
36.04.02 «Зоотехния» - магистратура  

Программа – «Качество и безопасность сырья  и продуктов биологического происхождения» 
 

№ 

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 под-

готовка (в час.) месяц и год 

окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

(год, мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Паршин 

Павел 

Андре-

евич 

Профессор 

кафедры 

ветеринар-

но-

санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Санитария на 

предприятиях; 

Теория и орга-

низация науч-

ных исследо-

ваний по оцен-

ке качества и 

безопасности 

сырья и про-

дуктов биоло-

гического про-

исхождения; 

Ветеринарный 

надзор на объ-

ектах Россель-

хонадзора 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Профессор Ветеринария 1.Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

обязанностями (72 часа), 2013 

г. 

2.Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения (20 часов), 2013 г. 
3.Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе еLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

нызх курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar 

02.09.2015 г. 

38,7 5,11 

2 

Марму-

рова Ок-

сана Ми-

хайловна 

Доцент ка-

федры вете-

ринарно-

санитарной 

экспертизы 

Биологическая 

безопасность 

сырья и про-

дуктов живот-

ного и расти-

тельного про-

исхождения; 

управление 

качеством про-

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Ветеринария 1.г.Венгрия Капошварский 

университет «Ветеринарная 

медицина и животноводство» 

(72 часа) ноябрь 2012 г. 

2.Организация ветеринарного 

дела. Диагностика, лечение и 

профилактика болезней живот-

ных (24 часа), 2012г. 

3.Английский язык повседнев-

16,6 5,11 



дуктов биоло-

гического про-

исхождения; 

современные 

методы иссле-

дований в ве-

теринарно-

санитарной 

экспертизе;  

ного общения (74 часа) 2012 

4. Инновационные методы ве-

дения животноводства (72 ча-

са) 2012 

5. г.Венгрия Университет Св. 

Иштвана (72 часа), 2012 г. 

6. Подготовка резерва руково-

дителей. Антикризисный ме-

неджмент (144 часа), 2013 г. 

7. Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

обязанностями (72 часа), 2013 

8. Инновационные методы ве-

дения животноводства (72 ча-

са) июнь 2013. 

9.Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе еLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

нызх курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar 

02.09.2015 г. 

10.Развития сельского хозяй-

ства и сельских территорий в 

новых экономических и судеб-

ных условиях. Прага, Чехия. 2-

4 сентября 2016г.. 

3 

Семенов 

Сергей 

Николае-

вич 

Доцент ка-

федры вете-

ринарно-

санитарной 

экспертизы 

Стандартиза-

ция и сертифи-

кация продук-

тов животного 

и растительно-

го происхож-

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.Тренинги по вопросам ме-

неджмента и организации ра-

боты в молочном скотоводстве: 

Institut de L'elevage (Франция, 

2012 г. 72 часа) и Centre de 

l'elevage de Poisiy (Франция, 

26,11 25,9 



дения; совре-

менные про-

блемы ветери-

нарно-

санитарной 

экспертизы и 

продоволь-

ственной без-

опасности; ги-

гиена и санита-

рия пищевых 

производств 

2012 г., 72 часа) 

2.Организация ветеринарно-

профилактической работы. Со-

временные микробиологиче-

ские, иммунологические и се-

рологические методы исследо-

ваний в ветеринарии 

25.03.2016 г. 

3.Развития сельского хозяйства 

и сельских территорий в новых 

экономических и судебных 

условиях. Прага, Чехия. 2-4 

сентября 2016г 

4 

Шомина 

Елена 

Ивановна 

доцент 

кафедры 

общей зоо-

технии 

ВГАУ, 

(ведущий 

специалист 

по разра-

ботке раци-

онов и ре-

цептур ком-

бикормов 

ООО «НПЦ 

«Агроре-

сурсы») 

Методы и тех-

нологии обу-

чения зоотех-

ническим дис-

циплинам;   

История и ме-

тодология зоо-

технической 

науки; 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент 1. Биология - 

зоология 

2. Зоотехния 

1. Лингвистический Центр 

ВГАУ, Воронеж. Программа 

«Английский язык повседнев-

ного общения (General English, 

Pre-intermediate level)».- 74 час. 

– 18.11.2011 – 25.05.2012г.   

2. ФГАОУ  ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образова-

ния» - г. Москва. – Программа 

«Управление качеством в до-

полнительном образовании 

детей». – 144 ч. – 01.03.2012 – 

31.03.2012 г. 

3. ЦМО ВГАУ совместно с 

Университетом Хойенхайм 

(ФРГ). Семинар-тренинг в 

рамках международного про-

екта «Экспорт учебного курса 

«Master of Business Administra-

tion»/ - 72 час. – 16.04.2012 – 

20.04.2012 г. 

31 год 

 

6 лет 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

3 год 

 



4. ЦМО ВГАУ. Семинар «Со-

временное скотоводство: тех-

нология и менеджмент в мяс-

ном скотоводстве по системе 

«корова-телёнок»» в рамках 

российско-германского проек-

та «Развитие и внедрение со-

временных технологий произ-

водства молока и говядины в 

РФ». – 21.03.2012 г. 

5. Факультет тропического 

сельского хозяйства Универси-

тета естественных наук, Прага, 

Чехия. Qualification Improve-

ment Programme in the form of 

Summer School «New Era – New 

Approaches in Education». – 72 

ч. - 06.09.2013 – 18.09.2013г. 

6. Международный симпозиум 

по кормлению животных, Ка-

пошвар, Венгрия. – 28.08.2013 

– 31.08.2013 г. 

7. Отдел развития технологий 

обучения, ВГАУ, Воронеж. 

Программа «Обучение практи-

ческим навыкам работы с сер-

вером поддержки дистанцион-

ного обучения eLearning Server 

3.4. и инструментом разработ-

ки электронных изданий учеб-

ного назначения  eAuthor 3.3. 

СВТ». – 20 час. – 09.12.2013 – 

31.12.2013 г. 

8. Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearning Server 



3.4 с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor СВТ и мо-

дуля для организации online 

web-конференций iWebinar – 

74 час. – 02.09.2015-

28.09.2015г. 

9. Программа «Иностранный 

язык повседневного общения 

(General English, Intermediate 

level)» - 74 час. – 15.12.2015 – 

15.06.2016 г. 

 

5 

Сутолкин 

Андрей 

Алексее-

вич 

Ассистент 

кафедры 

частной зо-

отехнии 

ВГАУ 

Информацион-

ные техноло-

гии в науке и 

производстве 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Ветеринария  «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения ejearning Server 3,4 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения с  еAuthor  3.3 СВТ  

2016г 

- 

1 

6 

Пелевина 

Галина 

Алексе-

евна  

Доцент ка-

федры част-

ной зоотех-

нии ВГАУ 

Технология 

сырья и про-

дуктов биоло-

гического про-

исхождения ; 

Пищевая био-

технология  

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент  Инженер химик-

технолог  

1ФГОУ ДПОС «Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров пище-

вой и перерабатывающей про-

мышленности по программе 

«Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве 

продуктов питания» (72 час.) 

 

25 25 

7 

Вострои-

лов Алек-

Алек-

сандр 

Викторо-

вич  

Заведующий 

кафедрой 

частной зо-

отехнии 

ВГАУ (кон-

сультант 

Современные 

проблемы 

частной зоо-

технии 

 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Профессор Зоотехния  1. Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями(72 час.) Февраль 

2015 г 

2. Организация и управление 

35 32 



ООО 

«Сельхо-

зинвест» от 

21.01.2016г.; 

ООО «СХП 

Новомар-

ковское» 

договор № 

172а от 

01.07.2016) 

системой дистанционного обу-

чения на базе elearning Server 

3,4 с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов сAuthor  СВТ и мо-

дуля для организации online 

web-конференций Webinar 

»((72 час.) сентябрь 2015г. 

3. Стажировка в Финляндии. 

«Ознакомление с технологиями 

животноводства» с 21.02.2016 

по 25.02.16г. (Приказ № 4-029 

от 24.02.2016) 

4. Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовании (76 час.) - 

30.05.2016-10.06.2016. 

8 

Алифа-

нов Ва-

лентин 

Василье-

вич 

профессор 

кафедры 

общей зоо-

технии 

ВГАУ 

Современные 

проблемы об-

щей зоотехнии 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук наук 

Профессор Зоотехния 1.Семинар-тренинг в рамках 

международного проекта 

«Экспорт учебного курса 

«Master of Dusiness Administra-

tion», ВГАУ совместно с Уни-

верситетом Хойенхайм (ФРГ), 

72 часа – 16.04-2012-20.04.2012 

 

48,3 мес. 1 

9 

Волкова 

Светлана 

Викто-

ровна 

доцент 

кафедры 

общей зоо-

технии 

ВГАУ 

 Инновацион-

ные методы 

селекции сель-

скохозяйствен-

ных животных 

и птицы; 

Современные 

проблемы об-

щей зоотехнии 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Биология  

Ветеринария 

1.VIII Российская ветеринарная 

конференция «Болезни домаш-

них животных. Стоматология. 

Неврология. Офтальмология.» 

11.11.2011 (12 часов) 

2. Отдел развития технологий 

обучения, ВГАУ, Воронеж. 

Программа «Обучение практи-

ческим навыкам работы с сер-

вером поддержки дистанцион-

ного обучения eLearning Server 

27,11  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. и инструментом разработ-

ки электронных изданий учеб-

ного назначения  eAuthor 3.3. 

СВТ». – 20 час. – 05.02.2013 – 

01.03.2013 г. 

3.ФБГОУ ВПО совместно с 

Университетом Хойенхайм 

(ФРГ) Семинар-тренинг «Ме-

тоды сохранения почвенных и 

водных ресурсов при произ-

водстве сельскохозяйственной 

продукции» 72 часа. 

16.04.2012. 

4. Управление ветеринарии 

Воронежской области «Совре-

менные подходы к профилак-

тике и лечению заболеваний 

к.р.с.» 22 марта 2016 12 часов. 

 

10 

Попов 

Антон 

Евгенье-

вич 

Доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

ВГАУ 

Математиче-

ские методы в 

биометрии в 

зоотехнии 

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент Агроинженерия 1.In recognition of participation 

in the Summer School at Czech 

University of Life Sciences Pra-

gue, Czech Republic, 72 часа, 

09.2012 

2.Повышение квалификации в 

институте повышении квали-

фикации и переподготовки 

кадров ВГБУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе « Примене-

ние систем компьютерной ма-

тематики Maxima с 16.03.15 г. 

по 20.04.15 г. 74 часа.  

 

9,5  9,5 

11 

Шишки-

на Люд-

мила 

доцент ка-

федры ино-

странных 

Деловой ино-

странный язык 

Не имеет Не имеет Филология 1.Франция 2013г. в Эситпа в 

Высшей агроинженерной шко-

ле – 80 часов 

42 30,3 



Алексан-

дровна 

языков и 

деловой 

междуна-

родной 

коммуника-

ции ВГАУ 

12 

Мен-

жулова 

Анна Со-

ломонов-

на 

Доцент ка-

федры ино-

странных 

языков и 

деловой 

междуна-

родной 

коммуника-

ции ВГАУ 

Деловой ино-

странный язык 
Не имеет Не имеет 

Английский 

язык и литерату-

ра 

1.Франция 2013г. в Эситпа в 

Высшей агроинженерной шко-

ле – 80 часов 

50 42,11 

13 

Мистю-

кова Оль-

га Нико-

лаевна 

Доцент ка-

федры аку-

шерства и 

физиологии 

сельскохо-

зяйственных 

животных 

ВГАУ 

Физиологиче-

ские основы 

производства 

экологически 

безопасных 

продуктов жи-

вотноводства 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Ветеринария 1.«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения», 20 часов, 03.2013г. 

34 23,11 

14 

Скогоре-

ва 

Анна 

Михай-

ловна 

Доцент ка-

федры пара-

зитологии и 

эпизоотоло-

гии ВГАУ 

(консуль-

тант колхоза 

«Советская 

Россия» Ро-

веньковско-

го района 

Белгород-

ской обла-

Микробиоло-

гическая без-

опасность сы-

рья и продук-

тов животного 

и растительно-

го происхож-

дения;  

Ветеринарная 

иммунология 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.«Английский язык повсе-

дневного общения (Pre-

intermediate», 74 ч., 2012 г. 

2.«Английский язык повсе-

дневного общения (Elementary 

level), 120 ч., 2012 г. 

3. «Инновационные методы 

ведения животноводства»,  72 

ч., 2012 г. 

4.Beijing Vocational College of 

Agriculture scientific research 

exchange in Animal Husbandry 

and Veterinari, 13-25 апреля 

18,6 16,1 



сти) 2015 г 

5. Veterinary clinical program, 

organized in Istanbul University, 

Faculty of veterinary Medicine 

from October 4 to 7, 2015 г. 

15 

Загвозкин 

Михаил  

Викторо-

вич 

доцент ка-

федры 

управления 

и маркетин-

га в АПК 

ВГАУ 

Основы управ-

ления персона-

лом и речевые 

коммуникации 

в сфере АПК 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Экономика 

Экономист-

менеджер 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ по программе «Иностран-

ный язык повседневного обще-

ния», 74 часа выдан 

20.06.2015г. 

 

6,7 6,7 

 


