
 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Профиль Ветеринарно-санитарная экспертиза 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направление под-

готовки и (или) 

специальность  

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная под-

готовка (в час.) месяц и год 

окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Алтухов Бо-

рис Николае-

вич 

Доцент кафед-

ры анатомии и 

хирургии 

ВГАУ 

Ветеринарная 

хирургия 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.ФГОУ ВПО Ставропольский  

ГАУ, Институт дополнитель-

ного профессионального обра-

зования «Инновационные тех-

нологии в преподавании вете-

ринарной хирургии» (40 часов) 

апрель 2014г. 

 

27,6 24,11 

2 Обрывков 

Владимир 

Александро-

вич 

Доцент кафед-

ры анатомии и 

хирургии 

ВГАУ 

Анатомия жи-

вотных  

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Ветеринария 1.ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I», тема 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

дистанционного обучения eLe-

frning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных 

изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ» (20 часов) 

декабрь 2013г. 

25,9 23,8 

3 Торгун Петр 

Макарович 

Профессор ка-

федры анато-

мии и хирургии 

ВГАУ 

Цитология, ги-

стология, эм-

бриология 

Онтогенез до-

машних живот-

ных 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1.ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I» тема 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения «Learning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения с Author 3.3 СВТ» 

(20 часов) ноябрь 2014г. 

50,11 50,11 

4 Венцова Инна 

Юрьевна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

Биологическая 

химия  

Кандидат 

биологиче-

Доцент Ветеринария  

1.«New Era – New Approaches 

16,8 15,9 



и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Химия пищи 

Клиническая 

биохимия Хи-

мические спосо-

бы анализа в 

биологии 

Физколлоидная 

химия 

ских наук in Education» (Прага, 72 часа) – 

6.09.2013-18.09.2013 

5 Голубцов Ан-

дрей Василье-

вич 

 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Патологическая 

физиология 

 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.Прошёл обучение по про-

грамме «Организация и управ-

ление системой дистанционно-

го обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAutor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» в 

объёме 74 часа. в период с 

2.09.2015 по 28.09.2015 г. 

2.Прошел повышение квали-

фикации в ФГБОУ ДПО «Ли-

пецкий институт переподго-

товки и повышения квалифи-

кации кадров агропромышлен-

ного комплекса» по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Организация вете-

ринарно-профилактической 

работы. Современные микро-

биологические, иммунологиче-

ские и серологические методы 

исследования в ветеринарии» в 

объёме  72 часа 03.2016 г. 

16,9 16,1 

6 Лободин Кон-

стантин Алек-

сеевич 

Заведующий 

кафедрой аку-

шерства и фи-

зиологии сель-

скохозяйствен-

ных животных 

ВГАУ(Консуль

тант  в СХА 

Ветеринарное 

акушерство и 

гинекология 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Доцент Ветеринария 1.Прошёл обучение по про-

грамме «Организация и управ-

ление системой дистанционно-

го обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAutor CBT и 

модуля для организации online 

17,1 14,11 



племзавод 

«Дружба» Пав-

ловского р-она 

Воронежской 

области) 

web-конференций iWebinar» в 

объёме 74 часа. в период с 

2.09.2015 по 28.09.2015 г. 

7 Лозовая Еле-

на Геннадьев-

на 

Старший пре-

подаватель ка-

федры акушер-

ства и физиоло-

гии сельскохо-

зяйственных 

животных 

ВГАУ 

Ветеринарное 

акушерство и 

гинекология 

 

Не имеет Не име-

ет 

Ветеринария 1.Применение информацион-

ных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях (50 часов) с 13.11.2012 

по 31.12.2012 г. 

14,4 3,11 

8 Мистюкова 

Ольга Нико-

лаевна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Основы физио-

логии Экологи-

ческая физиоло-

гия 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

доцент Ветеринария 1.«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения», 20 часов, 03.2013г. 

34 23,11 

9 Пигарева Га-

лина Павлов-

на 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Деонтология 

Профессиональ-

ная этика 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария Внедрение инновационных 

технологий в клиническую ди-

агностику болезней репродук-

тивных органов и молочной 

железы у животных (72 часа) 

12.09.2011 по 23.09.2011 г. 

25,1 16,11 

10 Польских 

Светлана Ва-

лерьевна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Биологическая 

химия 

 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Не име-

ет 

Химия с дополни-

тельной специаль-

ностью Биология 

Применение информационных 

технологий в учебном процессе 

и научных исследованиях (50 

часов) с 11.11.2013 по 

31.01.2014 г. 

21,5 5,6 

11 Слащилина 

Татьяна Вик-

торовна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Основы физио-

логии Экологи-

ческая физиоло-

гия 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не име-

ет 

Ветеринария 1. г.Венгрия Капошварский 

университет «Ветеринарная 

медицина и животноводство» 

(72 часа) ноябрь 2012 г. 

2..Английский язык повсе-

дневного общения (74 часа) 

2012 

3. ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, 

обучение по программе «Ин-

новационные методы ведения 

15,1 7 



животноводства»,  (72 часа) 

2012 

4.г.Венгрия Университет Св. 

Иштвана (72 часа), 2012 г. 

5.ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, 

обучение по программе «Ин-

новационные методы ведения 

животноводства», 2013г, 72 

часа. 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения», 20 часов, 12.2013г. 

12 

Аргунов Муа-

ед Нурдино-

вич 

Профессор ка-

федры терапии 

и фармаколо-

гии ВГАУ 

 Санитарно-

токсикологиче-

ская экспертиза 

Стандартизация 

и контроль без-

опасности каче-

ства лекарствен-

ных средств и 

кормов для жи-

вотных 

 Токсикология. 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1.«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eearning 3.4., с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-

конференций iWebinar», 74ч., 

02.09.2015-28.09.2015г. 

37,9 12,11 

13 
Лопатин Ви-

талий Тимо-

феевич 

Доцент кафед-

ры терапии и 

фармакологии 

ВГАУ 

Внутренние не-

заразные болез-

ни. 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Не име-

ет 

Ветеринария 1.Рамонский район, Воронеж-

ская область, Агрофирма «По-

ляны» с 25 октября 2013г. по 

30 ноября 2013г. 

18,2 18,2 

14 Мельникова 

Наталья Вик-

торовна 

Доцент кафед-

ры терапии и 

фармакологии 

ВГАУ 

Природные био-

логически ак-

тивные источни-

ки и их влияние 

на организм жи-

вотных 

 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1. Краткосрочное  повышение 

квалификации в ФГОУ ВПО 

СПб 06.06.-10.06.2011г. по 

специальности «Ветеринарная 

фармакология с токсикологи-

ей»-72ч. 

2.ФГБОУ ВПО Орел ГАУ с 

18.06-28.06.12г. по программе 

«Инновационные методы вве-

дения животноводства» -72ч. 

3.Присвоено ученое звание до-

цента по специальности «Вете-

ринарная фармакология с ток-

18,11 12,11 



сикологией», приказом Мино-

брнауки РФ №596/нк-2 от 

5.06.2015г. 

15 Никулин 

Иван Алексе-

евич 

Профессор ка-

федры терапии 

и фармаколо-

гии ВГАУ 

Ветеринарная 

пропедевтика 

болезней живот-

ных 

 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1.«Белгородская ГСКА им. 

В.Я.Горина  

«Организация учебно-

методической работы на фа-

культете ветеринарной меди-

цины по дисциплине «Клини-

ческая диагностика» в объеме 

72 часа с 13 октября по 24 ок-

тября 2014г. 

2.«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAutor CBT и мо-

дуля для организации online 

web-конференций iWebinar-74 

часа  

02.09.20-28.09.2015 г.» 

 

29,6 22,11 

16 Саврасов 

Дмитрий 

Александро-

вич  

Заведующий 

кафедрой тера-

пии и фармако-

логии 

Радиобиология с 

основами радиа-

ционной гигие-

ны 

Кандидат 

ветеринар-

ных  

наук 

Доцент Ветеринария  1.В период с 30.09.2012 по 13. 

10. 2012 прошел обучение по 

курсу «Технология разведения 

молочных видов коров» в 

учебных центрах института 

Животноводства г. Пуази и г. 

Ла Тринотьер (Франция)-72 

часа. 

2.«Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями»-74 часа. 14.12.-

25.12.2015. 

3.«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

15,6 12,11 



ных курсов eAutor CBT и мо-

дуля для организации online 

web-конференций iWebinar-74 

часа  

02.09.20-28.09.2015 г.» 

4.Присвоено ученое звание до-

цента по специальности « Диа-

гностика болезней и терапия 

животных, патология, онколо-

гия и морфология животных », 

приказом  

Минобрнауки РФ №416/нк-2 от 

27.04.2015г. 

17 Степанов 

Владимир 

Александро-

вич 

Доцент кафед-

ры терапии и 

фармакологии 

ВГАУ 

Латинский язык 

Основы фарма-

кологии 

 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент 

Ветеринария 1.«Применение информацион-

ных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях» 50ч. 01.04.2012г. 

21,6 17,11 

18 Манжурина 

Ольга Алек-

сеевна 

Доцент кафед-

ры паразитоло-

гии и эпизоото-

логии ВГАУ 

внешний со-

вемститель (ос-

новное место 

работы 

ВНИВИПФиТ, 

заведующая 

лабораторией 

диагностики 

инфекционных 

и инвазионных 

болезней науч-

но-

исследователь-

ского центра 

ВНИВИПФиТ 

(производ-

ственник) 

(консультант 

колхоза «Со-

ветская Рос-

Микробиотехно-

логия 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

Краевые зооан-

тропанозы 

 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент 

Ветеринария 1. «Охрана труда», 74 ч., 2012 

г. 

 2.  Английский язык повсе-

дневного общения (уровень 

«Intermediate», 74 ч., 2014 г. 

3«Сертификация мяса, мясной 

продукции, яиц и продуктов их 

переработки», 102 ч., 2012 г. 

4.«Английский язык повсе-

дневного общения (уровень 

«Elementary», 74 ч., 2013 г. 

4. «Менежмент качества испы-

тательных лабораторий. Орга-

низация и проведение испыта-

ний»,  74 ч., 2014 г. 

5,6 «Актуализация знаний экс-

пертов по подтверждению со-

ответствия меда и продукции 

пчеловодства, 16 ч., 2013, 

2016г г 

7.«Техническое регулирование 

в рамках Таможенного Союза», 

24 ч., 2013 г 

8,9. «Актуализация знаний 

34 28 



сия» Ровень-

ковского райо-

на Белгород-

ской области) 

экспертов по подтверждению 

соответствия мяса, мясной 

продукции, яиц и продуктов их 

переработки, 16 ч., 2013г, 2015 

г. 

19 Попова Ольга 

Владимиров-

на 

Старший пре-

подаватель ка-

федры парази-

тологии и эпи-

зоотологии 

ВГАУ 

Вирусология 

Инфекционные 

болезни 

Сенсорный ана-

лиз 

Природно-

чаговые инфек-

ции 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Не име-

ет 

Ветеринария 1.Английский язык повседнев-

него общения (уровень Begin-

ner), 72 ч., 2015 г. 

6,4 5,5 

20 Ромашов Бо-

рис Виталье-

вич 

Заведующий 

кафедрой пара-

зитологии и 

эпизоотологии 

ВГАУ 

(основное ме-

сто работы 

ФГБУ «Воро-

нежский госу-

дарственный 

заповедник»), 

главный науч-

ный сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного 

и паразитоло-

гического мо-

ниторинга 

(производ-

ственник) 

Паразитарные 

болезни Краевые 

зооантропопара-

зитозы 

Доктор био-

логических 

наук 

Стар-

ший 

науч-

ный 

сотруд-

ник 

Ветеринария 1. «Профессиональное обуче-

ние по ветеринарии и сельско-

му хозяйству», Венгрия, Ка-

пошварский университет 72 ч., 

4-12.11.2012 г.  

2.«Охрана труда и природной 

среды», 72 ч., 20-29.05.2013 г. 

3.«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников орга-

низаций», 74 ч., 30.03-9.04.2015 

г. 

4.«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online 

web-конференций iWebinar», 

74 ч., 02-28.09.2015 

5.«Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной дея-

тельности», 76 часов , 30.05-

10.06.2016 г. 

36,2  6,6 

21 Ромашова 

Елена Нико-

лаевна 

Ассистент ка-

федры парази-

тологии и эпи-

Паразитарные 

болезни 

Краевая зооан-

- - Ветеринария 1.«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearning Server 

2,11 2,11 



зоотологии 

ВГАУ 

тропопаразитозы 3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online 

web-конференций iWebinar», 

74 ч., Воронеж, 2015 г. 

 

22 Кудрин Лео-

нид Петрович 

Доцент кафед-

ры паразитоло-

гии и эпизоото-

логии ВГАУ 

Микробиология 

Краевые зооан-

тропонозы 

 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Не име-

ет 

Ветеринария 1.Венгрия, Капошварский уни-

верситет, 72 часа, 

2012г.,Университет Святого 

Иштвана 2012 г., 

2.Чешский аграрный универси-

тет, г Прага, 72 часа, 2013 г., 

3.Ин. язык повседневного об-

щения, уровень «Elementary» 

74 часа,  2013 г. 

4.Ин. язык повседневного об-

щения, уровень «Pre-

intermediate» 74 часа,  2014 г. 

18 16,7 

23 Пелевина Га-

лина Алексе-

евна  

Доцент кафед-

ры частной зо-

отехнии ВГАУ 

Технология пер-

вичной перера-

ботки продуктов 

животноводства 

Технология мяса 

и мясных про-

дуктов 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент  Инженер химик-

технолог  

1.ФГОУ ДПОС «Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров пище-

вой и перерабатывающей про-

мышленности по программе 

«Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве 

продуктов питания» (72 час.) 

25 25 

24 Волкова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент кафед-

ры общей зоо-

технии ВГАУ 

Животноводство 

с основами зо-

огигиены 

Кандидат 

биологиче-

ских 

наукнаук 

Доцент Биология,  

Ветеринария 

1.Возможности диагностики и 

лечения заболеваний почек у 

собак и кошек на доклиниче-

ском этапе почечного контину-

ума  26.10.2015 

2.Эпизоотология. Паразитоло-

гия ОЦ «Специализация»  

13.11.2015 г. 

3.Онкология.  Химиотерапия. 

Эндокринология. Неврология 

26.11.2015 г 

4. Протозооозы мелких домаш-

них животных и птиц. Диагно-

стика и лечение 03.12.2015 г 

27,11  20,0 



5.Продуктивное долголетие 

коров 7-8 апреля 2016 

6.Современные подходы к 

профилактике и лечению забо-

леваний крс 22 марта 2016 

25 Есаулова Ли-

дия Алексе-

евна 

Доцент 

кафедры общей 

зоотехнии 

ВГАУ 

1.Безопасность 

кормов и про-

дуктов животно-

водства 

2. Безопасность 

пищевых про-

дуктов 

Кандидат 

биологиче-

ских 

наукнаук 

Доцент Ветеринария 1.Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearning Server 

3.4 с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor СВТ и мо-

дуля для организации online 

web-конференций iWebinar  

02.09-28.09.2015 

2.Организация кормления и 

мероприятия по оптимизации 

рационов дойных коров в 

условиях ООО «ЭкоНиваАгро»  

28-29.08.2015 

3.Особенности кормления со-

бак в центре кинологической 

службы ГУ МВД России по 

Воронежской области 18-

19.11.1016 

14,9 7,0 

 

 

 

7,0 

26 Елизарова 

Татьяна Ива-

новна 

доцент 

кафедры общей 

зоотехнии 

ВГАУ 

1.Особенности 

кормления сель-

скохозяйствен-

ных животных 

при производ-

стве высокока-

чественного мо-

лока и мяса 

2. Кормление 

непродуктивных  

животных 

3.Сертификация 

кормов и про-

дуктов животно-

водства 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Биофизика Организация и управление си-

стемой дистанционного обуче-

ния на базе eLearning Server 3.4 

с использованием конструкто-

ра электронных учебных кур-

сов eAuthor СВТ и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar – 74 час.  

02.09.2015-28.09.2015, 2. Кон-

сультант Плюс, 10.04.2013 г. 

3. Применение информацион-

ных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях, 50 час., 31.12. 12 

4.Международная научно-

практическая конференция 

«Ветеринарно-санитарные ас-

42,3  ,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

8,0 

 

 

10,0 

 



пекты качества и безопасности 

с/х продукции, 18-19 2015 г. 

 

27 Ларина Ольга 

Васильевна 

доцент 

кафедры общей 

зоотехнии 

ВГАУ, 

консультант по 

селекции и ге-

нетике с.-х. жи-

вотных ОАО 

«Племпредпри-

ятие «Воро-

нежское» Во-

ронежской об-

ласти 

1.Общая генети-

ка 

2. Молекулярная 

биотехнология с 

основами генной 

инженерии 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Не  

имеет 

Зоотехния 1. ГНУ ВИЖ Россельхозакаде-

мии стажировка по направле-

нию «Создание базы данных 

генотипов и продуктивных 

признаков коров трех пород 

различных генеалогических 

линий» 24 час. 27.11-

30.11.2012 

2. ОАО «Племпредприятие 

«Воронежское» стажировка 

«Анализ породного и возраст-

ного состава быков-

производителей и оценка их 

воспроизводительной способ-

ности» 18.05-19.06.2015 

17,11  1 

 

5 

28 Паршин П.А. Профессор ка-

федры ветери-

нарно-

санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Организация 

государственно-

го ветеринарно-

го надзора Гиги-

ена продуктов 

животноводства 

История ветери-

нарии  

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1.Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе еLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

нызх курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar 

02.09.2015 г. 

38,7 5,11 

29 Сулейманов 

Сулейман 

Мухитдино-

вич 

Профессор ка-

федры анато-

мии и хирургии 

ВГАУ 

Патологическая 

анатомия  

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1.ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I» тема 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения «Learning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения с Author 3.3 СВТ» 

(20 часов) ноябрь 2014г. 

52,7 4,7 

30 Шелякин 

Иван Дмитри-

евич 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Биология 

Приборы и обо-

рудование для 

ВСЭ Идентифи-

кация и фальси-

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария «Повышение эффективности 

воспроизводства в свиновод-

стве» . ФГБОУ ВО Белгород-

ский ГАУ г. Белгород. 

11.10.2016г 

32,8 29,1 



фикация сель-

скохозяйствен-

ного сырья и 

продуктов жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения  

31 Семенов Сер-

гей Николае-

вич 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Частная ветери-

нарно-

санитарная экс-

пертиза растени-

еводства, вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.Организация ветеринарно-

профилактической работы. Со-

временные микробиологиче-

ские, иммунологические и се-

рологические методы исследо-

ваний в ветеринарии 

25.03.2016 г. 

2.Развития сельского хозяйства 

и сельских территорий в новых 

экономических и судебных 

условиях. Прага, Чехия. 2-4 

сентября 2016г. 

26,11 25,9 

32 Сапожкова 

Ольга Алек-

сандровна 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Патологическая 

анатомия Су-

дебная ветери-

нарно-

санитарная экс-

пертиза. Произ-

водственная 

практика Пред-

дипломная прак-

тика 

 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук  

Доцент Ветеринария  

1.Новая эра-новые подходы в 

образовании (72 часа) сентябрь 

2013, «Ветеринарная медицина 

и животноводство» Венгрия 

2.Капошварский университет 

(72 часа) ноябрь 2012 

 

28,11 27,2 

33 Мармурова 

Оксана Ми-

хайловна 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Идентификация 

и фальсифика-

ция сельскохо-

зяйственного 

сырья и продук-

тов животного и 

растительного 

происхождения 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Ветеринария 1.г.Венгрия Капошварский 

университет «Ветеринарная 

медицина и животноводство» 

(72 часа) ноябрь 2012 г. 

2.Организация ветеринарного 

дела. Диагностика, лечение и 

профилактика болезней живот-

ных (24 часа), 2012г. 

3.Английский язык повседнев-

ного общения (74 часа) 2012 

4.Инновационные методы ве-

16,6 5,11 



дения животноводства (72 ча-

са) 2012 

г.Венгрия Университет Св. 

Иштвана (72 часа), 2012 г. 

5.Подготовка резерва руково-

дителей. Антикризисный ме-

неджмент (144 часа), 2013 г. 

6.Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

обязанностями (72 часа), 2013 

7.Инновационные методы ве-

дения животноводства (72 ча-

са) июнь 2013. 

8.Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе еLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

нызх курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar 

02.09.2015 г. 

Развития сельского хозяйства и 

сельских территорий в новых 

экономических и судебных 

условиях. Прага, Чехия. 2-4 

сентября 2016г 

34 Савина Ирина 

Павловна 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Ветеринарная 

санитария Част-

ная ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза живот-

новодства 

 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Не име-

ет 

Ветеринария Иностранный язык повседнев-

ного общения уровня Pre-

Intermediate (74 часа), 2012. 

Система менеджмента качества 

вуза в соответствии со стан-

дартом ISO 9001-2008 (24 ча-

са), 2014 г. 

Использование РИНЦ и Science 

Index для анализа и оценки 

научной деятельности (8 ча-

сов), Москва, НЭБ, 2014 г 

Практические проблемы корм-

ления и содержания КРС (16 

7 5,2 



ч.) 13.11.2015 г.; 

Современные тенденции раз-

вития аграрной науки 

25.03.2016 г. 

35 Шапошникова 

Юлия Влади-

мировна 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Патологическая 

анатомия Произ-

водственный 

ветеринарно-

санитарный кон-

троль 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук  

Не име-

ет 

Ветеринария 1.Информационно-справочная 

система «Консультант Плюс» 

(12часов) апрель 2013. 

ISO 9001:2015-  Переход на 

новую версию стандарта, обзор 

изменений и нововведений 

18.10.2016 г 

10,9 6,7 

36 Михайлов  

Евгений 

Владимиро-

вич 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

(основное ме-

сто работы 

ГНУ 

ВНИВИПФиТ 

Россельхозака-

демии 

Идентификация 

и фальсифика-

ция сельскохо-

зяйственного 

сырья и продук-

тов животного и 

растительного 

происхождения 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Не име-

ет 

Ветеринария 1.Развития сельского хозяйства 

и сельских территорий в новых 

экономических и судебных 

условиях. Прага, Чехия. 2-4 

сентября 2016г. 

9 2,1 

37 Лопатина Ни-

на Алексеевна 

Ассистент ка-

федры ветери-

нарно-

санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Патологическая 

анатомия 

— — Ветеринария, Вете-

ринарный врач 

Прохождение курса по дието-

логии и дерматологии для мел-

ких домашних животных. 

Компания Hills, 2016г. 

20 17,5 

38 Першин Се-

мён Семено-

вич  

Ст. преподава-

тель кафедры 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

(основное ме-

сто работы ру-

ководитель 

управления ве-

теринарии Во-

ронежской об-

ласти ) 

Организация 

государственно-

го ветеринарно-

го надзора 

— — Ветеринария, Вете-

ринарный врач 

— 30 1 



39 Крупицын 

Владимир Ва-

сильевич 

Доцент кафед-

ры товароведе-

ния и эксперти-

зы товаров 

ВГАУ 

Товароведение, 

биологическая 

безопасность и 

экспертиза това-

ров 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Не име-

ется 

Ветеринария 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

1.Профессиональная перепод-

готовка «Товароведение и экс-

пертиза товаров», (26.03.2012г. 

– 13.11.2012г 

14,5 11,10 

40 Пономарева 

Ирина 

Николаевна 

Доцент кафед-

ры товароведе-

ния и эксперти-

зы товаров 

ВГАУ 

Основы стандар-

тизации и мет-

рологии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не име-

ется 

Технология произ-

водства и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

1.Профессиональная перепод-

готовка «Товароведение и экс-

пертиза товаров», (26.03.2012г. 

– 13.11.2012г.). 

8,7 8,7 

41 Дьяконова 

Ольга Вяче-

славовна 

Доцент кафед-

ры химии 

Неорганическая 

химия, Аналити-

ческая химия, 

Органическая 

химия 

 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Химия 1.ФГБОУ Высшего професси-

онального образования «Ал-

тайский государственный уни-

верситет ». 

«Актуальные проблемы совре-

менной химической науки и 

образования». 

20.05.2016 г, 72 часа. 

17,11  17,11 

42 Попов Антон 

Евгеньевич 

Доцент кафед-

ры математики 

и физики ВГАУ 

Математика Кандидат  

технических 

наук 

Доцент Агроинженерия 1.In recognition of participation 

in the Summer School at Czech 

University of Life Sciences Pra-

gue, Czech Republic, 72 часа, 

09.2012 

2.Повышение квалификации в 

институте повышении квали-

фикации и переподготовки 

кадров ВГБУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе « Примене-

ние систем компьютерной ма-

тематики Maxima с 16.03.15 г. 

по 20.04.15 г. 74 часа.  

 

 

 

9,5  9,5 

43 Попов Игорь 

Викторович 

Доцент кафед-

ры математики 

и физики ВГАУ 

Биофизика Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент Микроэлектроника 

и полупроводнико-

вые приборы  

«Иностранный язык повсе-

дневного общения. Уровень 

Intermediate» ВГАУ час.  им. 

Императора Петра I 74 час. 

21.11.12.-30.04.13 г. 

21,11  21,11 



  

44 Каменовский 

Виталий Ана-

тольевич 

Старший пре-

подаватель ка-

федры физиче-

ского воспита-

ния ВГАУ 

Элективные кур-

сы по физиче-

ской культуре и 

спорту. Физиче-

ская культура и 

спорт. 

Не имеет Не име-

ет 

Физическая куль-

тура и спорт 

Обучение «Практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

21,1 20,2 

45 Щеглеватых 

Алексей Ни-

колаевич 

Преподаватель 

кафедры физи-

ческого воспи-

тания ВГАУ 

Элективные кур-

сы по физиче-

ской культуре и 

спорту. Физиче-

ская культура и 

спорт. 

Не имеет Не име-

ет 

Физическая куль-

тура и спорт 

Менеджмент физической куль-

туры и спорта, 72 часа, с 

01.10.2015 по 05.12.2015г 

4,1 4,1 

46 Белянский 

Роман Генна-

дьевич 

Доцент кафед-

ры иностран-

ных языков и 

деловой меж-

дународной 

коммуникации 

ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Не име-

ет 

Иностранный язык 1.«Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательной деятельно-

сти» ВГАУ, май-июнь 2016 – 

76 часов 

10,10 10,10 

47 Частухина 

Татьяна Вик-

торовна 

старший пре-

подаватель ка-

федры ино-

странных язы-

ков и деловой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Не  имеет Не име-

ет 

Лингвист. Препо-

даватель по специ-

альности «Лингви-

стика и межкуль-

турная коммуника-

ция» 

1.«Психология и педагогика 

высшей школы» (150ч.) июнь 

2014 

23,2 18,11 

48 Васильев Бо-

рис Викторо-

вич 

Профессор ка-

федры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Философия 

 

Доктор фи-

лософских 

наук 

Доцент Инженер метал-

лург- металлофи-

зик 

1. Программа повышения ква-

лификации, Институт повыше-

ния квалификации и перепод-

готовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, по про-

грамме «Применение инфор-

мационных технологий в учеб-

ном процессе и научных ис-

следованиях, ( 72 часа. ), 

2.11.2012г – 30.12.2012г 

2. Программа повышения ква-

лификации, Институт повыше-

37,8 13,11 



ния квалификации и перепод-

готовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, по про-

грамме «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной дея-

тельности», (76 час.), 

30.05.2016-10.06.2016 

49 Малютина 

Татьяна Пет-

ровна 

Доцент кафед-

ры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

История  

Аграрная исто-

рия 

 

Кандидат 

исторических 

наук 

Не име-

ет 

«История»  1.Краткосрочное обучение, 

Лингвистический Центре 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, по программе «Ино-

странный язык повседневного 

общения. Уровень Intermediate 

в объеме, 74 часа   21.11.2012г 

– 30.04.2013г 

9,11 9,11 

50 Новокреще 

нова Ирина 

Леонидовна 

Доцент кафед-

ры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

Кандидат 

филологиче-

ских  наук 

Не име-

ет 

 Филология 

Юриспруденция 

Краткосрочное обучение на 

факультете повышения квали-

фикации преподавателей рус-

ского языка как иностранного, 

Российский университет друж-

бы народов, по курсу «Мето-

дика преподавания русского 

языка (как иностранного, как 

неродного): разнообразие тео-

рий и практик»», 72 часа, 

30.06.2014 – 4.07.2014 

12,11 12,11 

51 Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент кафед-

ры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Культурология 

 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент История 1. Краткосрочное обучение, 

Лингвистический центр ВГАУ,  

по программе «Английский язык 

повседневного общения», уро-

вень Elementary Level, (120ч), 

28.03.2011-30.01.2012.  

2. Краткосрочное обучение,  

Лингвистический центр ВГАУ, 

по программе «Английский 

язык повседневного общения», 

уровень Pre-Intermediate, (74ч), 

18.11.2011-25.05.2012. 

39,8 30 

52 Спесивцева 

Светлана 

Старший пре-

подаватель ка-

Философия 

Русский язык и 

Не имеет Не име-

ет 

«Филология Краткосрочное обучение, Линг-

вистический Центр ФГБОУ 

22,11 11,11 



Ивановна федры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

культура речи ВПО Воронежского ГАУ по 

программе «Иностранный язык 

повседневного общения» уро-

вень Elementary в объеме 74 

часа    

15.11.2013 – 25.04.2014г. 

 

53 Федотова Ок-

сана Алексан-

дровна 

доцент кафед-

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эко-

номики ВГАУ 

Экономическая 

теория 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

- ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение практически-

ми навыками работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLtarning Server 

3.4 и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutor 3.3 СВТ», 20 

часов, 12.2013г.   

 17,10 

 

 12.1 

54 Галка Надеж-

да Анатоль-

евна 

Доцент кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин 

Политология и 

социология 

 Кандидат 

политических 

наук 

Не име-

ет 

Социально-

культурная деятель-

ность 

Курсы повышения квалифика-

ции «Образовательный процесс 

в соответствии с ФГОС» (72 

час.)  

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Апрель 2016 г. 

12,3 11,9 

55 Андрианов 

Алексей 

Александро-

вич 

доцент кафед-

ры  

безопасности 

жизнедеятель-

ности, механи-

зации животно-

водства и пере-

работки сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

ВГАУ 

 

1) Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

2) Информаци-

онная безопас-

ность предприя-

тия   

3) Управление 

рисками, си-

стемный анализ 

и моделирова-

ние   

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Механизация сель-

ского хозяйства 

1) Воронежский межрегио-

нальный институт переподго-

товки кадров пищевой и пере-

рабатывающей промышленно-

сти ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Актуальные вопросы 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Подготовка 

членов аттестационной комис-

сии организации», 72 часа, 

04.2013г. 

2) Институт повышения ква-

лификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, «Охрана труда. 

Нормы и правила техники без-

опасности в соответствии с 

должностными инструкция-

24,10 12,11 



ми», 74 часа, 03.2015г. 

56 Бахтин Вик-

тор Викторо-

вич 

Доцент кафед-

ры теории и 

истории госу-

дарства и права 

ВГАУ 

Правоведение и 

ветеринарное 

законодатель-

ство РФ 

Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент Учитель истории и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 по направлению «Юриспру-

денция. Правоведение», 6.10. 

2015 г. 

21 21 

57 Скогорева 

Анна 

Михайловна 

Доцент кафед-

ры паразитоло-

гии и эпизоото-

логии ВГАУ 

(консультант 

колхоза «Со-

ветская Рос-

сия» Ровень-

ковского райо-

на Белгород-

ской области) 

Микробиотехно-

логия 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.«Английский язык повсе-

дневного общения (Pre-

intermediate», 74 ч., 2012 г. 

2.«Английский язык повсе-

дневного общения (Elementary 

level), 120 ч., 2012 г. 

3. «Инновационные методы 

ведения животноводства»,  72 

ч., 2012 г. 

4.Beijing Vocational College of 

Agriculture scientific research 

exchange in Animal Husbandry 

and Veterinari, 13-25 апреля 

2015 г 

5. Veterinary clinical program, 

organized in Istanbul University, 

Faculty of veterinary Medicine 

from October 4 to 7, 2015 г. 

18,6 16,1 

58 Хромова Лю-

бовь Георги-

евна 

Профессор ка-

федры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Технология мо-

лока и молочных 

продуктов 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния «Организация и управление 

Системой дистанционного 

обучения на базе ejearning 

Server 3,4 с использованием 

конструктора электронных 

учетных курсов с еAuthor  СВТ 

и модуля для организации 

online web-конференций 

Webinar »((74 час.) 28.09.2015 

45 25 

59 Припадчев 

Андрей Алек-

сандрович 

Доцент кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ВГАУ 

Педагогика и 

психология 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Не име-

ет 

История Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 по направлению «Юриспру-

денция. Правоведение», 6.10. 

2015 г. 

11 5 

 


