
38.04.01 Экономика  

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые дис-

циплины 

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 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

(год, 

мес.) 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ци-

аль-

ности 

(год, 

месс.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Буховец Алек-

сей  

Георгиевич 

Профессор ка-

федры приклад-

ной математики 

и математиче-

ских методов в 

экономике 

ВГАУ 

Эконометрика (продви-

нутый уровень)  

 

Доктор тех-

нических 

наук 

Профессор  Прикладная 

математика 

 1. Сzech University of  Life Sci-

ences Prague Czech Republic, 

«Sustainable Development of 

Rural Areas in the EU and the 

Czech Republic», 72 час. , 

1.07.2013г.-26.07.2013г.  

2. Institution Kaposvar Universi-

ty «Reculiarities of  the European 

educastional system» (72 ч.) ап-

рель 2014 г. 

3.РЭШ «Современные методы 

анализа социально-

экономических систем», (32 ч., 

в т.ч. 18 ауд. часов) февраль 

2015г.  

4.ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Организация и управле-

ние системой дистанционного 

обучения на базе eLerning 

Server 3.4,с использованием 

конструктора электронных 

учебных ресурсов eAutor CBT 

и модуля для организации 

online  web- конференций 

iWebinar», (74 ч.) сентябрь 

2015 г. 

37,10 33,7 

2.  Васильев  

Борис  

Викторович 

Профессор ка-

федры истории, 

философии и 

Философия познания 

 

Доктор фи-

лософских 

наук 

Доцент Физика метал-

лов 

1.ИПК и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, по программе «Примене-

37,8 13,11 



русского языка 

ВГАУ 

ние информационных техноло-

гий в учебном процессе и 

научных исследованиях, (72 ч.) 

декабрь 2012 г.  

2.ИПК и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, по программе «Инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», (76 ч.) июнь 

2016 г. 

3.  Волкова 

Наталья 

Николаевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ,   

 

Ведущий специ-

алист службы 

бухгалтерского 

учета и кон-

троля ООО «Аг-

роБизнес Аль-

янс»  

Учет и отчетность в 

кредитных организаци-

ях 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1.Университет Св. Иштвана, 

Гёделле (Венгрия) «Европей-

ский опыт адаптации сельского 

хозяйственного сектора к усло-

виям ВТО», Венгрия, 72 часа, 

4.3.13г. 

2.POGGIO RUSCO(ITALY)-

VORONEZH(RUSSIA: between 

past and present the reasons for a 

partnership,ноябрь 2013 год. 

3. Университет Вайнштефан 

 (Германия) -  «Agrar-

Management» Okonomie in der 

landwirtschatlichen Betrieben в 

рамках сотрудничества по 

международной программе 

MBA, 72 часа, май 2014 г, 

4. Чешский университет есте-

ственных наук – «Development 

of agriculture and rural areas in 

new economical and judicial 

conditions» - 72 часа, август-

сентябрь 2016г. 

20,1 20,1 

4.  Воробьев Сер-

гей  

Владимирович 

 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Бухгалтерский управ-

ленческий учет (про-

двинутый уровень). 

Комплексная автомати-

зация учета 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

специализация 

«Бухгалтер-

ский учет и 

аудит» 

1.Szent Istvan Egyetem, Hungary 

– 72 часа , март 2013 г.   

2. Университет Вайнштефан  

(Германия) - в рамках сотруд-

ничества по международной 

программе MBA, 72 часа, май 

2014 г. 

20  



 

5.  Восковых 

Александр 

Михайлович 

Доцент  кафед-

ры статистики и 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

ВГАУ 

Статистический учет и 

отчетность 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика  и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ по теме «Обучение прак-

тическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом раз-

работки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 

3.3 СВТ», (20ч.)  05.02.-

01.03.2013г. 

2. ФГБОУ ВПО ВГАУ, по про-

грамме «Организация и управ-

ление системой дистанционно-

го обучения на базе  eLearning 

Server 3.4 , с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar», 

(74ч.),  02-28.09.2015г. 

30,7 30,7 

6.  Вуколова 

Елена  

Григорьевна 

Старший препо-

даватель кафед-

ры финансов и 

кредита ВГАУ 

Анализ финансовых 

рынков  

 

Не имеет Не имеет Бухгалтерский  

учет в сель-

ском хозяйстве 

1.ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Применение информа-

ционных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях» (50 час) 31.12.12г. 

2. Капошварский университет 

«Европейский опыт адаптации 

сельского хозяйственного сек-

тора к условиям ВТО», Вен-

грия, 72 часа, 4.3.13г. 

3.Университет Вайнштефан an 

den Seminar mit den «Agrar-

Management», «Okonomie in 

den landwirtschaftlichen Be-

triebe», Besichtigung der land-

wirtschaftlichen Betriebe und 

kulturellem Programm vom 

28.03.2016 bis 02.04.2016 in der 

HSWT in Triesdorf. 

31 25 

7.  Горлова  

Наталия  

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

Концептуальные осно-

вы бухгалтерского уче-

Кандидат 

экономиче-

Доцент  Бухгалтер-

ский учет и 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

17 15,8 



Анатольевна учета и аудита 

ВГАУ 

та. 

Учет и отчетность в 

бюджетной сфере 

ских наук аудит ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки 

электронных изданий  учебно-

го названия eAuthor 3.3 СВТ» -

20 часов с 15.10.14 по 09.11. 14 

г. 

8.  Журкина  

Татьяна Алек-

сандровна 

Доцент  кафед-

ры статистики и 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

ВГАУ 

Теория и практика 

управленческого анали-

за 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский  

учет, анализ и 

аудит 

1. Университет Святого 

Иштвана «Европейский опыт 

адаптации  сельскохозяйствен-

ного сектора в системе ВТО» 

(72 часа)  03.2013г.   

2.Чешский университет есте-

ственных наук «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

в Европейском союзе и Чеш-

ской республике» (72 часа), 

07.2013г.  

3. Университет Вайнштефан 

 (Германия) Triesdorf «Аграр-

ный менеджмент», «Экономика  

сельхозпредприятий» 72 час. 

05. 2015 г. 

4. Университет Вайнштефан 

 (Германия) Triesdorf «Аграр-

ный менеджмент», «Экономика  

сельхозпредприятий» 72 час. 

04.2016 г. 

9,4 8,11 

9.  Измайлова 

Людмила Ни-

колаевна 

Доцент  кафед-

ры статистики и 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

ВГАУ 

Инвестиционный ана-

лиз 

 

 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не  имеет Бухгалтерский  

учет, анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения», 20 час. 02.2015 г. 

7,9 7,7 

10.  Измалков Ан-

дрей Алексее-

вич 

Заместитель ру-

ководителя Де-

партамента со-

циальной поли-

тики     Воро-

нежской обла-

Экономический анализ 

 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика  и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

 внеш-

ний  

совме-

мести-

сти-

тель 

 



сти  

 

Доцент  кафед-

ры статистики и 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

ВГАУ 

11.  Казарцев  

Роман  

Степанович 

Ассистент  ка-

федры стати-

стики и анализа 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

АПК ВГАУ 

Инвестиционный ана-

лиз 

 

Не  имеет 

 

Не  имеет 

Бухгалтерский   

учет и аудит 

1. Воронежский венчурный 

фонд  «Анализ прямых и вен-

чурных инвестиций» (16 ч.) 

18.11-21.11.2013г. 

2. Фонд развития интернет-

инициатив г. Москва «Про-

грамма обучения  Трекеров» 

17-22 июня 2014 г. 

3. Fabernovel и Российская 

Венчурная Компания, г. Па-

риж, Франция «Образователь-

ная экспедиция, посвященная 

инновационным экосистемам и 

кластерам» 21-24 мая 2014 г. 

4. Фонд развития венчурных 

инвестиций в научно-

технической сфере Воронеж-

ской области г. Амерсфорт, 

Нидерланды «Изучение инно-

вационной экосистемы в Ни-

дерландах»,  5 июня 2015 г. 

18,8 15,11 

12.  Калюгина 

Ирина Викто-

ровна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Актуальные проблемы 

бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. ЗАО ИК «Информсвязь»  

 Консультант Плюс / Техноло-

гия ПРОФ (4 часа) 01 апреля 

2013 г. 

2. Сzech University of  Life Sci-

ences Prague Czech Republic, 

«Sustainable Development of 

Rural Areas in the EU and the 

Czech Republic», 72 час. , 

19.07.2013г.-26.07.2013г.  

3. ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Современные иннова-

12 12 



ционные подходы к препода-

ванию учетно-финансовых 

дисциплин» (72 часа) 05-15 

ноября 2013 г. 

4. ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLeaning Server 3.4 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ» 

(20 часов) 09-31 декабря 2013 

г. 

13.  Литвинов 

Дмитрий Ни-

колаевич 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Теория и практика 

внутреннего аудита 

  

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. АНО ВПО Московский гу-

манитарно-экономический ин-

ститут «Менеджер социальной 

сферы» (502 часа), июнь 2013 

г. 

2. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I «Организация и управ-

ление системой дистанционно-

го обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации onlain 

web-конференций iWebinar» 

(74 часа), сентябрь 2015 г. 

3. УМЦ по обучению и пере-

подготовке профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

«Международные стандарты 

аудита» (40 часов), март 2016 г. 

4. Чешский университет есте-

ственных наук – «Development 

of agriculture and rural areas in 

new economical and judicial 

conditions» (72 часа), сентябрь 

13,11 13,11 



2016г. 

14.  Логвинова 

Тамара  

Ивановна 

Доцент  кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Аудит (продвинутый 

уровень). 

Международные стан-

дарты аудита. 

Организация работы 

аудиторской фирмы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и 

организация 

с/х 

1. ЗАО ИК «Информсвязь» 

«Консультант 

Плюс/Технология ПРОФ», 4 

часа, 04.2013г. 

2. Лингвистический центр 

ВГАУ «Иностранный язык по-

вседневного общения» уровень 

Pre-intermediate» (74 часа) 

04.2013г. 

3. ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Организация и управ-

ление системой дистанционно-

го 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, 09.2015 г. 

22,9 21,11 

15.  Лубков  

Виталий Ана-

тольевич 

Доцент  кафед-

ры статистики и 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

ВГАУ 

Анализ финансовой от-

четности 

Стратегический анализ 

в АПК 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский  

учет и аудит 

1. Университет Вайнштефан 

 (Германия) - в рамках сотруд-

ничества по международной 

программе MBA, 05.2013г.  

2. Сzech University of  Life Sci-

ences Prague Czech Republic, 

«Sustainable Development of 

Rural Areas in the EU and the 

Czech Republic» (Устойчивое 

развитие сельских территорий 

в Европейском союзе и Чеш-

ской республике), 72 час. , 

19.07.2013г.-26.07.2013г.  

3. Harvard Business School 

«Анализ прямых и венчурных 

инвестиций по материалам 

курса Private Equity and Venture 

Capital», 16 часов, 11.2013г.  

4. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  Аграрный ме-

неджмент, Экономика в сель-

скохозяйственных предприяти-

13,4 12,9 



ях, 05.2014г.  

5. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных ресурсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar»,  

74 часа, 09.2015г. 

6. Harvard Business School 

«Анализ прямых и венчурных 

инвестиций» по материалам 

курса Private Equity and Venture 

Capital, 16 часов, 11.2014г. 

7. Harvard Business School 

«Анализ прямых и венчурных 

инвестиций» по материалам 

курса Private Equity and Venture 

Capital, 16 часов, 11.2015г. 

16.  Маслова Ири-

на  

Николаевна 

Доцент кафедры 

налогов и нало-

гообложения 

ВГАУ,  

 

Бухгалтер ИП 

«Копиев Нико-

лай Васильевич 

глава КФХ» 

Налогообложение орга-

низаций 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент Агроэкономи-

ка 

1.ФГБОУ ВПО ВГАУ г. Воро-

неж «Психология и педагогика 

высшей школы» (150 часов) с 

07февраля по 01 июня 2012г.  

2. ФГБОУ ВПО Кубанский 

ГАУ, Краснодар Методология 

преподавания дисциплин про-

филя «Налоги и налогообложе-

ние» в условиях двухуровневой 

системы подготовки кадров (72 

часа) с 12-24 ноября 2012г. 

9 2 

17.  Орехов  

Алексей  

Анатольевич 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ВГАУ, 

 

Экономист-

аналитик ООО 

«Эталон-Центр» 

Финансово-кредитные 

риски    

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Финансы  и 

кредит 

1. Лингвистический центр 

ВГАУ «Общий курс англий-

ского языка для взрослых (уро-

вень Upper-Intermediate)», 240 

часов, Июнь 2012г. 

2. Тренинг-центр «Интерфакс» 

«СПАРК – современное биз-

нес-решение для всестороннего 

анализа информации по ком-

4 2 



паниям и эффективному 

управлению рисками», июнь 

2014г. 

3. Лингвистический центр 

ВГАУ «Иностранный язык по-

вседневного общения «General 

English,pre-intermediate level»  

74 часа, 06.2015г. 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Использование актив-

ных  и интерактивных форм и 

методов обучения в учебном 

процессе как условие эффек-

тивного усвоения знаний и 

формирования профессиональ-

ной компетентности будущих 

экономистов» 10.2015г. 

5. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Иностранный язык по-

вседневного общения» (General 

English, Upper-Intermediate 

level) 74 ч.,  06.2016г. 

18.  Павлюченко 

Татьяна  

Николаевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Международные стан-

дарты финансовой от-

четности( продвинутый 

уровень) 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Применение информа-

ционных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях» (50 час), 2012 г. 

 2.Капошварский Университет 

(Венгрия) «Особенности евро-

пейского образования» (72 ча-

са), 2013г. 

3. Чешский университет обще-

ственных наук (Прага) «Соци-

альное развитие сельских тер-

риторий в Европейском союзе 

и Чешской республике» (72 

часа)  2013г. 

4. Университет Weihenstephan-

Triesdorf, Triesdorf (Deutsch-

land) «Okonomie in den land-

wirtschaftlichem Betrieben» (72 

часа), 2015г. 

12 12 



19.  Панина  

Елена  

Борисовна 

Доцент  кафед-

ры статистики и 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

ВГАУ 

Экономический анализ 

Методы статистическо-

го исследования эконо-

мических процессов 

 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика  и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ» 

(20 часов) декабрь 2013г. 

2. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  «Аграрный ме-

неджмент, Экономика в сель-

скохозяйственных предприяти-

ях», май 2014г.  

3. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПУ Воронежского 

ГАУ «Иностранный язык по-

вседневного общения» (74 ча-

са) июнь 2015 г. 

29,5 25,6 

20.  Рябов  

Владимир Пет-

рович 

Доцент кафедры  

информационного 

обеспечения и 

моделирования 

агроэкономиче-

ских систем 

ВГАУ 

Современные информа-

ционные технологии в 

экономической науке и 

практике 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством 

ЗАО ИК «Информсвязь»  

 Консультант Плюс / Техноло-

гия ПРОФ» 04.07.12г.  

17,6 17,2 

21.  Санина  

Наталья  

Васильевна 

заведующий 

кафедрой стати-

стики и анализа 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

АПК 

проректор по 

инновационной 

политике ВГАУ 

Экономический анализ 

Статистический учет и 

отчетность 

Доктор  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский  

учет, анализ и  

аудит 

1. Союз «Торгово-

промышленная палата Воро-

нежской области «Контрактная 

система в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для государ-

ственных и муниципальных 

нужд» (144 ч.),  16.12.2015г. 

2.  ООО «Экстропроф», г. Кис-

ловодск «Проблемы экономики 

и международные стандарты 

финансовой отчетности учре-

ждений государственного сек-

тора», 19-29.11. 2015г. 

3. Институт профессионально-

го кадровика, г. Воронеж «Из-

менения в трудовом законода-

16,11 внут-

рен-

нее 

совме

мести

сти-

тель-

ство 



тельстве в 2015 году: от приема 

на работу до увольнений. Более 

10 новых актов с начала года, 5 

федеральных законов, скоррек-

тировавших Трудовой кодекс 

РФ», «Семь раз проверь, один 

раз оформи. Аудит кадровых 

документов»,  09-10.11.2015г. 

22.  Сурков Иван 

Михайлович 

Профессор  ка-

федры стати-

стики и анализа 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

АПК ВГАУ 

Экономический анализ Доктор  

экономиче-

ских наук 

Профессор  Экономика и 

организация 

с/х 

ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ» 

(20 часов) 11.2014г. 

50,10 44,9 

23.  Ткачёва Юлия 

Викторовна 

Доцент  кафед-

ры финансов и 

кредита, 

 

Бухгалтер ООО 

«ИТК» 

 

Анализ финансовых 

рынков  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский  

учет, анализ и 

аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLerning Server 3.4  

и  инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

(20 часов) с 15.10.14 по 

09.11.14г. 

2.Стажировка в ООО «Ин-

тернэшнл Технолоджик Кон-

салтинг» с 19.10.2015 по 

04.12.215г. 

3. Faculty of Economics Man-

agement Czech University of Life 

Sciences Prague,Czech Republic 

«Development of agriculture and 

rural areas in new economical 

and judicial conditions» (72 

часа), Август-сентябрь 2016г. 

8 7 

24.  Хаустова  

Галина  

Ивановна 

Доцент  кафед-

ры статистики и 

анализа хозяй-

ственной дея-

Современные теории 

экономического анализа 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский  

учет, анализ и  

аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

14,9 14,9 



тельности пред-

приятий АПК 

ВГАУ 

го обучения и инструментом 

для разработки электронных 

изданий учебного назначения» 

(20часов) 05. 2012г.  

2. Университет Вайнштефан 

 (Германия) - в рамках сотруд-

ничества по международной 

программе MBA (50часов) 05. 

2012г. 

3. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Применение информа-

ционных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях» (50 часов) 01.2014г. 

25.  Четвертакова 

Валентина 

Петровна 

Профессор  ка-

федры экономи-

ческой теории и 

мировой эконо-

мики ВГАУ 

Микроэкономика (про-

двинутый уровень), 

Макроэкономика (про-

двинутый уровень),  

Методология и история 

экономической науки 

Доктор  

экономиче-

ских наук 

Профессор  Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1. ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет» 

«Совершенствование образова-

тельных программ по направ-

лениям «Экономика» и «Ме-

неджмент» в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72часа) 

01.2014г. 

2.ИПК ВГАУ«Новые образова-

тельные технологии и совре-

менные требования при подго-

товке бакалавров по направле-

нию «Землеустройство», 72 

часа, 04.2015г. 

3. ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Организация и управле-

ние 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, 09 2015г.  

4.Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf University of Applied 

Sciences по программе «Agrar-

Management», Triesdorf 

39,6 

 

29,3 



(Deutschland), 72 часа , 04. 

2016г. 

26.  Чиркова  

Мария  

Борисовна 

Профессор ка-

федры бухгал-

терского учета и 

аудита ВГАУ 

Бухгалтерский финан-

совый учет (продвину-

тый уровень) 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Бухгалтерский 

учет 

ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Применение информа-

ционных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях» (50 час), 11.11.13-

31.01.14г. 

53 53 

27.  Широбоков 

Владимир 

Григорьевич 

Заведующий 

кафедрой бух-

галтерского 

учета и аудита 

ВГАУ, 

 

Начальник от-

дела по внут-

реннему кон-

тролю качества 

аудиторской 

деятельности 

ООО АКГ «Ак-

тив Чернозе-

мья» 

Современные концеп-

ции финансового учета 

и отчетности 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор бухгалтерский 

учет в с/х 

1. Decouverte de l’agriculture 

francaise a l’Esitpa  (72 часа) 11-

17 avril 2012 г. 

2. Чешсий университет есте-

ственных наук «Sustainable De-

velopment of Rural Are-as in the 

EU and the Czech Republic» (72 

часа) июль 2013 г. 

3. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I»  «Инвестиционный 

анализ и аудит»  (40 час.) ап-

рель 2013 г. 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I»  

 «Подготовка резерва руково-

дителей. Антикризисный ме-

неджмент» (144 час.) 3-28 

июнь 2013 г. 

5. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» «Новое в нормативно-

правовом регулировании иму-

щественных отношений; Новое 

в нормативно-правовом регу-

лировании налогообложения 

юридических и физических 

лиц; Новое в нормативно-

правовом регулировании бух-

галтерского учета и отчетно-

35 33 



сти; Новое в нормативно-

правовом регулировании ауди-

торской деятельности; Новые 

международные стандарты фи-

нансовой отчетности» (40 ча-

сов) 16-20 июнь 2014 г. 

6. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I»  «Организация и 

управление системой дистан-

ционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с исполь-

зованием конструктора элек-

тронных учебных курсов eAu-

thor CBT и модуля для органи-

зации online web-конференций 

iWebinar» (74 часа)  сентябрь 

2015 г. 

7.Нижегородский Государ-

ственный Инженерно-

экономический Университет 

«Использование активных и 

интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе 

как условие эффективного 

усвоения знаний и формирова-

ния профессиональной компе-

тентности будущих экономи-

стов», октябрь 2015г. 

8. Ассоциация участников фи-

нансового рынка г. Москва 

«Путь к профессионально-

общественной аккредитации: 

опыт и перспективы», апрель 

2016г. 

9. МАОФЭО г.Москва «Моде-

ли сетевого взаимодействия в 

системе образования», октябрь 

2016г. 

28.  Шишкина 

Людмила 

Доцент  кафед-

ры иностранных 

Профессиональный 

иностранный язык 

Не имеет Не  имеет 1.Филология.  

2.Английский 

Франция  в Эситпа в Высшей 

агроинженерной школе (80 ч.), 

42 30,3 



Александров-

на 

языков и дело-

вой междуна-

родной комму-

никации ВГАУ 

язык 2013г. 

29.  Шишкина  

Наталья  

Викторовна 

Профессор  ка-

федры экономи-

ческой теории и 

мировой эконо-

мики ВГАУ, 

 

Советник ди-

ректора по эко-

номическим во-

просам 

ООО «Викто-

рия»,  

Микроэкономика (про-

двинутый уровень), 

Макроэкономика (про-

двинутый уровень),  

Профессор  Доктор  

экономиче-

ских наук 

Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

 Hungary «EUROPEAN 

EXPERIENCE OF ADAPTING 

THE AGRICULTURAL 

SECTOR IN THE CONTEXT 

OF WTO», 72 часа, 03.2013г.  

2.Weihenstephan-Triesdorf Uni-

versity Applied Sciences 

(Deutschland) «Seminaren 

Agrarmanagement,  72 часа , 05. 

2014 г. 

20,5 16,6 

30.  Кольцова 

Ольга Михай-

ловна 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Охрана окружающей 

среды 

 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

 Доцент  Биология – 

зоология по-

звоночных 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLearning Server 

3.4. и инструментом разработ-

ки электронных изданий учеб-

ного назначения eAuthor 3.3. 

СВТ» (20 часов)  с 9.12.2013 г. 

по 31.13. 2013 г. 

2.  ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Организация и управ-

ление системой дистанционно-

го 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) с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

41 21,1 

 

 

Исполнитель – заместитель декана по учебной работе                          Л.Н. Сотникова 

 

Декан факультета бухгалтерского учета и финансов                            В.Г. Широбоков 



 

 


