
 

35.04.06 – Агроинженерия, магистерская программа «Инжиниринг безопасности труда на предприятии» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

(год, мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Гиевский 

Алексей 

Михайлович 

Доцент 

кафедры 

сельскохозяй

ственных 

машин ВГАУ 

Современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Охрана труда , 72 часа 

Воронежский ГАУ №950 

14.12-25.12.2015 г. 

27,11 25,11 

2. 

Яровой 

Михаил 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

Логика и 

методология 

науки 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ООО «ЭкоНиваАгро», 

«Современные технологии и 

оборудование в молочном 

животноводстве», 36 часов, 

04.2014г 

 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

«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, 09.2015г. 

 

CZU, Development of agriculture 

and rural areas in new 

economical and judicial 

conditions, 72 часа, 09.2016г. 

17,2 16,10 

3. 

Зюзюков 

Александр 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК 

Экономика и 

управление 

инженерно-

техническим 

обеспечением в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

государственный университет 

по программе 

«Совершенствование 

образовательных программ по 

направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» в соответствии 

с требованиями ФГОС», 72 

28,3 18 



часа, 28.06.2013 г. 

2. ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет» 

по программе «Актуальные 

проблемы профессионально-

педагогического образования 

России: инновационный 

аспект», 24 часа, 14.11.2013 г. 

3. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ (институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров) по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 

14.02.2015 г. 

4. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ (институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров) по 

программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций», 74 

часа, 09.03.2015 г. 

5. ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет» 

по программе «Стратегия 

развития сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций: 

новое качество образования», 

24 часа, 24.04.2015 г. 

6. МАУ ВПО «Воронежский 

институт экономики и 

социального управления» по 

программе «Менеджмент 



образования в системе 

муниципального управления», 

506 часов, 15.06.2015 г. 

4. 

Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

педагогичес

ких наук  

Не имеет Филология 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательной 

деятельности» ВГАУ, май-

июнь 2016 – 76 часов 

10,10 10,10 

5. 

Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

CELATA ( Кембриджский 

сертификат преподавателя 

английского языка) январь-

февраль 2015, 120 час; Школа 

иностранных языков англо-

континентал, Бормут, 

Великобритания «Getting the 

most from your teaching» 

(«Лексический подход в 

обучении английскому языку») 

Ярославль, август 2016 – 40 

часов 

17,9 17,1 

6. 

Афоничев 

Дмитрий 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

электротехни

ки и 

автоматики 

ВГАУ 

Информационны

е технологии в 

науке и 

производстве 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор 
Лесоинженерное 

дело 

Повышение квалификации 

«Инновационные подходы в 

учебной и научной 

деятельности преподавателя 

высшего профессионального 

образования», 36 часов, 

февраль 2013 г. 

Повышение квалификации 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

20 часов, март 2013 г. 

Повышение квалификации 

«Охрана труда и природной 

18,2 4,6 



среды», 2 часа, май 2013 г. 

Профессиональная 

переподготовка «Информатика 

и вычислительная техника» с 

присвоением квалификации 

«Разработчик 

профессионально-

ориентированных 

компьютерных технологий», 

1550 часов, июль 2014 г. 

Повышение квалификации 

«Информационные технологии 

обработки информации и 

проектирования современной 

электронной компонентной 

базы», 72 часа, апрель 2015 г. 

Повышение квалификации 

«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», 

74 часа, сентябрь 2015 г. 

7. 

Москалев 

Павел 

Валентинович 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Моделирование 

в агроинженерии 

 

Оптимизация 

технологических 

процессов 

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент 
Ракетные 

двигатели 

Стажировка по кафедре 

математического и 

прикладного анализа 

Воронежского 

государственного 

университета, 150 часов, 

11.2014 

 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

20,9 17 



базе eleaning Server 3.4 , с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web- 

конференций iWebinar». С 

02.09.15 г. по 28.09.15г. 74 

часа. 

8. 

Чернышов 

Алексей  

Викторович 

Доцент 

кафедры 

сельскохозяй

ственных 

машин ВГАУ 

Системы 

управления 

технологических 

машин в 

агроинженерии 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Агроинженерия 

1. ФГБОУ ВПО ВГУ 

Обучающий семинар для 

руководителей и сотрудников 

малых инновационных 

предприятий; 8-9 ноября 2013г.  

однодневный курс CLAAS 

ACADEMY компании ООО 

Клаас Восток Systemtechnik. 

17.04.2014г. 

2. Курс обучения по программе 

«Иностранный язык повседнев-

ного общения» (General 

English, beginner level) в объеме 

74 часов с 20.02.2015 по 

20.06.2015 г. №122. 

3. Курс по программе 

Systemtechnik T110. С 30.04.15 

по 2.07.15 г. (Место 

проведения: г. Воронеж, 

CLAAS ACADEMY компании 

ООО Клаас Восток) 

9,6 4,9 

9. 

Высоцкая 

Елена 

Анатольевна 

Заведующая 

кафедрой, 

профессор 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

Профилактическ

ие меры 

безопасности и 

доврачебная 

помощь 

 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

безопасности 

труда 

 

Социология 

Доктор 

биологическ

их  наук 

Доцент 
География, 

агрономия 

1) Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Охрана труда. Нормы 

и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 

02.2015г 

2) Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Центр догоспитальной 

19,11 18,9 



продукции 

ВГАУ 

 

безопасности медицинской помощи», 

«Инструктор по оказанию 

первой помощи на месте 

происшествия», 102 часа, 

05.2015г 

3) Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций», 74 

часа, 04.2015г 

4) Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, «Безопасность 

технологических процессов и 

производств. Охрана труда», 

504 часа, 07.2016г 

10. 
Попов Николай 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

Расчет и 

проектирование 

систем 

обеспечения 

безопасности 

 

Электробезопасн

ость персонала и 

предприятия 

 

Специальная 

оценка условий 

труда 

 

Безопасность 

труда в 

производственн

ых процессах 

 

Методы и 

средства 

Кандидат 

технических  

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 

03.2015г 

32,11 22,3 



обеспечения 

безопасности 

при работе с 

электроустановк

ами 

11. 

Поливаев 

Олег 

Иванович 

Заведующий 

кафедрой 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Испытание 

сельскохозяйств

енной техники и 

энергосиловых 

установок 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1.Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе elearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов rauthor СВТ и 

модуля для организации onelie 

WEB-конференций iwebinar,72 

часа,02.09.15-28.09.15. 

2.Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАКУ по 

программе «Обучение мерами 

пожарной безопасности 

работников организаций»,74 

часа, с 13 апреля 2015 по 23 

апреля 2015. 

43,7 40,11 

12. 

Андрианов 

Алексей 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

 

Информационна

я безопасность 

предприятия 

 

Управление 

рисками, 

системный 

анализ и 

моделирование 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1) Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 

«Актуальные вопросы 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Подготовка 

членов аттестационной 

комиссии организации», 72 

часа, 04.2013г. 

2) Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

24,10 12,11 



должностными 

инструкциями», 74 часа, 

03.2015г. 

13. 

Андрианов 

Евгений 

Александрович 

Профессор 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

 

Ликвидация 

последствий и 

защита персонала 

и населения в ЧС 

 

Пожаровзрывозащ

ита 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1)ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный аграрный 

университет», «Разработка и 

применение электронных 

образовательных ресурсов при 

подготовке специалистов 

агроинженерного профиля», 72 

часа, 10.2012г. 

2) ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный аграрный 

университет», 

«Инновационные подходы в 

учебной и научной 

деятельности преподавателя 

ВПО», 36 часов, 02.2013г. 

3) Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 

«Актуальные вопросы 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Подготовка 

членов аттестационной 

комиссии организации», 72 

часа, 04.2013г. 

4) Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения  eLearning Server 3.4 

и инструментом разработки 

25,1 13,1 



электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ», 

20 часов, 12.2013г. 

5) Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 

03.2015г. 

14. 

Мерчалова 

Марина 

Эдуардовна 

Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

 

Инженерная 

экология 

Кандидат 

технических  

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1) Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Охрана труда. Нормы 

и правила техники 

безопасности в соответствии 

с должностными 

инструкциями», 74 часа, 

03.2015г 

2) Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежского 

ГАУ, «Немецкий язык 

повседневного общения», 74 

часа, 04.2013г 

3) Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Актуальные вопросы 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Подготовка 

членов аттестационной 

комиссии организации», 72 

часа, 04.2013г. 

4) ГОУВПО «ВГТА» Центр 

33 20,2 



послевузовского и 

дополнительного 

профессионального 

образования, «Обеспечение 

экологической безопасности 

общехозяйственных систем 

управления», 72 часа, 

12.2010г 

5) Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и 

организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, «Сервер 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.1 Инструмент разработки 

электронных изданий 

учебного назначения 

eAuthor 3.1 СВТ», 72 часа, 

11.2010г 

 

 

 

Декан агроинженерного факультета, профессор                                                                            В.И. Оробинский 

 


