
38.04.01 - Экономика,   

магистерская программа «Организация агробизнеса» 
                    

№ 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 подго-

товка (в час.) месяц и год окон-

чания 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Четвертакова 

Валентина Пет-

ровна 

Профессор ка-

федры эконо-

мической тео-

рии и мировой 

экономики 

ВГАУ 

Микроэконо-

мика (продви-

нутый курс), 

Макроэконо-

мика (продви-

нутый курс) 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

ИПК «Новые образовательные 

технологии и современные требо-

вания при подготовке бакалавров 

по направлению «Землеустрой-

ство», 72 часа, 04.2015г., - ФГБОУ 

ВПО «Воронежский государствен-

ный университет» «Совершен-

ствование образовательных про-

грамм по направлениям «Эконо-

мика» и «Менеджмент» в соответ-

ствии с требованиями ФГОС», 

72часа), 01.2014  г., - Hochschule 

Weihenstephan-Triesdorf University 

of Applied Sciences по программе 

«Agrar-Management», Triesdorf 

(Deutschland), 72 часа , 04. 2016г., - 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе eLearning Server 3.4., с ис-

пользованием конструктора элек-

тронных учебных курсов eAuthor 

CBT и модуля для организации 

online web-конференций 

iWebinar», 74 часа, 09 2015г. 

39,6 29,3 



 2. Васильев Борис 

Викторович 

Профессор ка-

федры исто-

рии, филосо-

фии и русского 

языка ВГАУ 

История и ме-

тодология эко-

номической 

науки 

Доктор 

фило-

софских 

наук 

Доцент Инженер ме-

таллург-

металлофизик 

1. Программа повышения квали-

фикации, Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, по программе "Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных ис-

следованиях, ( 72 часа. ), 

2.11.2012г - 30.12.2012г,  2. Про-

грамма повышения квалификации, 

Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по 

программе "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности", 

(76 час.), 30.05.2016-10.06.2016 

37,8 13,11 

 3. Буховец Алек-

сей Георгиевич 

Профессор ка-

федры при-

кладной мате-

матики и мате-

матических 

методов в эко-

номике ВГАУ 

Эконометрика 

(продвинутый 

курс) 

Доктор 

техниче-

ских 

наук 

Профес-

сор  

Прикладная 

математика 

28.04.14  Institution Kaposvar 

University Сzech University of  Life 

Sciences Prague Czech Republic, 72 

часа, 19-26.07.2013, 26.02-

28.02.2015г. – «Современные ме-

тоды анализа социально-

экономических систем», 32 ч(в т.ч. 

18 ауд.часов) , РЭШ, 02.09 – 28.09. 

2015 «Организация и управление 

системой дистанционного обуче-

ния на базе eLerning Server 3.4,с 

использованием конструктора 

электронных учебных ресурсов 

eAutor CBT и модуля для органи-

зации online  web- конференций 

iWebinar», 74 ч., ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

37,1 33,7 



 4. Меделяева Зи-

наида Петровна 

Профессор, зав  

кафедрой эко-

номики АПК 

ВГАУ 

Экономика 

фирмы, Эко-

номика отрас-

левых рынков, 

Экономические 

связи и межот-

раслевые взаи-

моотношения в 

АПК  

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1. ИПК Ставропольский ГАУ по 

программе «Современные техно-

логии преподавания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «Экономика» в усло-

виях перехода на уровневую под-

готовку и введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов третьего поколения», 

72 час, 03.12-14.12.2012 г., 2. ФПК 

Устойчивое развитие сельских 

территорий в Евросоюзе и чеш-

ской республике, 72 час, 19.07-

26.07.2013 г., Семинар по теме 

«Аграрный менеджмент» Triesdorf 

(Deutschland), 72 час, 27.04 – 

02.05.2015 г., 3. Семинар по теме 

«Аграрный менеджмент» Triesdorf 

(Deutschland), 72 час, 27.04 – 

02.05.2015 г. 

4. ИПК Организация и управление 

системой дистанционного обуче-

ния на базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT И модуля для органи-

зации online web-конференций 

iWebinar, 74 час, 02.09. – 

28.09.2015 г. ВГАУ, XII Россий-

ская агропромышленная выставка 

«Золотая осень» 08.10-11.10.2015 

г. 

33,5   

 5. Шалаев Алек-

сей Владимиро-

вич 

Доцент кафед-

ры организа-

ции производ-

ства и пред-

приниматель-

ской деятель-

ности в АПК 

ВГАУ 

Бизнес-

планирование 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет т аудит 

Сертификат «Образовательный 

процесс в соответствии с ФГОС» 

(72 часа).   2016  г. 

11,11 11,11 



 6. Терновых  Кон-

стантин Семе-

нович 

Заведующий 

кафедрой орга-

низации произ-

водства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в 

АПК, Профес-

сор,  ВГАУ. 

Ведущий науч-

ный сотрудник 

отдела пред-

приниматель-

ства и коопе-

рации ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее сов-

местительство 

Планирование 

на предприя-

тии АПК. 

Стратегическое 

планирование 

и анализ аграр-

ного бизнеса 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

Сертификат №01.09.2015 3 -743/-

69 ВГАУ об  обучении по про-

грамме «Организация и управле-

ние системой дистанционного 

обучения на базе eLearning Server 

3.4? с использованием конструк-

тора электронных учебных курсов 

eFutHor CBT и модуля для органи-

зации online web-конференций 

iWebinar», 74 часа, 02.09.2015 -

28.09.2015 г. 

38,5 32,8 



 7. Горланов Сер-

гей Анатолье-

вич 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ 

Аграрная эко-

номика 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1.ИПК Английский язык повсе-

дневного общения, 74 часа, ноябрь 

2013 -май 2014  ВГАУ. 2. ИПК Бе-

лорусская государственная сель-

скохозяйственная академия по 

программе «Современные тенден-

ции развития аграрной науки», 72 

час, 28 мая - 1 июня 2015 г. 3. Ин-

ститут повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, програм-

ма « Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в соот-

ветствии с должностными ин-

струкциями», 74 час, 02 февраля – 

14 февраля 2015 г.  4. Институт 

повышения квалификации и пере-

подготовки кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, программа 

«Обучение мерам пожарной без-

опасности работников организа-

ций», 74 час, 13 апреля – 23 апреля 

2015 г.  5. ИПК Организация и 

управление системой дистанцион-

ного обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием кон-

структора электронных учебных 

курсов eAuthor CBT И модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar, 74 час, 

02.09. – 28.09.2015 г., ВГАУ 

28,7 26,1 

 8. Кучеренко Оль-

га Ивановна 

Доцент кафед-

ры организа-

ции производ-

ства и пред-

приниматель-

ской деятель-

ности в АПК 

ВГАУ 

Бюджетное 

планирование  

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в Ака-

демии менеджмента и агробизнеса 

Санкт-Петербургского государ-

ственного аграрного университета 

по «Актуальные проблемы эконо-

мики и управления в аграрной 

сфере», 72 часа, 03.12.2012-

07.12.2012 г. Присвоено ученое 

звание доцент 3. 06. 2015 г 

19,9 19,9 



 9. Чарыкова Ольга 

Генсановна 

Профессор ка-

федры управ-

ления и марке-

тинга в АПК, 

ВГАУ; 

Зам.директора 

по научной ра-

боте, 

зав.отделом 

маркетинга и 

рыночных от-

ношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Современные 

проблемы эко-

номической 

науки и произ-

водства 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Гидрогеология 

и инженерная 

геология 

1. Венгрия, Szent Istvan Egyetem, 

72 ч., 4.08.2013 г., 2. Иностранный 

язык повседневного общения», 74 

ч, 25.04. 2014 г. 3.Чехия, Czech 

University of Life Sciences, Prague, 

72 ч. 18-28.08.2014,   4. Германия, 

HOCHSCHULE WEIHENSTEPH-

AN-TRIESDORF, UNIVERSITY 

OF APPLIED SCIENCES, Deutsch-

land, 72 ч. 2 мая 2015. 

5.Автоматизированные системы 

обработки информации и управле-

ния, 72 ч., 3.06. 2016 

35 12 

 10. Рябов Влади-

мир Петрович 

Доцент кафед-

ры ИОМАС 

ВГАУ 

Компьютерные 

технологии в 

экономической 

науке и произ-

водстве, Ин-

формационные 

технологии в 

экономике 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

Учебный центр ЗАО ИК "Информ-

связь -Черноземье", 04.07.12г. , 

курс КонсультантПлюс. 

17,6 17,2 

 11. Щевелева Га-

лина Михай-

ловна. 

Профессор ка-

федры обще-

правовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

ВГАУ 

Педагогика и 

психология 

Доктор 

педаго-

гических 

наук 

Профес-

сор 

Полупровод-

никовые при-

боры 

Старооскольский технологический 

институт им. А.А. Угарова (фили-

ал) НИТУ «МИСиС», Ноябрь 2012 

г. Курсы повышения квалифика-

ции «Аграрный менеджмент» 

(МВА), Германия (72 часа). Май 

2015 г.  Курсы повышения квали-

фикации «Эффективность эконо-

мического аграрного развития в 

странах Евросоюза». Пражский 

университет естественных наук 

(72 час.). Сентябрь 2015 г. 

40,6 40,6 

 12. Югов Евгений 

Александрович 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ. 

Консультант по 

вопросам орга-

низации, нор-

мирования и 

Экономические 

исследования,  

Социологиче-

ские методы 

исследования 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент  Агрономия 1. ИПК Развитие с/х-ва Франции, 

42 час, 11.04.12 г.- 17.04.2012.   2. 

Повышение квалиикации Trisdorf 

An den Seminaren «Agrarmanage-

ment» (12 Stunden), «Qkonomie in 

den landwirtschaftlichen Be-

trieben»,12 час, 11.05 -18.05.2014 г. 

21,1 20,4 



оплаты труда 

ООО «Маслов-

ский» 

 13. Коробков Евге-

ний Владими-

рович 

Доцент кафед-

ры организа-

ции производ-

ства и пред-

приниматель-

ской деятель-

ности в АПК 

ВГАУ 

Актуальные 

проблемы ин-

теграции в 

АПК, Актуаль-

ные пробемы 

развития мало-

го бизнеса в 

АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент  Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

Сертификат об обучении практи-

ческим навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3,4 и 

инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

чения eAuthor 3,3CBT, ВГАУ, 

20.01.15 -06.02.2015. Сертификат 

«Образовательный процесс в соот-

ветствии с ФГОС» (72 часа).   2016  

г. 

10,11 10,11 

 14. Улезько Ольга 

Викторовна 

Доцент кафед-

ры налогов и 

налогообложе-

ния ВГАУ 

Налоги и нало-

гообложение  

Кандидат  

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

1) Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях, Воронеж, 

ФГБОУ ВПО ВГАУ 50 часов с 13 

ноября-31 декабря 2012г., 2) Со-

временные инновационные подхо-

ды к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин, Ставро-

поль, ФГБОУ ВПО СГАУ 72 часа 

с05 -15 ноября 2013г. 

3))«КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ» ЗАО ИК «Информсвязь – 

Черноземье». 01.04.2013г. 

18   

 15. Воробьев Сер-

гей Владимиро-

вич 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Управленче-

ский учет 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1.Szent Istvan Egyetem, Hungary – 

72 часа , март 2013 г.  2. Универси-

тет Вайнштефан  (Германия) - в 

рамках сотрудничества по между-

народной программе MBA, 72 ча-

са, май 2014 г. 

20 20 

 16. Кулев Сергей 

Александрович 

Доцент кафед-

ры ИОМАС 

ВГАУ 

Моделирова-

ние социально-

экономических 

процессов и 

систем 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf, april  02, 2016г 

30,9 28,7 



 17. Данькова Ли-

дия Васильевна 

Доцент кафед-

ры организа-

ции производ-

ства и пред-

приниматель-

ской деятель-

ности в АПК 

ВГАУ 

Сельская эко-

номика 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет в сель-

ском хозяйстве 

Сертификат «Efficiency of Econom-

ic Agricultural Development in the 

EU» provided by the Faculty of Eco-

nomics and Management Czech Uni-

versity of the Life Sciences Prague, 

Czech Republic from august 27 to 

September 5, 2015. 72 часа,. 

«Agrarmanagement», «Okonomie  in 

den landwirtschaftlichen 

Betrieben»11.05 – 18.05.2014,  

 Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в Ака-

демии менеджмента и агробизнеса 

Санкт-Петербургского государ-

ственного аграрного университета 

по «Актуальные проблемы эконо-

мики и управления в аграрной 

сфере», 72 часа, 24.06.2013-

28.06.2013 г. 

43,1 28,8 

 

 Декан факультета экономики и менеджмента, Профессор     Е.В. Закшевская 

 Зам. декана, доцент          А.Н. Черных  

 


