
35.03.05  - Садоводство, профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность 

(по диплому) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общий 

стаж 

рабо-

ты: 

год(мес

) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

месс.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Завгородняя Еле-

на 

Леонидовна 

старший  

преподаватель  ка-

федры 

 иностранных языков  

и деловой междуна-

родной коммуника-

ции ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный 

язык 

1.1. Английский 

Кандидат педа-

гогических 

наук 

не имеет 
Немецкий язык 

и литература 

Система менеджмента каче-

ства вуза в соответствии со 

стандартом ISO 9001-2008 

(74ч.) апрель 2013 

4(5) 1(10) 

2 

Шишкина  

Людмила  

Александровна 

старший  

преподаватель  ка-

федры 

 иностранных языков  

и деловой междуна-

родной коммуника-

ции ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный 

язык 

1.2 Немецкий 

язык 

не имеет не имеет 

перевод и  

переводове-

дение 

«Программа академического 

обмена». 

Семинар в аграрном универ-

ситете г. Руан (72ч.) апрель 

2013 

42(2) 30(3) 

3 

Мочалова  

Светлана  

Михайловна 

доцент  

кафедры иностран-

ных языков  и дело-

вой международной 

коммуникации ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный 

язык 

1.3Французский 

язык 

не имеет не имеет 

Французский, 

немецкий язы-

ки 

«Программа академического 

обмена». Семинар в аграр-

ном университете г. Руан 

(72ч.) апрель 2013 

39 (5) 32(11) 

4 

Иконников Сер-

гей Анатольевич 

доцент кафедры ис-

тории, философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Б1.Б.2 

История 

Кандидат исто-

рических наук 

доцент История 1. Программа повышения 

квалификации, Отдел разви-

тия технологий обучения 

Управления по планирова-

нию и организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ, по теме 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разра-

2 (11) 2 (11) 



ботки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 

3.3 CBT», в объеме 20 часов  

15.10.14  - 09.11. 2014г. 

2. Защита кандидатской дис-

сертации 25.01.2016г. 

5 

Юрьева  

Анна 

 Александровна 

Доцент  

кафедры  

истории,  

философии и русско-

го языка ВГАУ 

Б1.Б.3 

Философия 

Кандидат 

исторических 

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 кафед-

рой истории,  

философии и русско-

го языка ВГАУ 

Б1.Б.4 

Русский язык и 

культура речи 

Доктор фило-

логических 

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 «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 Семи-

нар «Аграрный менеджмент. 

Экономика на с/х предприя-

тиях» 

11.05 - 18.05.2014г. 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

16(11) 11(11) 



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-

опасности работников орга-

низа-ций» 30.03 - 

09.04.2015г.  74 часа 

7 

Спахов 

Сергей 

Викторович 

Старший  

преподаватель ка-

федры  

экономической тео-

рии и  

мировой экономики 

ВГАУ 

Б1.Б.5 

Экономическая 

 теория 

кандидат сель-

ско-хозяй-

ственных наук 

не имеет 

1. Агрохимия и 

агропочвоведе-

ние; 

2. Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

- ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Педа-гогика и психо-

логия высшей школы», Во-

ронеж ФГОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ март 2011г. 

(240ч.). 

- ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государ-ственный аграрный 

университет» по про-грамме 

«Инновационные технологии 

в экономической науке и об-

разовании» 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 «При-менение инфор-

мационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследова-ниях», январь 

2014 (50 часов). 

- Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Иностранный язык 

повседневного общения 

(General English? Beginning 

13(9) 10(7) 



level),июнь 2015  (74 часа). 

8 
Федулова Ирина 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

управления и марке-

тинга в АПК ВГАУ 

Б1.Б.6 

Менеджмент и 

 маркетинг 

Кандидат эко-

номи-ческих 

наук 

не имеет 

Бухгалтерский 

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 сель-ских 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) 

9 

Макаренко 

Светлана  

Александровна 

Доцент  

кафедры 

 Мелиорации, водо-

снабжения и 

 геодезии ВГАУ 

Б1.Б.7 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент 
землеустрой-

ство 

ФГБОУ ВПО ВГАУ 

Современные эколого-

аналитические методы ис-

следования окружающей 

среды» 

15.02.-15.06.2012 

72 часа 

Обучение проведено специа-

листами компании CSoft 

AutoCAD 2012  5.09.2011 

ЗАО «СиСофт Воронеж» 

«Перспективы развития 

науки и образования» 

15.10.2014 г. 8 часов 

29(10) 22(9) 

10 

Светашова Люд-

мила 

 Алексеевна 

Доцент Организации 

производства и пред-

принимательской де-

ятельности в АПК 

ВГАУ 

Б1.Б.8 

Организация 

садоводства 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

не имеет 

Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1.Сертификат «Efficiency of 

Economic Agricultural Devel-

opment in the EU» provided 

by the Faculty of Economics 

and Management Czech Uni-

versity of the Life Sciences 

Prague, Czech Republic from 

august 27 to September 5, 

2015. 72 часа 

2. Удостоверение о кратко-

срочном повышении квали-

42(5) 24(3) 



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 

11 

Черных 

Александр 

Николаевич 

Доцент кафедры ин-

формационного 

обеспечения и моде-

лирования агроэко-

номических систем 

ВГАУ 

Б1.Б.9 

Информатика 

Кандидат эко-

номических 

наук 

доцент 

Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

курс КонсультантПлюс Тех-

нология ПРОФ, cертификат 

№181-13953, РИЦ Воронеж, 

21.07.2015 

35(9) 33(10) 

12 

Белоглазов 

Валерий 

Андреевич 

Доцент кафедры ма-

тематики и физики 

ВГАУ 

Б1.Б.10 

Физика 

Кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук 

доцент 
Радиофизика и  

электроника 

Инновации в сфере образо-

вания и сельского хозяйства» 

г. Прага, Чешский ун-т наук 

о жизни – 72 час. 03.09.12-

12.09.12 

41(4) 32(10) 

13 

Листров  

Евгений  

Адольфович 

Доцент  

кафедры  

математики и физики 

ВГАУ 

Б1.Б.11 

Математика 

Кандидат  тех-

нических наук 
доцент 

Математика, 

теоретическая 

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 переподготовки 

кадров ВГБУ ВО Воронеж-

ский ГАУ по программе « 

Применение систем компью-

терной математики Maxima с 

16.03.15 г. по 20.04.15 г. 74 

часа. 

34(7) 22(10) 

14 
Дьяконова  

Ольга 

Доцент 

 кафедры химии 

Б1.Б.12 

Химия неорга-

Кандидат хи-

мических наук 
доцент химия 

A participle au Seminare «De-

couverte de l’agriculture fran-
17(11) 17(11) 



 Вячеславовна ВГАУ ническая и ана-

литическая 

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 

15 

Перегончая  

Ольга  

Владимировна 

Доцент 

кафедры химииВГАУ 

Кандидат хи-

мических наук 
доцент химия 

Институт дополнительного 

профессионального образо-

вания «ВШУ АПК» РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимиря-

зева 

Пути совершенствования 

методики преподавания дис-

циплин «Неорганическая 

химия», «Аналитическая хи-

мия», «Физико-химические 

методы анализа» в связи с 

преходом на двухуровневую 

систему подготовки 

1.07.2011г. 

72 часа. 

15(4) 15(4) 

16 

Олейникова Еле-

на 

Михайловна 

Профессор кафедры 

 биологии и защиты 

растений ВГАУ 

Б1.Б.13 

Ботаника 

доктор биоло-

гических 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  

Дмитриевна 

Профессор кафедры  

биологии и защиты 

растений ВГАУ 

Б1.Б.14 

Физиология и  

биохимия расте-

ний 

Доктор  сель-

ско-хозяй-

ственных наук 

не имеет Агрономия 

Стажировка 

Казахский агротехниче-ский 

университет им. С. Сейфул-

лина 

15.10.2014-24.10.2014 

Профессиональное повыше-

ние квалификации по физио-

36(4) 25(3) 



логии и биохимии растений 

г. Астана Государственный 

агротехнический универси-

тет им. С. Сейфуллина, ка-

федра физиологии и защиты 

растений, в объеме 72 часов 

с 19 по 26 ноября 2014 года 

18 

Воронин 

 Виктор  

Иванович 

Профессор кафедры 

земледелия и агро-

экологии ВГАУ, 

почвовед ООО НПО 

«ГеоГИС», г, Воро-

неж, ул. Вл.-Невского 

Б1. Б.15 

Почвоведение 

доктор сель-

скохозяйствен-

ных наук 

профессор почвоведение 

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» 20 часов, с 15.10.14 

по 09.11.14 
2.Стажировка с 03.02.2015 
по 03.03.2016 изучена орга-
низация и проведение учеб-
ного процесса по кафедре 

почвоведения, ознакомлен с 
программами учебных и 

производственных практик, с 
постановкой и проведение м 

НИР студентов и Нир со-
трудников 

49(8) 32(11) 

19 

Голубцов 

Дмитрий 

Николаевич 

Доцент кафедры био-

логии и защиты рас-

тений ВГАУ 

Б1.Б.16 

Энтомология 

Кандидат био-

логических 

наук 

доцент Биология 

Стажировка ООО «Синген-

та», г. Воронеж 

с 15.04.2015-15.05.2015,  

22(10) 22(10) 

20 

Мелькумова 

Елизавета 

Арапетовна 

Профессор кафедры 

биологии и защиты 

растений ВГАУ 

Б1.Б.17 

Фитопатология 

Доктор биоло-

гических  наук 
профессор 

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(1) 18(6) 

21 

Дедов 

 Анатолий  

Владимирович 

Профессор кафедры 

земледелия и агро-

экологии ВГАУ 

Б1. Б.18 

Общее земледе-

лие 

доктор сель-

скохозяйствен-

ных наук 

профессор Агрономия 

2012 год, в институте пере-
подготовки и повышения 

квалификации кадров агро-
бизнеса ФГБОУ ВПО Белго-

28(3) 26(9) 



родская ГСХА, 36 часов, 
«Роль аграрной науки в ин-
новационном развитии АПК 
в современных условиях». 
2012 год, ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ и универси-
тет Хойенхайм (ФРГ), 72 
часа, «Master of Business 

Administration» 
2013 год, ФГБОУ ВПО Ир-

кутская ГСХА, 36 часов, 
«Задачи аграрных вузов по 
реализации концепции мо-
дернизации системы атте-

стации научных кадров 
высшей квалификации». 

2015 год, ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский государственный 
технический университет», 

72 часа, «Управление персо-
налом». 

2015 год, в институте повы-
шения квалификации и пе-

реподготовки кадров ФГБОУ 
ВПО Воронежский ГАУ, 74 
часа, «Охрана труда. Нормы 
и правила техники безопас-

ности в соответствии с 
должностными инструкция-

ми». 
2015 год, в институте повы-
шения квалификации и пе-
реподготовки кадров УО 

«Белорусская ГСХА», 72 ча-
са, «Современные тенденции 

развития аграрной науки». 

22 

Маслов 

Виталий 

Алексеевич 

Доцент  

кафедры  

земледелия и агро-

экологии ВГАУ, 

Агроном в ООО « 

Зерновая компания 

ЭФКО» 

Б1. Б.18 

Общее земледе-

лие 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент 
Агрономия 

 

ВГАУ, 2012г., «Информаци-

онные технологии в учебном 

процессе», 24 ч. 

16(1) 16(1) 

23 

Круглов 

Николай 

Михайлович 

Профессор кафедры 

плодоводства и ово-

щеводства ВГАУ 

Б1.Б.19 

Плодоводство 

Б1.В.ОД.1Истор

Доктор сель-

скохозяйствен-

ных наук 

профессор 
Плодоводство, 

виноградарство 

Институт повышения квали-

фикации и инноваций 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

44(3) 22(7) 



ия садоводства 

Б1.В.ОД.3Филос

офские пробле-

мы садоводства 

Б1.В.ОД.8Частно

е садоводство 

Б1.В.ДВ.9Рекреа

ционное 

садоводство 

 

ГАУ 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасно-

сти в соответствии с долж-

ностными обязанностями» в 

объеме 72 часа с 23.09.2013г. 

по 4.10 2013г. 

24 

Ноздрачева 

Раиса 

Григорьевна 

Профессор кафедры 

плодоводства и ово-

щеводства ВГАУ 

Б1.Б.19 Плодо-

водство, 

Б1.В.ОД.15Селек

ция садовых 

культур; 

Б1.В.ОД.19Вино

градарство, 

Б1.В.ДВ.2Виног

ра-дный питом-

ник; 

Б1.В.ДВ.3 

Помология; 

Б1.В.ДВ.4 

Ягодоводство; 

Б1.В.ДВ.5 

Питомниковод-

ство 

Доктор сель-

скохозяйствен-

ных наук 

профессор 
Плодоводство, 

виноградарство 

Чешский земледельческий 

университет 

2014 г. 

40(7) 22(7) 

25 

Гапоненко 

Николай 

Иванович 

доцент 

кафедры плодовод-

ства и овощеводства 

ВГАУ, 

депутат 

 Воронежской об-

ластной думы 6 со-

зыва, председатель 

Комитета Воронеж-

ской областной Думы 

по аграрной политике 

и земельным вопро-

сам  

Б1.Б.19 

Плодоводство, 

Б1.В.ДВ.3 

Помология; 

Б1.В.ДВ.5 

Питомниковод-

ство 

кандидат эко-

номических 

наук 

не имеет Агрономия 

Инновационные технологии 

по фертигации (способ вне-

сения жидких удобрений 

либо пестицидов, одновре-

менно с осуществлением 

орошения) в садоводстве,  

Израиль 2012 г. Стажировка 

на заводе  по производству 

минеральных удобрений для 

плодовых и ягодных куль-

тур,  

Сербия,  

2015 г 

38(1) 3(2) 

26 
Воробьев Петр 

Николаевич 

Доцент кафедры пло-

доводства и овоще-

Б1.Б.20 

Овощеводство 

Кандидат сель-

скохозяйствен-
доцент 

Селекция  

и семеновод-

ВГАУ, 2012г., «Информаци-

онные технологии в учебном 
43(6) 21(8) 



водства ВГАУ ных наук ство процессе» 

27 

Мухортов 

Сергей 

Яковлевич 

Доцент  

кафедры  

плодоводства и  

овощеводства ВГАУ 

Б1.Б.21 

Метеорология и 

климатология, 

Б1.В.ОД.17 

Основы научных 

исследований в 

садоводстве; 

Б1.В.ДВ.1 

Овощеводство 

защищенного 

грунта 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент Агрономия 

ВГАУ, 2011г.,  

«Информационные техноло-

гии в учебном процессе», 24 

часа 

32(1) 20(1) 

28 

Стазаева 

Наталья 

Викторовна 

Доцент  

кафедры  

плодоводства и  

овощеводства ВГАУ 

Б1.Б.22 

Лекарственные и 

эфиромасличные 

растения; 

Б1.В.ОД.10Деко

ративное садо-

водство с осно-

вами ланд-

шафтного проек-

тирования; 

Б1.В.ДВ.1 

Цветоводство 

 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент Биология 

ВГАУ, 2013г.,  

«Информационные техноло-

гии в учебном процессе», 24 

часа 

37(8) 23(10) 

29 
Попов Николай 

Александрович 

Доцент 

 кафедры 

 Безопасности жизне-

деятельности, меха-

низации животновод-

ства и переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции ВГАУ 

Б1.Б.23 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Кандидат тех-

нических наук 
доцент 

механизация 

сельского 

 хозяйства 

1.«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасно-

сти в соответствии с долж-

ностными инструкциями» 

С 02 марта 2015 по 13 марта 

2015 г (в объёме 74 часов); 

2. Актуальные вопросы атте-

стации рабочих мест по 

условиям труда. Подготовка 

членов аттестационной ко-

миссии организации. С 8 ап-

реля 2013г по 17 апреля 

2013г  (72 часа) 

32(11) 22(3) 

30 

Кийко 

Владимир Нико-

лаевич 

Старший 

преподаватель ка-

федры 

Физического воспи-

Б1.Б.24 

Физическая 

культура и 

спорт; 

не имеет не имеет 
Физическое 

воспитание 

Курсы повышения квалифи-

кации «Применение инфор-

мационных технологий в 

учебном процессе и научных 

28(5) 19(1) 



тания ВГАУ  

Элективный курс 

по физической 

культуре и спор-

ту 

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 

31 
Зубарева Юлия 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры Физическо-

го воспитания ВГАУ 

не имеет не имеет 
Физическая 

культура 

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) 

32 

Каменовский 

Виталий 

Анатольевич 

Старший  

преподаватель ка-

федры  

Физического воспи-

тания ВГАУ 

не имеет не имеет 
Физическая 

культура 

Курсы повышения квалифи-

кации: «Обучение практиче-

ским навыкам работы с сер-

вером поддержки дистанци-

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. 

20(1) 19(4) 

33 

Артемьева  

Виктория 

 Станиславовна 

Доцент  

кафедры  

Общеправовых и гу-

манитарных дисци-

плин ВГАУ 

Б1.В.ОД.2 

Правоведение 
не имеет не имеет 

История. 

Юриспруден-

ция 

Курсы повышения квалифи-

кации «Подготовка резерва 

руководителей. Антикризис-

ный менеджмент» (144 час.) 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Июнь 2013 г. 

24(11) 19(6) 

34 

Голева 

Галина 

Геннадьевна 

Доцент  

кафедры  

Селекции и семено-

водства ВГАУ 

Б1.В.ОД.4 

Биология 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент Агрономия 

Применение информацион-

ных технологий в учебном 

процессе 50 час. 31.12. 2012 

г. 

23(10) 22(10) 



 

«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 часа 

28.09.2015г. 

35 

Ващенко 

Татьяна 

Григорьевна 

Профессор кафедры  

Селекции и семено-

водства ВГАУ 

Б1.В.ОД.5 

Генетика 

Доктор сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент 

биология-

генетика и се-

лекция  

растений 

1. Применение информаци-

онных технологий в учебном 

процессе 50 час. 31.12. 2012 

г. 

2. «Организация и управле-

ние системой дистанционно-

го обучения на базе 

eLearning Server 3.4 с  ис-

пользованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor СВТ и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar» 74 

часа 28.09.2015г. 

36(6) 27(7) 

36 

Бондарчук 

Ольга 

Владимировна 

Доцент  

Кафедры 

 земледелия и агро-

экологии ВГАУ 

Б1.В.ОД.6 

Экология 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент химия 

1. Радиационная безопас-

ность и радиационный кон-

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 

24(9) 23(1) 



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. 

37 

Олейникова 

Раиса 

Федоровна 

Доцент  

кафедры  

Экономики АПК 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.7 

Экономика АПК 

Кандидат эко-

номических 

наук 

доцент 

экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

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) 

38 

Лопырев 

Михаил 

Иванович 

Профессор кафедры 

Землеустройства и 

ландшафтного проек-

тирования ВГАУ 

Б1.В.ОД.9 

Ландшафтоведе-

ние 

Доктор эконо-

мических наук 
профессор 

Землеустрой-

ство 

Научно-производственный 

семинар по устройству агро-

ландшафтов для устойчивого 

земледелия в Белгородском 

«Центре агрохимической 

службы» с 10 по 21.02.2014г. 

62(7) 59(2) 

39 

Баскаков  

Иван 

Васильевич 

Доцент кафедры 

Сельскохозяйствен-

ных машин ВГАУ 

Б1.В.ОД.11 

Механизация 

садоводства 

Кандидат тех-

ничес-ких  наук 
Доцент 

Механизация 

сельского хо-

зяйства 

Курсы Воронежский ГАУ 

"Консультант Плюс/ Техно-

логия ПРОФ" Март 2013 

Сертификат №181-13571 от 

01.04.2013; 

консультант ООО «Воро-

нежкомплект»  с 2011г по 

н.в. 

9(11) 9(11) 

40 

Илларионов 

Александр 

Иванович 

Профессор кафедры 

биологии и защиты 

растений ВГАУ 

Б1.В.ОД.12 

Химические 

средства защиты 

садовых культур 

Доктор биоло-

гических наук 
профессор 

Агрохимия и 

почвоведение 

Стажировка в объеме 102 

часов в ФГБНУ «Всероссий-

ский научно – исследова-

тельский институт защиты 

растений» МСХ РФ с 15 сен-

тября по 15 октября 2014 

38(4) 37(11) 



года 

41 

Кругляк 

Владимир 

Викторович 

Профессор кафедры 

плодоводства и ово-

щеводства ВГАУ 

Б1.В.ОД.13 

Садово-парковое 

искусство; 

Б1.В.ОД.20 Зо-

нальные особен-

ности парко-

строения; 

Б1.В.ОД.21 Ос-

новы лесопарко-

вого хозяйства; 

Б1.В.ДВ.2 Денд-

рология; 

Б1.В.ДВ.7 Ди-

зайн малого сада 

Б1.В.ДВ.10  

Газоноведение 

Доктор биоло-

гических наук 
профессор 

Агролесомели-

орация, защит-

ное лесоразве-

дение и озеле-

нение населен-

ных пунктов, 

лесные пожары 

и борьба с ни-

ми 

ВНИАЛМИ, г. Волгоград, 

2015г. 
31(4) 27(10) 

42 

Микулина 

Юлия 

Сергеевна 

Доцент кафедры пло-

доводства и овоще-

водства ВГАУ 

Б1.В.ОД.14Агро

лесомелиорация, 

Б1.В.ДВ.4Размно

жение декора-

тивных культур; 

Б1.В.ДВ.6 

Стандартизация 

и сертификация 

плодов и ово-

щей, 

Стандартизация 

и 

Б1.В.ДВ.6сертиф

икация продук-

ции садоводства; 

Б1.В.ДВ.8 То-

варная обработка 

и повышение 

лежкоспособно-

сти плодов и 

овощей 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент 
Плодоводство, 

виноградарство 

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) 

43 

Столповский 

Юрий 

Иванович 

Доцент кафедры Аг-

рохимии и почвове-

дения ВГАУ 

Б1.В.ОД.16  

Питание и удоб-

рение садовых 

культур 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент 

Агрохимия и 

агропочвоведе-

ние 

Применение информацион-

ных технологий в учебном 

процессе и научных иссле-

дованиях 

43(4) 26(8) 



ВГАУ, 50 часов, 20.11.10-

9.01.11г. 

44 

Козлобаев 

Владимир 

Васильевич 

Профессор кафедры 

Растениеводства, 

кормопроизводства и 

агротехнологий 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.18 Расте 

ниеводство 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент Агрономия 

Повышение квалификации в 

РГАУ МСХА  в объеме 72 

часа с 09.05.11 по 20.05.11 г. 

38(1) 34(8) 

45 

Кадыров 

Сабир 

Вагидович 

 

\Профессор  кафедры 

растениеводства, 

кормопроизводства и 

агротехнологий 

ВГАУ, 

генеральный дирек-

тор ООО «Сельхо-

зинвест» Липецкой 

области  Тербунского 

района 

Б1.В.ОД.10 

Растениеводство, 

Б1.В.ДВ.11 

Программирова-

ние 

урожаев, 

Доктор сель-

скохозяйствен-

ных  наук 

профессор 
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 

технологий обучения 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, в объеме 20 часов с 

05.02.2013 по 01.03.2013 г. 

23(3) 22(4) 

46 

Лукин 

Алексей 

Леонидович 

Заведующий кафед-

рой биологии и за-

щиты растений 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.3  

Микробиология, 

Б1.В.ДВ.8 Сель-

скохозяйствен-

ная биотехноло-

гия, 

Доктор сель-

скохозяйствен-

ных наук 

профессор 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) 

47 

Коржов 

Сергей 

Иванович 

Профессор кафедры 

земледелия и агро-

экологии ВГАУ 

Б1.В.ДВ.7  

Орошение садо-

вых культур 

Доктор сель-

скохозяйствен-

ных наук 

профессор 
Агрономия 

 

«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» ВГАУ с 02.09.2015 

25(3) 23(1) 



по 28.09.2015 74 часа 

2.Программа Английский 

язык повседневного обще-

ния. 74 часа с 18ноября 2001 

по 25 мая 2012 

48 

Калюгин 

Петр 

Борисович 

Доцент  

кафедры Земле-

устройства и ланд-

шафтного проектиро-

вания ВГАУ 

Б1.В.ДВ.9  

Землеустройство 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент 
Землеустрой-

ство 

Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4 20 час 05.02.13 – 

01.03.13. 

Удостоверение о кратко-

срочном повышении квали-

фикации с 20.05.13г. по 

29.05.2013г. 

43(8) 38(9) 

49 

Бунина 

Алёна 

Юрьевна 

Доцент кафедры Бух-

галтерского учета и 

аудита ВГАУ 

Б1.В.ДВ.10  

Основы бухгал-

терского учета и 

финансы в АПК 

Кандидат  эко-

номических 

наук 

доцент 

бухгалтерский 

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-

9(10) 4(11) 



родной программе MBA, 

2012г, 50час.; 

51 

Коновалова 

Светлана  

Николаевна 

Доцент  

кафедры  

Управления и марке-

тинга в АПК  ВГАУ 

ФТД.1  

Основы дело-

производства 

  

Кандидат эко-

номических 

наук 

доцент 

Статистика. 

Организация 

агропромыш-

ленного произ-

водства 

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 предприя-

тий», 72 часа, 2.05.2015 

Прага, Университет есте-

ственных наук, «Эффектив-

ность экономического разви-

тия сельского хозяйства в 

ЕС», 72 часа, 5.09.2015 

Триздорф, Университет при-

кладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный ме-

неджмент, экономика сель-

скохозяйственных предприя-

тий», 72 часа, 2.04.2016 

34(2) 17(10) 

 

 

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

 

Исп. Луценко Р.Н. 

Тел. 253-76-93 (1204)                          

 


