
35.04.04  -Агрономия,  Магистерская программа "Селекция и семеноводство полевых  культур" 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Направ-

ление под-

готовки и 

(или) спе-

циаль-

ность 

(по ди-

плому) 

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 

Воронков Вик-

тор 

Алексеевич 

Доцент 

Кафедры 

земледелия и аг-

роэкологии ВГАУ 

Б1.Б.1 

История и методо-

логия научной аг-

рономии 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент Агрономия 

ВГАУ, 2012г., «Информаци-

онные технологии в учебном 

процессе» 

49(8) 37(11) 

2 

Ващенко 

Татьяна 

Григорьевна 

Профессор 

кафедры 

Селекции и семе-

новодства ВГАУ 

Б1.Б.2 

Инструментальные 

методы 

исследований; 

Б1.Б.5 

Промышленное 

семеноводство; 

Б1.В. ОД 3 

Сертификация 

семян; 

Б1.В. ОД 8 

Экологическая ге-

нетика и селекция 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук 

доцент 

биология-

генетика и 

селекция 

растений 

1. Применение информаци-

онных технологий в учебном 

процессе 50 час. 31.12. 2012 г. 

2. «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4 с  использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ 

и модуля для организации 

online web-конференций 

iWebinar» 74 часа 28.09.2015г. 

36(6) 27(7) 

3 

Мелькумова 

Елизавета 

Айрапетовна 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты растений 

ВГАУ 

Б1.Б.3 

Физиология вред-

ных организмов; 

 

 

Доктор биологи-

ческих  наук 
профессор 

Биология-

ботаника 

Участие в 6 Всероссийской 

микологической школе – кон-

ференции с международным 

участием «Мицелиальный об-

раз жизни и эколого- трофиче-

ские группы грибов», прохо-

дившей в МГУ Звенигород-

ской биологической станции 

им. Скадовского С.Н. 

с 22 – 28 июля 2012 года 

42(1) 18(6) 

4 
Кадыров 

Сабир 

Профессор  ка-

федры рас-

Б1.Б.4 

Инновационные 

Доктор сельско-

хозяйственных  
профессор 

Агрономия 

 

Повышение квалификации 

«Обучение практическим 
23(3) 22(4) 



Вагидович тениеводства, 

кормопроиз-

водства и аг-

ротехнологий 

ВГАУ, 

генеральный ди-

ректор ООО 

«Сельхозинвест» 

Липецкой области  

Тербунского рай-

она 

технологии в агро-

номии; 

Б1.Б.6 

ГИС - технологии в 

агрономии; 

 

наук навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

eLearning Server ,4 и инстру-

ментом разработки электрон-

ных изданий учебного назна-

чения eAuthor 3.3 CBT» 

 На базе отдела развития 

технологий обучения ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, в объ-

еме 20 часов с 05.02.2013 по 

01.03.2013 г..2014г. 

5 

Саратовский 

Леонид  

Иванович 

Доцент 

кафедры Растени-

еводства, кормо-

производства и 

агротехнологий 

ВГАУ 

Руководитель аг-

рономического 

отдела ООО «Рус-

ская Олива» 

 

 

 

 

Б1.Б.4 

Инновационные 

технологии в 

агрономии 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент 
Агрономия 

 

Обучение по программе «Тео-

ретическое изучение и прак-

тическое освоение эффектив-

ных технологий возделывания 

с.-х. культур в системе подго-

товки по направлению 110400 

«Агрономия» в объеме 72 часа 

с 18.06.12 по 28.06.12 г. 

36(7) 20(8) 

6 
Столяров Олег 

Валерьевич 

Профессор ка-

федры рас-

тениеводства, 

кормопроиз-

водства и аг-

ротехнологий 

ВГАУ, 

директор  

департамента 

 в ООО 

 «АгроТерра» 

Б1 В. ОД 1  

Растениеводство 

ЦЧР 

Доктор сельско-

хозяйственных  

наук 

профессор 
Агрономия 

 

Обучение по программе «Тео-

ретическое изучение и прак-

тическое освоение эффектив-

ных технологий возделывания 

с.-х. культур в системе подго-

товки по направлению 110400 

«Агрономия» в объеме 72 часа 

с 18.06.12 по 28.06.12 г. 

17(2) 17(2) 

7 

Илларионов 

Александр Ива-

нович 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты 

растений ВГАУ 

Б.1. В. ОД 2 

Фитосанитарная 

оптимизация агро-

экосистем 

Доктор биологи-

ческих наук 
профессор 

Агрохимия 

и почвове-

дение 

Стажировка в объеме 102 ча-

сов в ФГБНУ «Всероссийский 

научно – исследовательский 

институт защиты растений» 

МСХ РФ с 15 сентября по 15 

октября 2014 года 

38(4) 37(11) 

8 Голева Доцент Б.1. В. ОД 4 Кандидат сель- доцент Агрономия 1.Применение информацион- 23(10) 22(10) 



 Галина 

Геннадьевна 

Кафедры 

Селекции и семе-

новодства ВГАУ 

Информационные 

технологии в селек-

ции; 

Б.1. В. ОД 5 

Цитогенетика; 

Б.1. В. ОД 7 

Генная инженерия 

растений 

скохозяйствен-

ных наук 

 ных технологий в учебном 

процессе 50 час. 31.12. 2012 г. 

2.«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4 с  использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ 

и модуля для организации 

online web-конференций 

iWebinar» 74 часа 28.09.2015г. 

9 
Гончаров Сергей 

Владимирович 

Профессор 

кафедры 

Селекции и семе-

новодства ВГАУ, 

менеджер в от-

деле продукто-

вого маркетин-га 

ООО «Сингента» 

Б.1. В. ОД 6 

Международное 

сельское хозяйство 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук 

профессор Агрономия 

Busness School for the Word 

16-19 апреля 2012 г. 

Материально-техническая и 

сырьевая база для солодовен-

ного, квасо-бродильного и пи-

воваренного производства 10-

12 сентября 2013 г. 

Курсы английского языка 

(АНО «Образовательный 

центр «Космополис»») в тече-

ние 12 месяцев (192 часа) 

01.05.2015г. 

CERTIFICATE of ACHIEVE-

MENT awarded to Dr Sergei V 

Goncharov for successfully 

completing a short course in 

CEREALS BREEDING, May 

2015. 

«Пути повышения конкурен-

тоспособности отечественных 

сортов семян, посадочного 

материала и технологий на 

мировом рынке» 13-20.09.2015 

г. Ялта 

EXECT business training 7 

навыков 29-30 сентября 2015 

г. (Программа разработана 

/проведена для компании  syn-

genta) 

32(9) 25(11) 



Sixth International Scientific 

Agricultural Symposium «Agro-

sym 2015 that has been held 

from 15
th
-18

th
 October on Ja-

horina mountain, Bosnia and 

Herzegovina and presented his 

paper entitled: Cereals breeding 

Et seed business in Rus-

sia:current development and 

10 

Дедов 

Анатолий Вла-

димирович 

Заведующий ка-

федрой 

земледелия и аг-

роэкологии ВГАУ 

Б.1. В. ОД 9 

Биологизация  

земледелия ЦЧР 

доктор сельско-

хозяйственных 

наук 

профессор 
Агрономия 

 

1)  2012 год, в институте пере-

подготовки и повышения ква-

лификации кадров агробизне-

са ФГБОУ ВПО Белгородская 

ГСХА, 36 часов, «Роль аграр-

ной науки в инновационном 

развитии АПК в современных 

условиях». 

2) 2012 год, ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ и университет 

Хойенхайм (ФРГ), 72 часа, 

«Master of Business 

Administration» 

3) 2013 год, ФГБОУ ВПО Ир-

кутская ГСХА, 36 часов, «За-

дачи аграрных вузов по реали-

зации концепции модерниза-

ции системы аттестации науч-

ных кадров высшей квалифи-

кации». 

2015 год, ФГБОУ ВПО 4) 

«Воронежский государствен-

ный технический универси-

тет», 72 часа, «Управление 

персоналом». 

5) 2015 год, в институте по-

вышения квалификации и пе-

реподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 74 

часа, «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

28(3) 26(9) 



в соответствии с должност-

ными инструкциями». 

6) 2015 год, в институте по-

вышения квалификации и пе-

реподготовки кадров УО «Бе-

лорусская ГСХА», 72 часа, 

«Современные тенденции раз-

вития аграрной науки». 

11 

Менжулова Ан-

на 

Соломоновна 

доцент  кафедры 

иностранных язы-

ков  и деловой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

Б1 В. ДВ 1  

Иностранный язык 

1.1. Английский 

не имеет не имеет 

англий-

ский язык 

и литера-

тура 

Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

обязанностями.(72ч.) октябрь 

2013 

50 (1) 42(11) 

12 

Шишкина 

Людмила 

Александровна 

старший пре-

подаватель  

 кафедры 

иностранных язы-

ков  и деловой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

Б1 В. ДВ 1  

Иностранный язык 

1.2 Немецкий язык 

не имеет не имеет 

Немецкий 

язык и ли-

тература 

«Программа академического 

обмена». Семинар в аграрном 

университете г. Руан (72ч.) 

апрель 2013 

42(1) 30(3) 

13 

Мочалова 

Светлана 

Михайловна 

доцент 

кафедры 

иностранных язы-

ков  и дело-вой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

Б1 В. ДВ 1  

Французский язык 
не имеет не имеет 

Француз-

ский, 

немецкий 

языки 

«Программа академического 

обмена». Семинар в аграрном 

университете г. Руан (72ч.) 

апрель 2013 

39(5) 32(11) 

14 

Мордовцев 

Александр 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры Управ-

ления и маркетин-

га в АПК 

Б.1. В. ДВ.1 

Этика делового 

общения 

Кандидат эконо-

мических 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) 

15 

Черных 

Александр 

Николаевич 

Доцент 

Кафедры 

информационного 

обеспечения и 

моделирования 

Б.1. В. ДВ.2 

Информационные 

технологии 

Кандидат эконо-

мических наук 
доцент 

Экономика 

и органи-

зация 

сельского  

хозяйства 

курс КонсультантПлюс Тех-

нология ПРОФ, cертификат 

№181-13953, РИЦ Воронеж, 

21.07.2015 

35(9) 33(10) 



агроэкономиче-

ских систем 

ВГАУ 

16 

Образцов Вла-

димир Николае-

вич 

Доцент 

Кафедры 

Растениеводства, 

кормо-

производства и 

агротехнологий 

ВГАУ 

Б.1. В. ДВ.2 

Технология возде-

лывания кормовых 

культур 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент 
Агрономия 

 

Стажировка в ООО «Сельхо-

зинвест» Тербунского р-на 

Липецкой обл., с 14.04.2014 - 

02.06.2014г. 

10(5) 10(5) 

17 

Листров 

Евгений Адоль-

фович 

Доцент 

кафедры 

математики и фи-

зики ВГАУ 

Б.1. В. ДВ.3 

Математическое 

моделирование и 

проектирование 

Кандидат  техни-

ческих наук 
доцент 

Математи-

ка, 

теоретиче-

ская 

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) 

18 

Добрынин Ни-

колай Дмитрие-

вич 

Профессор 

кафедры 

биологи и 

защиты 

 растений ВГАУ 

Б1 В. ДВ 3 

Моделирование в 

защите растений 

Доктор биологи-

ческих наук 
профессор 

Биология-

зоология 

беспозво-

ночных 

ВГАУ, 2013г., «Информаци-

онные технологии в учебном 

процессе», 72 часа 

42(1) 24(5) 

19 

Пичугин 

Александр 

Павлович 

Доцент 

кафедры 

земледелия и аг-

роэкологии ВГАУ 

Б.1. В. ДВ.4 

История и филосо-

фия земледелия 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент 
Агрономия 

 

1.«Подготовка резерва руко-

водителей. Антикризисный 

менеджмент». Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки ФГБОУ Во-

ронежский ГАУ. 144 часа с 

03.06.2013 по 28.06.2013. 

2. «Международный стандарт 

16(1) 16(1) 



ISO 19011:2011-Руководящие 

указания по проведению ауди-

тов систем менеджмента 

 5 декабря 2014г. 

3.«Реализация ФГОС ВО 3+ и 

перспективы перехода на 

ФГОС ВО нового поколения» 

Институт повышения квали-

фикации. Объем 16 часов с 05 

апреля по 09 апреля 2016 г. 

20 

Воронин 

Виктор 

Иванович 

Профессор 

Кафедры 

земледелия и аг-

роэкологии 

ВГАУ, 

почвовед ООО 

НПО 

«Гео-ГИС» 

 

Б.1. В. ДВ.4 

История и филосо-

фия почвоведения 

доктор сельско-

хозяйственных 

наук 

профессор 
почвове-

дение 

1. «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» 20 часов, с 15.10.14 по 

09.11.14 

2.Стажировка с 03.02.2015 по 

03.03.2016 изучена организа-

ция и проведение учебного 

процесса по кафедре почвове-

дения, ознакомлен с програм-

мами учебных и производ-

ственных практик, с постанов-

кой и проведение м НИР сту-

дентов и  

Нир сотрудников 

49(8) 32(11) 

 

 

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

 

Исп. Луценко Р.Н. 

Тел. 253-76-93 (1204)   

 


