
35.04.03  -Агрохимия и агропочвоведение 

Магистерская программа "Экологический аудит и страхование" 

№ п/п Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

 степень 

Ученое  

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность 

(по диплому) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная подготовка (в 

час.) месяц и год оконча-

ния 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты, 

год 

(мес.) 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

циаль-

аль-

ности, 

год 

(мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Столпов-
ский 

Юрий 
Иванович 

Доцент 
кафедры  

Агрохимии и 
почвоведения 

ВГАУ 

Б.1. Б.1 История и 
методология почво-
ведения, агрохимии 

и экологии; 
 

кандидат 
сельскохо-

зяйственных 
наук 

Не иммет 
Агрохимия и 
почвоведение 

Применение информацион-
ных технологий в учебном 
процессе и научных иссле-
дованиях ВГАУ, 50 часов, 

20.11.10-9.01.11г. 

43 (4) 26 (8) 

2 

Луценко 

Роман 

Николаевич 

Доцент  

кафедры  

Агрохимии и 

почвоведения 

ВГАУ 

Б.1. Б.2 Моделиро-

вание в почвоведе-

нии, агрохимии, 

экологии; 

Б.1. Б.6 Инноваци-

онные технологии в 

почвоведении, аг-

рохимии и эколо-

гии; 

 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет 
Агрохимия и 

почвоведение 

1. Английский язык повсе-
дневного общения (Pre-
intermediatelevel), 120 часов, 
ВГАУ, 28.03.11-30.01.12;  
2. Дистанционное обучение 
(ДОТ) Еlearning Server, 20 
часов, апрель 2012 года 
3. Система менеджмента ка-
чества вуза в соответствии 
со стандартом ISO 9001-2008 
ВГАУ 12.11.13-6.12.13,  24 
часа 
4. Использование РИНЦ и 
Science Index для анализа и 
оценки научной деятельно-
сти, г. Москва, март 2014 
года, 12 часов 

14 

(11) 
14(11) 



3 

Гасанова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент  

кафедры 

Агрохимии и 

почвоведения 

ВГАУ 

Б.1. Б.3 Химия почв 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

Агрохимия  

и агропочво-

ведение 

Применение информацион-
ных технологий в учебном 
процессе и научных иссле-
дованиях, 50 часов, 13.11-
31.12 2012 г. 

9 (1) 9 (1) 

4 

Кольцова 

Ольга 

Михайловна 

Доцент 

 кафедры зем-

леделия и агро-

экологии 

ВГАУ 

Б.1. Б.4 Биология и 

экология почв; 

Б.1. Б.7 

 ГИС – технологии; 

Б.1. В. ОД 8 Эколо-

гическая безопас-

ность сельскохо-

зяйственной про-

дукции; 

 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

биология-

зоология 

 позвоночных 

1. Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4. и инструментом разра-

ботки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 

3.3. СВТ, продолжительно-

стью 20 часов, в период с 

9.12.2013 г. по 31.13. 2013 г.; 

2. Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT 

и модуля для организации 

online web-конференций 

iWebinar, продолжитель-

ность 74 часа в период с 

2.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

40 

(10) 
20 (11) 

5 

Кадыров 

Сабир 

Вагидович 

Профессор  

кафедры рас-

тениеводства, 

кормопроиз-

водства и аг-

ротехнологий 

ВГАУ, 

генеральный 

директор ООО 

«Сельхозин-

вест» Липец-

кой области  

 

Б.1. Б.6 Инноваци-

онные технологии в 

почвоведении, аг-

рохимии и эколо-

гии; 

 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных  

наук 

профес-

сор 
Агрономия 

Повышение квалификации 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

eLearning Server ,4 и инстру-

ментом разработки элек-

тронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 

CBT» 

 На базе отдела развития 

технологий обучения 

ФГБОУ ВО Воронежский 

23(3) 22 (4) 



Тербунского 

района 

ГАУ, в объеме 20 часов с 

05.02.2013 по 01.03.2013 

г..2014г. 

6 
Подрезов 

Павел 
Ивванович 

Старший пре-
подаватель ка-
федры Агро-
химии и поч-

воведения 

ВГАУ, 
Директор 

 ООО НПО 
«ГеоГИС» 

  
Б.1. Б.7  

ГИС – технологии 
 

не имеет не имеет 
Агрохимия и 
агропочвове-

дение 

1. «Обучение практическим 
навыкам работы с сервером 
поддержки дистанционного 
обучения eLearninig Server 
3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий 
учебного назначения eAuthor 
3.3 CBT» 20 ч., с 15.10.14 по 

09.11.14 г. 
2. Efficiency of Economic Ag-
ricultural Development in the 

EU, с 27 августа по 5 сентяб-
ря 2015 г., г. Прага, Чехия, 

72 ч. 

20 (1) 11 (5) 

7 

Брехов 

Петр 

Тимофеевич 

Доцент  

кафедры  

Агрохимии и 

почвоведения 

ВГАУ 

Б.1. Б.5 Инструмен-

тальные методы ис-

следований; 

Б.1. В. ОД. 5 

Статистическая об-

работка опытных 

данных 

 

 

Кандидат био-

логических 

наук 

доцент 
Радиофизика и 

электроника 

1. Применение информацион-

ных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях 

ВГАУ, 50 часов, 20.11.10-

9.01.11г.; 

каф. математики, «Статисти-

ческие методы обработки 

опытных данных» 2 мес., 

2011 г. 

2. «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearninig 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT 

и модуля для организации 

online web-конференций 

iWebinar», 74 ч., с 2.09.2015 г. 

по 28.09.2015 г. 

40 (2) 32 (2) 



8 

Стекольни-

кова 

Нина 

Викторовна 

Доцент 

кафедры  

земледелия и 

 агроэкологии 

ВГАУ 

Б.1. В. ОД 1 

 Экологический 

аудит 

кандидат сель-

скохозяй-

ственных наук 

доцент 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

1. Система менеджмента ка-

чества вуза в соответствии со 

стандартом ISO 9001-2008, 

продолжительностью 24 часа, 

в период с 12.11. 2013г. по 06 

12.  2013г.; 

2. Экоаналитическая лабора-

тория ООО «Экоцентр», в 

период с 15.02.2016 по 15.03. 

2016 г 

13 (11) 12 (11) 

9 

Парахневич 

Татьяна 

Михайловна 

Доцент  

кафедры  

земледелия и  

агроэкологии 

ВГАУ 

Б.1. В. ОД 2  

Экологический риск 

кандидат сель-

скохозяй-

ственных наук 

доцент почвоведение 

1. Чешский ун-т ествествен-

ных наук, 2013 год, 72 часа; 

2. Экоаналитическая лабора-

тория ООО «Экоцентр», в 

период с 15.02.2016 по 15.03. 

2016 г.; 

3. Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебно-

го назначения eAuthor 3.3 

СВТ, в объеме 20 часов, в пе-

риод с 9.12.2013 г. по 31.13. 

2013 г. 

16 (6) 16 (6) 

10 

Житин 

Юрий 

Иванович 

Профессор ка-

федры  

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Б.1. В. ОД 3 

Экологическое стра-

хование 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных наук 

профессор Агрономия 

1. Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасно-

сти в соответствии с долж-

ностными обязанностями, 

продолжительностью 72 часа, 

в период с 23.09.2013 г. по 

4.10.2013г.; 

2. Обучение мерам пожарной 

безопасности работников ор-

ганизации, в период с 

13.04.2015 г. по 23.04. 2015 г.; 

3. Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

42 (0) 35 (2) 



Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT 

и модуля для организации 

online web-конференций 

iWebinar, продолжительность 

74 часа в период с 2.09.2015 г. 

по 28.09.2015 г. 

11 

Крутских 

Лидия 

Петровна 

Доцент  

кафедры  

агрохимии и 

почвоведения 

ВГАУ 

Б.1. В. ОД 4 

Сертификация сель-

скохозяйственных 

объектов, продукции 

и агрохимикатов; 

 

кандидат сель-

скохозяй-

ственных наук 

доцент 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Чешский земледельческий 

университет, 72 часа, сен-

тябрь 2012 г. 

39 (10) 28 (1) 

12 

Бондарчук 

Ольга 

Владимиров-

на 

Доцент  

кафедры  

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Б.1. В. ОД 6 

Технология обраще-

ния с отходами; 

Б.1. В. ОД 7 

Биоремедиация де-

градированных и 

загрязненных агро-

экосистем 

кандидат сель-

скохозяй-

ственных наук 

доцент химия 

1. Радиационная безопасность 

и радиационный контроль, 

специализация «Радиоэколо-

гический мониторинг», про-

должительностью 72 часа, 

ноябрь 2012 г.; 

2. Иностранный язык повсе-

дневного общения, уровень 

Pre-intermediate, продолжи-

тельностью 74 часа, в период 

с 21.11.2012г. по 30.04.2013 

г.; 

3.  Иностранный язык повсе-

дневного общения, уровень 

Intermediate, продолжитель-

ностью 74 часа, в период с 

15.11.2013 г. по 25.04.2014 г.; 

4. Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT 

и модуля для организации 

online web-конференций 

iWebinar, продолжительность 

24 (9) 23 (1) 



74 часа в период с 2.09.2015 г. 

по 28.09.2015 г. 

5. Экоаналитическая лабора-

тория ООО «Экоцентр», в 

период с 15.02.2016 по 15.03. 

2016 г. 

13 

Менжулова 

Анна 

Соломоновна 

доцент  

кафедры ино-

странных язы-

ков  и деловой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

Б.1. В. ДВ.1  

Иностранный язык 

1.1. Английский 

не имеет не имеет 

английский 

язык и литера-

тура 

Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностны-

ми обязанностями.(72ч.) ок-

тябрь 2013 

50 (0) 42 (11) 

14 

Шишкина 

Людмила 

Алексан-

дровна 

ст. пре-

подаватель  ка-

федры ино-

странных язы-

ков  и деловой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

Б.1. В. ДВ.1  

Иностранный язык 

1.2 Немецкий язык 

не имеет не имеет 

Немецкий 

язык и лите-

ратура 

«Программа академического 

обмена». Семинар в аграрном 

университете г. Руан (72ч.) 

апрель 2013 

42 (0) 30 (3) 

15 

Мочалова 

Светлана 

Михайловна 

доцент  

кафедры 

 иностранных 

языков  и дело-

вой междуна-

родной комму-

никации ВГАУ 

Б.1. В. ДВ.1  

Иностранный язык 

1.3Французский 

язык 

не имеет не имеет 

Французский, 

немецкий 

языки 

«Программа академического 

обмена». Семинар в аграрном 

университете г. Руан (72ч.) 

апрель 2013 

39 (5) 32 (11) 

16 

Мордовцев 

Александр 

Анатольевич 

Доцент  

кафедры Управ-

ления и марке-

тинга в АПК 

ВГАУ 

Б.1. В. ДВ.1  

Экологический  

менеджмент 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Агрономия 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры город-

ского округа города Воронеж 

«Центральная библиотечная 

система» - 72 ч. 5.05 2015 г. 

Рег№211193 

39 (6) 14 (7) 

17 

Семенова 

Инна 

Михайловна 

Старший препо-

даватель кафед-

ры Информаци-

онного обеспе-

чения и модели-

Б.1. В. ДВ.2  

Информационные 

технологии 

не имеет не имеет экономика 

курс Консультант Плюс Тех-

нология ПРОФ, Сертификат 

№181-13862, РИЦ Воронеж, 

17.06.2015 

22 (8) 22 (8) 



рования агро-

экономических 

систем ВГАУ 

18 

Стекольни-

ков  

Константин 

Егорович 

Профессор ка-

федры  

агрохимии и  

почвоведения 

ВГАУ 

Б.1. В. ДВ.2 Основы 

ландшафтного пла-

нирования; 

Б.1. В. ДВ.3 Экс-

тракционные методы 

в почвоведении; 

Б.1. В. ДВ.4 Почвен-

ные ферменты 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных наук 

не имеет 
Агрохимия и 

почвоведение 

Применение информацион-

ных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях, ВГАУ 11.11-

31.01.2014, 50 часов 

44 (3) 32 (9) 

19 

Листров 

Евгений 

Адольфович 

Доцент 

 кафедры мате-

матики и физи-

ки ВГАУ 

Б.1. В. ДВ.3 

 Математическое 

моделирование и 

проектирование 

Кандидат  тех-

нических наук 
доцент 

Математика, 

теоретическая 

механика 

«Обучение  практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанц.обучения 

eLearning Server 3.4  и ин-

струментом разработки элек-

тронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

(20 ч.), май 2012 г 

Повышение квалификации в 

институте повышении квали-

фикации и переподготовки 

кадров ВГБУ ВО Воронеж-

ский ГАУ по программе « 

Применение систем компью-

терной математики Maxima с 

16.03.15 г. по 20.04.15 г. 74 

часа. 

34 (7) 22 (10) 

20 

Юрьева 

Анна 

Алексан-

дровна 

Доцент  

кафедры исто-

рии, философии 

и русского языка 

ВГАУ 

Б.1. В. ДВ.4 

 Логика 

Кандидат 

исторических 

наук 

доцент философия 

Психология и педагогика 

высшей школы 236час. 

11.11.2010г.–27.04.2011г. 

ВГПУ по программе по-

вышения квалификации «Ис-

тория и философия науки» в 

объеме 108 часов с 03.07 – 

20.07.2015г. 

23 (7) 15 (7) 

 

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



Исп. Луценко Р.Н. 

Тел. 253-76-93 (1204)   


