
36.03.02 Зоотехния  

 Профиль – Технология производства продуктов животноводства 

№ 

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 Курдюков 

Андрей Алек-

сандрович 

Доцент кафед-

ры анатомии и 

хирургии 

ВГАУ 

Морфология 

животных. 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государствен-

ная академия ветеринарной 

медицины» программа «Кли-

ническая диагностика» (72 ча-

са) октябрь 2011г. 

2.ФГБОУ ВПО «МГАВМиБ 

имени К.И.Скрябина» про-

грамма «Анатомия и гистоло-

гия животных» (36 часов) ок-

тябрь 2013г 

16,5 15,11 

2 Мозговая 

Елена Ива-

новна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры анато-

мии и хирур-

гии ВГАУ 

Морфология 

животных 

Не имеет Не имеет Биология 1.ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ имени императора Петра 

I», тема «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром дистанционного обучения 

eLerning Server 3.4 и инстру-

ментом разработки электрон-

ных изданий учебного назна-

чения eAuthor 3.3 СВТ» (20 

часов) март 2013г. 

2.ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ имени императора Петра 

I», тема «Система менеджмен-

та качества ВУЗа в соответ-

ствии со стандартом ISO 9001-

2008» (24 часа) декабрь 2013г.  

3.Консультант 

Плюс/Технология ПРОФ ап-

рель 2013г. 

4.ФГБОУ ВПО «Воронежский 

34,10 16,11 



ГАУ имени императора Петра 

I» тема «Применение инфор-

мационных технологий в учеб-

ном процессе и научных ис-

следований» (50 часов) апрель 

2012г. 

3 Павленко 

Ольга Бори-

совна 

Доцент кафед-

ры анатомии и 

хирургии 

ВГАУ 

Морфология 

животных 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.ФГБОУ ВПО «МГАВМиБ» 

имени К.И. Скрябина» тема: 

«Внедрение инновационных 

технологий в клиническую ди-

агностику болезней репродук-

тивных органов и молочной 

железы у животных (72 часа) 

май 2011г. 

2.Чешский земледельческий 

университет естественных наук 

« Новые задачи в развитии 

сельского хозяйства в европей-

ских странах» (72 часа) август 

2014 г. 

 

12,3 9,9 

4 Сулейманов 

Сулейман 

Мухитдино-

вич 

Профессор ка-

федры анато-

мии и хирур-

гии ВГАУ 

Морфология 

животных 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Профессор Ветеринария, вете-

ринарный врач 

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 

5 Есаулова Ли-

лия Алексеев-

на 

доцент 

кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Безопасность 

кормов и про-

дуктов животно-

водства 

Технология при-

готовления кор-

мов 

 Применение 

биологически-

активных ве-

ществ в кормле-

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

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 

14 лет 

9 мес. 

 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 



нии животных 

Кормление жи-

вотных 

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 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

14 

 

6 Алифанов Ва-

лентин Васи-

льевич 

Профессор 

кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

 

Разведение жи-

вотных 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Профессор Зоотехния 1.Семинар-тренинг в рамках 

международного проекта 

«Экспорт учебного курса 

«Master of Dusiness Administra-

tion», ВГАУ совместно с Уни-

верситетом Хойенхайм (ФРГ), 

72 часа – 16.04-2012-20.04.2012 

 

48 лет  

3 мес. 

48 лет 

7 Алифанов 

Сергей Вален-

тинович 

 

Доцент 

кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ, (кон-

сультант в ЗАО 

«Юдановские 

просторы» 

Бобровского 

района Воро-

нежской обла-

сти ) 

 

Современные 

методы исследо-

ваний и основы 

патентоведения 

 Племенное дело 

в животновод-

стве 

Теоретические 

основы племен-

ного дела  

Компьютериза-

ция в животно-

водстве 

Основы биомет-

рии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 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 

 

28 лет 11 

мес. 

5 лет 

 

 

 

 

9 лет 

 

 

 

9 лет 

 

 

 

8 лет 

 

 

 

1 год 

8 Машкаренко 

Светлана Вя-

чеславовна 

Доцент 

кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Разведение жи-

вотных  

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ программа «Английский 

язык повседневного общения» 74 

час. 18.11.11-25.05.12 

2. Эффективность развития эко-

29 лет 3 

мес. 

10 лет 



номики сельского хозяйства в 

странах ЕС – 72 час. – Чехия 

27.08.-05.09-2015 

3.Экономика сельскохозяйствен-

ного производства. Университет 

прикладных наук Вайнштеван-

Трандорф – Германия 28.03-

02.04.2016 г. 

9 Елизарова Та-

тьяна Иванов-

на 

Доцент 

кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Кормление жи-

вотных 

Сертификация 

кормов и про-

дуктов животно-

водства 

Особенности 

кормления с/х 

животных при 

производстве 

высококаче-

ственной про-

дукции 

Особенности 

кормления крс 

при производ-

стве высокока-

чественного мо-

лока и мяса 

 Кормление пле-

менных живот-

ных 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Биофизика 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 – 

74 час.  02.09.2015-28.09.2015, 

2. Консультант 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-

пекты качества и безопасности 

с/х продукции, 18-19 2015 г. 

42 года 7 

мес. 

25 лет 

 

8 лет 

 

 

 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

4 лет 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

10 Чистяков Ва-

лерий Тихо-

нович 

Доцент 

кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Генетика  

Генетика и био-

метрия 

Основы биомет-

рии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 1. ФГБОУ ВПО Российский 

гос. агр. заоч. университет 

«Подготовка специалистов по 

заочной форме обучения с ис-

пользованием дистанционных 

образовательных технологий» 

24 час. 30.05.2013 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с должностны-

ми инструкциями» 74 час. 2.03-

13.03.2015 

41 год 38 лет 



3. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение мерам пожар-

ной безопасности работников 

организации» 74 час. 30.03-

09.04.2015 

11 Шомина Еле-

на Ивановна 

Доцент 

кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ, 

ведущий спе-

циалист по 

разработке ра-

ционов и ре-

цептур комби-

кормов ООО 

«НПЦ «Агро-

ресурсы» 

Зоология 

Кормление жи-

вотных 

Зоогигиена 

История зоотех-

нии 

Основы проек-

тирования жи-

вотноводческих 

объектов 

Вредные и ядо-

витые растения 

Биология жи-

вотных (по ви-

дам) 

Зооанализ 

Аквакультура 

Зоокультура 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент 1. Биология - зоо-

логия 

2. Зоотехния 

1. Лингвистический Центр 

ВГАУ, Воронеж. Программа 

«Английский язык повседнев-

ного общения (General English, 

Pre-intermediate level)».- 74 час. 

– 18.11.2011 – 25.05.2012г.   

2. ФГАОУ  ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образова-

ния» - г. Москва. – Программа 

«Управление качеством в до-

полнительном образовании 

детей». – 144 ч. – 01.03.2012 – 

31.03.2012 г. 

3. ЦМО ВГАУ совместно с 

Университетом Хойенхайм 

(ФРГ). Семинар-тренинг в 

рамках международного про-

екта «Экспорт учебного курса 

«Master of Business Administra-

tion»/ - 72 час. – 16.04.2012 – 

20.04.2012 г. 

4. ЦМО ВГАУ. Семинар «Со-

временное скотоводство: тех-

нология и менеджмент в мяс-

ном скотоводстве по системе 

«корова-телёнок»» в рамках 

российско-германского проек-

та «Развитие и внедрение со-

временных технологий произ-

водства молока и говядины в 

РФ». – 21.03.2012 г. 

5. Факультет тропического 

сельского хозяйства Универси-

тета естественных наук, Прага, 

Чехия. Qualification Improve-

31 год 

 

6 лет 

16 лет 

 

6 лет 

16 лет 

 

6 лет 

 

 

 

6 лет 

 

6 лет 

 

 

6 лет 

6 лет 

6 лет 



ment Programme in the form of 

Summer School «New Era – New 

Approaches in Education». – 72 

ч. - 06.09.2013 – 18.09.2013г. 

6. Международный симпозиум 

по кормлению животных, Ка-

пошвар, Венгрия. – 28.08.2013 

– 31.08.2013 г. 

7. Отдел развития технологий 

обучения, ВГАУ, Воронеж. 

Программа «Обучение практи-

ческим навыкам работы с сер-

вером поддержки дистанцион-

ного обучения eLearning Server 

3.4. и инструментом разработ-

ки электронных изданий учеб-

ного назначения  eAuthor 3.3. 

СВТ». – 20 час. – 09.12.2013 – 

31.12.2013 г. 

8. 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 – 

74 час. – 02.09.2015-

28.09.2015г. 

9. Программа «Иностранный 

язык повседневного общения 

(General English, Intermediate 

level)» - 74 час. – 15.12.2015 – 

15.06.2016 г. 

 

12 Якушева Та-

тьяна Никола-

евна 

Ассистент 

кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Основы проек-

тирования жи-

вотноводческих 

объектов 

не имеет не имеет Ветеринария 1.ОАО «Племпредприятие 

«Воронежское» Воронежская 

обл., Новая Усмань, стажиров-

ка «Повышение уровня знаний 

в области зоогигиены, кормле-

ния и разведения в условиях 

хозяйства» 

28 лет 11 

мес. 

6 лет 



11.04-11.05.2016 г 

13 Востроилов 

Александр 

Викторович  

Заведующий 

кафедрой част-

ной зоотехнии 

ВГАУ(консуль

тант ООО 

«Сельхозин-

вест» от 

21.01.2016г.; 

ООО «СХП 

Новомарков-

ское» договор 

№ 172а от 

01.07.2016) 

 

Скотоводство  

 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

Профессор Зоотехния 1. Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями(72 час.) Февраль 

2015 г 

2. Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе elearning Server 

3,4 с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов сAuthor  СВТ и мо-

дуля для организации online 

web-конференций Webinar 

»((72 час.) сентябрь 2015г. 

3. Стажировка в Финляндии. 

«Ознакомление с технологиями 

животноводства» с 21.02.2016 

по 25.02.16г. (Приказ № 4-029 

от 24.02.2016) 

4. Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовании (76 час.) - 

30.05.2016-10.06.2016. 

35 32 

14 Хромова Лю-

бовь Георги-

евна  

Профессор ка-

федры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Молочное дело  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 

15 Пелевина Га-

лина Алексе-

евна  

Доцент кафед-

ры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Технология пер-

вичной перера-

ботки продукции 

животноводства 

Коневодство 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент  Инженер химик-

технолог  

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 

16 Ульянов Ан- Доцент кафед- Овцеводство и Кандидат Доцент Зоотехния 1. Организация и управление 25 25 



дрей Григорь-

евич  

ры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

козоводство, 

Кролиководство 

и звероводство, 

Интенсификация 

технологических 

процессов про-

изводства жи-

вотноводческой 

продукции 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

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  

2.ФПК на базе ФГБОУ ВПО 

Орел ГАУ по программе «Ин-

новационные методы ведения 

животноводства» (72 час.) с 

10.06.13 по 20.06.13г. 

3. Германия с.-х. университет 

Курсы профессиональной пе-

реподготовки 12.05-18.05 2012. 

4.Венгрия Капошварский   

университет. Курсы професси-

ональной переподготовки в 

сфере ветеринарии и зоотехнии 

и агрономии 72 часа 7.11.2012 

г. 

5. Чехия  Пражский с.-х. уни-

верситет Курсы профессио-

нальной переподготовки 72 

часа 2013г. 

6. Москва Московская госуд. 

академия вет. медицины 

«Внедрение инновационных 

технологий в звероводстве» 72 

ч. 07.10-18.10.2011 

17 Федорова Ма-

рина Иванов-

на 

Доцент кафед-

ры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Рыбоводство 

Свиноводство 

Ресурсосберега-

ющие техноло-

гии в свиновод-

стве 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Зоотехния 1.Воронежский ГАУ «Психо-

логия и педагогика высшей 

школы (150 час) 07.02.12  по 

01.06.12г. 

2.ФПК на базе ФГБОУ ВПО 

Орел ГАУ по программе «Ин-

новационные методы ведения 

животноводства» (72 час.) с 

10.06.13 по 20.06.13г. 

3.Участие  в 1 международной 

научно-практической конфе-

22 22 



ренции «Ветеринарно-

санитарные аспекты качества и 

безопасности сельскохозяй-

ственной продукции (ВГАУ, 

18-19 ноября 2015г. (12час.) 

18 Шаталов Вик-

тор Николае-

вич 

Доцент кафед-

ры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Свиноводство 

Пчеловодство 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Зоотехния 1.ВГАУ «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения ejearning Server 3,4 

И инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения  

еAuthor  3.3 СВТ  «в объеме 20 

часов с 09.12.13 по 31.12.13 

2. 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.)  со 2.09.15 

по28.09.2015 

3.Охрана труда.Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями(74 час.) Февраль 

2015 г 

16 16 

19 Семин Алек-

сандр Ивано-

вич 

Доцент кафед-

ры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Птицеводство, 

Ресурсосберега-

ющие техноло-

гии в птицевод-

стве  

Кандидат 

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  

Венгрия Капошварский   уни-

верситет. Курсы профессио-

нальной переподготовки в сфе-

ре ветеринарии и зоотехнии и 

 32 



агрономии 72 часа 7.11.2012 г. 

20 Цуцков Вита-

лий Викторо-

вич 

Ст. преподава-

тель кафедры 

частной зоо-

технии ВГАУ 

Коневодство 

 Информацион-

ные технологии 

в зоотехнии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Ст. препо-

даватель 

Зоотехния КПК по теме :»Обучение прак-

тическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистан-

ционного обучения ejearning 

Server 3,4 

И инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначенияс  еAuthor  3.3 СВТ  

в объеме 

20 часов с 20.01.15 по 06.02.15 

г. 

18 18 

21 Пронина Еле-

на Анатольев-

на 

Доцент кафед-

ры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Овцеводство и 

козоводство 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния КПК по теме :»Обучение прак-

тическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистан-

ционного обучения ejearning 

Server 3,4 

И инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначенияс  еAuthor  3.3 СВТ  

в объеме 

20 часов с 20.01.15 по 06.02.15 

г 

  

22 Астафурова 

Елена Вяче-

славовна  

Ст. преподава-

тель кафедры 

частной зоо-

технии ВГАУ 

Скотоводство, 

Интенсивные 

ресурсосберега-

ющие техноло-

гии в животно-

водстве 

Кинология 

Пчеловодство 

Интенсивные 

ресурсосберега-

ющие техноло-

гии в скотовод-

стве 

Не имеет  Не имеет Зоотехния КПК по теме :»Обучение прак-

тическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистан-

ционного обучения ejearning 

Server 3,4 

И инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначенияс  еAuthor  3.3 СВТ  

в объеме 

20 часов с 20.01.15 по 06.02.15 

г. 

16 9 

23 Сутолкин Ан-

дрей Алексее-

вич 

Ассистент ка-

федры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Технология вы-

ращивания не-

продуктивных 

животных 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Ветеринария «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения ejearning Server 3,4 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

1 1 



назначенияс  еAuthor  3.3 СВТ, 

2016г   

24 Лободин Кон-

стантин Алек-

сеевич 

Заведующий 

кафедрой аку-

шерства и фи-

зиологии сель-

скохозяйствен-

ных животных 

ВГАУ(Консуль

тант  в СХА 

племзавод 

«Дружба» 

Павловского р-

она Воронеж-

ской области) 

Биотехника вос-

производства с 

основами аку-

шерства 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Доцент Ветеринария Прошёл обучение по програм-

ме «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» в 

объёме 74 часа. в период с 

2.09.2015 по 28.09.2015 г. 

17,1 14,11 

25 Лозовая Елена 

Геннадьевна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры акушер-

ства и физио-

логии сельско-

хозяйственных 

животных 

Основы ветери-

нарии 

Биотехника вос-

производства с 

основами аку-

шерства 

Не имеет Не имеет 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 

26 Мистюкова 

Ольга Нико-

лаевна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Физиология жи-

вотных Эколо-

гическая физио-

логия 

Физиологиче-

ские основы 

производства 

продукции жи-

вотноводства 

Этология с ос-

новами зоопси-

хологии 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Ветеринария 1.«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения», 20 часов, 03.2013г. 

34 23,11 

27 Пигарева Га-

лина Павловна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Основы ветери-

нарии Профес-

сиональная эти-

ка Деловое об-

щение  

Профессиональ-

ная этика и де-

ловое общение 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.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 



28 Польских 

Светлана Ва-

лерьевна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Биологическая и 

физколлоидная 

химия 

Биохимия в жи-

вотноводстве  

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Не имеет 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 

29 Слащилина 

Татьяна Вик-

торовна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Физиология жи-

вотных 

Экологическая 

физиология 

Физиологиче-

ские основы 

производства 

продукции жи-

вотноводства 

Этология с ос-

новами зоопси-

хологии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет 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 

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.. 

15,1 7 

30 Шелякин 

Иван Дмитри-

евич 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

Биология 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 

31 Жмуров Ни-

колай Гаври-

лович 

Доцент кафед-

ры паразитоло-

гии и эпизо-

отологии 

ВГАУ 

Микробиология 

и иммунология 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария Инновационные методы веде-

ния животноводства. Орел 

ГАУ, 72 часа, 2012г. 

35,6 26,3 

32 Васильев Бо-

рис Викторо-

Профессор ка-

федры исто-

Философия 

 

Доктор фи-

лософских 

Доцент Инженер метал-

лург- металлофи-

1. Программа повышения ква-

лификации, Институт повыше-

37,8 13,11 



вич рии, филосо-

фии и русского 

языка ВГАУ 

наук зик 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-

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 

33 Малютина 

Татьяна Пет-

ровна 

Доцент кафед-

ры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

 

История 

 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Не имеет 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 

34 Новокреще- 

нова Ирина 

Леонидовна 

Доцент кафед-

ры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

Кандидат 

филологиче-

ских  наук 

Не имеет Филология 

 

Юриспруденция 

 

1.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 

35 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), 

39,8 30 



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. 

36 Белянский 

Роман Генна-

дьевич 

Доцент кафед-

ры иностран-

ных языков и 

деловой меж-

дународной 

коммуникации 

ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Не имеет Иностранный язык 1.«Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательной деятельно-

сти» ВГАУ, май-июнь 2016 – 

76 часов 

10,10 10,10 

37 Частухина Та-

тьяна Викто-

ровна 

старший пре-

подаватель ка-

федры ино-

странных язы-

ков и деловой 

международ-

ной коммуни-

кации ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Не имеет Не имеет Лингвист 1.«Психология и педагогика 

высшей школы» (150ч.) июнь 

2014 

23,2 18,11 

38 Попов Антон 

Евгеньевич 

Доцент кафед-

ры математики 

и физики 

ВГАУ 

Математика, 

математические 

методы в биоло-

гии 

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 

39 Попов Игорь 

Викторович 

Доцент кафед-

ры математики 

и физики 

ВГАУ 

Физика, 

биологическая  

физика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент Микроэлектроника 

и полупроводнико-

вые приборы  

1.«Иностранный язык повсе-

дневного общения. Уровень 

Intermediate» ВГАУ час.  им. 

Императора Петра I 74 час. 

21,11  21,11 



21.11.12.-30.04.13 г. 

  

40 Перегончая 

Ольга Влади-

мировна 

Доцент кафед-

ры химии 

Неорганическая 

и аналитическая 

химия 

Химия 

 

Кандидат 

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. 

15,4 15,4 

41 Фролова Ва-

лентина Васи-

льевна 

Доцент кафед-

ры химии 

Органическая 

химия 

 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Химия 1.ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора    

Петра I» 

«Применение информацион-

ных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях» 

31.01.14г 

50 часов 

49,6 47,6 

42 Кольцова 

Ольга Михай-

ловна 

Доцент кафед-

ры земледелия 

и агроэкологии 

Ветеринарная 

экология 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Биология-зоология 

позвоночных 

1. Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4. 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3. СВТ, 

продолжительностью 20 часов, 

в период с 9.12.2013 г. по 

31.13. 2013 г.; 

2. 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, 

продолжительность 74 часа в 

период с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

40 20 

43 Московкин Старший пре- Элективные кур- Не имеет Не имеет Физическая куль- «Теория и методика препода- 32,3 30,1 



Сергей Арка-

дьевич 

подаватель ка-

федры физиче-

ского воспита-

ния ВГАУ 

сы по физиче-

ской культуре и 

спорту. Физиче-

ская культура и 

спорт. 

тура и спорт вания физической культуры». 

Воронежский областной ин-

ститут повышения квалифика-

ции и переподготовке работни-

ков образования. 84 часа, с 

06.02.2012 г. по 21.05.2012 г. 

44 Ивашинина 

Татьяна Бори-

совна 

доцент кафед-

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эко-

номики ВГАУ 

Экономика кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент Экономика  1.ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучению практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4. 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor CBT», 72 

часа, 03.2013г. 

2.«КонсультантПлюс | Техно-

логия ПРОФ»,  72 часа, 

04.2013г. 

3.ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет» 

«Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, 

112013 г.  

 17,10 

 

 12.1 

45 Загвозкин 

Михаил Вик-

торович 

доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Менеджмент и 

маркетинг в жи-

вотноводстве 

не имеет кандидат 

экономиче-

ских наук 

Экономика  

Экономист-

менеджер 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ по программе «Иностран-

ный язык повседневного обще-

ния», 74 часа выдан 

20.06.2015г. 

6,7 

 

6,7 

46 Шилов Юрий 

Александро-

вич 

Доцент кафед-

ры товароведе-

ния и экспер-

тизы товаров 

ВГАУ 

Товароведение с 

основами стан-

дартизации 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеется Зоотехния 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

Профессиональная переподго-

товка «Товароведение и экс-

пертиза товаров», (26.03.2012г. 

– 13.11.2012г.). 

11,6 11,7 

47 Галка Надеж-

да Анатольев-

на 

Доцент кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ВГАУ 

Социология 

Политология 

Кандидат 

политиче-

ских наук 

Не имеет Социально-

культурная дея-

тельность 

Курсы повышения квалифика-

ции «Образовательный процесс 

в соответствии с ФГОС» (72 

час.)  

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Апрель 2016 г. 

12,3 11,9 



48 Припадчев 

Андрей Алек-

сандрович 

Доцент кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ВГАУ 

Социология 

Политология 

Правоведение 

Кандидат 

исторических 

наук 

Не имеет «История» 

 

«Юриспруденция» 

Профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция. Пра-

воведение». Институт развития 

дополнительного профессио-

нального образования г. 

Москва (520 час.). 15 октября 

2015 г. 

11,9 5,1 

49 Андрианов 

Алексей 

Александро-

вич 

доцент кафед-

ры  

безопасности 

жизнедеятель-

ности, механи-

зации живот-

новодства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции ВГАУ 

 

1) Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

 

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-

ми», 74 часа, 03.2015г. 

24,10 12,11 

50 Четвертакова 

Валентина 

Петровна 

профессор ка-

федры эконо-

мической тео-

рии и мировой 

экономики 

ВГАУ 

Экономика Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1.ИПК «Новые образователь-

ные технологии и современные 

требования при подготовке ба-

калавров по направлению 

«Землеустройство», 72 часа, 

04.2015г. 

2. ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет» 

«Совершенствование образова-

тельных программ по направ-

лениям «Экономика» и «Ме-

неджмент» в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72часа), 

01.2014  г. 

3. Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf University of Applied 

39,6 

 

29,3 



Sciences по программе «Agrar-

Management», Triesdorf 

(Deutschland), 72 часа , 04. 

2016г. 

4.ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Организация и управле-

ние 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», 

74 часа, 09 2015г.  

51 Образцов 

Владимир Ни-

колаевич 

(вн.совм.) 

Доцент кафед-

ры растение-

водства, кор-

мопроизвод-

ства и агротех-

нологий ВГАУ 

 

Кормопроизвод-

ство 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

Доцент «Агрономия» Стажировка в ООО «Сельхо-

зинвест» Тербунского р-на Ли-

пецкой обл., с 14.04.2014 - 

02.06.2014г. 

10,5 10,5 

52 Назаренко 

Наталья Ни-

колаевна 

Доцент 

кафедры 

биологии и за-

щиты растений 

Ботаника 

 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Биология Краткосрочное повышение 

квалификации по программе 

«Информационные техноло-

гии» в объеме 72 часов в Него-

сударственном образователь-

ном учреждении высшего про-

фессионального образования 

«Международный институт 

компьютерных технологий»  

с 4 марта 2013 года по 3 апреля 

2013 года 

13,7 12,9 

53 Востроилов 

Сергей Алек-

сандрович 

Ст. преподава-

тель кафедры 

частной зоо-

технии ВГАУ 

(По договору с 

ООО СХП Но-

вомарковское 

Кантимиров-

ский район Во-

ронежская об-

Скотоводство, 

Интенсивные 

ресурсосберега-

ющие техноло-

гии в животно-

водстве 

Интенсивные 

ресурсосберега-

ющие техноло-

гии в скотовод-

Не имеет  Не имеет Зоотехния Обучение практическим навы-

кам работы с сервером под-

держки дистанционного обу-

чения ejearning Server 3,4 

И инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначенияс  еAuthor  3.3 СВТ  

в объеме 

20 часов с 20.01.15 по 06.02.15 

г. 

7 7 



ласть №172а от 

01.07.2016г) 

стве 

54 Московкин 

Сергей Ар-

кадьевич 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Элективные 

курсы по физи-

ческой культу-

ре и спорту. 

Физическая 

культура и 

спорт. 

Не имеет Не имеет Физическая куль-

тура и спорт 

«Теория и методика препо-

давания физической культу-

ры». Воронежский област-

ной институт повышения 

квалификации и переподго-

товке работников образова-

ния. 84 часа, с 06.02.2012 г. 

по 21.05.2012 г. 

32,3 30,1 

 


