономи

ческих 

систем 

ВГАУ 

Информатика 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Повышение квалификации, 

«eLarning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

ВГАУ, 20 часов с 05.02.13 по 

01.03.13г. 

12,9 12,9 

12. 

Белоглазов 

Валерий 

Андреевич 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики 

Физика 

Кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

Доцент 
Радиофизика и 

электроника 

Повышение квалификации, 

«Инновации в сфере 

образования и сельского 

хозяйства» г. Прага, Чешский 

41,4 32,10 



ВГАУ ун-т наук о жизни – 72 час. 

03.09.12-12.09.12 

13. 

Ларионов 

Алексей 

Николаевич 

Профессор 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Физика 

 

Элементы 

электроники и 

электронные 

приборы для 

автомобильного 

транспорта 

Доктор 

физико-

математичес

ких наук 

Профессор 
Полупроводники и 

диэлектрики 

Повышение квалификации, 

«Образовательный процесс и 

инновационные проблемы в 

современной физике» г. 

Москва, МАИ – 36 час. 

24.06.13-01.07.13 г. 

«Образовательный процесс и 

инновационные проблемы 

современной физики по 

направлению авиационно-

космической техники» г. 

Москва, МАИ – 72 час. 

23.06.14-05.07.14 г. 

Повышение квалификации, 

«Образовательный процесс и 

инновационные проблемы 

современной физики по 

направлению авиационно-

космической техники» г. 

Москва, МАИ – 72 

час.17.06.15-25.09.15 г. 

Повышение квалификации, 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения» ВГАУ им. 

Императора Петра I – 74 час. 

02.09.15-28.09.15 г. 

40 35,9 

14. 

Воищева 

Ольга 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Физика 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент 
Полупроводники и 

диэлектрики 

«С/Х 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 

естественных наук – 72 час. 

18.08.14-28.08.14 г. 

Учебно-ознакомительная 

программа – «Экономика в с/х-

ве», Германия, Университет 

46,9 21,11 



Прикладных Наук 

Вайенштефан-Триздорф – 72 

час. 28.03.16-02.04.16г. 

«Международная научная 

конференция» г. Пловдив. 

Аграрный ун-т 27.05.13-

07.06.13 г. 

15. 

Звягин 

Алексей 

Алексеевич 

Доцент 

кафедры 

химии ВГАУ 

Химия 

 

Теоретические 

основы 

применения 

химических 

реагентов, 

процессов и 

материалов в 

автомобильном 

транспорте 

Кандидат 

химических 

наук 

Не имеет Химия 

Повышение квалификации, 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение практическим 

навыкам работы сервером 

поддержки дистанционного 

обучения  eLearning Server 3.4 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

9.11.14, 20 часов 

9,7 4,7 

16. 

Гулевский 

Вячеслав 

Анатольевич 

Профессор 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

 

Консультант 

ООО 

«Воронежком

плект» по 

вопросам 

нормализаци

и 

температурно

-

влажностных 

параметров 

воздушной 

среды 

помещений с 

2012 года и 

н.в. 

Теоретическая 

механика 

Доктор  

технических 

наук 

Доцент 

Агроинженерия 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

повышении 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной  

программе  

«Динамика и 

прочность машин» 

с 4.07.2016 г. по 

31.10.2016 г., 478 

часов 

Лингвистический центр ФГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Английский язык 

повседневного общения 

(Уровень Elementary). С 18. 11. 

11 г по 25.05.12 г. 74 часа. 

 

144 часа, 28.06.2013 

«Подготовка резерва 

руководителей 

«Антикризисный менеджмент» 

 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями» 

с 14.12.15 г. по 25.12.15 г. 74 

12,9 12,7 



часа 

17. 

Шацкий 

Владимир 

Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Теоретическая 

механика 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Механика 

Стажировка по кафедре 

математического и 

прикладного анализа 

Воронежского 

государственного 

университета, 150 часов, 

11.2014 

 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями» 

с 02.03.15г. по 13.03.15 г. 74 

часа. 

 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций»  с 

30.03.15 по 09. 04.15 г. 74 часа. 

 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе 

« Применение систем 

компьютерной математики 

Maxima» с 16.03.15 г. по 

37,6 36,4 



20.04.15 г. 74 часа. 

18. 
Костиков Олег 

Михайлович 

Доцент 

кафедры 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Конструкция и 

эксплуатационн

ые свойства Т и 

ТТМО 

 

Электротехника 

и 

электрооборудов

ание  Т и ТТМО 

 

Автомобили 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

1. Повышение квалификации, 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

обучение по программе 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

курсов eAutor CBT и модуля 

для организации online web-

конференций iWebinar», 74 

часа,  28.09.2015 г. 

2. Повышение квалификации, 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

РОСДОРТЕХ» г. Саратов 

обучение по программе 

«Эксплуатация передвижных 

дорожных лабораторий. 

Диагностика дорог и контроль 

качества», 73 часа, 10.12.2013 

г. 

3. ФГБОУ ВПО ВГЛТА 

кафедра автомобилей и сервиса 

стажировка, 31 день, 3.11.2012 

г. 

20,8 20,6 

19. 
Божко Артем 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

 

Консультант 

ООО 

«Воронежком

плект» по 

вопросам 

организации 

технического 

сервиса 

Силовые 

агрегаты 

 

Информационно

е обеспечение 

автотранспортн

ых систем 

 

Основы 

инженерной 

экологии 

 

Автомобильные 

двигатели 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Повышение квалификации, 

Институт повышения 

квалификации и инноваций 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями», 72 часа, 

04.2013г. 

11,11 11,11 



тракторов 

Российского 

и 

зарубежного 

производства 

с 2012 г. по 

н.в. 

20. 
Титова Ирина 

Вячеславовна 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

Основы 

технологии 

производства и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

 

Новые 

композиционные 

материалы 

автомобильного 

транспорта 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

1. Повышение квалификации, 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Serwer 3,4 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutor 3,3 CBT» 

20 часов, с 05.02.2013 по 

01.03.2013 г. 

2. Повышение квалификации, 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4  c использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar », 

74 часа, с 02.09.2015 по 

28.09.2015. 

3. Повышение квалификации, 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС», 72 

часа, С 10.03.2016 по 

22.04.2016 

27,11 7,11 

21. 

Чупахин 

Александр 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

Эксплуатаци

и 

транспортны

х и 

технологичес

Технологически

е процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта Т и 

ТТМО 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1. Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Система менеджмента 

качества вуза в соответствии со 

стандартом ISO 9001-2008» на 

базе ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ в объёме 24 

20,11 20,11 



ких машин 

ВГАУ 

Проектирование 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

часов, 22.03.13 г. 

2. ОАО «Боринское» 

Липецкого района Липецкой 

области 

«Совершенствование 

подготовки специалистов 

агроинженерного профиля на 

основе интеграции 

образования, науки и 

производства», 100 часов, 

10.08.2015 г. 

3. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС, 72 часа, 

22.04.2016 г. 

22. 

Пухов 

Евгений 

Васильевич 

Зав. 

кафедрой 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

 

Консультант 

ООО 

«СОКРАТ» 

по вопросам 

организации, 

оптимизации 

производстве

нно-

технологичес

кой базы 

предприятия 

и подбора 

кадров с 2013 

Типаж и 

эксплуатация 

технологическог

о оборудования 

 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей 

 

Организационно

-

производственн

ые структуры 

технической 

эксплуатации 

Доктор 

технических 

наук 

Не имеет 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

1.ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

агроинженерный университет 

имени В.П. Горячкина» по 

программе : «Технический 

сервис машин», 24 часа,  

6.11.2012-9.11.2012 

2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 

02.02.2015-14.02.2015 

3. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Обучение мерам 

14 12,11 



г. и по н.в. пожарной безопасности 

работников организаций», 74 

часа, 13.04.2015-23.04.2015 

4. « Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4 с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации  online 

web-конференций  

iWebinar» - 74 часa   02.09.15 - 

28.09.15 

5. ООО «СОКРАТ» 

Организация и технология 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных машин 

240 часов, 01.04.2016-

31.05.2016 

23. 

Булыгин 

Николай 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

 

Консультант 

ГК «Агротех-

Гарант» по 

вопросам 

технического 

сервиса и 

обслуживани

я машин для 

посева и 

выращивания 

сельскохозяй

Основы 

работоспособнос

ти технических 

систем 

 

Основы теории 

надежности 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1. Повышение квалификации, 

ИПК «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutor 3.3 СВТ» , 

20 часов 01.03.2013г. 

2. Повышение квалификации, 

ИПК «Немецкий язык 

повседневного общения», 74 

часа 30.04.2013г. 

3. Повышение квалификации, 

ИПК «Образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС», 72 часа 10.03.2016г. 

21,7 17,4 



ственных 

культур с 

2013 г. и по 

на.в. 

24. 

Следченко 

Виталий 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

Сертификация и 

лицензирование 

в сфере 

производства и 

эксплуатации 

ТиТТМО 

 

Транспортная 

логистика 

 

Транспортно- 

эксплуатационн

ые качества 

автомобильных 

дорог и 

городских улиц 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

ГБОУ ДПО Воронежский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки по 

образовательной программе 

ПК педагогических работников 

для подтверждения права на 

обучение теоретическому и 

практическому вождении, 102 

часа 28.11.2011-9.12.2011. 

ООО «СОКРАТ» 

Организация и технология 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных машин 

240 часов, 01.04.2016-

31.05.2016 

10, 11 10, 9 

25. 

Колесников 

Николай 

Петрович 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

 

Консультант 

ООО 

«ЭкоНива-

Черноземье» 

по вопросам 

технического 

сервиса 

тракторов и 

автомобилей 

российского 

Производственн

о-техническая 

инфраструктура 

предприятий 

 

Проектирование 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

«Стажировка в должности 

инженера сервисной службы 

ООО «ЭкоНива-Черноземье» с 

19.07.2011 по 22.08.2011 (200 

часов); 

«ПК педагогических 

работников для подтверждения 

права на обучение 

теоретическому и 

практическому вождению», 

102 часа, 12. 2011г.; 

«Эффективное сельское 

хозяйство: инновационный 

технический потенциал в 

управлении технологическим 

процессом», 36 часов, 

05.2012г.; 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

17,11 15,11 



и 

зарубежного 

производства 

с 2011 г. по 

н.в. 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

20 часов, 12.2013г.; 

«Международный стандарт 

ISO 19011:2011 - Руководящие 

указания по проведению 

аудитов систем менеджмента», 

8 часов, 12.2014г. 

26. 

Кузьменко 

Сергей 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

механики 

ВГАУ 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

 

Компьютерная 

графика 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

повышении 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

по дополнительной 

профессиональной  

образовательной 

программе  

«Динамика и 

прочность машин» 

с 4.07.2016 г. по 

31.10.2016 г., 478 

часов. 

Стажировка – ВГЛТА, 

«Ознакомление с научно-

исследовательской и учебно-

методической работой кафедры 

деталей машин и инженерной 

графики», 100 часов, 1.11.2013-

30.11. 2013. 

35,4 32,10 

27. 

Зобов 

Сергей 

Юрьевич 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

механики 

ВГАУ 

Сопротивление 

материалов 

 

Информационны

е технологии 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Лесоинженерное 

дело 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

повышении 

квалификации и 

1. Повышение квалификации, 

Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса, ВГАУ, 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

33,9 18,8 



переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

по дополнительной 

профессиональной  

образовательной 

программе  

«Динамика и 

прочность машин» 

с 4.07.2016 г. по 

31.10.2016 г., 478 

часов. 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutyor 3.3 СВТ», 

20 часов,  12.2013. 

2. Стажировка,  ВГЛТУ, 

«Ознакомление с научно-

исследовательской и учебно-

методической работой кафедры 

промышленного транспорта, 

строительства и геодезии», 100 

часов, 16.11.2015 – 15.12.2015. 

3. Повышение квалификации,  

ИПКиПК, ВГАУ, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» , 76 часов, 

06.2016. 

28. 

Василенко 

Сергей 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

механики 

ВГАУ 

Сопротивление 

материалов 

 

Теория 

механизмов и 

машин 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

повышении 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе  

«Динамика и 

прочность машин» 

с 4.07.2016 г. по 

31.10.2016 г., 478 

часов. 

1. Повышение квалификации, 

Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса,  ВГАУ, 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

20 часов, 04.2012. 

2. Повышение квалификации,  

ИПКиПК,  ВГАУ, 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС», 72 

часа, 04.2016. 

29,9 14,11 



29. 

Бурдыкин 

Владимир 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

механики 

ВГАУ 

Детали машин и 

основы 

конструировани

я 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Автомобильный 

транспорт. 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

повышении 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной  

программе  

«Динамика и 

прочность машин» 

с 4.07.2016 г. по 

31.10.2016 г., 478 

часов. 

1. Повышение квалификации, 

Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса, ВГАУ, 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutyor 3.3 СВТ», 

20 часов,  03.2013. 

2. Стажировка,  Группа 

компаний  ООО «Агротех-

Гарант», « CAD-CAM-CAE-

PDM  - системы 

в сельскохозяйственном 

машиностроении», 100 часов, 

05.10.15 -05.11.15. 

47,11 34,11 

30. 

Дружинин 

Роман 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

Гидравлика и 

гидропневмопри

вод 

Кандидат 

технических  

наук 

Не имеет 

Механизация 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Повышение квалификации, 

Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения  eLearning Server 3.4 

и инструментом разработки 

электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 

3.3 СВТ», 20 часов, 11.2014г. 

Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Сервер поддержки 

6,3 5,9 



дистанционного обучения 

eLearning Server 3.1 

Инструмент разработки 

электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 

3.2 СВТ, 72 часа, 04.2010г 

31. 

Ведринский 

Олег 

Сергеевич 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Гидравлические 

и 

пневматические 

системы 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

 

Топливо и 

смазочные 

материалы 

 

Диагностика, 

настройка и 

регулировка 

топливных 

систем Т и 

ТТМО 

 

Введение в 

специальность 

Не имеет Не имеет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Стажировка 

ФГБОУ ВПО «Воронежская 

государственная 

лесотехническая академия» 

каф. электротехники, 

теплотехники и гидравлики, 50 

ч.  с 18.03.2014 по 18.04.2014 

18,6 15,10 

32. 

Манойлина 

Светлана 

Зиновьевна 

Доцент 

кафедры 

тракторов и 

автомобилей 

Теплотехника 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

Повышение квалификации, 

ФГОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Психология и 

педагогика высшей школы», 

150 ч., фев.-июнь 2012 г.; 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный аграрный 

университет» 36 ч., янв.-февр. 

2013 г.; 

Стажировка, 

ФГБОУ ВПО «Воронежская 

28,1 12,11 



государственная 

лесотехническая академия» 

каф. электротехники, 

теплотехники и гидравлики, 50 

ч. апр.-май 2014 г.; 

ФГБОУ ВПО «Белгородского 

ГАУ имени В.Я. Горина, каф. 

электрооборудования и 

электротехнологии в АПК, 30 

ч, янв.-февр. 2015 г. 

33 

Науменко 

Владимир 

Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

Материаловеден

ие 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Металловедение и 

термическая 

обработка 

1. Повышение квалификации, 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Serwer 3,4 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutor 3,3 CBT» 

20 часов, с 05.02.2013 по 

01.03.2013 г. 

48,6 31,5 

34. 

Коноплин 

Алексей 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

Материаловеден

ие 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Агроинженерия 

1. Повышение квалификации, 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС», 72 

часа, с 10.03.2016 по 22.04.2016 

2. Повышение квалификации, 

«Иностранный язык 

повседневного общения 

(General English, Intermediate 

level)», 74 часа, с15.12.2015 – 

15.06.2016 

11 1,11 

35. 

Козлов 

Вячеслав 

Геннадиевич 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

 

Консультант 

Технология 

конструкционны

х материалов 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Агроинженерия 

1. Повышение квалификации, 

«Сервер поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.1. 

Инструмент разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutor 3.1 СТВ»  72 

часа; 2009 г. 

2. «Применение 

информационных технологий в 

17,5 9,9 



ООО 

«Воронежком

плект» по 

вопросам 

монтажа 

электрообору

дования и 

электроустан

овок 

модульных 

систем с 2012 

г. и по н.в. 

учебном процессе и научных 

исследованиях» 50 часов, 2012 

г.; 

3. Повышение квалификации, 

«Эксплуатация передвижных 

лабораторий. Диагностика 

дорог и контроль качества» 73 

часа 2013 г. ЧОУ ДПО «УЦ 

«РОСДОРТЕХ»; 

4. Повышение квалификации, 

«Обучение по вопросам 

поверки средств измерения, 

расчета требуемых параметров 

используемых средств 

измерения и др.» 01.09.2014-

28.10.2014 ООО СЦ 

«Теплоком» г. Воронеж 

5.«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4  c использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar », 

74 часа, с 02.09.2015 по 

28.09.2015. 

6. «Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС», 72 

часа, С 10.03.2016 по 

22.04.2016. 

36. 

Ерёмин 

Михаил 

Юрьевич 

Доцент 

кафедры 

электротехни

ки и 

автоматики 

ВГАУ 

Общая 

электротехника 

и электроника 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 
Технология 

машиностроения 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в системах 

автоматизированного 

проектирования», апрель 2016, 

20,0 17,11 



72 часа 

37. 

Тришина 

Татьяна 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

механики 

ВГАУ 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Технология 

машиностроения. 

 

Профессиональная 

переподготовка  в 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Преподаватель в 

сфере высшего 

образования  и 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

специализации 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

с 1.06.2016 г. по 

13.09.2016 г., 298 

часов. 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

повышении 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

по дополнительной 

1. Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса,  ВГАУ, 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutyor 3.3 СВТ», 

20 часов,  03.13. 

2. Стажировка,  ВУНЦ ВВС 

ВВА,  «Опыт применения 

информационных технологий в 

НИР и учебном процессе», 100 

часов, 01.03.13 - 30.03.13. 

3. Стажировка, Университет 

Вайенштефана, (Германия), 

«Агроменеджмент», 36 часов, 

14.05.13 -20.05.13. 

 

24,5 17,7 



профессиональной  

образовательной 

программе  

«Динамика и 

прочность машин» 

с 4.07.2016 г. по 

31.10.2016 г., 478 

часов. 

38. 
Галкин Егор 

Алексеевич 

Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

1) Повышение квалификации, 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Охрана труда. Нормы 

и правила техники 

безопасности в соответствии 

с должностными 

инструкциями», 74 часа, 

03.2015г 

2) Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, «Безопасность 

технологических процессов 

и производств. Охрана 

труда», 504 часа, 07.2016г 

3) Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Актуальные вопросы 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Подготовка 

членов аттестационной 

комиссии организации», 72 

часа, 04.2013г. 

36,3 26,9 



4) Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и 

организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения  eLearning Server 

3.4 и инструментом 

разработки электронных 

изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 

СВТ», 20 часов, 03.2013г. 

39. 

Зубарев 

Вячеслав 

Леонардович 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Не имеет Не имеет 
Физическое 

воспитание 

Курсы «Инновационные  

технологии и научно-

методические обеспечение 

системы физического 

воспитания и спорта». 72 

часов, с 20.10.2014 г. по 

31.11.2014 г. 

41,3 29,1 

40. 

Бедняков 

Юрий 

Анатольевич 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Не имеет Не имеет 
Физическая 

культура и спорт 

Курсы «Инновационные 

подходы в учебной и научной 

деятельности преподавателя 

ВПО». 36 часов, с 28.01.2013 г. 

по 01.02.2013 г. 

27,4 16,1 

41. 

Вялых 

Евгений 

Иванович 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

ВГАУ 

Основы 

трудового права 

 

Предпринимател

ьское право 

Не имеет Не имеет Юриспруденция 

ОПОП по программе 

«Медиация. Базовый курс» в 

объеме 120 часов, 08.2014 

2,11 2,11 

42. 
Луценко 

Павел 

Доцент 

кафедры 

Основы 

трудового права 

Кандидат 

юридически
Доцент Юриспруденция 

1.Центр дополнительного 

профессионального 
3,11 2,11 



Александрови

ч 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Транспортное 

право 

х наук образования юридического 

факультета по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Проблемы 

квалификации преступлений» в 

объеме 144 часа, 3.03.2014-

3.08.2014 

2.Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения» , в 

объеме 120 часов, 05.11.2013-

28.05.2014 

3.Институт повышения 

квалификации  и инноваций 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

обязанностями» в объеме 72 

часа, 23.09.2013- 04.10.2014 

4. Экономический факультет 

Чешского Университета 

естественных наук в г. Праге, 

27.08-04.09.2016 «Развитие 

сельского хозяйства в регионах 

в экономическом и 

юридическом аспектах», 72 

часа 

43. 

Бахтин 

Виктор 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права ВГАУ 

Правоведение 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент 

Учитель истории и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

по направлению 

«Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10. 2015 г. 

21 21 

44. 
Королев 

Александр 

Доцент 

кафедры 

Основы научных 

исследований 

Кандидат 

технических 
Доцент 

Механизация 

сельского 

«ПК педагогических 

работников для подтверждения 
20,3 8,3 



Иванович эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

наук хозяйства права на обучение 

теоретическому и 

практическому вождению», 

102 часа, 12. 2011г. 

 

«Стажировка в сервисной 

службе ООО «ЭкоНива-

Черноземье» с 01.07.2014 по 

31.07.2014 (200 часов); 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации с 26 января по 6 

февраля 2015 года в Институте 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Образование и 

педагогика» в объеме 74 часа. 

02.2015г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с 6 октября по 

14 февраля 2015 года в 

Институте повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования» в объеме 520 

часов. 18.02.2015 г. 

45. 

Мерчалова 

Марина 

Эдуардовна 

Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

Нормативы по 

защите 

окружающей 

среды 

Кандидат 

технических  

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1) Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Охрана труда. Нормы 

и правила техники 

безопасности в соответствии 

с должностными 

33 20,2 



переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

инструкциями», 74 часа, 

03.2015г 

2) Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежского 

ГАУ, «Немецкий язык 

повседневного общения», 74 

часа, 04.2013г 

3) Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Актуальные вопросы 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Подготовка 

членов аттестационной 

комиссии организации», 72 

часа, 04.2013г. 

4) ГОУВПО «ВГТА» Центр 

послевузовского и 

дополнительного 

профессионального 

образования, «Обеспечение 

экологической безопасности 

общехозяйственных систем 

управления», 72 часа, 

12.2010г 

5) Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и 

организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, «Сервер 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.1 Инструмент разработки 

электронных изданий 

учебного назначения 



eAuthor 3.1 СВТ», 72 часа, 

11.2010г 

46. 

Коробков 

Евгений 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

организации 

производства 

и 

предпринима

тельской 

деятельности 

в АПК ВГАУ 

Бизнес-

планирование на 

автомобильном 

транспорте 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Сертификат об обучении 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3,4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3,3CBT, 

ВГАУ, 

20.01.15 -06.02.2015, 

Сертификат «Образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС» (72 часа).   2016  г. 

10,11 10,11 

47. 

Кузнецов 

Алексей 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Топливные 

системы Т и 

ТТМО 

 

Развитие и 

современное 

состояние 

мировой 

автомобилизаци

и 

 

История 

развития 

автомобильного 

транспорта 

 

Теоретические 

основы тягово- 

сцепных и 

динамических 

свойств 

автомобильного 

транспорта 

 

Микропроцессор

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Защита диссертационной 

работы на тему «Разработка 

системы активного 

шумоподавления в глушителях 

шума тракторов 

сельскохозяйственного 

назначения» на соискание 

учёной степени кандидата 

технических наук по 

специальности 05.20.01 – 

«Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства» 

7,8 3,11 



ная техника в 

автомобильном 

транспорте 

48. 

Рыбалкин 

Алексей 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Политология и 

социология 

Кандидат 

исторически

х наук  

Доцент 
История и 

Педагогика 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» (72 

час.) 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Апрель 2016 г. 

36,1 28,7 

49. 

Сиволапова 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Инженерная 

психология; 

 

Психология и 

педагогика 

Не имеет Не имеет 
Русский язык и 

литература 

Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет(72 

час.) 3 апреля 2015 г. 

11,7 8,11 

50. 

Глазков 

Виктор 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

Организация 

автомобильных 

перевозок и 

безопасность 

движения 

 

Транспортно-

эксплуатационн

ые качества 

автомобильных 

дорог и 

городских улиц 

 

Сети 

автомобильных 

дорог и 

городских улиц 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

гидромелиоративн

ых работ 

ГБОУ ДПО Воронежский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки по 

образовательной программе 

ПК педагогических работников 

для подтверждения права на 

обучение теоретическому и 

практическому вождении, 102 

часа 28.11.2011-9.12.2011. 

37,8 25,7 

51. 

Чечин 

Александр 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

Ресурсосбереже

ние при 

проведении ТО 

и ремонта 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Serwer 3,4 

39,4 21,9 



х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutor 3,3 CBT 

20 часов, 09.11.2014 г. 

 

 

 

 

Декан агроинженерного факультета, профессор                                                                            В.И. Оробинский 


