
38.03.01 – Экономика 

профиль «Мировая экономика» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень 

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. 1 Менжуло-

ва Анна 

Соломо-

новна 

Доцент  кафед-

ры иностранных 

языков и дело-

вой междуна-

родной комму-

никации ВГАУ 

Иностранный 

язык, Ино-

странный язык 

профессио-

нальных ком-

муникаций 

Не  имеет Не  имеет Английский 

язык и литера-

тура 

Франция  в Эситпа в Высшей агро-

инженерной школе, 80 ч., 2013г. 

50 42,11 

2.  Анненкова 

Надежда 

Николаев-

на 

Доцент  кафед-

ры иностранных 

языков и дело-

вой междуна-

родной комму-

никации ВГАУ 

Иностранный 

язык, Ино-

странный язык 

(второй), Ино-

странный язык 

профессио-

нальных ком-

муникаций 

Не имеет Не имеет Немецкий, ан-

глийский язы-

ки 

Стажировка в СГАУ г. Ставрополь  

(74 часа) март 2013 г.  

41,6 38,6 

3.  Алтухова 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Доцент  кафед-

ры иностранных 

языков и дело-

вой междуна-

родной комму-

никации ВГАУ 

Иностранный 

язык, Ино-

странный язык 

(второй), Ино-

странный язык 

профессио-

нальных ком-

муникаций 

Не имеет Не имеет Французский, 

немецкий язы-

ки 

1. Мастер-класс ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГУ «Преподавание в сфере 

профессиональной коммуникации», 

108 час., ноябрь 2013г. 

2. Курсы повышения квалификации 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Образовательный процесс в соот-

ветствии с ФГОС» (72 час.)  апрель 

2016 г. 

47,4 22,4 

4.  Курилов 

Дмитрий 

Олегович 

Доцент  кафед-

ры иностранных 

языков и дело-

Иностранный 

язык (второй) 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

Не имеет Лингвистика и 

межкультур-

ная коммуни-

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

12,6 12,6 



вой междуна-

родной комму-

никации ВГАУ 

кация базе eLearning Server eLearning Serv-

er 3.4, с использованием конструкто-

ра электронных учебных курсов eAu-

thor  CВТ и модуля для организации 

online web-конференций iWebinar» 

(74 часа), сенгтябрь2015 г 

3. SUMMER SCHOOL at Czech Uni-

versity of Life Sciences Prague, Czech 

Republic (72часа)  август 2012 г 

5. 2 Васильев 

Борис 

Викторо-

вич 

Профессор  ка-

федры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Философия 

 

Доктор  фи-

лософских 

наук  

Доцент  Физика метал-

лов 

1.ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Применение информа-

ционных технологий в учебном про-

цессе и научных исследованиях, (72 

ч.) декабрь 2012 г.  

2.ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», (76 

ч.) июнь 2016 г.  

37,8 13,11 

6. 3 Шендри-

ков Евге-

ний Алек-

сандрович 

Доцент  кафед-

ры истории, фи-

лософии и рус-

ского языка 

ВГАУ 

История           Кандидат  

историче-

ских наук 

Доцент  История ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Применение информа-

ционных технологий в учебном про-

цессе и научных исследованиях, (72 

ч.) декабрь 2012 г.  

12,6 12,6 

7. 4 Припадчев 

Андрей 

Алексан-

дрович 

Доцент  кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ВГАУ 

Право  

 

Кандидат  

историче-

ских наук 

Не  имеет История 

 

Институт развития дополнительного 

профессионального образования г. 

Москва «Юриспруденция. Правове-

дение» (520 час.), октябрь 2015 

11,9 5,1 

8. 5 Бирючин-

ская Тать-

яна Яко-

влевна 

Доцент  кафед-

ры прикладной 

математики и 

математических 

Математиче-

ский анализ, 

Методы опти-

мальных реше-

Кандидат  

физико-

математиче-

ских наук 

Не  имеет Математика с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью Ин-

1. Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, «Sustainable 

Development of Rural Areas in the EU 

and the Czech Republic», 72 час. , 

10,11 10,11 



методов в эко-

номике ВГАУ 

ний форматика 1.07.2013г.-26.07.2013г.  

2. Institution Kaposvar University «Re-

culiarities of  the European educastional 

system» (72 ч.) апрель 2014 г. 

3.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ  

по программе «Применение систем 

компьютерной математики  

«Maxima», (74 ч.). апрель 2015г.  

9. 6 Буховец 

Алексей 

Георгие-

вич 

Профессор  ка-

федры приклад-

ной математики 

и математиче-

ских методов в 

экономике 

ВГАУ 

Эконометрика, 

Линейная ал-

гебра,   

Теория вероят-

ностей и мате-

матическая 

статистика 

Доктор  

технических 

наук 

Профессор  Прикладная 

математика 

1. Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, «Sustainable 

Development of Rural Areas in the EU 

and the Czech Republic», 72 час. , 

1.07.2013г.-26.07.2013г.  

2. Institution Kaposvar University «Re-

culiarities of  the European educastional 

system» (72 ч.) апрель 2014 г. 

3.РЭШ «Современные методы ана-

лиза социально-экономических си-

стем», (32 ч., в т.ч. 18 ауд. часов) 

февраль 2015г.  

4.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

базе eLerning Server 3.4,с использо-

ванием конструктора электронных 

учебных ресурсов eAutor CBT и мо-

дуля для организации online  web- 

конференций iWebinar», (74 ч.) сен-

тябрь 2015 г.  

37,10 33,7 

10. 7 Голенская 

Тамара 

Анатоль-

евна 

Старший  пре-

подаватель ка-

федры приклад-

ной математики 

и математиче-

ских методов в 

экономике 

Методы оценки 

бизнеса, Мате-

матические ме-

тоды оценки 

инвестиций, 

Основы финан-

совых вычис-

Не  имеет Не  имеет Финансы и 

кредит 

University of Nebraska – Lincoln, 

США, апрель 2012 г. 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Применение систем компьютерной 

математики  «Maxima», (74 ч.) ап-

рель 2015 г.  

 

9,0 6,9 



ВГАУ лений  

11. 8 Горелова 

Марина 

Владими-

ровна 

Старший  пре-

подаватель ка-

федры приклад-

ной математики 

и математиче-

ских методов в 

экономике 

ВГАУ 

Макроэконо-

мическое пла-

нирование и 

прогнозирова-

ние 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не  имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Применение систем компьютерной 

математики  «Maxima», (74 ч.) ап-

рель 2015 г.  

 

6,5 4,10 

12.  Некрасов 

Юрий 

Владими-

рович 

Доцент  кафед-

ры прикладной 

математики и 

математических 

методов в эко-

номике ВГАУ 

Математиче-

ский анализ 

Кандидат  

технических 

наук  

Не  имеет Механика  1.Esitpa, Ecole d’ingieniereurs (Фран-

ция), апрель 2012 г. 

2.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Подготовка резервных руководите-

лей. Антикризисный менеджмент»,  

(144 ч.)  июнь 2013 г.  

3.ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Обучение мерам пожар-

ной безопасности работников орга-

низаций»,  (74 ч.) апрель 2015 г.  

24,6 10,11 

13.  Агапова 

Елена 

Анатоль-

евна 

Доцент  кафед-

ры прикладной 

математики и 

математических 

методов в эко-

номике ВГАУ 

Математиче-

ское моделиро-

вание социаль-

но-

экономических 

процессов и 

систем, Мето-

ды оптималь-

ных решений 

Кандидат  

экономиче-

ских наук  

Не  имеет Информаци-

онные систе-

мы и техноло-

гии 

1.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Применение систем компьютерной 

математики  «Maxima», (74 ч.) ап-

рель 2015 г.  

2.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

по программе  «Обучение практиче-

ским навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обуче-

ния eLerning Server 3.4, и и инстру-

ментом разработки электронных из-

даний учебного назначения  eAutor 

CBT», (20 ч.)  ноябрь 2014 г.  

4,11 4,9 

14.  Горюхина 

Елена 

Юрьевна 

Доцент  кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Экономическая 

информатика  

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент Прикладная 

математика 

ЗАО ИК «Информсвязь-Черноземья» 

«КонсультантПлюс Технология 

ПРОФ» (72 часа) июль 2015 г. 

35,11 25,7 

15.  Гринева Доцент  кафед- Микроэконо- Кандидат  Не  имеет Финансы и 1.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 11,2 9,11 



Мария 

Николаев-

на 

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эконо-

мики ВГАУ,  

 

Советник  ди-

ректора по эко-

номическим во-

просам в ООО 

ДСО «Калачеев-

ская»,  

мика,  

Макроэконо-

мика 

экономиче-

ских наук 

кредит «Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработ-

ки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 20 ча-

сов, 03.2013г.  

– Czech University of Science, Prague 

«Sustainable Development of Rural 

Areas in the EU and the Czech Repub-

lic», 72 часа, 07.2013г.  

2.ИДПО ФГБОУ ВПО «Ставрополь-

ский государственный аграрный 

университет «Использование интер-

активной формы преподавания эко-

номических дисциплин в условиях 

уровневой подготовки», 72 часа, 

11.2013г.  

3.Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Иностран-

ный язык повседневного общения» 

(уровень Elementary), 74 часа, 

04.2014г.  

4.Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Иностран-

ный язык повседневного общения» 

(General English, Pre-intermediate 

level), 74 часа, 06.2015г.  

16. 9 Агеева 

Ольга 

Юрьевна 

Доцент  кафед-

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эконо-

мики ВГАУ, 

 

Консультант  по 

экономическим 

Мировая эко-

номика и меж-

дународные 

экономические 

отношения  

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1.Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Иностран-

ный язык повседневного общения» 

(уровень Elementary), 74 часа, 

04.2012г.  

2.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

22,3 12,7 



вопросам в ООО 

«Правовой 

центр «Бухгал-

терские экспер-

тизы»  

станционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработ-

ки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor  

3. CBT», март 2013г. (20 часов). 

3.Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Иностран-

ный язык повседневного общения» 

(уровень Pre-Intermediate), 74 часа, 

04.2014г.  

17.  Юшкова 

Виктория 

Эдуардов-

на 

Старший  пре-

подаватель ка-

федры экономи-

ческой теории и 

мировой эконо-

мики ВГАУ 

Мировая эко-

номика и меж-

дународные 

экономические 

отношения 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не  имеет Землеустрой-

ство, 

Финансы и 

кредит 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4  и инструментом 

разработки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 

CBT» (20 ч.) ноябрь 2014 г.  

5,3 3,11 

18.  Котарев 

Александр 

Вячесла-

вович 

Доцент  кафед-

ры управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Маркетинг Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не  имеет Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромыш-

ленного ком-

плекса 

1.Czech University of Life Sciences, 

Praga «Sustainable Development of 

Rural Areas in the EU and the Czech 

Republic», 72 часа, 26 июля, 2013г. 

2.Szent Istvan Egyetem, Hungary «Eu-

ropean experience adapting the agricul-

tural sector in the context of WTO», 72 

часа, 4 марта 2013г. 

3. Отдел развития технологий обуче-

ния Управления по планированию и 

организации учебного процесса 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4  и инструментом разработ-

ки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 20 ча-

8,1 

 

3,11 



сов, 31.12.13г. 

4. Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Иностран-

ный язык повседневного общения» 

уровень Pre-Intermediate  , 74 часа, 

25.04.2014г.  

5. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 4G», 8 часов, 

18.03.2016 г. 

19.  Степанова 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

статистики и 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

ВГАУ 

Статистика Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика  и 

управление в 

отраслях АПК 

1.Фонд содействия развитию вен-

чурных инвестиций в малые пред-

приятия в научно-технической сфере 

Воронежской области, 16 часов, 

11.2013 г.  

2. Harvard Business School «Анализ 

прямых и венчурных инвестиций по 

материалам курса Private Equity and 

Venture Capital», 16 часов, 11.2014г.  

3. Harvard Business School «Анализ 

прямых и венчурных инвестиций по 

материалам курса Private Equity and 

Venture Capital», 16 часов, 11. 2015г.  

20,9 19,4 

20.  Панина  

Елена  

Борисовна 

Доцент  кафед-

ры статистики и 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

ВГАУ 

Статистика 

 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика  и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

 1. Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработ-

ки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ, 20 ча-

сов, 12.13г. 

2. Университет Вайнштефан  (Гер-

мания)  Аграрный менеджмент, Эко-

номика в сельскохозяйственных 

предприятиях, 05.2014г.  

3. Лингвистический центр ФГБОУ 

29,5 25,6 



ВПУ Воронежского ГАУ Иностран-

ный язык повседневного общения, 74 

часа, 06.2015 г. 

21. 1 Грибанов 

Александр 

Аркадье-

вич  

Доцент  кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ  

 

Консультант по 

методологии и 

органиазации 

управленческо-

го учета в ООО 

МТС «Агросер-

вис» Верхнехав-

ского района 

Воронежской 

области 

Бухгалтерский 

учет и анализ  

 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский 

учет и аудит  

1. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

"Новое в нормативно-правовом ре-

гулировании имущественных отно-

шений;  Новое в нормативно-

правовом регулировании налогооб-

ложения юридических и физических 

лиц;  Новое в нормативно-правовом 

регулировании бухгалтерского учета 

и отчетности; Новое в нормативно-

правовом регулировании аудитор-

ской деятельности; Новые междуна-

родные стандарты финансовой от-

четности", 72 часа, 12.2014 г.  

2. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»  

«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с использо-

ванием конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online web-

конференций iWebinar», 74 часа, 

09.2015 г. 

13,9 13,9 

22.  Хаустова  

Галина  

Ивановна 

Доцент  кафед-

ры статистики и 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

ВГАУ 

Бухгалтерский 

учет и анализ  

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский  

учет, анализ и  

аудит 

 1. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения и инстру-

ментом для разработки электронных 

изданий учебного назначения» 

(20часов) 05. 2012г.  

2. Университет Вайнштефан  (Гер-

мания) - в рамках сотрудничества по 

международной программе MBA 

(50часов) 05. 2012г. 

14,9 14,9 

http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02


3. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях» (50 часов) 

01.2014г.  

23.  Запорож-

цева Люд-

мила Ана-

тольевна 

Профессор  ка-

федры финансов 

и кредита ВГАУ 

 

Консультант    

по финансово-

экономической 

деятельности в 

ООО «Нефтега-

зиндустрия»,  

 

Финансы 

 

Доктор  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский  

учет и аудит 

1.Повышении квалификацию в Ин-

ституте дополнительного професси-

онального образования ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет» по програм-

ме «Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» в объеме 72 

часов. (рег. номер 13-1949 г. Ставро-

поль  от 15.11.2013г.) 

2.Профессиональная подготовка в 

области ветеринарии и сельского 

хозяйства - время прохождения по-

вышения квалификации с 04.11.2012 

по 07.11.2012, г. (всего 72 часа) Ка-

пошвар, Капошварский университет 

(Венгрия) 

3. Защита докторской диссертации 

диплом ДНД №001858 

10 9 

24.  Марышева 

Юлия 

Владими-

ровна 

 

Ассистент  ка-

федры финансов 

и кредита ВГАУ 

Финансы 

 

 

Магистр  

экономики 

Не  имеет Профессио-

нальное обу-

чение (эконо-

мика и управ-

ление) 

1.ФГОУ ВПО «Воронежский НАУ» 

«Современные инновационные под-

ходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин», 72 ч., 

11.2013г.; 

2.«Инструменты управления риска-

ми компании в системе СПАРК», 

10.07.144.ИДПО ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет» по програм-

ме «Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно-

7,2 3,2 



финансовых дисциплин» 72 часа, 

октябрь 2013 г. 

3. .«СПАРК-современное бизнес-

решение для всестороннего анализа 

информации по компаниям. Базовый 

курс», 07.2014 г.  

5. ПАО «Росгосстрах Банк» «Креди-

тование, расчетно-кассовое обслу-

живание и страхование предприя-

тий», Воронеж, 72 ч., 03.2016 г. 

6. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Иностранный язык повседневного 

общения» (General English, 

Intermediate level) 74 ч., 06.2016 г. 

7. Вебинар «СПАРК – современная 

система обеспечения безопасности 

предприятия и противодействия мо-

шенничеству» 09.2016 г. 

8. Вебинар «Санкции. Практические 

аспекты»  09.2016 г. 

25.  Мерчалова 

Марина 

Эдуардов-

на 

Доцент  кафед-

ры безопасности 

жизнедеятель-

ности, механи-

зации животно-

водства и пере-

работки сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

ВГАУ 

 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент  Механизация  

сельского хо-

зяйства 

1. ИПК и ПК ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в со-

ответствии с должностными ин-

струкциями», 74 часа, 03.2015г. 

2. Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежского ГАУ, «Немец-

кий язык повседневного общения», 

74 часа, 04.2013г. 

3. Воронежский межрегиональный 

институт переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ, «Актуальные вопросы 

аттестации рабочих мест по услови-

ям труда. Подготовка членов атте-

33 20,2 



стационной комиссии организации», 

72 часа, 04.2013г. 

26.  Белолипов 

Роман 

Павлович 

Доцент  кафед-

ры управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Менеджмент Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика и 

управление 

1.Economic Agricultural Development 

in the EU provided by the Faculty of 

Economics and Management Czech 

University of Life Sciences Prague, 

Czech Republic, 72 academic hours, 

09.2015 г. 

2.ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Инклюзивное образова-

ние в вузе» (74 ч.) 07.2016 г. 

17 17 

27.  Галка 

 Надежда 

Анатоль-

евна 

Доцент  кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ВГАУ 

Социология  Кандидат  

политиче-

ских наук 

не имеет Социально-

культурная 

деятельность 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Образовательный про-

цесс в соответствии с ФГОС» (72 

час.)  апрель 2016 г. 

12,3 11,9 

28.  Алтухова 

Елена 

Владими-

ровна 

Доцент  кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ВГАУ 

Психология 

 

Кандидат  

психологи-

ческих наук 

Доцент  История 

 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Образовательный про-

цесс в соответствии с ФГОС» (72 

час.)  апрель 2016 г. 

16,4 16,4 

29.  Ситникова 

Валентина 

Дмитриев-

на 

Доцент  кафед-

ры истории, фи-

лософии и рус-

ского языка 

ВГАУ 

Культурология 

 

Кандидат  

философ-

ских наук 

Доцент  История  1. Лингвистический центр ВГАУ,  по 

программе «Английский язык повсе-

дневного общения», уровень Elemen-

tary Level, (120ч), 01.2012 г. 

2. Лингвистический центр ВГАУ, по 

программе «Английский язык повсе-

дневного общения», уровень Pre-

Intermediate, (74ч), 05.2012 г. 

39,8 30 

30.  Минина 

Наталья 

Владими-

ровна 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых дис-

циплин ВГАУ 

Гражданское 

право  

 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент История 1.Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО «Воронежский ГАУ по про-

грамме «Иностранный язык повсе-

дневного общения» 120 часов, 

05.2014 г. 

2. Экономический факультет Чеш-

20,6 14,11 



ского Университета естественных 

наук в г. Праге, «Развитие сельского 

хозяйства в регионах в экономиче-

ском и юридическом аспектах», 72 

часа, 09.2016 г. 

31.  Ивашини-

на Татьяна 

Борисовна 

Доцент  кафед-

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эконо-

мики ВГАУ 

История миро-

вой экономики, 

Международ-

ная торговля, 

История эко-

номических 

учений 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика и 

управление в 

машинострое-

нии  

1.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучению практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4. и инструментом разработ-

ки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor CBT», 72 часа, 

03.2013г. 

2. ЗАО ИК «Информсвязь-

Черноземье» «Консультант Плюс. 

Технология ПРОФ»,  72 часа, 

04.2013г. 

3.ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный университет» «Инфор-

мационно-коммуникационные тех-

нологии в образовании», 72 часа, 

11.2013 г.  

 17,10 

 

 12.1 

32.  Пшенич-

ников 

Владислав 

Владими-

рович 

Доцент  кафед-

ры финансов и 

кредита ВГАУ 

Фундаменталь-

ный и техниче-

ский анализ 

финансовых 

рынков 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Финансы и 

кредит 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

Лингвистический Центр по про-

грамме «Немецкий язык повседнев-

ного общения» (74 часа) с 21 ноября 

2012 г. по 30 апреля 2013г. 

2. Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет Петра Великого 

«Инновации и экономика промыш-

ленности» (36 часов) с 27 мая 2015 

по 30 мая 2015г. 

17 14 

33.  Шохина 

Людмила 

Семёновна 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ВГАУ 

Корпоративные 

финансы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский  

учет в сель-

ском хозяйстве 

1.«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях», 50 ч. 

04.2012; 

34 33 



2.«Европейский опыт адаптации 

сельского хозяйственного сектора к 

условиям ВТО», Венгрия, 72 часа, 

03.2013; 

3.ИДПО ФГБОУ ВПО «Ставрополь-

ский государственный аграрный 

университет» по программе «Совре-

менные инновационные подходы к 

преподаванию учетно-финансовых 

дисциплин» 72 часа, 

октябрь 2013 г. 

4.Эффективность экономического 

развития сельского хозяйства в ЕС, 

72 ч. 09.2015г. 

34.  Бичёва 

Елена Ев-

геньевна 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ВГАУ 

Деньги, кредит, 

банки, Между-

народные ва-

лютно-

кредитные от-

ношения, 

Страхование во 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ хо-

зяйственной 

деятельности 

1. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях» ( 50 ч.) 12.2012 

г. 

2. АНО ВПО «Воронежский эконо-

мико-правовой институт» «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)», 

май 2013г. 

2. Университет св. Иштвана «Евро-

пейский опыт адаптации сельского 

хозяйственного сектора к условиям 

ВТО», Венгрия, 72 часа, март 2013г. 

4. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Образовательный процесс в соот-

ветствии с ФГОС» (72 часа) апрель 

2016 г. 

5. Faculty of Economics and Manage-

ment Czech University of Life Sciences 

Prague,Czech Republic «Development 

of agriculture and rural areas in new 

economical and judicial conditions» (72 

23 20 



ч.) сентябрь 2016 г. 

35.  Мамистова 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Доцент  кафед-

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эконо-

мики ВГАУ 

Международ-

ные экономи-

ческие органи-

зации, Органи-

зация и регу-

лирование 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не  имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

НОУ «Институт социального обра-

зования» по дополнительной про-

фессиональной программе: «Психо-

логия высшей школы и коммуника-

тивные навыки деятельности препо-

давателя ВУЗа», 36 часов, 01. 2016 г.  

13,3 8,11 

36.  Кандакова 

Галина 

Владими-

ровна 

Доцент  кафед-

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эконо-

мики ВГАУ, 

 

Советник  ди-

ректора по эко-

номическим во-

просам в ООО 

«Компаньон» 

Организация и 

регулирование 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности, 

Экономика ми-

рового аграр-

ного сектора, 

Теория и прак-

тика экономи-

ческого разви-

тия мегарегио-

нов,            

Международ-

ные экономи-

ческие отно-

шения в гло-

бальной эко-

номике                       

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  1. География 

2. Экономика 

и управление 

3. Мировая 

экономика 

1.Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Англий-

ский язык повседневного общения 

(уровень Elementary)» (74 часа) 

05.2012г. 

2.Hochschule Weihenstephan-Tiesdorf  

культурный образовательный обмен 

в рамках реализации международной 

магистерской программы «Аграрный 

менеджмент»,  05. 2012г. 

3.University of Nebraska-Lincoln, USA 

«Межкультурные коммуникации», 

04. 2012г. 

4.Certificate of excellence in Summer 

School at Czech University of Life Sci-

ences, 72часа, 09.2012г . 

5.Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Англий-

ский язык повседневного общения 9 

уровень Intermediate)»,  74 часа, 05. 

2014г. 

30,7 29,11 

37.  Вуколова 

Елена Гри-

горьевна 

Старший препо-

даватель кафед-

ры финансов и 

кредита 

Международ-

ный финансо-

вый рынок 

 

 

Не  имеет Не  имеет Бухгалтерский  

учет в сель-

ском хозяйстве 

.ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях» (50 час) 

31.12.12г. 

31 25 



2. Капошварский университет «Ев-

ропейский опыт адаптации сельского 

хозяйственного сектора к условиям 

ВТО», Венгрия, 72 часа, 4.3.13г. 

3.Университет Вайнштефан an den 

Seminar mit den «Agrar-Management», 

«Okonomie in den landwirtschaftlichen 

Betriebe», Besichtigung der land-

wirtschaftlichen Betriebe und kulturel-

lem Programm vom 28.03.2016 bis 

02.04.2016 in der HSWT in Triesdorf. 

38.  Фалькович 

Елена Бо-

рисовна 

Заведующий  

кафедрой эко-

номической 

теории и миро-

вой экономики 

ВГАУ, 

 

Консультант по 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности ООО 

«Национальный 

оператор граж-

данского флота»  

Организация и 

техника внеш-

неторговых 

операций, 

Внешнеторго-

вые транспорт-

ные операции 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  1. Мировая 

экономика, 

 2. Государ-

ственное  и 

муниципаль-

ное управле-

ние,  

3. Таможенное 

дело в совре-

менных усло-

виях 

1.Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Англий-

ский язык повседневного общения» 

(уровень Preintermediate) 74 часа, 

05.2012г. 

2.ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» «Методика и содер-

жание преподавания дисциплины 

«Макроэкономика» для подготовки 

магистров по направлению «Эконо-

мика» 108 часов, 04. 2012г. 

3.ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» «Методика и содер-

жание преподавания дисциплины 

«Микроэкономика» для подготовки 

магистров по направлению «Эконо-

мика», 108 часов, 04. 2012г. 

4.Certificate of excellence in Summer 

School at Czech University of Life Sci-

ences, 72часа, 09. 2012г. 

5. ЗАО ИК «Информсвязь-

Черноземья» «КонсультантПлюс | 

Технология ПРОФ»,  72 часа, 04. 

2013г. 

6.«СПАРК, СПАРК-маркетинг, 

13,5 13,0 



D&B: информационные инструмен-

ты противодействия мошенниче-

ству», 12 часов, 05. 2013г.  

7. Czech University of Science, Prague 

«Sustainable Development of Rural 

Areas in the EU and the Czech Repub-

lic», 72 часа, 07. 2013г. 

8.ИДПО ФГБОУ ВПО Ставрополь-

ский ГАУ по программе: «Использо-

вание интерактивны форм препода-

вания экономических дисциплин в 

условиях уровневой подготовки», 72 

часа, 07.2013г. 

39.  Деревен-

ских Мак-

сим Нико-

лаевич 

Доцент  кафед-

ры налогов и 

налогообложе-

ния ВГАУ 

Налогообложе-

ние участников 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

ФГБОУ ВПО ВГАУ «Обучение 

практическим навыкам работы с сер-

вером поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и ин-

струментам  разработки электронных 

изданий учебного назначения eAu-

thor» 3.3 CBT, Воронеж, 2014г. 

11 2 

40.  Щукина 

Ольга 

Дмитриев-

на 

Старший  пре-

подаватель ка-

федры физиче-

ского воспита-

ния ВГАУ  

Элективные 

курсы по физи-

ческой культу-

ре и спорту. 

Физическая 

культура и 

спорт. 

Н е имеет Не  имеет Физическое 

воспитание 

«Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях» на базе ФГБОУ 

ВПО «Воронежский аграрный уни-

верситет имени императора Петра 1» 

50 часов 04.2012 г. 

34,1 34,1 

41.  Саушкин 

Александр 

Сергеевич 

Доцент  кафед-

ры экономики 

АПК 

Регионалисти-

ка  

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не  имеет Бухгалтерский  

учет, анализ и 

аудит 

1. Участник Всероссийской школы 

молодых ученых «Модернизация 

аграрной экономики. Новые взгляды 

и решения» февраль 2012 г. 

2.  ИПК  ВГАУ Английский язык 

повседневного общения, 74 час, май 

2013 г. 

3. ИПК Санкт-Петербургский ГУ 

аэрокосмического приборостроения 

5,11 5,8 



«Новое в экономике образователь-

ных учреждений» 11.2012 г.  

4.  ИПК ФГБОУ ВПО ВГАУ Ан-

глийский язык повседневного обще-

ния, 74 час,  май 2014 г. 

5. ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программа «Обучение мерам пожар-

ной безопасности работников орга-

низаций», 74 час, апрель 2015 г. 

6. Чешский университет естествен-

ных наук, Прага,  по теме «Развитие 

сельского хозяйства и сельских тер-

риторий в новых экономико-

правовых условиях», 72 час, 09.2016 

г. 

42.  Спесивце-

ва Светла-

на Ива-

новна 

Старший  пре-

подаватель ка-

федры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Культура речи 

и деловое об-

щение 

Не  имеет Не  имеет Филология Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО Воронежского ГАУ по про-

грамме «Иностранный язык повсе-

дневного общения» уровень Elemen-

tary в объеме 74 часа, 04.2014г. 

22,11 11,11 

43.  Юрьева 

Анна 

Алексан-

дровна 

Доцент  кафед-

ры истории, фи-

лософии и рус-

ского языка 

ВГАУ 

Логика 

 

Кандидат  

историче-

ских наук 

Доцент  Филология  ВГПУ ВПО ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки»  108 

часов,  07.2015 г. 

23,7 15,7 

44.  Струков 

Констан-

тин Вален-

тинович 

Старший  пре-

подаватель ка-

федры консти-

туционного и 

административ-

ного права 

ВГАУ 

Налоговое пра-

во 

Не  имеет Не  имеет Юриспруден-

ция 

Лингвистический центр ВГАУ 

«Иностранный язык повседневного 

общения (уровень Upper 

Intermediate)» (72 часа) 15.01-

10.06.2016г. 

15,6 9,11 

45.  Орехов 

Алексей 

Доцент  кафед-

ры финансов и 

Финансовый 

риск-

Кандидат  

экономиче-

Не  имеет Финансы и 

кредит 

1. Лингвистический центр ВГАУ 

«Общий курс английского языка для 

4 2 



Анатолье-

вич 

кредита ВГАУ, 

 

Экономист-

аналитик ООО 

«Эталон-Центр» 

менеджмент ских наук взрослых (уровень Upper-

Intermediate)», 240 часов, Июнь 

2012г. 

2. Тренинг-центр «Интерфакс» 

«СПАРК – современное бизнес-

решение для всестороннего анализа 

информации по компаниям и эффек-

тивному управлению рисками», 

июнь 2014г. 

3. Лингвистический центр ВГАУ 

«Иностранный язык повседневного 

общения «General English,pre-

intermediate level»  74 часа, 06.2015г. 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Использование активных  и интер-

активных форм и методов обучения 

в учебном процессе как условие эф-

фективного усвоения знаний и фор-

мирования профессиональной ком-

петентности будущих экономистов» 

10.2015г. 

5. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Иностранный язык повседневного 

общения» (General English, Upper-

Intermediate level) 74 ч.,  06.2016г. 

46.  Кузнецова 

Ирина 

Владими-

ровна 

Доцент  кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Автоматизация 

налогового 

учета и отчет-

ности 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. ЗАО ИК «Информсвязь-

Черноземья»  

«КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ», 4 часа, 04.2013г. 

2. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработ-

ки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 20 ча-

14,10 14,10 



сов, 02.2013 г. 

3. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

Сертифицированный курс «1 С: 

Предприятие 8». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия пред-

приятия» (пользовательские режи-

мы). Ред. 3.0., 32 часа, 10.2015 г. 

47.  Закупнев 

Сергей  

Леонидо-

вич 

Старший  пре-

подаватель ка-

федры стати-

стики и анализа 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

АПК ВГАУ 

Автоматизация 

экономическо-

го анализа             

Не  имеет Не  имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. 1.Пражский Университет Социаль-

ных Исследований «Efficiency of 

Economic Agricultural Development in 

the EU» (72ч.) сентябрь 2012г. 

2. 2. Университет Святого Иштвана 

Венгрия, Будапешт «Европейский 

опыт адаптации  сельскохозяйствен-

ного сектора в системе ВТО», (72ч.),  

24.02.-4.03.2013г. 

3. 3. Воронежский государственный 

университет «Управление инноваций 

и предпринимательства», 8-9 ноября 

2013г. 

4. 4. Нochschule Weihenstephan-

Triesdorf  «Аграрный менеджмент», 

«Экономика  сельхозпредприятий» 

(72 ч.) 11.05.-18.05.2014г.  

5. 5. Воронежский венчурный фонд 

«Анализ прямых и венчурных инве-

стиций» ( 16 ч.) 17-20 ноября 2014 г. 

9,8 9,8 

48.  Алтухов 

Василий 

Петрович 

Доцент  кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

 

АУВО «ОЦРДП 

«Парус надеж-

ды», зам. дирек-

тора 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет в сель-

ском хозяйстве 

«Agrar-Management» Okonomie in der 

landwirtschatlichen Betrieben; 72 часа. 

04.2016г. 

36 11 



49.  Широбо-

ков 

Владимир 

Григорье-

вич 

Заведующий  

кафедрой бух-

галтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

  

Начальник от-

дела по внут-

реннему кон-

тролю качества 

аудиторской 

деятельности в 

ООО АКГ «Ак-

тив Чернозе-

мья» 

Мировые мо-

дели бухгал-

терского учета 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Бухгалтерский  

учет в с/х 

1. Decouverte de l’agriculture francaise 

a l’Esitpa  (72 часа) 11-17 avril 2012 г. 

2. Чешсий университет естественных 

наук «Sustainable Development of Ru-

ral Are-as in the EU and the Czech Re-

public» (72 часа) июль 2013 г. . 

3. ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет 

имени императора Петра I»  «Инве-

стиционный анализ и аудит»  (40 

час.) апрель 2013 г. 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет 

имени императора Петра I»  

 «Подготовка резерва руководителей. 

Антикризисный менеджмент» (144 

час.) 3-28 июнь 2013 г. 

5. ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет 

имени императора Петра I» «Новое в 

нормативно-правовом регулирова-

нии имущественных отношений; Но-

вое в нормативно-правовом регули-

ровании налогообложения юридиче-

ских и физических лиц; Новое в 

нормативно-правовом регулирова-

нии бухгалтерского учета и отчетно-

сти; Новое в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятель-

ности; Новые международные стан-

дарты финансовой отчетности» (40 

часов) 16-20 июнь 2014 г. 

6. ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет 

имени императора Петра I»  «Орга-

низация и управление системой ди-

35 33 



станционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использовани-

ем конструктора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и модуля 

для организации online web-

конференций iWebinar» (74 часа)  

сентябрь 2015 г. 

7.Нижегородский Государственный 

Инженерно-экономический Универ-

ситет «Использование активных и 

интерактивных форм и методов обу-

чения в учебном процессе как усло-

вие эффективного усвоения знаний и 

формирования профессиональной 

компетентности будущих экономи-

стов», октябрь 2015г. 

8. Ассоциация участников финансо-

вого рынка г. Москва «Путь к про-

фессионально-общественной аккре-

дитации: опыт и перспективы», ап-

рель 2016г. 

9. МАОФЭО г.Москва «Модели се-

тевого взаимодействия в системе об-

разования», октябрь 2016г. 

50.  Манжесов 

Владимир 

Иванович 

Заведующий  

кафедрой тех-

нологии перера-

ботки растение-

водческой про-

дукции ВГАУ 

 

Консультант в 

ИП «Глава КФХ 

Пивоваров Вла-

димир Георгие-

вич»  

Технология 

производства, 

переработки и 

хранения про-

дукции расте-

ниеводства            

Доктор  с.-х. 

наук 

Профессор  Агрономия 

 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Охрана труда и природной среды» 

(72 часа)» 05. 2013 г. 

Профессиональная  переподготовка 

«Технология производства и перера-

ботки с/х продукции» 226 ч., февраль 

2016 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности».  

июнь 2016 г. 

28,10 24,7 



51.  Бровченко 

Алексей 

Дмитрие-

вич 

Доцент  кафед-

ры эксплуата-

ции транспорт-

ных и техноло-

гических машин 

ВГАУ 

Механизация и 

электрифика-

ция сельского 

хозяйства            

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент  Механизация 

сельского хо-

зяйства 

1. Czech University of Life Sciences 

Prague, Czech Republik, «Изучение 

технологий получения и использова-

ния воспроизводимых источников 

энергии» – 72 часа, 09.2012 г.  

2. Частное образовательное учре-

ждение дополнительного професси-

онального образования (повышение 

квалификации) «Учебный центр 

«РОСДОРТЕХ», г. Саратов. Про-

грамма «Эксплуатация передвижных 

дорожных лабораторий. Диагностика 

дорог и контроль качества» в объеме 

73 часа, 12.2013 

3. CLAAS АCADEMY «Systemtech-

nik T110», г. Воронеж – 24 часа, 

07.2015 г. 

4. Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Образовательный про-

цесс в соответствии с ФГОС» в объ-

еме 72 часа, 04.2016 

15, 10 12 

52.  Кривоще-

кова Ири-

на Евгень-

евна 

Старший  пре-

подаватель ка-

федры экономи-

ки АПК ВГАУ 

Экономика 

предприятия 

 

Не имеет Не имеет Экономика  и 

управление на 

предприятии 

АПК 

1.ИПК Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистационного обучения 

eLearning Server 3.4 и инструментом 

разработки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 

СВТ, 20 ч., 5.02.2013-1.03.2013 г., 

ВГАУ 

2. SZENT ISTVAN EGYETEM, Hun-

gary Экономические проблемы 

устойчивого развития аграрных ор-

ганизаций и сельских территорий, 72 

час, 

10,8 8,11 



 24.02-04.03.2013 г. 

53.  Яблонов-

ская Свет-

лана Ива-

новна 

Доцент  кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ 

Экономика от-

расли 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не  имеет Бухгалтерский  

учет и аудит 

1. «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Евросоюзе и чешской 

республике», 72 час, 07.2013 г. 

 2. ИПК МСХА им. К.А. Тимирязева 

по теме «Продовольственная без-

опасность, как часть национально-

экономической безопасности», 72 

час, 11.2014 г.  

15,11 10,11 

54.  Коробков 

Евгений 

Владими-

рович 

Доцент  кафед-

ры организации 

производства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в 

АПК ВГАУ 

Основы меж-

дународного 

агробизнеса 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

 1.Сертификат об обучении практи-

ческим навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обуче-

ния eLearning Server 3,4 и инстру-

ментом разработки электронных из-

даний учебного назначения eAuthor 

3,3CBT, ВГАУ,  

20.01.15 -06.02.2015, 

2.Сертификат «Образовательный 

процесс в соответствии с ФГОС» (72 

часа).   2016 г. 

10,11 10,11 

55.  Логвинова 

Тамара 

Ивановна 

Доцент  кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Международ-

ный аудит 

 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

1. ЗАО ИК «Информсвязь-

Черноземья» «Консультант 

Плюс/Технология ПРОФ», 4 часа, 

04.2013г. 

2. Лингвистический центр ВГАУ 

«Иностранный язык повседневного 

общения» уровень Pre-intermediate» 

(74 часа) 04.2013г. 

3. ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с использо-

ванием конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online web-

конференций iWebinar», 74 часа, 

22,9 21,11 



09.2015 г. 

56.  Павлю-

ченко Та-

тьяна Ни-

колаевна 

Доцент  кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Международ-

ные стандарты 

финансовой 

отчетности 

 

Кандидат   

экономиче-

ских наук  

Доцент  Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях» (50 час), 2012 г. 

 2.Капошварский Университет (Вен-

грия) «Особенности европейского 

образования» (72 часа), 2013г. 

3. Чешский университет обществен-

ных наук (Прага) «Социальное раз-

витие сельских территорий в Евро-

пейском союзе и Чешской республи-

ке» (72 часа)  2013г. 

4. Университет Weihenstephan-

Triesdorf, Triesdorf (Deutschland) 

«Okonomie in den landwirtschaft-

lichem Betrieben» (72 часа), 2015г. 

12 12 

57.  Измайлова 

Людмила 

Николаев-

на 

Доцент  кафед-

ры статистики и 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

ВГАУ 

Статистика 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности 

 

 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения» 20 час. 

02.2015 г. 

7,9 7,7 

58.  Ландаков 

Вячеслав 

Николае-

вич 

Доцент  кафед-

ры гражданско-

правовых дис-

циплин ВГАУ 

Международ-

ное публичное 

и частное пра-

во 

 

Кандидат  

юридиче-

ских наук 

Доцент  Юриспруден-

ция 

1.Rights1x: Human Rights: The Right 

to Freedom of Expression, в объеме 12 

часов, 14.06.2016г. 

2. Louv5x: International Law, в объеме 

12 часов, 15.07.2015г. 

3.ColWri2.3x:Academic and Business 

Writing. На объеме 12 часов, 

11.05.2015г. 

4. Online Course Statement of Accom-

plishment, в объеме 12 часов, 

21.04.2015г. 

5.Statement of Accomplisgment Sur-

4,6 4,6 



vellance Law в объеме 12 часов, 

04.2015г. 

6. Statement of Accomplisgment An 

Infroduction to American Law в объе-

ме 12 часов, 04.2015г. 

7.Statement of Accomplisgment The 

Global Students Introduction to U.S. 

Law в объеме 12 часов, 04.2015г. 

8. Statement of Accomplisgment Eng-

lish for Teaching Purposes , объем 12 

часов, 03.2015г. 

9. Statement of Accomplisgment Intro-

duction to International Criminal Law, 

в объеме 12 часов, 02.2015г. 

59.  Ефимов 

Артем Бо-

рисович 

Доцент  кафед-

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эконо-

мики ВГАУ, 

 

Консультант  по 

вопросам орга-

низации и пла-

нирования 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности в 

ООО «ЛИДЕР-

СЕРВИС»  

Таможенное 

дело, Эконо-

мическая без-

опасность Рос-

сии в глобаль-

ной экономике            

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

1.ФГОУ ВПО  Ставропольский ГАУ, 

«Современные технологии препода-

вания финансово-экономических 

дисциплин по направлению «Эконо-

мика» в условиях перехода на уров-

невую подготовку и введение феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов третьего поко-

ления», 72 часа, 12.2012г. 

2.ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4. и инструментом разработ-

ки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor CBT», 72 часа, 

03.2013г. 

8,11 8,11 

60.  Ткачёва 

Юлия 

Викторов-

на 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ВГАУ,  

 

Бухгалтер ООО 

Финансовый 

инжиниринг, 

Международ-

ные расчеты и 

валютные опе-

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не  имеет Бухгалтерский  

учет, анализ и 

аудит 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ«Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLerning 

Server 3.4 и инструментом разработ-

8 7 



«ИТК» рации 

 

ки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 20 ча-

сов, 11.2014 г. 

2.Стажировка в ООО «Интернэшнл 

Технолоджик Консалтинг» 12.2015 г. 

3. Development of agriculture and rural 

areas in new economical and judicial 

conditions.provided by the Faculty of 

Economics and Management Czech 

University of Life Sciences Pra-

gue,Czech Republic,72 ч. сентябрь 

2016 г. 

61.  Тарасенко 

Ольга Ни-

колаевна 

Доцент  кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Учет внешне-

экономической 

деятельности 

Кандидат   

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. ЗАО ИК «Информсвязь-

Черноземья» «Консультант Плюс / 

Технология ПРОФ» (4 часа) 01 апре-

ля 2013 г.; 

2.Чешский университет естествен-

ных наук «Sustainable Development of 

Rural Areas in the EU and the Czech 

Republic» (72 часа) 19-26 июля 2013 

г. 

3.ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Современные инновационные под-

ходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» (72 часа) 

05-15 ноября 2013 г. 

4. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLeaning 

Server 3.4 и инструментом разработ-

ки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ» (20 ча-

сов)  09-31 декабря 2013 г. 

15,11 12 

Исполнитель – заместитель декана по учебной работе                          Л.Н. Сотникова 

 



Декан факультета бухгалтерского учета и финансов                            В.Г. Широбоков 


