
35.04.05 - Садоводство,  Магистерская программа «Интенсивное садоводство» 

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

плины 

Ученая сте-

пень 

Ученое зва-

ние 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная подго-

товка (в час.) месяц и год окон-

чания 

Общий 

стаж ра-

боты (год, 

мес.) 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

(год, 

месс.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Круглов 

Николай 

Михайлович 

Профессор ка-

федры плодовод-

ства и ово-

щеводства ВГАУ 

Б.1.Б.1 История и ме-

тодология научного 

садоводства; 

Б.1.Б.2 Адаптивное са-

доводство; 

Б.1.Б.5 Инновацион-

ные технологии в са-

доводстве; 

Б.1.В. ОД 4Новые пло-

довые и ягодные куль-

туры 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор 

Плодовод-

ство, вино-

градарство 

Институт повышения квали-

фикации и инноваций 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

«Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностны-

ми обязанностями» в объеме 

72 часа с 23.09.2013г. по 4.10 

2013г. 

44(3) 22(7) 

2 

Гапоненко 

Николай 

Иванович 

доцент 

кафедры плодо-

водства и овоще-

водства ВГАУ, 

депутат 

Воронежской 

областной думы 

6 созыва, пред-

седатель Коми-

тета Воронеж-

ской областной 

Думы по аграр-

ной политике и 

земельным во-

просам 

Б.1.Б.5 Инновацион-

ные технологии в са-

доводстве; 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

не имеет Агрономия 

Инновационные технологии 

по фертигации (способ вне-

сения жидких удобрений ли-

бо пестицидов, одновременно 

с осуществлением орошения) 

в садоводстве, 

Израиль 2012 г. Стажировка 

на заводе  по производству 

минеральных удобрений для 

плодовых и ягодных культур, 

Сербия, 

2015 г. 

 

38(1) 3(2) 

3 

Ноздрачева 

Раиса 

Григорьевна 

Заведующая  ка-

федрой плодо-

водства и овоще-

водства ВГАУ 

Б.1.Б.3Инструментальн

ые методы исследова-

ний в садоводстве; 

Б.1.В. ОД 1  Частное 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор 

Плодовод-

ство, вино-

градарство 

Чешский земледельческий 

университет 

2014г. 

40(7) 22(7) 



плодоводство; 

Б.1.В. ОД 7 Перера-

ботка винограда; 

Б.1.В. ОД 8 Сортоизу-

чение садовых культур 

4 

Мелькумова 

Елизавета 

Арапетовна 

Профессор ка-

федры биологии 

и защиты расте-

ний ВГАУ 

Б.1. Б.4. Физиология 

вредных организмов 

Доктор био-

логических  

наук 

профессор 
Биология-

ботаника 

Участие в 6 Всероссийской 

микологической школе – 

конференции с международ-

ным участием «Мицелиаль-

ный образ жизни и эколого- 

трофические группы грибов», 

проходившей в МГУ Звени-

городской биологической 

станции им. Скадовского 

С.Н. 

с 22 – 28 июля 2012 года 

42(1) 18(6) 

5 

Кадыров 

Сабир 

Вагидович 

Профессор  ка-

федры расте-

ниеводства, кор-

мопроиз-водства 

и агро-

технологий 

ВГАУ, 

генеральный ди-

ректор ООО 

«Сельхозин-

вест» Липец-кой 

области  Тербун-

ского района 

Б.1.Б.6 

ГИС - технологии в 

агрономии 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных  

наук 

профессор Агрономия 

Повышение квалификации 

«Обучение практическим 

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 тех-

нологий обучения ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, в 

объеме 20 часов с 05.02.2013 

по 01.03.2013 г. 

23(3) 22(4) 

6 

Микулина 

Юлия 

Сергеевна. 

Доцент 

кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 
ВГАУ 

Б.1.В. ОД 2 

Инновационные тех-

нологии в питомнико-

водстве; 

Б.1.В. ДВ 4 

Компьютерные техно-

логии в ландшафтном 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

Плодовод-

ство, вино-

градарство 

г.Мичуринск-наукоград, Ми-

чуринский ГАУ, 2012г. 

«Проблемы и перспективы 

реализации основных образо-

вательных программ по 

напрвле-

нию110500»Садоводство в 

14(10) 11(10) 



дизайне аграрных вузах 

7 

Стазаева 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

Кафедры 

плодоводства и 

овощеводств 
ВГАУ 

Б.1.В. ОД 3 

Дендрология с основа-

ми декоративного са-

доводства; 

Б.1.В. ОД 5 

Комнатное цветовод-

ство; 

Б.1.В. ОД 9 

Флористика; 

 

 

 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Биология 

Краткосрочное обучение, 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет»,  «Проблемы и 

перспективы реализации ос-

новных образовательных 

программ по направлению 

110500 «Садоводство» в аг-

рарных вузах» ,  72 часа, 

03.09-12.09.2012 

37(8) 23(10) 

8 

Мухортов Сер-

гей 

Яковлевич 

Доцент 

Кафедры 

плодоводства и 

овощеводств 
ВГАУ 

Б.1.В. ОД 6 

Частное овощеводство 

и грибоводство 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Агрономия 

ФГБОУ ВПО «Воро-нежский 

государственный аграрный 

университет им. императора 

Петра I»,  «Применение ин-

формационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследований», 50 часов, 

13.11-31.12.2012г. 

32(1) 20(1) 

9 

Менжулова 

Анна 

Соломоновна 

ВГАУ, доцент  

кафедры ино-

странных языков  

и деловой меж-

дународной 

коммуникации 
ВГАУ 

Б.1.В. ДВ 1 

Иностранный язык 

1.1. Английский 

не имеет не имеет 
английский 

язык и лите-

ратура 

Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностны-

ми обязанностями.(72ч.) ок-

тябрь 2013 

50 (1) 42(11) 

10 

Шишкина 

Людмила 

Александровна 

старший пре-

подаватель  ка-

федры ино-

странных языков  

и деловой меж-

дународной 

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(1) 30(3) 

11 Мочалова доцент Б.1.В. ДВ 1 не имеет не имеет Французский, «Программа академического 39(5) 32(11) 



Светлана 

Михайловна 

Французский язык немецкий 

языки 

обмена». Семинар в аграрном 

университете г. Руан (72ч.) 

апрель 2013 

12 

Мордовцев 

Александр 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

Управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Б.1.В. ДВ 1 

Этика делового обще-

ния 

Кандидат 

экономиче-

ских 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) 

13 

Семенова 

Инна 

Михайловна 

Старший препо-

даватель кафед-

ры Информаци-

онного обеспе-

чения и модели-

рования агроэко-

номических си-

стем ВГАУ 

Б.1.В. ДВ 2 

Информационные тех-

нологии 

не имеет не имеет 

Экономика и 

организация 

сельскохо-

зяйственного 

производ-

ства   

курс Консультант Плюс Тех-

нология ПРОФ, Сертификат 

№181-13862, РИЦ Воронеж, 

17.06.2015 

22(8) 22(8) 

14 

Пичугин 

Александр 

Павлович 

Доцент кафедры 

земледелия и аг-

роэкологии 
ВГАУ 

Б.1.В. ДВ 2 

История и философия 

земледелия 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

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 
ISO 19011:2011-Руководящие 

указания по проведению 
аудитов 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. 

16(1) 16(1) 

15 Листров 

Евгений 

Адольфович 

Доцент 

кафедры матема-

тики и физики 

Б.1.В. ДВ 3 

Математическое моде-

лирование и проекти-

Кандидат  

технических 

наук 

доцент 

Математика, 

теоретиче-

ская 

«Обучение  практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанц.обучения 

34(7) 22(10) 



ВГАУ рование в садоводстве механика 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 ква-

лификации 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. 

16 

Добрынин Ни-

колай Дмитри-

евич 

Профессор 

кафедры 

биологи и 

защиты 

 растений ВГАУ 

Б.1.В. ДВ 3 

Моделирование в 

 защите растений 

Доктор био-

логических 

наук 

профессор 

Биология-

зоология 

беспозво-

ночных 

ВГАУ, 2013г., «Информаци-

онные технологии в учебном 

процессе», 72 часа 

42(1) 24(5) 

17 
Коротких Еле-

на 

Владимировна 

Доцент 

кафедры земле-

делия и агроэко-

логии ВГАУ 

Б.1.В. ДВ 4 

Ядовитые и трудноот-

делимые сорные рас-

тения 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

1.КонсультантПлюс.01.04.20

13 г. 

2. Стажировка ВГУ с 03.12.15 

по 03.03.2016 

15(5) 13(11) 

 

 

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

 

Исп. Луценко Р.Н. 

Тел. 253-76-93 (1204)   


