
35.03.04  -Агрономия, профиль  «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая  

степень 

Ученое  

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность 

(по диплому) 

Повышение квалифи-

кации и (или) професси-

ональная подготовка (в 

час.) месяц и год окон-

чания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

(год, 

месс.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Шишкина Люд-

мила Алексан-

дровна 

старший  

преподаватель  

кафедры 

 иностранных 

языков  и дело-

вой международ-

ной коммуника-

ции ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный язык 

1.2 Немецкий язык 

не имеет не имеет 

Немецкий 

язык и литера-

тура 

«Программа академиче-

ского обмена». 

Семинар в аграрном уни-

верситете г. Руан (72ч.) 

апрель 2013 

42(2) 30(3) 

2 

Завгородняя 

Елена 

Леонидовна 

старший  

преподаватель  

кафедры 

 иностранных 

языков  и дело-

вой междуна-

родной коммуни-

кации ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный язык 

1.1. Английский 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

не имеет 

перевод и  

переводове-

дение 

Система менеджмента 

качества вуза в соответ-

ствии со стандартом ISO 

9001-2008 (74ч.) апрель 

2013 

4(5) 1(10) 

3 

Мочалова Свет-

лана  

Михайловна 

доцент  

кафедры ино-

странных язы-ков  

и деловой меж-

дународной ком-

муникации 

ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный язык 

1.3Французский 

язык 

не имеет не имеет 

Французский, 

немецкий язы-

ки 

«Программа академиче-

ского обмена». Семинар в 

аграрном университете г. 

Руан (72ч.) апрель 2013 

39 (5) 32(11) 

4 

Иконников Сер-

гей Анатольевич 

доцент кафедры 

истории, фило-

софии и русского 

языка ВГАУ 

Б1.Б.2 

История 

Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент История 1. Программа повышения 

квалификации, Отдел раз-

вития технологий обуче-

ния Управления по пла-

нированию и организации 

учебного процесса 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, по теме «Обу-

чение практическим 

2 (11) 2 (11) 



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. 

5 

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) 

6 

Данькова  

Татьяна  

Николаевна 

Заведующая ка-

федрой  

истории,  

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Б1.Б.4 

Русский язык и 

культура речи 

Доктор фи-

лологиче-

ских наук 

доцент 
русский язык и 

 литература 

Российский университет 

дружбы народов по курсу 

«Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного». 72 часа 

11.06.2013г. 

Российский университет 

дружбы народов «Линг-

вистическое тестирова-

ние». 72 часа 26.06.2013г. 

Российский университет 

дружбы народов по курсу 

«Методика проведения 

ин-теграционного экзаме-

на по русскому языку, 

истории России и основам 

законода-тельства РФ»  

72ч. 29.09 - 03.10. 2014г. 

Германия г. Триздорф 

Семинар «Аграрный ме-

16(11) 11(11) 



неджмент. Экономика на 

с/х предприятиях» 

11.05 - 18.05.2014г. 

Институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки кадров ВГАУ: 1) по 

про-грамме «Охрана тру-

да. Нормы и правила ТБ в 

соот-ветствии с долж-

ностными инструкциями» 

2.03.- 13.03. 2015г. 74 часа 

2) по программе 

«Обучение мерам пожар-

ной безопасности работ-

ников организа-ций» 

30.03 - 09.04.2015г.  74 

часа 

7 

Спахов 

Сергей 

Викторович 

Старший  

преподаватель 

кафедры  

экономической 

теории и  

мировой эконо-

мики ВГАУ 

Б1.Б.5 

Экономическая 

 теория 

кандидат 

сельско-

хозяй-

ственных 

наук 

не имеет 

1. Агрохимия 

и агропочво-

ведение 

2. Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

- ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ «Педа-гогика и 

психология высшей шко-

лы», Воронеж ФГОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

март 2011г. (240ч.). 

- ФГБОУ ВПО «Кубан-

ский государ-ственный 

аграрный университет» по 

про-грамме «Инноваци-

онные технологии в эко-

номической науке и обра-

зовании» октябрь 2012 г. 

(72 часа) 

SZENT ISTVAN 

EGYETEM,  Hungary 

«EUROPEAN EXPERI-

ENCE OF ADAPT-ING 

THE AGRICULTURAL 

SECTOR IN THE CON-

TEXT OF WTO», март 

2013г. (72 часа). 

- ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ «При-менение 

информационных техно-

логий в учебном процессе 

13(9) 10(7) 



и научных исследова-

ниях», январь 2014 (50 

часов). 

- Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ «Иностранный 

язык повседневного об-

щения (General English? 

Beginning level),июнь 

2015  (74 часа). 

8 
Федулова Ирина 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Б1.Б.6 

Менеджмент и 

 маркетинг 

Кандидат 

экономи-

ческих наук 

не имеет 

Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит 

Воронеж, ФГБОУ ВПО 

ВГАУ, Применение ин-

формационных техно-

логий в учебном процессе 

и научных исследованиях, 

50 часов, 31.12.2012 

Прага, Университет есте-

ственных наук, «Устой-

чивое развитие сель-ских 

территорий в ЕС и Чеш-

ской Республике», 72 ча-

са, 26.06.2013 

Триздорф, Университет 

прикладных наук Вайен-

штефан-Триздорф, «Аг-

рарный менеджмент», 72 

часа, 18.05.2014 

10(11) 4(11) 

9 
Светашова Люд-

мила Алексеевна 

Доцент  

кафедры 

Организации 

производства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК 

ВГАУ 

Б1.Б.7 

Организация произ-

водства и предпри-

нимательство в АПК 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

не имеет 

Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

Сертификат «Efficiency of 

Economic Agricultural De-

velopment in the EU» pro-

vided by the Faculty of 

Economics and Manage-

ment Czech University of 

the Life Sciences Prague, 

Czech Republic from au-

gust 27 to September 5, 

2015. 72 часа 

 Удостоверение о кратко-

срочном повышении ква-

лификации в Академии 

менеджмента и агробиз-

неса Санкт-

Петербургского государ-

42(5) 24(3) 



ственного аграрного уни-

верситета по «Актуаль-

ные проблемы экономики 

и управления в аграрной 

сфере», 72 часа, 

24.06.2013-28.06.2013 г 

10 

Черных  

Александр Ни-

колаевич 

Доцент  

кафедры 

 информационно-

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономиче-

ских систем 

ВГАУ 

Б1.Б.8 

Информатика 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент 

Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, cер-

тификат №181-13953, 

РИЦ Воронеж, 21.07.2015 

35(9) 33(10) 

11 

Белоглазов Ва-

лерий  

Андреевич 

Доцент  

кафедры  

математики и 

физики ВГАУ 

Б1.Б.9 

Физика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

доцент 
Радиофизика и  

электроника 

Инновации в сфере обра-

зования и сельского хо-

зяйства» г. Прага, Чеш-

ский ун-т наук о жизни – 

72 час. 03.09.12-12.09.12 

41(4) 32(10) 

12 

Листров 

Евгений Адоль-

фович 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

Б1.Б.10 

Математика 

Кандидат  

технических 

наук 

доцент 

Математика, 

теоретическая 

механика 

«Обучение  практическим 

навыкам работы с серве-

ром поддержки ди-

станц.обучения eLearning 

Server 3.4  и инструмен-

том разработки электрон-

ных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 

CBT» (20 ч.), май 2012 г 

Повышение квалифика-

ции в институте повыше-

нии квалификации и пе-

реподготовки кадров 

ВГБУ ВО Воронежский 

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.11 

Химия 

неорганическая и 

аналитическая, 

Б1.В.ДВ.3 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент химия 

A participle au Seminare 

«Decouverte de 

l’agriculture francaise» lors 

d’un echange academique 

du 11 au 17 avril 2012 a 

17(11) 17(11) 



Химия 

физколлоидная 

l’Sipta, Ecole d’ingenieurs 

en agriculture. 

«Программа академиче-

ского обмена». Семинар в 

аграрном университете г. 

Руан (72ч.) апрель 2013 

14 

Фролова 

Валентина 

Васильевна 

Доцент 

кафедры химии 

ВГАУ 

Б1.Б.12 

Органическая химия 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент химия 

ФГБОУ ВПО «Воронеж-

ский государственный 

аграрный университет 

имени императора    Пет-

ра I» 

«Применение информа-

ционных технологий в 

учебном процессе и науч-

ных исследованиях» 

31.01.14г 

50 часов 

49(6) 47(6) 

15 

Назаренко Ната-

лья 

Николаевна 

Доцент  

Кафедры 

 биологии и за-

щиты  

растений ВГАУ 

Б1.Б.13 

Ботаника 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

доцент биология 

Краткосрочное повыше-

ние квалификации по 

программе «Информаци-

онные технологии» в объ-

еме 72 часов в Негосудар-

ственном образователь-

ном учреждении высшего 

профессионального обра-

зования «Международный 

институт компьютерных 

технологий»  

с 4 марта 2013 года по 3 

апреля 2013 года 

13(7) 12(9) 

16 

Верзилина Ната-

лья 

Дмитриевна 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты 

растений ВГАУ 

Б1.Б.14 

Физиология и  

биохимия растений 

Доктор  

сельско-

хозяй-

ственных 

наук 

не имеет Агрономия 

Стажировка 

Казахский агротехниче-

ский университет им. С. 

Сейфуллина 

15.10.2014-24.10.2014 

Профессиональное повы-

шение квалификации по 

физиологии и биохимии 

растений г. Астана Госу-

дарственный агротехни-

ческий университет им. С. 

Сейфуллина, кафедра фи-

зиологии и защиты расте-

36(4) 25(3) 



ний, в объеме 72 часов с 

19 по 26 ноября 2014 года 

17 

Воронин  

Виктор  

Иванович 

Профессор  

кафедры  

земледелия и аг-

роэкологии 

ВГАУ;  

 

почвовед 

 ООО НПО 

«ГеоГИС» 

Б1.Б.15 

Почвоведение с  

основами геологии 

доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор почвоведение 

1. «Обучение практиче-
ским навыкам работы с 
сервером поддержки ди-
станционного обучения 

eLearning Server 3.4 и ин-
струментом разработки 
электронных изданий 
учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ» 20 ча-
сов, с 15.10.14 по 09.11.14 
2.Стажировка с 03.02.2015 
по 03.03.2016 изучена ор-
ганизация и проведение 

учебного процесса по ка-
федре почвоведения, 

ознакомлен с программа-
ми учебных и производ-
ственных практик, с по-

становкой и проведение м 
НИР студентов и Нир со-

трудников 

49(8) 32(11) 

18 

Голубцов Дмит-

рий  

Николаевич 

Доцент  

кафедры  

биологии и защи-

ты растений 

ВГАУ 

Б1.Б.16 

Энтомология 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

доцент Биология 

Стажировка ООО «Син-

гента», г. Воронеж 

с 15.04.2015-15.05.2015,  

22(10) 22(10) 

19 

Мелькумова 

Елизавета 

Арапетовна 

Профессор 

кафедры биоло-

гии и защиты 

растений ВГАУ 

Б1.Б.17 

Фитопатология, 

 

Доктор био-

логических  

наук 

профессор 
Биология-

ботаника 

Участие в 6 Всероссий-

ской микологической 

школе – конференции с 

международным участием 

«Мицелиальный образ 

жизни и эколого- трофи-

ческие группы грибов», 

проходившей в МГУ Зве-

нигородской биологиче-

ской станции им. Скадов-

ского С.Н. 

с 22 – 28 июля 2012 года 

42(1) 18(6) 

20 

Круглов 

Николай 

Михайлович 

Профессор 

Кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 

ВГАУ 

Б1.Б.18 

Плодоводство 

 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор 

Плодоводство, 

виноградар-

ство 

Институт повышения ква-

лификации и инноваций 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ 

«Охрана труда. Нормы и 

44(3) 22(7) 



правила техники безопас-

ности в соответствии с 

должностными обязанно-

стями» в объеме 72 часа с 

23.09.2013г. по 4.10 2013г. 

21 

Ноздрачева 

Раиса 

Григорьевна 

Заведующая  ка-

федрой 

плодоводства и 

овощеводства 

Б1.Б.18 

Плодоводство 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор 

Плодоводство, 

виноградар-

ство 

Чешский земледельче-

ский университет 

2014 г. 

40(7) 22(7) 

22 
Воробьев Петр 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 

ВГАУ 

Б1.Б.19 

Овощеводство 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

Селекция и 

семе-

новодство 

ВГАУ, 2012г., «Информа-

ционные технологии в 

учебном процессе» 

43(6) 21(8) 

23 

Попов 

Николай 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

Безопасности 

жизнедеятельно-

сти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции ВГАУ 

Б1.Б.20 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент 

механизация 

сельского 

 хозяйства 

1.«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопас-

ности в соответствии с 

должностными инструк-

циями» 

С 02 марта 2015 по 13 

марта 2015 г (в объёме 74 

часов); 

2. Актуальные вопросы 

аттестации рабочих мест 

по условиям труда. Под-

готовка членов аттестаци-

онной комиссии органи-

зации. С 8 апреля 2013г 

по 17 апреля 2013г  (72 

часа) 

32(11) 22(3) 

24 

Артемьева Вик-

тория Станисла-

вовна 

Доцент  

кафедры  

Общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин ВГАУ  

Б1.Б.21 

Правоведение, 

Б1.В.ДВ.2 

Основы законода-

тельства по защите 

прав потребителей 

не имеет не имеет 

История. 

Юриспруден-

ция 

Курсы повышения квали-

фикации «Подготовка ре-

зерва руководителей. Ан-

тикризисный менедж-

мент» (144 час.) ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

Июнь 2013 г. 

24(11) 19(6) 

25 

 

Олейникова Раи-

са 

Федоровна 

Доцент 

кафедры 

Экономики АПК 

ВГАУ 

Б1.Б.22 

Экономика АПК 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1. ФПК Обучение практи-

ческим навыкам работы с 

сервером поддержки ди-

станционного обучения 

15.10- 09.11. 2014 г. в 

50(9) 49(1) 



объеме 20 час. ВГАУ 

26 

Кийко 

Владимир Нико-

лаевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Физического 

воспитания 

ВГАУ 

Б1.Б.24 

Физическая культу-

ра и спорт; 

 

Элективный курс по 

физической культу-

ре и спорту 

не имеет не имеет 
Физическое 

воспитание 

Курсы повышения квали-

фикации «Применение 

информационных техно-

логий в учебном процессе 

и научных исследованиях 

на базе ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государ-

ственный аграрный уни-

верситет 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 

преподаватель 

кафедры Физиче-

ского воспитания 

ВГАУ 

не имеет не имеет 
Физическая 

культура 

Курсы повышения квали-
фикации «Применение 

информационных техно-
логий в учебном процессе 
и научных исследованиях 

на базе ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государ-
ственный аграрный уни-
верситет им. императора 
Петра I. Объем 50 2011г. 

17(8) 17(8) 

28 

Каменовский 

Виталий 

Анатольевич 

Старший  

преподаватель 

кафедры  

Физического 

воспитания 

ВГАУ 

не имеет не имеет 
Физическая 

культура 

Курсы повышения квали-

фикации: «Обучение 

практическим навыкам 

работы с сервером под-

держки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4  и инструментом раз-

работки электронных из-

даний учебного назначе-

ния eAuthor 3.3 CBT» на 

базе Отдела развития тех-

нологий обучения Управ-

ления по планированию и 

организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ в объ-

еме 20 часов с 15.10-

9.11.2014г. 

20(1) 19(4) 

29 
Коротких Елена 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и аг-

Б1.В.ОД.1 

История агрономии; 

Б1.В.ДВ.3 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

доцент 
Агрономия 

 

1.КонсультантПлюс.01.04.

2013 г. 

2. Стажировка ВГУ с 

15(5) 13(11) 



роэкологии 

ВГАУ 

Агрофитоценология наук 03.12.15 по 03.03.2016 

30 

Пичугин 

Александр 

Павлович 

Доцент 

кафедры 

земледелия и аг-

роэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.2 

Философские про-

блемы земледелия 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

1.«Подготовка резерва 

руководителей. Антикри-

зисный менеджмент». Во-

ронежский межрегио-

нальный институт пере-

подготовки ФГБОУ Во-

ронежский ГАУ. 144 часа 

с 03.06.2013 по 

28.06.2013. 

2. «Международный стан-

дарт ISO 19011:2011-

Руководящие указания по 

проведению аудитов си-

стем менеджмента 5 де-

кабря 2014г. 

3.«Реализация ФГОС ВО 

3+ и перспективы перехо-

да на ФГОС ВО нового 

поколения» Институт по-

вышения квалификации. 

Объем 16 часов с 05 апре-

ля по 09 апреля 2016 г. 

16 (1) 16 (1) 

31 

Голева 

Галина 

Геннадьевна 

Доцент  

Кафедры 

 Селекции и се-

меноводства 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.3 Биология; 

Б1.В.ДВ.6 Нехромо-

сомное наследова-

ние; 

Б1.В.ДВ.8 

Математические  

методы в генетике и 

селекции 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Агрономия 

Применение информаци-

онных технологий в учеб-

ном процессе 50 час. 

31.12. 2012 г. 

 

«Организация и управле-

ние системой дистанци-

онного обучения на базе 

eLearning Server 3.4 с  ис-

пользованием конструк-

тора электронных учеб-

ных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации 

online web-конференций 

iWebinar» 74 часа 

28.09.2015г. 

23(10) 22(10) 

32 

Ващенко 

 Татьяна 

 Григорьевна 

Профессор  

кафедры  

Селекции и  

Б1.В.ОД.4 

Генетика; 

Б1.В.ДВ.2 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

доцент 

биология-

генетика и се-

лекция  

1. Применение информа-

ционных технологий в 

учебном процессе 50 час. 

36(6) 27(7) 



Семеноводства 

ВГАУ 

История естество-

знания; 

Б1.В.ДВ.9 

Сельскохозяйствен-

ная биотехнология 

наук растений 31.12. 2012 г. 

2. «Организация и управ-

ление системой дистан-

ционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4 с  

использованием кон-

структора электронных 

учебных курсов eAuthor 

СВТ и модуля для органи-

зации online web-

конференций iWebinar» 

74 часа 28.09.2015г. 

33 

Крюкова  

Татьяна 

 Ивановна 

Доцент кафедры  

Селекции и  

Семеноводства 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.14 

Частное семеновод-

ство и охрана автор-

ских прав 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Агрономия  

«Применение информа-

ционных технологий в 

учебном процессе  и 

научных исследованиях» 

50 час. 31.12. 2012 г. 

 

«Иностранный язык по-

вседневного общения» 

(beneral English. 

Elementary level ) 74 часа 

20.02-20.06.2015 в Линг-

вистическом центре 

ВГАУ 

23(1) 10(4) 

34 
Бондарчук Ольга 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и аг-

роэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.5  

Экология; 

Б1.В.ДВ.4 

Сельскохозяйствен-

ная радиобиология 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент химия 

1. Радиационная безопас-

ность и радиационный 

контроль, специализация 

«Радиоэкологический мо-

ниторинг», продолжи-

тельностью 72 часа, но-

ябрь 2012 г.; 

2. Иностранный язык по-

вседневного общения, 

уровень Pre-intermediate, 

продолжительностью 74 

часа, в период с 

21.11.2012г. по 30.04.2013 

г.; 

3.  Иностранный язык по-

вседневного общения, 

уровень Intermediate, про-

должительностью 74 часа, 

24(9) 23(1) 



в период с 15.11.2013 г. 

по 25.04.2014 г.; 

4. Организация и управ-

ление системой дистан-

ционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, 

с использованием кон-

структора электронных 

учебных курсов eAuthor 

CBT и модуля для органи-

зации online web-

конференций iWebinar, 

продолжительность 74 

часа в период с 2.09.2015 

г. по 28.09.2015 г. 

5. Экоаналитическая ла-

боратория ООО «Эко-

центр», в период с 

15.02.2016 по 15.03. 2016 

г. 

35 

Солнцев 

Вячеслав 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

Сельскохозяй-

ственных машин 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.6 

Механизация 

растениеводства 

Кандидат 

техничес-ких 

наук 

доцент 

Механизация 

сельского хо-

зяйства 

Семинар «современнон 

Сельхозмашиностроение: 

перспективы и задачи» в 

МГАУ им. Горячкина 

Г.Москва 

30.03.2010-01.04.2010г. 

Летняя школа в Чешском 

университете естествен-

ных наук по сельскому 

хозяйству 

с18по 28 августа 2014г 

Курсы Эффективность 

экономического развития 

сельского хозяйства в EU 

с 27августа по 5 сентября 

2015.г. Прага Чешский 

университет экономики 

41(2) 33(7) 

36 
Микулина Юлия 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.7 

Агролесомелиора-

ция 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

Плодоводство, 

виноградар-

ство 

г. Мичуринск-наукоград, 

Мичуринский ГАУ, 

2012г. «Проблемы и пер-

спективы реализации ос-

новных образовательных 

программ по напрвле-

14(10) 11(10) 



нию110500»Садоводство 

в аграрных вузах 

37 

Воронков 

Виктор 

Алексеевич 

Доцент 

кафедры 

земледелия и аг-

роэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.8 

Основы научных 

исследований в аг-

рономии, 

 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Агрономия 

ВГАУ, 2012г., «Информа-

ционные технологии в 

учебном процессе» 

49(8) 37(11) 

38 

Дедов 

Анатолий 

Владимирович 

Заведующий ка-

федрой 

земледелия и аг-

роэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.9 

Земледелие 

доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор 
Агрономия 

 

2012 год, в институте пе-

реподготовки и повыше-

ния квалификации кадров 

агробизнеса ФГБОУ ВПО 

Белгородская ГСХА, 36 

часов, «Роль аграрной 

науки в инновационном 

развитии АПК в совре-

менных условиях». 

2012 год, ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ и уни-

верситет Хойенхайм 

(ФРГ), 72 часа, «Master of 

Business Administration» 

2013 год, ФГБОУ ВПО 

Иркутская ГСХА, 36 ча-

сов, «Задачи аграрных 

вузов по реализации кон-

цепции модернизации си-

стемы аттестации науч-

ных кадров высшей ква-

лификации». 

2015 год, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государ-

ственный технический 

университет», 72 часа, 

«Управление персона-

лом». 

2015 год, в институте по-

вышения квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, 74 часа, 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопас-

ности в соответствии с 

28(3) 26(9) 



должностными инструк-

циями». 

2015 год, в институте по-

вышения квалификации и 

переподготовки кадров 

УО «Белорусская ГСХА», 

72 часа, «Современные 

тенденции развития аг-

рарной науки». 

39 

Федотов 

Василий 

Антонович 

Заведующий ка-

федрой растение-

водства, кормо-

производства и 

агротехнологий 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.10 

Растениеводство 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных  

наук 

профессор 
Агрономия 

 

Свидетельство об атте-

стации независимого экс-

перта № 00180-Р, выдано 

17 декабря 2012 г. 

51(6) 50(11) 

40 

Кадыров 

Сабир 

Вагидович 

Профессор  ка-

федры растение-

водства, кормо-

производства и 

агротехнологий 

ВГАУ, 

генеральный ди-

ректор ООО 

«Сельхозинвест» 

Липецкой обла-

сти  Тербунского 

района 

Б1.В.ОД.10 

Растениеводство, 

Б1.В.ДВ.11 

Программирование 

урожаев, 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных  

наук 

профессор 
Агрономия 

 

Повышение квалифика-

ции «Обучение практиче-

ским навыкам работы с 

сервером поддержки ди-

станционного обучения 

eLearning Server eLearning 

Server ,4 и инструментом 

разработки электронных 

изданий учебного назна-

чения eAuthor 3.3 CBT» 

 На базе отдела развития 

технологий обучения 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, в объеме 20 часов с 

05.02.2013 по 01.03.2013 

г. 

23(3) 22(4) 

41 

Луценко 

Роман 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

агрохимии и поч-

воведения ВГАУ 

Б1.В.ОД.11 

Агрохимия 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет 
Агрохимия и 

почвоведение 

1. Английский язык по-
вседневного общения 

(Pre-intermediatelevel), 120 
часов, ВГАУ, 28.03.11-

30.01.12; 2. Дистанцион-
ное обучение (ДОТ) 

Еlearning Server,  
20 часов, апрель 2012 года 
2. Система менеджмента 
качества вуза в соответ-

ствии сос стандартом ISO 
9001-2008.ВГАУ 12.11.13-

6.12.13,  24 часа 
3. Использование РИНЦ и 
Science Index для анализа 

14(11) 14(11) 



и оценки научной дея-
тельности, г. Москва, 

март 2014 года, 12 часов 

42 

Подрезов  

Павел  

Ивванович 

Старший  

преподаватель 

кафедры Агро-

химии и почво-

ведения ВГАУ, 

Директор ООО 

НПО «ГеоГИС», 

г. Воронеж Ул, 

Вл. Невскогро 48 

Б1.В.ОД.11 

Агрохимия 
не имеет не имеет 

Агрохимия и 

почвоведение 

1. «Обучение практиче-

ским навыкам работы с 

сервером поддержки ди-

станционного обучения 

eLearninig Server 3.4 и ин-

струментом разработки 

электронных изданий 

учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT» 20 ч., с 

15.10.14 по 09.11.14 г. 

2. Efficiency of Economic 

Agricultural Development 

in the EU, с 27 августа по 

5 сентября 2015 г., г. Пра-

га, Чехия, 72 ч. 

20(1) 11(5) 

43 

Павлюк 

Николай 

Трофимович. 

Профессор 

кафедры 

селекции и 

семеноводства 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.12 

Общая селекция и 

сортоведение сель-

скохозяйсьтвенных 

культур, 

Б1.В.ОД.20 

Семеноводство и 

семеноведение; 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных  

наук 

профессор Агрономия 

Освоение технологии вы-

ращивания сахарной 

свеклы из отдельных тка-

ней, незрелых зародышей 

и других органов. 14-18 

октября 2013 г. 

49(10) 16(1) 

44 

Щедрина 

Дина 

Ивановна 

Профессор 

кафедры 

растениеводства, 

кормопроизвод-

ства и агротехно-

логий ВГАУ 

Б1.В.ОД.21 

Луговодство 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных  

наук 

профессор Агрономия 

Сервер поддержки ди-

станционного обучения 

elearning Server 3.1 Ин-

струмент разработки 

электронных изданий 

учебного назначения 

eAbthor 3.1 CBT в объеме 

72 часа, ВГАУ, 2015 г. 

49(9) 48(1) 

45 

Стазаева 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.14 

Агрометеорология 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Биология 

ВГАУ, 2013г., 

«Информационные тех-

нологии в учебном про-

цессе», 24 часа 

37(8) 23(10) 

46 

Шенцев  

Георгий Дмитри-

евич 

Доцент кафедры 

селекции и семе-

новодства ВГАУ 

Б1.В.ОД.15 

Частная селекция 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Агрономия 

Апробация сельскохозяй-

ственных культур, выра-

щиваемых в Воронежской 

области. Правила отбора 

17(4) 13(11) 



проб сельскохозяйствен-

ных  культур 36 часов 

29.11.12-3.12.2012 г. 

47 

Лукин 

Алексей 

Леонидович 

Заведующий ка-

федрой 

биологии и 

защиты растений 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.13 

Грибоводство 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор Агрономия 

Краткосрочное повыше-

ние квалификации по 

программе «Охрана тру-

да. Нормы и правила тех-

ники безопасности в со-

ответствии с должност-

ными обязанностями» в 

объеме 72 часов в инсти-

туте повышения квалифи-

кации и инноваций 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ 

с 23 сентября 2013 года по 

4 октября 2013 года 

23(11) 23(2) 

48 
Калюгин Петр 

Борисович 

Доцент кафедры 

Землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.17 

Землеустройство 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Землеустрой-

ство 

Обучение практическим 

навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанци-

онного обучения 

eLearning Server 3.4 20 час 

05.02.13 – 01.03.13. 

Удостоверение о кратко-

срочном повышении ква-

лификации с 20.05.13г. по 

29..05.2013г. 

43(8) 38(9) 

49 

Илларионов 

Александр 

Иванович 

Профессор  

кафедры  

биологии и  

защиты растений 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.18 

Химические сред-

ства защиты расте-

ний, 

Б1.В.ДВ.4Гербологи

я,  

Б1.В.ДВ.6 Управле-

ние фитосанитар-

ным состоянием аг-

роценозов 

Доктор био-

логических 

наук 

профессор Агрохимия и 

почвоведение 

Стажировка в объеме 102 

часов в ФГБНУ «Всерос-

сийский научно – иссле-

довательский институт 

защиты растений» МСХ 

РФ с 15 сентября по 15 

октября 2014 года 

38(4) 37(11) 

50 

Щедрин  

Дмитрий  

Сергеевич 

Доцент кафедры 

Технологии пе-

реработки расте-

ниеводческой 

продукции ВГАУ 

Б1.В.ОД.19 

Технология хране-

ния и переработки 

продукции растени-

еводства 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

Агрохимия и 

почвоведение 

14 ДЕКАБРЯ 2015– 

29 ФЕВРАЛЯ 2016 Г 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕ-

НИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ. Воронежский 

21(6) 21(1) 



ГАУ. (300 часов) 

51 

Саратовский 

Леонид  

Иванович 

Доцент  

кафедры Расте-

ниеводства, кор-

мопроизводства и 

агротехнологий 

ВГАУ  

 

Руководитель 

агрономического 

отдела ООО 

«Русская Олива» 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.21 

Луговодство 

 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

Агрономия 

 

Обучение по программе 

«Теоретическое изучение 

и практическое освоение 

эффективных технологий 

возделывания с.-х. куль-

тур в системе подготовки 

по направлению 110400 

«Агрономия» в объеме 72 

часа с 18.06.12 по 28.06.12 

г. 

36(7) 20(8) 

52 

Гончаров 

Сергей 

Владимирович 

Профессор  

кафедры  

Селекции и се-

меноводства 

ВГАУ, 

 

менеджер в отде-

ле продуктового 

маркетинга 

ООО «Сингента» 

Б1.В.ОД.13 

Генетика популя-

ций,  

Б1.В.ДВ.1 

Маркетинг сортов и 

семян 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор Агрономия 

Busness School for the 

Word 

16-19 апреля 2012 г. 

Материально-техническая 

и сырьевая база для соло-

довенного, квасо-

бродильного и пивова-

ренного производства 10-

12 сентября 2013 г. 

Курсы английского языка 

(АНО «Образовательный 

центр «Космополис»») в 

течение 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 конку-

рентоспособности отече-

ственных сортов семян, 

посадочного материала и 

технологий на мировом 

рынке» 13-20.09.2015 

г. Ялта 

EXECT business training 7 

навыков 29-30 сентября 

2015 г. (Программа разра-

ботана /проведена для 

32(9) 25(11) 



компании  syngenta) 

Sixth International Scien-

tific Agricultural Symposi-

um «Agrosym 2015 that has 

been held from 15
th
-18

th
 

October on Jahorina moun-

tain, Bosnia and Herze-

govina and presented his 

paper entitled: Cereals 

breeding Et seed business in 

Russia:current development 

and 

53 

Горланов 

Сергей 

Анатольевич 

Доцент  

кафедры  

экономики АПК 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.1 

Оценка инвестици-

онных проектов 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

доцент 

 

экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1. ФПК Английский язык 
повседневного общения 
ноябрь 2013 -май 2014 в 
объеме 74 часа. ВГАУ 

2. ФПКСовременные тен-
денции развития аграрной 

науки 28 мая - 1 июня 
2015 г в объеме 72 час. 
3. ФПК Охрана труда. 

Нормы и правила техники 
безопасности в соответ-
ствии с должностными 

инструкциями 02 февраля 
– 14 февраля 2015 г. в 

объеме 74 часа 
4. ФПК Обучение мерам 
пожарной безопасности 
работников организаций 

13 апреля – 23 апреля 
2015 г. в объеме 74 час. 
5. ФПК Организация и 

управление системой ди-
станционного обучения на 
базе eLearning Server 3.4, 
с использованием кон-
структора электронных 
учебных курсов eAuthor 
CBT И модуля для орга-

низации online web-
конференций iWebinar 
02.09. – 28.09.2015 г. в 

объеме 74 час. 

28(7) 26(10) 



54 

Маслов 

Виталий 

Алексеевич 

Доцент  

кафедры  

земледелия и аг-

роэкологии 

ВГАУ, 

Агроном в ООО 

« Зерновая ком-

пания ЭФКО» 

Б1.В.ДВ.5 

Экология 

агроландшафтов 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

ВГАУ, 2012г., «Информа-

ционные технологии в 

учебном процессе» 

16(1) 16(1) 

55 

Гриднева 

Ирина 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

Высшей матема-

тики и теорети-

ческой механики 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.5 

Математическая 

статистика 

Кандидат  

физико-

математиче-

ских наук 

доцент Математика 

Применение информаци-

онных технологий в учеб-

ном процессе и научных 

исследованиях, 

50 часов, 

31.01.14 

Повышение квалифика-

ции в институте повыше-

нии квалификации и пе-

реподготовки кадров 

ВГБУ ВО Воронежский 

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) 

56 

Добрынин 

Николай 

Дмитриевич 

Профессор 

 кафедры  

биологи и защи-

ты растений 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.7 

Технологии разве-

дения опылителей; 

Пчеловодство; 

 

Доктор био-

логических 

наук 

профессор 

Биология-

зоология бес-

позвоночных 

ВГАУ, 2013г., «Информа-

ционные технологии в 

учебном процессе», 72 

часа 

42(1) 24(5) 

57 

Коржов 

Сергей 

Иванович 

Профессор  

кафедры  

земледелия и аг-

роэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.8 Орошае-

мое 

земледелие 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор Агрономия 

«Организация и управле-

ние системой дистанци-

онного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с ис-

пользованием конструк-

тора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации 

online web-конференций 

iWebinar» ВГАУ с 

02.09.2015 по 28.09.2015 

74 часа 

2.Программа Английский 

25(3) 23(1) 



язык повседневного об-

щения. 74 часа с 18ноября 

2001 по 25 мая 2012 

58 

Цыкалов 

Александр 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

растениеводства, 

кормопроизвод-

ства и агротехно-

логий ВГАУ 

Б1.В.ДВ.10 

Технические 

 культуры 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

Пов. квалиф. В РГАУ-

МСХА по теме: Совре-

менные подходы к орга-

низации и нормативно-

правовому сопровожде-

нию учебного процесса» в 

объеме 72 часа с 08.04.13 

по 19 04.13 г. 

13(5) 12(7) 

59 

Мордовцев 

Александр 

Анатольевич 

Доцент  

кафедры Управ-

ления и марке-

тинга в АПК 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.14 

Этика делового  

общения 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 
Агрономия 

 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

городского округа города 

Воронеж «Центральная 

библиотечная система» - 

72 ч. 5.05 2015 г. 

Рег№211193 

39(6) 14(7) 

60 

Ефимов 

Артем 

Борисович 

Доцент  

кафедры эконо-

мической теории 

и мировой эко-

номики ВГАУ 

Б1.В.ДВ.15 

Рыночные 

 отношения в АПК 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

- ФГОУ ВПО  Ставро-

польский ГАУ, «Совре-

менные технологии пре-

подавания финансово-

экономических дисци-

плин по направлению 

«Экономика» в условиях 

перехода на уровневую 

подготовку и введение 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов третьего 

поколения» декабрь 

2012г. (72 часа); 

- ФГОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ «Обучение 

практическим навыкам 

работы с сервером под-

держки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4. и инструментом раз-

работки электронных из-

даний учебного назначе-

ния eAuthor CBT» март 

2013г (72 часа). 

8(11) 8(11) 



61 

Бунина 

Алёна 

Юрьевна 

Доцент 

 кафедры Бухгал-

терского учета и 

аудита ВГАУ 

Б1.В.ДВ.15 

Основы бухгалтер-

ского учета и фи-

нансы в АПК 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

доцент 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.New Era-NewApproaches 

in Education» organized by 

FTA, CULS Prague, Czech 

Republic, 72 часа, сен-

тябрь 2013; 

2.Обучающий семинар 

для руководителей и со-

трудников малых иннова-

ционных предприятий, 

Управление инноваций и 

предпринимательства- 18 

часов, ноябрь 2013.; 

3. Современные техноло-

гии преподавания финан-

сово-экономических дис-

циплин по направлению  

«ЭКОНОМИКА»  в усло-

виях перехода на уровне-

вую подготовку и введе-

ние федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов тре-

тьего поколения, 72 часа, 

2011г.; 

4. Психология и педого-

гика высшей школы - 

150ч. , 26.06.2012 

5. Университет Вайнште-

фан  (Германия) - в рам-

ках сотрудничества по 

международной програм-

ме MBA, 2012г, 50час.; 

9(10) 4(11) 

62 

Коновалова 

Светлана  

Николаевна 

Доцент  

кафедры  

Управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

ФТД.1  

Основы  

делопроизводства

   

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент менеджмент 

Воронеж, ВГАУ, «Меж-

дународный стандарт ISO 

19011:2011 – Руководя-

щие указания по проведе-

нию аудитов систем ме-

неджмента», №9822, 

25.12.2014 

Триздорф, Университет 

прикладных наук Вайен-

штефан-Триздорф, «Аг-

рарный менеджмент, эко-

34(0) 17(10) 



номика сельскохозяй-

ственных предприятий», 

72 часа, 2.05.2015 

Прага, Университет есте-

ственных наук, «Эффек-

тивность экономического 

развития сельского хозяй-

ства в ЕС», 72 часа, 

5.09.2015 

Триздорф, Университет 

прикладных наук Вайен-

штефан-Триздорф, «Аг-

рарный менеджмент, эко-

номика сельскохозяй-

ственных предприятий», 

72 часа, 2.04.2016 

 

 

 

Декан факультета агрономии, агрохимии и экологии, доцент                                                         А.П. Пичугин       

 

Исп. Луценко Р.Н. 

Тел. 253-76-93 (1204)                          


