
35.03.03  - Агрохимия и агропочвоведение, профиль «Агроэкология» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые дис-

циплины 
Ученая  
степень 

Ученое  
звание 

Направле-
ние подго-

товки и 
(или) спе-

циальность 
(по дипло-

му) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-
нальная подготовка (в 

час.) месяц и год оконча-
ния 

Об-
щий 
стаж 
рабо-
ты, 
год 

(мес.) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности, 

год 
(мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Завгородняя 

Елена  

Леонидовна 

старший пре-

подаватель  

кафедры  

иностранных 

языков  и дело-

вой междуна-

родной комму-

никации ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный язык 

1.1. Английский 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 не имеет 

перевод и  

переводове-

дение 

Система менеджмента каче-

ства вуза в соответствии со 

стандартом ISO 9001-2008 

(74ч.) апрель 2013 

4 (5) 1 (10) 

2 

Лютова  

Людмила Ива-

новна 

Преподаватель 

кафедры ино-

странных язы-

ков  и деловой 

международ-

ной коммуни-

кации ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный язык 

1.2. немецкий язык 

 не имеет не имеет 
филология 

 

«Коммуникативная методи-

ка преподавания иностран-

ных языков» каф. Ин.яз 

ВУНЦ ВВС ВВА (74ч.) де-

кабрь 2013 

14 
(11) 

14 (11) 

3 
Гончар Лидия 

Васильевна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры ино-

странных язы-

ков  и деловой 

международ-

ной коммуни-

кации ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный язык 

1.3Английский язык 

 не имеет не имеет 

Лингвисти-

ка и меж-

культурная 

коммуника-

ция 

Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения. (20ч.) март 2013, 

20 
(11) 

20 (11) 



 

4 

Мочалова 

Светлана  

Михайловна 

доцент кафед-

ры 

 иностранных 

языков  и дело-

вой междуна-

родной комму-

никации ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный язык 

1.3Французский язык 

 не имеет не имеет 

Учитель 

французско-

го  и немец-

кого языков 

«Программа академического 

обмена». Семинар в аграр-

ном университете г. Руан 

(72ч.) апрель 2013 

39 (5) 32 (11) 

5 

Иконников 

Сергей Ана-

тольевич 

доцент ка-

федры исто-

рии, филосо-

фии и русско-

го языка 

ВГАУ 

Б1.Б.2 

История 
Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент История 1. Программа повышения 

квалификации, Отдел раз-

вития технологий обуче-

ния Управления по плани-

рованию и организации 

учебного процесса 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, по теме «Обу-

чение практическим 

навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанци-

онного обучения eLearn-

ing Server 3.4 и инстру-

ментом разработки элек-

тронных изданий учебно-

го назначения eAuthor 3.3 

CBT», в объеме 20 часов  

15.10.14  - 09.11. 2014г. 

2. Защита кандидатской 

диссертации 25.01.2016г. 

2 (11) 2 (11) 

6 

Юрьева 

Анна 

Александровна 

Доцент  

Кафедры 

 истории,  

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Б1.Б.3 

Философия 

Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент Философия 

Психология и педагогика 

высшей школы 236час. 

11.11.2010г.–27.04.2011г. 

ВГПУ по программе по-

вышения квалификации 

«История и философия 

науки» в объеме 108 часов с 

03.07 – 20.07.2015г. 

23 (7) 15 (7) 

7 

Данькова  

Татьяна  

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой ис-

тории, фило-

софии и рус-

Б1.Б.4 

Русский язык и  

культура речи 

Доктор 

филологиче-

ских наук 

доцент 

учитель  

русского 

языка и  

литературы 

Российский университет 

дружбы народов по курсу 

«Методика преподавания 

русского языка как ино-

16 
(11) 

11 (11) 



ского языка 

ВГАУ 

странного». 72 часа 

11.06.2013г. 

Российский университет 

дружбы народов «Лингви-

стическое тестирование». 72 

часа 26.06.2013г. 

Российский университет 

дружбы народов по курсу 

«Методика проведения ин-

теграционного экзамена по 

русскому языку, истории 

России и основам законода-

тельства РФ»  72ч. 29.09 - 

03.10. 2014г. 

Германия г. Триздорф Се-

минар «Аграрный менедж-

мент. Экономика на с/х 

предприятиях» 

11.05 - 18.05.2014г. 

Институт повышения ква-

лификации и переподготов-

ки кадров ВГАУ: 1) по про-

грамме «Охрана труда. Нор-

мы и правила ТБ в соот-

ветствии с должностными 

инструкциями» 2.03.- 13.03. 

2015г. 74 часа 

2) по программе «Обу-

чение мерам пожарной без-

опасно-сти работников орга-

низа-ций» 30.03 - 

09.04.2015г.  74 часа 

8 

Спахов 

Сергей 

Викторович 

Старший пре-

подаватель ка-

федры эконо-

мической тео-

рии и мировой 

экономики 

ВГАУ 

Б1.Б.5 

Экономическая  

теория 

кандидат 

сельско-

хозяй-

ственных 

наук 

не имеет 

1. Агрохи-

мия и агро-

почвоведе-

ние 

 

2. Экономи-

ка и управ-

ление на 

предприя-

тии АПК 

- ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Педа-гогика и психо-

логия высшей школы», Во-

ронеж ФГОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ март 2011г. 

(240ч.). 

- ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государ-ственный аграрный 

университет» по про-грамме 

«Инновационные техноло-

13 (9) 10 (7) 



гии в экономической науке и 

образовании» октябрь 2012 

г. (72 часа) 

SZENT ISTVAN EGYETEM,  

Hungary «EUROPEAN EX-

PERIENCE OF ADAPT-ING 

THE AGRICULTURAL 

SECTOR IN THE CONTEXT 

OF WTO», март 2013г. (72 

часа). 

- ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Применение инфор-

мационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях», январь 2014 

(50 часов). 

- Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

9ГАУ «Иностранный язык 

повседневного общения 

(General English, Beginning 

level),июнь 2015  (74 часа). 

9 

Федулова Ири-

на 

Юрьевна 

Доцент  

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Б1.Б.6 

Менеджмент и  

маркетинг 

Кандидат 

экономи-

ческих наук 

не имеет 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

Воронеж, ФГБОУ ВПО 

ВГАУ, Применение инфор-

мационных техно-логий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях, 50 часов, 

31.12.2012 

Прага, Университет есте-

ственных наук, «Устойчивое 

развитие сельских террито-

рий в ЕС и Чешской Респуб-

лике», 72 часа, 26.06.2013 

Триздорф, Университет при-

кладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный ме-

неджмент», 72 часа, 

18.05.2014 

10 
(11) 

4 (11) 

10 
Черных  

Александр Ни-
колаевич 

Доцент  
кафедры ин-

формационно-
го обеспечения 

Б1.Б.7 
Информатика 

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

доцент 

Экономика 
и организа-

ция сельско-
го хозяйства 

курс КонсультантПлюс Тех-
нология ПРОФ, cертификат 
№181-13953, РИЦ Воронеж, 

21.07.2015 

35 (9) 33 (10) 



и моделирова-
ния агроэко-
номических 

систем ВГАУ 

11 
Белоглазов Ва-

лерий 
 Андреевич 

Доцент 
 Кафедры 

 математики и 
физики ВГАУ 

Б1.Б.8 Физика 

Кандидат 
физико-

математиче-
ских наук 

доцент 
Радиофизи-

ка и  
электроника 

Инновации в сфере образо-
вания и сельского хозяй-

ства» г. Прага, Чешский ун-т 
наук о жизни – 72 час. 

03.09.12-12.09.12 

41 (4) 32 (10) 

12 
Листров  
Евгений 

Адольфович 

Доцент  
кафедры  

математики и 
физики ВГАУ 

Б1.Б.9 Математика 
Кандидат  

технических 
наук 

доцент 

Математика, 
теоретиче-

ская 
механика 

«Обучение  практическим 
навыкам работы с сервером 

поддержки ди-
станц.обучения eLearning 

Server 3.4  и инструментом 
разработки электронных из-
даний учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT» (20 ч.), май 
2012 г 

 
Повышение квалификации в 
институте повышении ква-
лификации и переподготов-
ки кадров ВГБУ ВО Воро-

нежский ГАУ по программе 
« Применение систем ком-

пьютерной математики 
Maxima с 16.03.15 г. по 

20.04.15 г. 74 часа. 

34(7) 22(10) 

13 
Дьяконова 

Ольга 
 Вячеславовна 

Доцент  
кафедры 

 химии ВГАУ 

Б1.Б.10 Химия неорга-
ническая, 

 

Кандидат 
химических 

наук 
доцент химия 

A participle au Seminare «De-
couverte de l’agriculture fran-

caise» lors d’un echange 
academique du 11 au 17 avril 

2012 a l’Sipta, Ecole 
d’ingenieurs en agriculture. 

«Программа академического 
обмена». Семинар в аграр-
ном университете г. Руан 

(72ч.) апрель 2013 

17 
(11) 

17(11) 

14 
Перегончая 

Ольга  
Владимировна 

Доцент  
Кафедры 

 Химии ВГАУ 

Б1.Б.11 
Химия аналитическая, 

Б1.Б.13 
Физическая и коллоид-

ная химия 
 

Кандидат 
химических 

наук 
доцент химия 

Институт дополнительного 
профессионального образо-
вания «ВШУ АПК» РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимиря-

зева 
Пути совершенствования 

15(4) 15(4) 



методики преподавания дис-
циплин «Неорганическая 
химия», «Аналитическая 

химия», «Физико-
химические методы анализа» 
в связи с преходом на двух-
уровневую систему подго-

товки 
1.07.2011г.  72 часа. 

15 
Фролова 

Валентина 
Васильевна 

Доцент  
Кафедры 

 Химии ВГАУ 

Б1.Б.12 
Органическая химия 

Кандидат 
химических 

наук 
доцент химия 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный аграрный 
университет имени импера-

тора    Петра I» 
«Применение информацион-
ных технологий в учебном 
процессе и научных иссле-

дованиях» 
31.01.14г.  50 часов 

49(6) 47(6) 

16 
Олейникова 

Елена 
Михайловна 

Профессор ка-
федры  

биологии и за-
щиты растений 

ВГАУ 

Б1.Б.14 Ботаника 
доктор био-
логических 

наук 
доцент Биология 

Краткосрочное повышение 
квалификации по программе 
«Информационные техноло-
гии» в объеме 72 часов в Не-
государственном образова-

тельном учреждении высше-
го профессионального обра-
зования «Международный 
институт компьютерных 

технологий» 
с 4 марта 2013 года по 3 ап-

реля 2013 года 

21 (9) 19 (9) 

17 
Верзилина 

Наталья Дмит-
риевна 

Профессор ка-
федры  

биологии и за-
щиты растений 

ВГАУ 

Б1.Б.15 
Физиология и биохимия 

растений 

Доктор  
сельско-
хозяй-

ственных 
наук 

 не имеет Агрономия 

Стажировка 
Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфул-

лина 
15.10.2014-24.10.2014 

Профессиональное повы-
шение квалификации по фи-
зиологии и биохимии расте-

ний г. Остана Госу-
дарственный агротехниче-
ский университет им. С. 

Сейфуллина, кафедра фи-
зиологии и защиты расте-

ний, в объеме 72 часов с 19 

36(4) 25 (3) 



по 26 ноября 2014 года 

18 
Стекольников 
Константин 

Егорович 

Профессор ка-
федры  

Агрохимии и 
почвоведения 

ВГАУ 

Б1.Б.16 Общее почвове-
дение, 

Б1.В.ОД.9 Картография 
почв; 

Б1.В.ОД.10Агропочвове
дение; 

Б1.В.ОД.12Геология с 
основами 

геоморфологии; 
Б1.В.ДВ.3Агрофизическ

ие методы исследова-
ния почв; 

Б1.В.ДВ.4 Дистанцион-
ные методы зондирова-

ния; 
Б1.В.ДВ.5 

Охрана почв; 
Б1.В.ДВ.6 

Биогеохимия ландшаф-
тов 

Доктор 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

не имеет 
Агрохимия 
и агропоч-
воведение 

Применение информацион-
ных технологий в учебном 
процессе и научных иссле-

дованиях, ВГАУ 11.11-
31.01.2014, 50 часов 

44 (3) 32 (9) 

19 
Гасанова Елена  

Сергеевна 

Доцент 
 кафедры  

Агрохимии и 
почвоведения 

ВГАУ 

Б1.Б.17 География почв 

Кандидат 
селльскохо-
зяйственных 

наук 

доцент 
Агрохимия 
 и агропоч-
воведение 

Применение информацион-
ных технологий в учебном 
процессе и научных иссле-
дованиях, 50 часов, 13.11-

31.12 2012 г. 

9 (1) 9 (1) 

20 
Голубцов 
Дмитрий 

Николаевич 

Доцент  
кафедры  

биологии и за-
щиты растений 

ВГАУ 

Б1.Б.18 Энтомология 
Кандидат 

биологиче-
ских наук 

доцент Биология 

Стажировка 
ООО «Сингента», г. Воро-

неж 
с 15.04.2015-15.05.2015 

22 
(10) 

22 (10) 

21 
Мелькумова 

Елизавета 
Айрапетовна 

Профессор ка-
федры 

 биологии и 
защиты расте-

ний ВГАУ 

Б1.Б.19  
Фитопатология, 

 

Доктор био-
логических  

наук 

профес-
сор 

Биология-
ботаника 

Участие в 6 Всероссийской 
микологической школе – 

конференции с международ-
ным участием «Мицелиаль-
ный образ жизни и эколого- 

трофические группы гри-
бов», проходившей в МГУ 
Звенигородской биологиче-

ской станции им. Скадовско-
го С.Н. 

с 22 – 28 июля 2012 года 

42 (0) 18 (6) 

22 
Бондарчук 

Ольга 
Доцент  

Кафедры 
Б1.Б.20  

Сельскохозяйственная 
кандидат 

сельскохо-
доцент химия 

1. Радиационная безопас-
ность и радиационный кон-

24 (9) 23(1) 



Владимировна  земледелия и 
агроэкологии 

ВГАУ 

экология; 
Б1.В.ДВ.8  

Сельхозрадио-экология 

зяйственных 
наук 

троль, специализация «Ра-
диоэкологический монито-

ринг», продолжительностью 
72 часа, ноябрь 2012 г.; 

2. Иностранный язык повсе-
дневного общения, уровень 
Pre-intermediate, продолжи-

тельностью 74 часа, в период 
с 21.11.2012г. по 30.04.2013 

г.; 
3.  Иностранный язык повсе-
дневного общения, уровень 
Intermediate, продолжитель-
ностью 74 часа, в период с 
15.11.2013 г. по 25.04.2014 

г.; 
4. Организация и управление 

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, продолжитель-
ность 74 часа в период с 

2.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 
5. Экоаналитическая лабора-

тория ООО «Экоцентр», в 
период с 15.02.2016 по 15.03. 

2016 г. 

23 
Шапошник 

Алексей  
Владимирович 

Заведующий 
кафедрой  

Химии ВГАУ 

Б1.Б.21 
Физико-химические 

методы анализа; 
Б1.В.ДВ.2 

Ионообменные и мем-
бранные процессы 

Доктор хи-
мических 

наук 

профес-
сор 

Химия 

Обучение по программе 
«Организация и управление 
системой дистанционного 
обучения на базе eLearning 
Server 3.4 с использованием 
конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT 
и модуля для организации 
online web-конференций 

iWebi-nar», 2015 

29 
(11) 

29(6) 

24 
Мерчалова 

Марина 
Эдуардовна 

Доцент 
 кафедры  

безопастности 

Б1.Б.22 
Безопасность жизнедея-

тельности 

Кандидат 
технических 

наук 
доцент 

механизация 
сельского 
 хозяйства 

1.«Охрана труда. Нормы и 
правила техники безопасно-
сти в соответствии с долж-

33 (0) 20 (2) 



жизнедеятель-
ности, механи-
зации живот-
новодства и 
переработки 

сельскохозяй-
ственной про-
дукции ВГАУ 

ностными инструкциями» 
С 02 марта 2015 по 13 марта 
2015 г (в объёме 74 часов) 
2. «Немецкий язык повсе-

дневного общения» 
С 21 ноября 2012г по 30 ап-

реля 2013г (74 часа) 
3.Актуальные вопросы атте-

стации рабочих мест по 
условиям труда. Подготовка 
членов аттестационной ко-

миссии организации. 
С 8 апреля 2013г по 17 апре-

ля 2013г (72 часа) 

25 
Рыбалкин 
Алексей  

Иванович 

Доцент  
кафедры  

Общеправовых 
и гуманитар-

ных дисциплин 
ВГАУ 

Б1.Б.23 
Политология и  

социология 

Кандидат 
историче-
ских наук 

доцент 
История и 

Педагогика 

Курсы повышения квалифи-
кации «Образовательный 
процесс в соответствии с 

ФГОС» (72 час.) 
ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 
Апрель 2016 г. 

36 (1) 28 (7) 

26 
Кийко  

Владимир Ни-
колаевич 

Старший пре-
подаватель ка-

федры  
Физического 
воспитания 

ВГАУ 

Б1.Б.24 Физическая 
культура и спорт; 

 
Элективный курс по 

физической культуре и 
спорту 

не имеет не имеет 
Физическое 
воспитание 

Курсы повышения квалифи-
кации «Применение инфор-

мационных технологий в 
учебном процессе и научных 

исследованиях на базе 
ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный аграрный 

университет им. императора 
Петра I. Объем 50 часов с 

1.12.11 по 1.4.12 г 

28 (5) 19 (1) 

27 
Зубарева Юлия  

Николаевна 

Старший пре-
подаватель ка-

федры  
Физического 
воспитания 

ВГАУ 

Б1.Б.24 Физическая 
культура и спорт; 

 
Элективный курс по 

физической культуре и 
спорту 

не имеет не имеет 
Физическая 
культура и 

спорт 

Курсы повышения квалифи-
кации «Применение инфор-

мационных технологий в 
учебном процессе и научных 

исследованиях на базе 
ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный аграрный 

университет им. императора 
Петра I. Объем 50 2011г. 

17(8) 17(8) 

28 
Каменовский 

Виталий 
Анатольевич 

Старший пре-
подаватель ка-

федры  
Физического 

Б1.Б.24 Физическая 
культура и спорт; 

 
Элективный курс по 

не имеет не имеет 
Физическая 
культура и 

спорт 

Курсы повышения квалифи-
кации: «Обучение практиче-
ским навыкам работы с сер-
вером поддержки дистанци-

20(1) 19(4) 



воспитания 
ВГАУ 

физической культуре и 
спорту 

онного обучения eLearning 
Server 3.4  и инструментом 

разработки электронных из-
даний учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT» на базе 
Отдела развития технологий 

обучения Управления по 
планированию и организа-

ции учебного процесса 
ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ в объеме 20 часов с 
15.10-9.11.2014г. 

29 
Столповский 

Юрий  
Иванович 

Доцент 
 кафедры  

Агрохимии и 
почвоведения 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.1  
История специально-

сти; 
Б1.В.ОД.15  
Агрохимия; 

Б1.В.ДВ.8 Агрохимия 
мезоэлементов; 

Б1.В.ДВ.9 Агрохимия 
микроэлементов 

кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

Не имеет 
Агрохимия 
и почвове-

дение 

Применение информацион-
ных технологий в учебном 
процессе и научных иссле-

дованиях 
ВГАУ, 50 часов, 20.11.10-

9.01.11г. 

43(4) 26(8) 

30 
Артемьева 
Виктория  

Станиславовна 

Доцент  
Кафедры 

 Общеправо-
вых и гумани-
тарных дисци-

плин ВГАУ 

Б1.В.ОД.2   
Правоведение 

не имеет не имеет 
История. 

Юриспру-
денция 

Курсы повышения квалифи-
кации «Подготовка резерва 

руководителей. Антикризис-
ный менеджмент» (144 час.) 
ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 
Июнь 2013 г. 

24 
(11) 

19(6) 

31 
Брехов  
Петр 

Тимофеевич 

Доцент  
кафедры  

Агрохимии и 
почвоведения 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.3 Агрохимиче-
ские методы исследова-

ний, 
 

Б1.В.ОД.11 Методы 
почвенных 

исследований; 
Б1.В.ДВ.1 История раз-

вития научных школ 
почвоведения 

Кандидат 
биологиче-
ских наук 

доцент 
Радиофизи-

ка и  
электроника 

1. Применение информаци-
онных технологий в учебном 
процессе и научных иссле-

дованиях 
ВГАУ, 50 часов, 20.11.10-

9.01.11г.; 
каф. математики, «Статисти-

ческие методы обработки 
опытных данных» 2 мес., 

2011 г. 
2. «Организация и управле-

ние системой дистанционно-
го обучения на базе 

eLearninig Server 3.4, с ис-
пользованием конструктора 
электронных учебных кур-

40 (2) 32 (2) 



сов eAuthor CBT и модуля 
для организации online web-
конференций iWebinar», 74 

ч., с 2.09.2015 г. по 
28.09.2015 г. 

32 
Подрезов  

Павел  
Ивванович 

Старший  
преподаватель 
кафедры Агро-
химии и поч-

воведения 
ВГАУ, 

Директор ООО 
НПО «Гео-

ГИС», г. Воро-
неж Ул, Вл. 

Невскогро 48 

Б1.В.ОД.3  
Агрохимические мето-

ды исследований; 
Б1.В.ОД.12 Геология с 

основами 
геоморфологии 

не имеет не имеет 
агрохимия и 
агропочво-

ведение 

1. «Обучение практическим 
навыкам работы с сервером 
поддержки дистанционного 
обучения eLearninig Server 
3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий 
учебного назначения eAuthor 
3.3 CBT» 20 ч., с 15.10.14 по 

09.11.14 г. 
2. Efficiency of Economic Ag-
ricultural Development in the 

EU, с 27 августа по 5 сентяб-
ря 2015 г., г. Прага, Чехия, 

72 ч. 

20 (1) 11 (5) 

33 
Климкина 
 Екатерина 
 Витальевна 

Доцент  
кафедры  

Организации 
производства и 
предпринима-
тельской дея-
тельности в 
АПК ВГАУ 

Б1.В.ОД.4  
Организация производ-

ства и предпринима-
тельства в АПК 

Кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

не имеет 

агрохимия и 
агропочво-

ведение,  
бухгалтер-
ский учет и 

аудит 

Удостоверение о кратко-
срочном повышении квали-

фикации в Академии ме-
неджмента и агробизнеса 

Санкт-Петербургского госу-
дарственного аграрного уни-

верситета по «Актуальные 
проблемы экономики и 

управления в аграрной сфе-
ре», 72 часа, 24.06.2013-

28.06.2013 г. 

14(9) 14(9) 

34 
Олейникова 

Раиса  
Федоровна 

Доцент 
 кафедры Эко-
номики АПК 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.5  
Экономика АПК 

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

доцент 

Экономика 
и организа-

ция сельско-
го хозяйства 

1. ФПК Обучение практиче-
ским навыкам работы с сер-
вером поддержки дистанци-

онного обучения 15.10- 
09.11. 2014 г. в объеме 20 

час. ВГАУ 

50(9) 49(1) 

35 
Житин  
Юрий 

Иванович 

Профессор ка-
федры  

земледелия и 
агроэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.6  
Общая экология; 

 
 
 

Б1.В.ОД.20 
 Мониторинг аграрных 

экосистем 

Доктор 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

профес-
сор 

Агрономия 

1. Охрана труда. Нормы и 
правила техники безопасно-
сти в соответствии с долж-
ностными обязанностями, 

продолжительностью 72 ча-
са, в период с 23.09.2013 г. 

по 4.10.2013г.; 
2. Обучение мерам пожар-

42(0) 35(2) 



ной безопасности работни-
ков организации, в период с 
13.04.2015 г. по 23.04. 2015 

г.; 
3. Организация и управление 

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, продолжитель-
ность 74 часа в период с 

2.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

36 
Парахневич 

Татьяна 
Михайловна 

Доцент  
кафедры  

земледелия и 
агроэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.7 Ландшафто-
ведение; 

Б1.В.ОД.21 Методы 
экологических исследо-

ваний; 
Б1.В.ДВ.10   

Биоремедиация  
агроэкосистем 

кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

доцент 
почвоведе-

ние 

1. Чешский ун-т ествествен-
ных наук, 2013 год, 72 часа; 
2. Экоаналитическая лабора-

тория ООО «Экоцентр», в 
период с 15.02.2016 по 15.03. 

2016 г.; 
3. Обучение практическим 
навыкам работы с сервером 
поддержки дистанционного 
обучения eLearning Server 
3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий 
учебного назначения eAuthor 
3.3 СВТ, в объеме 20 часов, в 

период с 9.12.2013 г. по 
31.13. 2013 г. 

16(6) 16(6) 

37 
Недикова 

Елена 
Владимировна 

Заведующая 
кафедрой Зем-
леустройства и 
ландшафтного 
проектирова-

ния ВГАУ 

Б1.В.ОД.8 Геодезия 
Доктор эко-
номических 

наук 

профес-
сор 

Земле-
устройство 

Семинар по подготовке экс-
пертов в области проведения 
гос. аккредитации образова-
тельных учреждений высше-
го профессионального обра-

зования с 22.04.13 по 
23.04.13г., г. Москва. 

Семинар по подготовке 
Подготовка резерва руково-

дителей. г. Воронеж. 
Антикризисный менеджмент 
с 03.06.2013-23.06.2013 – 144 

часа. Г. Воронеж. 

21(9) 21(9) 



Удостоверение о повышении 
квалификации :»Управление 

персоналом», 72 часа с 
21.02.по 5.03 2015г., г. Во-

ронеж. 
Краткосрочное повышение 
квалификации с 30.03.по 

09.04.15г. , 74 часа по про-
грамме «Обучение мерам 

пожарной безопасности ра-
ботников организаций» 

Повышение квалификации 
по программе «Охрана тру-
да. Нормы и правила техни-

ки безопасности с долж-
ностными инструкциями» с 
02.02.15 по 14.02.15г. , 74 

часа. Г. Воронеж. 
Повышение квалификации 
«Практическое применение 

ФГОС ВО (ФГОС 3+)  с 
16.04.15 по 17.04.15, 16 ча-

сов., г. Москва. 
«Организация и управление 
системой дистанционного 
обучения на базе eLearning 
Server 3.4 с использованием 
конструктора электронных 

учебных курсов tAuthor CBT 
и модуля для организации 
online web-конференций 

iWebinar@ c 02.09.15-
28.09.15, объем 74 часа. 

38 
Землянухин 

Иван 
Павлович 

Доцент  
кафедры 

мелиорации, 
водоснабжения 

и 
 геодезии 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.13  
Мелиорация 

Кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

доцент 
Гидрология 

суши 

Внутривузовские курсы 
Справочная служба 

«Консультант  плюс» 
1-2 семестр 2013-2014 уч.год 

24 часа. 

38(2) 24(5) 

39 
Коржов 
Сергей 

Иванович 

Профессор ка-
федры  

земледелия и 
агроэкологии 

Б1.В.ОД.14  
Земледелие 

Доктор 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

профес-
сор 

Агрономия 

«Организация и управление 
системой дистанционного 
обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

25(3) 23(1) 



ВГАУ конструктора электронных 
учебных курсов eAuthor CBT 

и модуля для организации 
online web-конференций 

iWebinar» ВГАУ с 2.09.2015 
по 28.09.2015 74 часа 

2.Программа Английский 
язык повседневного обще-

ния. 74 часа с 18ноября 2001 
по 25 мая 2012 

40 
Маслов 
Виталий 

Алексеевич 

Доцент  
кафедры зем-

леделия и  
агроэкологии 

ВГАУ, 
Агроном в 

ООО «Зерно-
вая компания 

ЭФКО» 

 
 

Б1.В.ОД.14  
Земледелие 

Кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

доцент Агрономия 
ВГАУ, 2012г., «Информаци-
онные технологии в учебном 

процессе» 
16(1) 16(1) 

41 
Мязин  

Николай 
Георгиевич 

Заведующий 
кафедрой 

 агрохимии и 
почвоведения 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.16  
Система удобрения 

 

Доктор 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

профес-
сор 

Агрохимия 
и почвове-

дение 

1. Охрана труда, ВГАУ, 72 
часа, 04.10.2013 г. 

2. Организация и управление 
системой дистанционного 

обучения на базе eLearninig 
Server 3.4, с использованием 
конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT 
и модуля для организации 
online web-конференций 

iWebinar, 74 ч., с 2.09.2015 г. 
по 28.09.2015 г. 

44(5) 29(9) 

42 
Лукин  

Алексей 
Леонидович 

Заведующий 
кафедрой био-
логии и защи-

ты  
Растений 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.17  
Почвенная микробио-

логия 

Доктор 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

профес-
сор 

Агрономия 

Краткосрочное повышение 
квалификации по программе 

«Охрана труда. Нормы и 
правила техники безопасно-
сти в соответствии с долж-

ностными обязанностями» в 
объеме 72 часов в институте 
повышения квалификации и 
инноваций ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 
с 23 сентября 2013 года по 4 

октября 2013 года 

23 
(11) 

23(2) 

43 Шатохин Доцент  Б1.В.ОД.18  Кандидат Доцент механизация Курсы повышения ква- 38 (0) 32 (1) 



Иван 
Васильевич 

кафедры Сель-
скохозяйствен-

ных машин 
ВГАУ 

Механизация  сельско-
хозяйственного произ-

водства 

техничес-
ких наук 

сельского 
хозяйства 

лификации по теме: «Сервер 
поддержки дистационного 
обучения eLearning Server 

3.1.Инструмент разработки 
электронных изданий учеб-
ного назначения eAuthor 3.1 
CBT" 72часа. 23.03.2012г.-

16.04.2012г 

44 
Харьковская 

Элен 
Вячеславовна 

Доцент 
кафедры 

земледелия и 
агроэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.19  
Экологическая  

экспертиза; 
Б1.В.ДВ.3  

Рациональное природо-
пользование; 

Б1.В.ДВ.4  
Экологическое проек-

тирование 

кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

доцент 
Агрохимия 
и почвове-

дение 

1. Современные эколого-
аналитические методы ис-
следования окружающей 

среды, продолжительность 
72 часа, в период с 

18.04.2011 г. по 29.04.2011 
г.; 

2. Обучение практическим 
навыкам работы с сервером 
поддержки дистанционного 
обучения eLearning Server 
3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий 
учебного назначения eAuthor 
3.3 СВТ, в объеме 20 часов, в 

период с 9.12.2013 г. по 
31.13. 2013 г. 

21 
(10) 

19 (9) 

45 
Стекольникова 

Нина 
Викторовна 

Доцент 
кафедры 

земледелия и 
агроэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.24 Основы 
экотоксикологии; 

 
Б1.В.ДВ.1 

 Эконология, 
 

Б1.В.ДВ.11  
Экологический аудит 

кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

доцент 
Агрохимия 
и агропоч-
воведение 

1. Система менеджмента ка-
чества вуза в соответствии 
со стандартом ISO 9001-

2008, продолжительностью 
24 часа, в период с 12.11. 
2013г. по 06 12.  2013г.; 

2. Экоаналитическая лабора-
тория ООО «Экоцентр», в 

период с 15.02.2016 по 15.03. 
2016 г 

13 
(11) 

12 (11) 

46 
Кольцова 

Ольга 
Михайловна 

Доцент  
кафедры  

земледелия и 
агроэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.22  
Экологическая серти-

фикация; 
Б1.В.ДВ.5  

Экологическое страхо-
вание 

Б1.В.ДВ.9  
Методы контроля со-
стояния аграрных эко-

кандидат 
сельскохо-
зяйственных 
наук 

доцент 

биология-
зоология 
позвоноч-

ных 

1. Обучение практическим 
навыкам работы с сервером 
поддержки дистанционного 
обучения eLearning Server 
3.4. и инструментом разра-
ботки электронных изданий 
учебного назначения eAuthor 
3.3. СВТ, продолжительно-
стью 20 часов, в период с 

40 
(10) 

20 (11) 



систем 9.12.2013 г. по 31.13. 2013 г.; 
2. Организация и управление 

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, продолжитель-
ность 74 часа в период с 

2.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

47 
Бунина Алёна 

Юрьевна 

Доцент  
кафедры  

Бухгалтерского 
учета и аудита 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.23  
Основы бухгалтерского 

учета 

Кандидат  
экономиче-
ских наук 

доцент 

бухгалтер-
ский учет, 
анализ и 

аудит 

1.New Era-NewApproaches in 
Education» organized by FTA, 
CULS Prague, Czech Repub-
lic, 72 часа, сентябрь 2013; 
2.Обучающий семинар для 
руководителей и сотрудни-
ков малых инновационных 
предприятий, Управление 

инноваций и предпринима-
тельства- 18 часов, ноябрь 

2013.; 
3. Современные технологии 
преподавания финансово-
экономических дисциплин 
по направлению  «ЭКОНО-
МИКА»  в условиях перехо-
да на уровневую подготовку 

и введение федеральных 
государственных образова-

тельных стандартов третьего 
поколения, 72 часа, 2011г.; 
4. Психология и педогогика 

высшей школы - 150ч. , 
26.06.2012 

5. Университет Вайнштефан  
(Германия) - в рамках со-

трудничества по междуна-
родной программе MBA, 

2012г, 50час.; 

9 (10) 4 (11) 

48 
Задорожная 
Валентина 
Алексеевна 

Доцент 
кафедры 

Растениевод-

Б1.В.ОД.25  
Растениеводство 

Кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
доцент Агрономия 

Обучение по программе 
«Теоретическое и практиче-
ское освоение эффективных 

20 (5) 13 (7) 



ства, кормо-
производства и 
агротехнологий 

ВГАУ 

наук 
 

технологий возделывания с.-
х. культур в системе подго-

товки по направлению 
110400 «Агрономия». В объ-

еме 72 часа с 10.06.12 по 
28.06.12 г., г. Орел. 

49 
Кадыров 

Сабир 
Вагидович 

Профессор  
кафедры рас-
тениеводства, 
кормопроиз-

водства и агро-
технологий 

ВГАУ, 
генеральный 

директор ООО 
«Сельхозин-
вест» Липец-
кой области  
Тербунского 

района 

Б1.В.ОД.25  
Растениеводство 

 

Доктор 
сельскохо-

зяйственных  
наук 

профес-
сор 

Агрономия 

Повышение квалификации 
«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 
поддержки дистанционного 
обучения eLearning Server 

eLearning Server ,4 и инстру-
ментом разработки элек-

тронных изданий учебного 
назначения eAuthor 3.3 

CBT» 
На базе отдела развития тех-
нологий обучения ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ, в 

объеме 20 часов с 05.02.2013 
по 01.03.2013 г. 

23 (3) 22 (4) 

50 
Гончаров 

Сергей 
Владимирович 

Профессор ка-
федры Селек-
ции и семено-
водства ВГАУ, 

менеджер в 
отделе продук-
тового марке-

тинга 
ООО «Синген-

та» 

Б1.В.ДВ.2  
Генетика с основами 

селекции 

Доктор 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

профес-
сор 

Агрономия 

Busness School for the Word 
16-19 апреля 2012 г. 

Материально-техническая и 
сырьевая база для солодо-

венного, квасо-бродильного 
и пивоваренного производ-
ства 10-12 сентября 2013 г. 
Курсы английского языка 
(АНО «Образовательный 

центр «Космополис»») в те-
чение 12 месяцев (192 часа) 

01.05.2015г. 
CERTIFICATE of 

ACHIEVEMENT awarded to 
Dr Sergei V Goncharov for 
successfully completing a 
short course in CEREALS 
BREEDING, May 2015. 

«Пути повышения конкурен-
тоспособности отечествен-
ных сортов семян, посадоч-

ного материала и технологий 
на мировом рынке» 13-

32 (9) 25 (11) 



20.09.2015 г. Ялта 
EXECT business training 7 

навыков 29-30 сентября 2015 
г. (Программа разработана 
/проведена для компании  

syngenta) 
Sixth International Scientific 

Agricultural Symposium «Ag-
rosym 2015 that has been held 
from 15

th
-18

th
 October on Ja-

horina mountain, Bosnia and 
Herzegovina and presented his 
paper entitled: Cereals breed-
ing Et seed business in Rus-
sia:current development and 

51 
Микулина 

Юлия 
Сергеевна 

Доцент 
кафедры пло-
доводства и 

овощеводства 
ВГАУ 

Б1.В.ДВ.7  
Агролесомелиорация, 

 
 
 

кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

доцент 
Плодовод-
ство, вино-
градарство 

г.Мичуринск-наукоград, 
Мичуринский ГАУ, 2012г. 
«Проблемы и перспективы 
реализации основных обра-
зовательных программ по 

напрвле-
нию110500»Садоводство в 

аграрных вузах 

14 
(10) 

11 (10) 

52 
Гриднева 

Ирина 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 
Высшей 

математики и 
теоретической 

механики 
ВГАУ 

Б1.В.ДВ.7  
Математическая  

статистика 

Кандидат  
физико-

математиче-
ских наук 

доцент Математика 

Применение информацион-
ных технологий в учебном 
процессе и научных иссле-

дованиях, 
50 часов, 
31.01.14 

Повышение квалификации в 
институте повышении ква-
лификации и переподготов-
ки кадров ВГБУ ВО Воро-

нежский ГАУ по программе 
« Применение систем ком-

пьютерной математики 
Maxima с 16.03.15 г. по 

20.04.15 г. 74 часа. 

14 
(11) 

14 (11) 

53 
Щедрин  
Дмитрий 

Сергеевич 

Доцент  
кафедры 

Технологии 
переработки 

растениеводче-
ской продук-

Б1.В.ДВ.10  
Технология хранения и 
переработки продукции 

растениеводства 

кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

доцент 
Агрохимия 
и почвове-

дение 

14 ДЕКАБРЯ 2015– 
29 ФЕВРАЛЯ 2016 Г 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕ-

РЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ. 
Воронежский 

21 (6) 21 (0) 



ции ВГАУ ГАУ. (300 часов) 

54 
Стазаева 
Наталья 

Викторовна 

Доцент 
кафедры пло-
доводства и 

овощеводства 
ВГАУ 

Б1.В.ДВ.7  
Агрометеорология 

кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

доцент Биология 

ВГАУ, 2013г., 
«Информационные техноло-

гии в учебном процессе»,  
24 часа 

37 (8) 23 (10) 

55 
Ноздрачева 

Раиса 
Григорьевна 

Заведующая  
кафедрой пло-

доводства и 
овощеводства 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.12  
Плодоовощеводство; 

Б1.В.ДВ.12  
Виноградарство 

Доктор 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

профес-
сор 

Плодовод-
ство, вино-
градарство 

Чешский земледельческий 
университет 

2014г. 
40 (7) 22 (7) 

56 
Щедрина 

Дина 
Ивановна. 

Профессор ка-
федры расте-
ниеводства, 
кормопроиз-

водства и агро-
технологий 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.13  
Кормопроизводство, 

Б1.В.ДВ.13  
Луговодство 

Доктор 
сельскохо-

зяйственных  
наук 

профес-
сор 

агрономия 

Сервер поддержки дистан-
ционного обучения elearning 
Server 3.1 Инструмент раз-
работки электронных изда-
ний учебного назначения 

eAbthor 3.1 CBT в объеме 72 
часа, ВГАУ, 2015 г. 

49 (9) 48 (1) 

57 
Коновалова 

Светлана  
Николаевна 

Доцент  
кафедры  

Управления и 
маркетинга в 
АПК ВГАУ 

ФТД.1  
Основы  

делопроизводства 
  

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

доцент менеджмент 

Воронеж, ВГАУ, «Междуна-
родный стандарт ISO 

19011:2011 – Руководящие 
указания по проведению 

аудитов систем менеджмен-
та», №9822, 25.12.2014 

Триздорф, Университет при-
кладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный ме-
неджмент, экономика сель-
скохозяйственных предпри-

ятий», 72 часа, 2.05.2015 
Прага, Университет есте-

ственных наук, «Эффектив-
ность экономического раз-

вития сельского хозяйства в 
ЕС», 72 часа, 5.09.2015 

Триздорф, Университет при-
кладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный ме-
неджмент, экономика сель-
скохозяйственных предпри-

ятий», 72 часа, 2.04.2016 

34 (0) 17 (10) 
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