
36.04.02 «Зоотехния» - магистратура  

Программа – Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

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 Волкова 

Светлана 

Викто-

ровна 

Доцент 

кафедры 

общей зо-

отехнии 

ВГАУ 

 Инновационные 

методы селекции 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных и птицы 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Биология  

Ветеринария 

1.Возможности диагностики и 

лечения заболеваний почек у 

собак и кошек на доклиниче-

ском этапе почечного контину-

ума  26.10.2015 

2.Эпизоотология. Паразитоло-

гия ОЦ «Специализация»  

13.11.2015 г. 

3.Онкология.  Химиотерапия. 

Эндокринология. Неврология 

26.11.2015 г 

4. Протозооозы мелких домаш-

них животных и птиц. Диагно-

стика и лечение 03.12.2015 г 

5.Продуктивное долголетие 

коров 7-8 апреля 2016 

6.Современные подходы к 

профилактике и лечению забо-

леваний крс 22 марта 2016 

27,11  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Алифа-

нов Ва-

лентин 

Василье-

вич 

Профессор 

кафедры 

общей зо-

отехнии 

ВГАУ 

Современные 

проблемы общей 

зоотехнии 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

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. 4  

3 Машка- Доцент Теория и орга- Кандидат Доцент Зоотехния 1. ФГБОУ ВПО Воронежский 29 лет 3 10 лет 



ренко 

Светлана 

Вячесла-

вовна 

кафедры 

общей зо-

отехнии 

ВГАУ 

низация науч-

ных исследова-

ний в животно-

водстве  

сельскохо-

зяйственных 

наук 

ГАУ программа «Английский 

язык повседневного общения» 74 

час. 18.11.11-25.05.12 

2. Эффективность развития эко-

номики сельского хозяйства в 

странах ЕС – 72 час. – Чехия 

27.08.-05.09-2015 

3.Экономика сельскохозяйствен-

ного производства. Университет 

прикладных наук Вайнштеван-

Трандорф – Германия 28.03-

02.04.2016 г. 

мес. 

4 Мелеш-

кина 

Светлана 

Рудоль-

фовна 

Доцент 

кафедры 

общей зо-

отехнии 

ВГАУ 

1.Научные осно-

вы повышения 

продуктивности 

с/х животных и 

птицы 

2. Современные 

методы контроля 

и управление 

качеством про-

дукции живот-

новодства 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Ветеринария 1.Возможности диагностики и 

лечения заболеваний почек у 

собак и кошек на доклиниче-

ском этапе почечного контину-

ума  26.10.2015 

2.Эпизоотология. Паразитоло-

гия ОЦ «Специализация»  

13.11.2015 г. 

3.Онкология.  Химиотерапия. 

Эндокринология. Неврология  

26.11.2015 г 

4. Протозооозы мелких домаш-

них животных и птиц. Диагно-

стика и лечение 03.12.2015 г 

5.Продуктивное долголетие 

коров 7-8 апреля 2016 

6.Современные подходы к 

профилактике и лечению забо-

леваний крс 22 марта 2016 

 

30,11  4  

 

 

 

 

 

5 Шомина 

Елена 

Ивановна 

доцент 

кафедры 

общей зо-

отехнии 

ВГАУ, 

1.Методы и тех-

нологии обуче-

ния зоотехниче-

ским дисципли-

нам   

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. 
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6  

 

 

 

 



(ведущий 

специа-

лист по 

разработке 

рационов и 

рецептур 

комбикор-

мов ООО 

«НПЦ 

«Агроре-

сурсы») 

2.История и ме-

тодология зоо-

технической 

науки 

 

– 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. 

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. 

 

6 Вострои-

лов Алек-

Алек-

сандр 

Викторо-

Заведую-

щий ка-

федрой 

частной 

зоотехнии 

- современные 

проблемы част-

ной зоотехнии, 

- инновационные 

технологии про-

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 

35 32 



вич  ВГАУ 

(консуль-

тант ООО 

«Сельхо-

зинвест» 

от 

21.01.2016

г.; ООО 

«СХП Но-

вомарков-

ское» до-

говор № 

172а от 

01.07.2016

) 

изводства высо-

кокачественного 

мяса говядины, 

- основы аккли-

матизации и 

адаптации, тео-

рия сохранения 

и рационального 

использования 

генофонда с/х 

животных;  

- современные 

технологии вы-

ращивания ре-

монтного мо-

лодняка с/х жи-

вотных . 

 

2. Организация и управление 

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. 

7 Хромова 

Любовь 

Георги-

евна  

Профессор 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

- теория и орга-

низация науч-

ных исследова-

ний в животно-

водстве,  

- инновационные 

технологии про-

изводства высо-

кокачественного 

молока   

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 1.«Организация и управление 

Системой дистанционного 

обучения на базе ejearning 

Server 3,4 с использованием 

конструктора электронных 

учетных курсов с еAuthor  СВТ 

и модуля для организации 

online web-конференций 

Webinar »((74 час.) 28.09.2015 

45 25 

8 Ульянов 

Андрей 

Григорь-

евич  

Доцент 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Инновационные 

технологии в 

животноводстве 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 1. Организация и управление 

Системой дистанционного 

обучения на базе ejearning 

Server 3,4 с использованием 

конструктора электронных 

учетных курсов с еAuthor  СВТ 

и модуля для организации 

online web-конференций 

25 25 



Webinar »((74 час.) 28.09.2015  

2.ФПК на базе ФГБОУ ВПО 

Орел ГАУ по программе «Ин-

новационные методы ведения 

животноводства» (72 час.) с 

10.06.13 по 20.06.13г. 

3. Германия с.-х. университет 

Курсы профессиональной пе-

реподготовки 12.05-18.05 2012. 

4.Венгрия Капошварский   

университет. Курсы професси-

ональной переподготовки в 

сфере ветеринарии и зоотехнии 

и агрономии 72 часа 7.11.2012 

г. 

5. Чехия  Пражский с.-х. уни-

верситет Курсы профессио-

нальной переподготовки 72 

часа 2013г. 

6. Москва Московская госуд. 

академия вет. медицины 

«Внедрение инновационных 

технологий в звероводстве» 72 

ч. 07.10-18.10.2011 

9 Семин 

Алек-

сандр 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Современные 

технологии в 

животноводстве 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 1.«Организация и управление 

Системой дистанционного 

обучения на базе ejearning 

Server 3,4 с использованием 

конструктора электронных 

учетных курсов с еAuthor  СВТ 

и модуля для организации 

online web-конференций 

Webinar »((74 час.) 28.09.2015  

Венгрия Капошварский   уни-

верситет. Курсы профессио-

нальной переподготовки в сфе-
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ре ветеринарии и зоотехнии и 

агрономии 72 часа 7.11.2012 г. 

10 Астафу-

рова Еле-

на Вяче-

славовна  

Ст. препо-

даватель 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

- современные 

проблемы част-

ной зоотехнии, 

- основы аккли-

матизации и 

адаптации, тео-

рия сохранения 

и рационального 

использования 

генофонда с/х 

животных, 

- современные 

технологии вы-

ращивания ре-

монтного мо-

лодняка с/х жи-

вотных, 

 

Не имеет  Не имеет Зоотехния 1.КПК по теме :»Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки дистан-

ционного обучения ejearning 

Server 3,4 И инструментом раз-

работки электронных изданий 

учебного назначенияс  еAuthor  

3.3 СВТ  в объеме 

20 часов с 20.01.15 по 06.02.15 

г. 

16 9 

11 Сутолкин 

Андрей 

Алексее-

вич 

Ассистент 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Информацион-

ные технологии 

в науке и произ-

водстве 

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 1 

12 Попов 

Антон 

Евгенье-

вич 

Доцент 

кафедры 

математи-

ки и физи-

ки ВГАУ 

Математические 

методы в биоло-

гии 

Кандидат  

технических 

наук 

Не имеет 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 

9,5  9,5 



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.  

 

 

 

13 Белян-

ский Ро-

ман Ген-

надьевич 

доцент 

кафедры 

иностран-

ных язы-

ков и де-

ловой 

междуна-

родной 

коммуни-

кации 

ВГАУ 

Иностранный 

язык в зоотехнии 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 

Не имеет Иностранный 

язык 
1.«Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательной деятельно-

сти» ВГАУ, май-июнь 2016 – 

76 часов 

10,10 10,10 

14 Шишки-

на Люд-

мила 

Алексан-

дровна 

доцент 

кафедры 

иностран-

ных язы-

ков и де-

ловой 

междуна-

родной 

коммуни-

кации 

ВГАУ 

Иностранный 

язык в зоотехнии 

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

Высшей агроинженерной шко-

ле – 80 часов 

42 30,3 

15 Мистю-

кова Оль-

га Нико-

лаевна 

Доцент 

кафедры 

акушер-

ства и фи-

зиологии 

сельскохо-

Этология жи-

вотных 

 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Ветеринария 1.«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения», 20 часов, 03.2013г. 

34 23,11 



зяйствен-

ных жи-

вотных 

ВГАУ 

16 Лободин 

Констан-

тин 

Алексее-

вич 

Заведую-

щий  ка-

федрой 

акушер-

ства и фи-

зиологии 

сельскохо-

зяйствен-

ных жи-

вотных 

ВГАУ 

(Консуль-

тант  в 

СХА 

племзавод 

«Дружба» 

Павлов-

ского р-

она Воро-

нежской 

области) 

Технологиче-

ские аспекты 

воспроизводства 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных, репро-

дукция сельско-

хозяйственных 

животных в со-

временных 

условиях 

Доктор ве-

теринарный 

наук 

доцент Ветеринарный 

врач 

1.Прошёл обучение по про-

грамме «Организация и управ-

ление системой дистанционно-

го обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAutor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» в 

объёме 74 часа. в период с 

2.09.2015 по 28.09.2015 г. 

17,1 14,11 

17 Загвозкин 

Михаил 

Викторо-

вич 

доцент 

кафедры 

управле-

ния и мар-

кетинга в 

АПК 

ВГАУ 

Менеджмент и 

маркетинг в жи-

вотноводстве и 

маркетинговые 

исследования 

товаров и услуг 

в сельском хо-

зяйстве 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Экономика  

Экономист-

менеджер 

1.Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ по программе «Иностран-

ный язык повседневного обще-

ния», 74 часа выдан 

20.06.2015г. 

6,7 

 

6,7 

18 Плаксин 

Виктор 

Николае-

Заведую-

щий ка-

федрой 

Психология и 

педагогика (про-

двинутый уро-

Доктор исто-

рических 

наук 

Профессор История и 

Педагогика» 
1.Профессиональная перепод-

готовка «Педагогическая дея-

тельность в высшем професси-

36,6 35,11 



вич общепра-

вовых и 

гумани-

тарных 

дисци-

плин, про-

фессор 

вень),  ональном и дополнительном 

профессиональном образова-

нии». Институт социального 

образования» (НОУ «ИСО»), г. 

Воронеж (792 час.). 30 декаба-

ря 2015 г. 

 

19 Галка 

Надежда 

Анатоль-

евна 

Доцент 

кафедры 

общепра-

вовых и 

гумани-

тарных 

дисциплин 

ВГАУ 

Социология 

(продвинутый 

уровень) 

Кандидат 

политиче-

ских наук 

Не имеет «Социально-

культурная дея-

тельность» 

1.Курсы повышения квалифи-

кации «Образовательный про-

цесс в соответствии с ФГОС» 

(72 час.) ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ Апрель 2016 г. 

12,3 11,9 

 


