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35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направление подго-

товки и (или) специ-

альность  

(по диплому) 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная подготовка 

(в час.) месяц и год 

окончания 

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 Аносова 

Марина  

Владимировна 

Доцент кафедры 

технологии хра-

нения и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

 ВГАУ 

Пищевые до-

бавки и БАВ в 

пищевой про-

мышленности 

 

Логистика про-

изводства, пе-

реработки и 

реализации 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Не имеет Технология производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Технологии жиров, 

эфирных масел и пар-

фюмерно-

косметических продук-

тов. 

Повышение квалифика-

ции  

Переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ «Технологии 

жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-

косметических продук-

тов»С 17.03.2014 по 

26.12.2014 г. 

9,11 9,11 

2 Артемов  

Евгений  

Сергеевич 

Старший 

преподаватель  

кафедры товаро-

ведения и экспер-

тизы товаров 

 ВГАУ 

Производство 

продуктов для 

детерминиро-

ванных групп 

населения 

Не имеет Не имеет Зоотехния  

 

Товароведение и экс-

пертиза товаров 

 

Институт повышения 

квалификации и иннова-

ций ФГОУ ВПО Воро-

нежскй ГАУ «Организа-

ция ветеринарной служ-

бы» 06 декабря  2010 

года -  28 июня 2011 го-

да. 

Институт повышения 

квалификации и иннова-

ций ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ «Профес-

сиональная переподго-

товка по направлению 

«Товароведение и экс-

пертиза товаров» (520 

час ), 26 марта – 13 но-

10,9 10,9 
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ября 2012 г. 

3 Артемьева 

Виктория 

Станиславовна 

Доцент кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

ВГАУ 

Основы зако-

нодательства 

по защите прав 

потребителя 

Не имеет Не имеет История 

 

Юриспруденция 

 

Курсы повышения ква-

лификации «Подготовка 

резерва руководителей. 

Антикризисный ме-

неджмент» (144 час.) 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ 

Июнь 2013 г. 

24,11 19,6 

4 Бахтин  

Виктор  

Викторович 

Доцент кафедры 

теории и истории 

государства и 

права 

ВГАУ 

Правоведение Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент История 

 

Юриспруденция 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

 по направлению 

«Юриспруденция. Пра-

воведение», 6.10. 2015 г. 

21 21 

5 Бедняков  

Юрий  

Анатольевич  

Старший препо-

даватель кафедры 

физического вос-

питания  

 ВГАУ 

 

Элективные 

курсы по физи-

ческой культу-

ре и спорту. 

Физическая 

культура и 

спорт. 

Не имеет Не имеет Физическая культура и 

спорт 

Курсы «Инновационные 

подходы в учебной и 

научной деятельности 

преподавателя ВПО». 36 

часов, с 28.01.2013 г. по 

01.02.2013 г. 

27,4 16,1 

6 Бунина Алена 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Основы бух-

галтерского 

учета и финан-

сы в АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

New Era-New Approaches 

in Education» organized 

by FTA, CULS Prague, 

Czech Republic, 72 часа, 

сентябрь 2013; 

Обучающий семинар для 

руководителей и сотруд-

ников малых инноваци-

онных предприятий, 

Управление инноваций и 

предпринимательства- 

18 часов, ноябрь 2013; 

Психология и педогоги-

ка высшей школы - 150ч. 

, 26.06.2012; 

Университет Вайнште-

фан  (Германия) - в рам-

10 5 



3 

 

ках сотрудничества по 

международной про-

грамме MBA, 2012г, 

50час. 

7 Бутова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

процессов и аппа-

ратов перерабаты-

вающих произ-

водств  

ВГАУ 

 

Оборудование 

перерабатыва-

ющих произ-

водств  

Теплотехника 

Холодильная 

техника 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Доцент Технология хранения и 

переработки растение-

водческой продукции 

 

Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-

косметических продук-

тов 

Профессиональная пере-

подготовка по програм-

ме «Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-косметических 

продуктов» Институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

С17.03.2014г по 

26.12.2014г. 

17,7 15,11 

8 Васильев  

Борис  

Викторович 

Профессор  

кафедры  

истории, филосо-

фии и русского 

языка  

ВГАУ 

Философия 

 

Доктор 

философ-

ских наук 

Доцент Физика металлов Программа повышения 

квалификации, Институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ, по про-

грамме «Применение 

информационных техно-

логий в учебном процес-

се и научных исследова-

ниях, ( 72 часа. ), 

2.11.2012г – 30.12.2012г 

Программа повышения 

квалификации, Институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ, по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникационные 

технологии в образова-

тельной деятельности», 

(76 час.), 30.05.2016-

37,8 13,11 
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10.06.2016 

9 Воищева  

Ольга  

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

математики и фи-

зики 

 ВГАУ 

Физика 

 

Физические 

методы анализа 

Кандидат 

химиче-

ских наук 

Доцент Полупроводники и ди-

электрики 

«Образование во Фран-

ции» Франция, г. Руан, 

ВАШ, Эсипта. 11.04.12-

17.04.12 г. 

«Новые проблемы в раз-

витии сельскохозяй-

ственных-ва в Европей-

ском союзе» г. Прага, 

Чешский ун-т естествен-

ных наук – 72 час. 

18.08.14-28.08.14 г. 

Учебно - ознокомитель-

ная программа – «Эко-

номика в сельскохозяй-

ственных-ве», Германия, 

Университет Приклад-

ных Наук Вайенштефан-

Триздорф – 72 час. 

28.03.16-02.04.16г.  

«Международная науч-

ная конференция» г. 

Пловдив. Аграрный ун-т 

27.05.13-07.06.13 г.  

46,9 21,11  

10 Волкова  

Светлана  

Викторовна 

доцент 

кафедры общей 

зоотехнии  

ВГАУ 

Генетика и раз-

ведение сель-

скохозяйствен-

ных животных 

Кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

доцент Ветеринария Возможности диагно-

стики и лечения заболе-

ваний почек у собак и 

кошек на доклиническом 

этапе почечного конти-

нуума  26.10.2015 

Эпизоотология. Парази-

тология ОЦ «Специали-

зация»  13.11.2015 г. 

Онкология.  Химиотера-

пия. Эндокринология. 

Неврология 26.11.2015 г 

Протозоозы мелких до-

машних животных и 

птиц. Диагностика и ле-

27,11  27,11 
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чение 03.12.2015 г 

5.Продуктивное долго-

летие коров 7-8 апреля 

2016 

6.Современные подходы 

к профилактике и лече-

нию заболеваний крс 22 

марта 2016 

11 Высоцкая  

Елена  

Анатольевна  

Заведующая 

кафедрой, 

профессор  

кафедры  

безопасности 

жизнедеятельно-

сти, механизации 

животноводства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции  

ВГАУ 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Доктор 

биологи-

ческих  

наук 

Доцент География 

 

Агрономия 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, «Охрана тру-

да. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с долж-

ностными инструкция-

ми», 74 часа, 02.2015г 

Негосударственное об-

разовательное учрежде-

ние «Центр догоспи-

тальной медицинской 

помощи», «Инструктор 

по оказанию первой по-

мощи на месте происше-

ствия», 102 часа, 

05.2015г 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, «Обучение 

мерам пожарной без-

опасности работников 

организаций», 74 часа, 

04.2015г 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

19,11 18,9 
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ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ, «Безопас-

ность технологических 

процессов и произ-

водств. Охрана труда», 

504 часа, 07.2016г 

12 Глотова  

Ирина 

Анатольевна,  

Профессор 

кафедры техноло-

гии хранения и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции 

 ВГАУ, 

 

технолог    в КФХ 

«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского р-

н, д. Бараново 

 

Менеджмент 

качества про-

дуктов живот-

новодства 

 

Переработка 

местных аква-

культурных 

источников 

 

Переработка 

нетрадицион-

ных ресурсов 

животноводче-

ской продукции 

Доктор 

техниче-

ских наук 

Доцент Технология бродиль-

ных производств, ин-

женер-технолог 

ФГБОУ ВПО «Кубан-

ский государственный 

аграрный университет» 

«Технология мясных и 

молочных продуктов 

функционального и спе-

циализированного 

назначения» (72 час.) 14 

– 26 ноября 2011г.; 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО «Воронеж-

ский государственный 

аграрный университет 

имени императора Петра 

I» «Английский язык 

повседневного общения 

(уровень Pre-

intermediate)» (74 час.) 

18 ноября 2011г. – 25 

мая 2012 г.; 

Семинар «Инновацион-

ные технологии мясопе-

реработки с добавками 

фирмы «Могунция»» 

сентябрь 2012; 

KAPOSVAR UNI-

VERSINY Program on 

EU veterinary Medicine 

and Animal Science at 

Kaposvar University(72 

час.) 04-12 ноября 2012 

г.; 

ВГУ Центр коммерциа-

26,8 23,11 
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лизации технологий Ин-

формационно-

практический семинар 

для начинающих пред-

принимателей и сотруд-

ников малых инноваци-

онных компаний «Шко-

ла стартапов» 24-26 де-

кабря 2012 г.; 

Курсы повышения ква-

лификации«Охрана тру-

да и природной среды» 

(72 час.) 17 – 26 мая 

2013 г.; 

Семинар  для руководи-

телей и сотрудников  

малых инновационных 

предприятий-8-9 ноября 

2013 года; 

ИПК и переподготовки 

кадров ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ 

«Обучение мерам по-

жарной безопасности 

работников организа-

ций»74 часа с 30 марта 

по 09 апреля 2015 года; 

ФГБОУ  ВПО Воронеж-

ский ГАУ «Организация 

и управление системой 

дистанционного обуче-

ния на базе eLearning 

Server 3.4, с использова-

нием конструктора элек-

тронных  учебных кур-

сов eAuthor CBT и моду-

ля для организации 

online web-конференций 

iWebinar» (74 час.) с 
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02.09 по 28.09 2015 г; 

10.Cимпозиум  (the 6 th 

International Scientific 

Agricultural Symposium 

«Agroym 2015») Босния, 

Яхорина  (Bosnia, Iahori-

na) с 15 по 18 октября 

2015 года Программа 

«Менеджмент охраны 

окружающей среды и 

природных ресурсов»; 

ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ «Информаци-

онно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ной деятельности» 76 

час. с 30 мая по 10 июня 

2016 года 

13 Голубцов  

Андрей  

Васильевич 

Доцент 

кафедры 

 акушерства и фи-

зиологии сельско-

хозяйственных 

животных 

 ВГАУ 

Морфология и 

физиология 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных 

Кандидат 

ветери-

нарных 

наук 

Доцент Ветеринария «Организация и управ-

ление системой дистан-

ционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, 

с использованием кон-

структора электронных 

учебных курсов eAutor 

CBT и модуля для орга-

низации online web-

конференций iWebinar» 

в объёме 74 часа. в пе-

риод с 2.09.2015 по 

28.09.2015 г. 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготов-

ки и повышения квали-

фикации кадров агро-

промышленного ком-

плекса» по дополни-

тельной профессиональ-

16,9 16,1 
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ной программе «Органи-

зация ветеринарно-

профилактической рабо-

ты. Современные мик-

робиологические, имму-

нологические и сероло-

гические методы иссле-

дования в ветеринарии» 

в объёме  72 часа 

03.2016 г. 

14 Голубцов 

Дмитрий  

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

биологии и защи-

ты растений 

 ВГАУ 

Сельскохозяй-

ственная ра-

диология 

Кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

Доцент Биология Стажировка  

ООО «Сингента», г. Во-

ронеж 

с 15.04.2015-15.05.2015 

22,11 22,10 

 

 

 

 

15 Ефимов  

Артем  

Борисович 

Доцент 

Кафедры 

экономической 

теории и мировой 

экономики  

ВГАУ, 

 

ООО «ЛИДЕР-

СЕРВИС» кон-

сультант по во-

просам организа-

ции и планирова-

ния внешнеэко-

номической дея-

тельности 

Экономическая 

теория 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

доцент Экономика и управле-

ние на предприятии 

АПК 

ФГОУ ВПО  Ставро-

польский ГАУ, «Совре-

менные технологии пре-

подавания финансово-

экономических дисци-

плин по направлению 

«Экономика» в условиях 

перехода на уровневую 

подготовку и введение 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов третьего 

поколения», 72 часа, 

12.2012г. 

ФГОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ «Обучение 

практическим навыкам 

работы с сервером под-

держки дистанционного 

обучения eLearning Serv-

er 3.4. и инструментом 

разработки электронных 

изданий учебного назна-

чения eAuthor CBT», 72 

8,11 8,11 
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часа, 03.2013г. 

16 Жуков  

Александр 

Михайлович  

Доцент 

кафедры  

технологии хра-

нения и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

 ВГАУ  

 

Директор 

Учебно-научно-

производственно-

го комплекса 

«Агропереработ-

ка» 

 

Менеджмент 

качества про-

дуктов расте-

ниеводства 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Не имеет Технология производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Технологии жиров, 

эфирных масел и пар-

фюмерно-

косметических продук-

тов 

 «Безопасность жизнеде-

ятельности. 

Основы обеспечения 

пожарной  

безопасности организа-

ций» Воронежский ГАУ 

(72 часа), с 07.10.2013 по 

16.10.2013 г. 

 

Профессиональная пере-

подготовка по програм-

ме «Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-косметических 

продуктов» Институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

С17.03.2014г по 

26.12.2014г 

9,11 9,11 

17 Загвозкин  

Михаил 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

управления и мар-

кетинга в АПК 

ВГАУ 

Менеджмент и 

маркетинг 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук  

не имеет Экономика и управле-

ние на предприятии 

АПК 

 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ по программе 

«Иностранный язык по-

вседневного общения», 

74 часа 20.06.2015г. 

 

6,7 6,7 

18 Калашникова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент 

кафедры техноло-

гии хранения и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции 

 ВГАУ 

Стандартизация 

растениеводче-

ской продукции 

Сертификация 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 

Технология 

производства 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Доцент Технологии хранения и 

переработки зерна 

 

Технологии жиров, 

эфирных масел и пар-

фюмерно-

косметических продук-

тов 

Профессиональная пере-

подготовка по програм-

ме «Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-косметических 

продуктов» Институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

18,7 18,7 
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муки и крупы 

 

История пере-

рабатывающих 

производств 

С17.03.2014г по 

26.12.2014г (520 часов) 

5 декабря 2014 года  

Сертификат № 9818 по 

направлению «Между-

народный стандарт ISO 

19011: 2011 – Руководя-

щее указание по прове-

дению аудитов систем 

менеджмента» 

19 Колобаева 

Анна 

Алексеевна 

Доцент 

кафедры 

процессов и аппа-

ратов перерабаты-

вающих произ-

водств 

ВГАУ 

 

Системы авто-

матизированно-

го проектиро-

вания 

 

 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Не имеет Технология производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственных 

продукции 

 

Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-

косметических продук-

тов 

 

Повышение квалифика-

ции по программе «Lab-

VIEW Core I» 

Филиал компании Na-

tional instruments certifies 

that 

6.11.2012-08.11.2012 

 

Профессиональная пере-

подготовка по програм-

ме «Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-косметических 

продуктов» Институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

С17.03.2014г по 

26.12.2014г. 

 

Повышение квалифика-

ции «Подготовка науч-

но-педагогических кад-

ров в аспирантуре в 

условиях ФГОС ВО. 

Управление деятельно-

сти вузов» 

ФГАОУ ВПО «Нацио-

10,11 10,11 
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нальный исследователь-

ский технологический 

университет «МИСиС» с 

22.01.2016 по 23.01.2016 

в объеме 16 ч. 

20 Коновалова 

Светлана  

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

управления и мар-

кетинга в АПК 

ВГАУ 

Документиро-

вание управ-

ленческой дея-

тельности 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент  Статистика 

 

Организация агропро-

мышленного производ-

ства 

Академия менеджмента 

и агробизнеса Санкт-

Петербургского ГАУ 

«Актуальные проблемы 

экономики и управления 

в аграрной сфере», 72 

часа 24.06.2013-

28.06.2013 

34,2 17,10 

21 Королькова 

Надежда 

Валентиновна 

Заведующий 

кафедрой 

процессов и аппа-

ратов перерабаты-

вающих произ-

водств 

 ВГАУ 

 

Консультант 

ООО «Эфко Пи-

щевые Ингредиен-

ты» 

Сооружения и 

оборудование 

для хранения 

продукции рас-

тениеводства и 

животновод-

ства 

 

Технология 

производства и 

переработки 

растительных 

масел 

 

Ресурсосберега-

ющие технологии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных 

наук 

Доцент Агрохимия и почвове-

дение 

 

Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-

косметических продук-

тов 

Профессиональная пере-

подготовка по програм-

ме «Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-косметических 

продуктов» Институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

С 17.03.2014г по 

26.12.2014г. 

 

Повышение квалифика-

ции по программе 

«Охрана труда и при-

родной среды» Воро-

нежский межрегиональ-

ный институт перепод-

готовки кадров пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ 

С 20 мая 2013 г по 29 

мая 2013 г. 

24,9 23,11 
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22 Коротких  

Елена  

Владимировна  

Доцент 

 кафедры земле-

делия и агроэко-

логии 

 ВГАУ 

Земледелие с 

основами поч-

воведения и 

агрохимии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

 Не имеет Агрономия Консультант Плюс/ Тех-

нология ПРОФ 

01.04.2013 г. 

Стажировка на кафедре 

почвоведения и управ-

ления земельными ре-

сурсами ВГУ с 03.12.15 

по 03.03.2016: изучена 

организация и проведе-

ние учебного процесса 

по кафедре почвоведе-

ния, ознакомлен с про-

граммами учебных и 

производственных прак-

тик, с постановкой и 

проведение м НИР сту-

дентов и Нир сотрудни-

ков 

18 18 

23 Котик 

Ольга 

Александровна 

Профессор 

кафедры 

процессов и аппа-

ратов перерабаты-

вающих произ-

водств 

ВГАУ 

 

 

Консультант 

ООО «Эфко Пи-

щевые Ингредиен-

ты 

Технология 

бродильных 

производств; 

 

Физические, 

химические и 

биологические 

способы пере-

работки сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

 

Кандидат 

техниче-

ских 

наук 

доцент Технология бродиль-

ных производств 

 

Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-

косметических продук-

тов 

Профессиональная пере-

подготовка по програм-

ме «Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-косметических 

продуктов» Институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

С17.03.2014г по 

26.12.2014г. 

43,9 22,11 

24 Крюкова  

Татьяна  

Ивановна 

Доцент 

кафедры селекции 

и семеноводства 

 ВГАУ 

Генетика с осно-

вами селекции; 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Не имеет Агрономия e-mail технологии. 2010-

2015 гг. 

«Иностранный язык по-

вседневного общения» 

(general English, elemen-

tary level). 20.02.15-

20.06.15 г. 

74 часа 

23 10 
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Рег. №136 

25 Кульнева 

Наталия 

Александровна 

Доцент кафедры 

информационного 

обеспечения и мо-

делирования агро-

экономических си-

стем 

 ВГАУ 

Информатика Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент Прикладная математика Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf, vom 14. Mai 

2013г 

38,11 33,4 

26 Курчаева  

Елена 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

технологии хра-

нения и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

 ВГАУ , 

 

 

Консультант по 

вопросам  

переработки  

сельскохозяйствен

ной продукции в 

ИП Глава КФХ 

«ЦиценкоС.В» 

 

Технология 

хранения про-

дукции живот-

новодства 

 

Технология пе-

реработки мяса 

и мясопродук-

тов 

 

Пробиотики и 

пребиотики при 

переработке 

продуктов жи-

вотноводства 

 

Производство 

комбинированн

ых продуктов 

питания 

Кандидат 

техниче-

ских  

 наук 

Доцент Технология молока и 

молочных продуктов  

Курсы повышения ква-

лификации  «Обучение 

практическим навыкам 

работы с сервером под-

держки дистанционного 

обучения е Learning 

Server 3.4 и инструмен-

том разработки элек-

тронных изданий учеб-

ного назначения  еAuthor 

3.3 СВТ» (20 ч.) 05 фев-

раля – 01 марта 2013 г.; 

14,6 13,11 

27 Лукин 

Алексей  

Леонидович 

Заведующий ка-

федрой биологии 

и защиты расте-

ний 

 ВГАУ 

Микробиология 

 

Микробиология 

пищевых про-

изводств 

Доктор 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук. 

Профес-

сор 

Агрономия Краткосрочное повыше-

ние квалификации по 

программе «Охрана тру-

да. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с долж-

ностными обязанностя-

ми» в объеме 72 часов в 

институте повышения 

квалификации и иннова-

ций ФГБОУ ВПО Воро-

23,2 23,2 
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нежский ГАУ  

с 23 сентября 2013 года 

по 4 октября 2013 года 

Курсы повышения ква-

лификации в объеме 74 

часов 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ 

Обучение мерам пожар-

ной безопасности работ-

ников организаций 

с 30.03.2015-09.04.2015 

Курсы повышения ква-

лификации в объеме 72 

часов УО «Белорусская 

сельскохозяйственная 

академия» Институт по-

вышения квалификации 

и переподготовки кадров 

г. Горки 

Современные тенденции 

развития аграрной науки 

с 28.05.2015-1.06.2015 

28 Лазарева  

Елена  

Сергеевна 

Доцент кафедры 

иностранных язы-

ков и деловой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук  

Не имеет Теория и методика пре-

подавания иностранных 

языков и культур 

Летняя школа в Чеш-

ском Университете 

Естественных наук, 2012 

– 74 часа; 

Летняя школа в Чеш-

ском Университете 

Естественных наук, 

июль 2013 – 74 часа 

8,11 8,11 

29 Макарова 

Наталья  

Александровна 

Доцент  

кафедры  

растениеводства, 

кормопроизвод-

ства и агротехно-

Производство 

продукции рас-

тениеводства 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных  наук 

Доцент Агрономия  «Иностранный язык», 

апрель  2012г., ВГАУ. 

11,11 11,11 
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логий  

 ВГАУ 

30 Максимов Игорь 

Владимирович 

Доцент кафедры 

технологии хра-

нения и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

 ВГАУ 

Основы био-

технологии пе-

реработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Доцент Агрономия. 

 

Технология переработ-

ки и стандартизации 

сельскохозяйственных 

продукции. 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ Диплом № 

229 о профессиональной  

переподготовке по про-

грамме «Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции» 

С 14 декабря 2015 по 29 

февраля 2016 г. 

(300 часов) 

11,8 11,8 

31 Манжесов  

Владимир  

Иванович 

Заведующий 

кафедрой  

технологии хра-

нения и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

 ВГАУ  

 

 Консультант в 

ИП «Глава КФХ 

Пивоваров Вла-

димир Георгиевич 

Технология 

хранения про-

дукции расте-

ниеводства 

Доктор 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Профес-

сор 

Агрономия. 

 

Технология производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственных 

продукции. 

 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ Диплом № 

226 о      профессиональ-

ной  переподготовке по 

программе «Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции» 

С 14 декабря 2015 по 29  

февраля 2016 г. 

(300 часов) 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ « Информаци-

онно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ной деятельности». 

28,10 24,7 
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С 30 мая 2016 по 10 

июня 2016 г. 

32 Мараева  

Ольга  

Борисовна 

Доцент 

кафедры 

биологии и защи-

ты растений 

 ВГАУ 

Биохимия рас-

тений 

Кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

доцент Биология-физиология и 

биохимия растений 

Краткосрочное повыше-

ние квалификации в 

объеме 72 часов 

Негосударственное об-

разовательное учрежде-

ние высшего профессио-

нального образования 

«Международный ин-

ститут компьютерных 

технологий» «Инфор-

мационные технологии» 

С 4 марта 2013 года по 3 

апреля 2013 года 

35,11 26,11 

33 Маркова  

Алена  

Леонидовна 

Доцент кафедры 

организации про-

изводства и пред-

принимательской 

деятельности в 

АПК 

 ВГАУ 

Организация 

производства и 

предпринима-

тельства в АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Экономика и управле-

ние на предприятии 

агропромышленного 

комплекса 

Сертификат об обучении 

практическим навыкам 

работы с сервером под-

держки дистанционного 

обучения eLearning 

Server 3,4 и инструмен-

том разработки элек-

тронных изданий учеб-

ного назначения eAuthor 

3,3CBT, ВГАУ,  

05.02.13 - 01.03.13, 

Присуждена степень 

кандидата экономиче-

ских наук июль 2013 

8,1 6,11 

34 Мельникова 

Елена  

Ивановна,  

Профессор 

кафедры 

технологии хра-

нения и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

 ВГАУ  

 

 

Биохимия мо-

лока и мяса 

Доктор 

техниче-

ских наук 

профес-

сор 

технология молока и 

молочных продуктов, 

 

Российский молочный 

союз предприятий мо-

лочной отрасли и Меж-

дународная промышлен-

ная академия г. 

Москва«Новое в технике 

и технологии производ-

ства молока и молочных 

продуктов» (32 час.) 15 

марта – 18 марта 2011 

25 3,1 
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 Начальник отдела 

подразделения 

Отдел технологи-

ческого контроля 

и развития ПАО 

Молочный ком-

бинат «Воронеж-

ски» 

года; 

Международная про-

мышленная академия г. 

Москва«Новые техноло-

гии производства и ис-

пользования пищевых 

добавок» (24 час.)23 мая 

– 25 мая 2011 года; 

НОУ «ОНТЦ МП»г. 

Ставрополь«Техника и 

технология молочных 

продуктов» 20 июня – 22 

июня 2011 года; 

НОУ «ОНТЦ МП»г. Са-

мара «Техника и техно-

логия молочных продук-

тов» 22 августа – 25 ав-

густа 2011 года; 

Адлер Всероссийский 

смотр-конкурс «Молоч-

ные продукты - 2011» 20 

сентября – 22 сентября 

2011 года; 

Адлер Всероссийский 

смотр-конкурс «Молоч-

ные продукты - 2012» 

сентябрь 2012 года; 

Национальная академия 

наук Беларуси РУП 

«Институт мясо-

молочной промышлен-

ности»г. Минск «Акту-

альные вопросы разви-

тия производства сухих 

молочных продуктов: 

технологии качества, 

оборудование, сбыт»с 11  

по 12 февраля 2015 года; 

ФГБОУ  ВПО Воронеж-
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ский ГАУ «Организация 

и управление системой 

дистанционного обуче-

ния на базе eLearning 

Server 3.4, с использова-

нием конструктора элек-

тронных  учебных кур-

сов eAuthor CBT и моду-

ля для организации 

online web-конференций 

iWebinar» (74 час.) с 

02.09 по 28.09 2015 г; 

Национальная Академия 

наук  Беларуси РУП 

«Институт мясо-

молочной промышлен-

ности» «Актуальные во-

просы развития произ-

водства сухих молочных 

продуктов: технологии 

качества, оборудование, 

сбыт» г. Минск с 11-12 

февраля 2015 г. 

35 Мерчалов  

Сергей  

Васильевич, 

 

Доцент  

кафедры  

безопасности 

жизнедеятельно-

сти, механизации 

животноводства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции 

 ВГАУ 

 

Механизация и 

автоматизация 

технологиче-

ских процессов 

животновод-

ства 

Кандидат 

техниче-

ских  наук 

Доцент Механизация сельского 

хозяйства 

Институт повышения 

квалификации и перепод-

готовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 

«Образовательный про-

цесс в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 04.2016г 

ФГБОУ ВПО «Новоси-

бирский государствен-

ный аграрный универси-

тет», «Инновационные 

подходы в учебной и 

научной деятельности 

преподавателя ВПО», 36 

часов, 02.2013г. 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

31,1 26,10 
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ский ГАУ, «Применение 

информационных техно-

логий в учебном процес-

се и научных исследова-

ниях», 50 часов, 01.2011г 

36 Микулина  

Юлия  

Сергеевна 

Доцент 

 кафедры плодо-

водства и овоще-

водства 

 ВГАУ 

Плодоовоще-

водство 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук  

Не имеет Плодоводство, вино-

градарство 

Краткосрочное обуче-

ние, ФГБОУ ВПО «Ми-

чуринский государ-

ственный аграрный уни-

верситет»,  «Проблемы и 

перспективы реализации 

основных образователь-

ных программ по 

направлению 110500 

«Садоводство» в аграр-

ных вузах» ,  72 часа, 

03.09-12.09.2012 

Курс повышения квали-

фикации, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государ-

ственный аграрный уни-

верситет им. императора 

Петра I»,  «Обучение 

практическим навыкам 

работы с сервером под-

держки дистанционного 

обучения eLearning 

Server 3.4 и инструмен-

том разработки элек-

тронных изданий учеб-

ного назначения 

eAuthor3.3 СВТ», 20 ча-

сов ,  01.04-01.05.2012г. 

11,10 11,9 

37 Мухортов  

Сергей 

Яковлевич 

Доцент кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 

 ВГАУ 

Агрометеоро-

логия 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук  

Доцент Общее земледелие Курс повышения квали-

фикации, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государ-

ственный аграрный уни-

верситет им. императора 

Петра I»,  «Применение 

34,2 34,2 
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информационных техно-

логий в учебном процес-

се и научных исследова-

ний», 50 часов, 13.11-

31.12.2012г. 

38 Назаренко 

Наталья  

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

биологии и защи-

ты растений 

 ВГАУ 

Санитария и 

гигиена пище-

вых произ-

водств, 

Ботаника 

Кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

Доцент Биология Краткосрочное повыше-

ние квалификации по 

программе «Информа-

ционные технологии» в 

объеме 72 часов в Него-

сударственном образо-

вательном учреждении 

высшего профессио-

нального образования 

«Международный ин-

ститут компьютерных 

технологий»  

с 4 марта 2013 года по 3 

апреля 2013 года 

 

13,7 12,9 

39 Образцов 

Владимир  

Николаевич, 

Доцент 

 Кафедры 

 растениеводства, 

кормопроизвод-

ства и агротехно-

логий  

ВГАУ 

 

Кормопроиз-

водство 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных  наук 

Доцент Агрономия Стажировка в ООО 

«Сельхозинвест» Тер-

бунского р-на Липецкой 

обл., с 14.04.2014 - 

02.06.2014г. 

10,5 10,5 

40 Овсянникова  

Галина  

Викторовна  

Доцент 

 кафедры 

товароведения и 

экспертизы това-

ров 

 ВГАУ 

Производство 

продукции жи-

вотноводства 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных   

 наук 

Доцент Зоотехния  

 

Курсы повышения ква-

лификации  «Обучение 

практическим навыкам 

работы с сервером под-

держки дистанционного 

обучения е Learning 

Server 3.4 и инструмен-

том разработки элек-

тронных изданий учеб-

ного назначения еAuthor 

3.3 СВТ» (20 ч.) 05 фев-

29,1 25,3 
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раля – 01 марта 2013 г.; 

 

Стажировка ООО «Эко-

Нива Агро» Лискинский 

район Воронежской об-

ласти «Изучение инно-

вационных технологий в 

отрасли молочного ско-

товодства» 17января –13 

Мая 2013 г. 

41 Олейникова 

Елена 

Михайловна  

Профессор 

кафедры 

биологии и защи-

ты растений 

 ВГАУ 

Физиология 

растений, 

 

Доктор 

биологи-

ческих 

наук 

Доцент Биология Краткосрочное повыше-

ние квалификации по 

программе «Информа-

ционные технологии» в 

объеме 72 часов в Него-

сударственном образо-

вательном учреждении 

высшего профессио-

нального образования 

«Международный ин-

ститут компьютерных 

технологий» 

 с 4 марта 2013 года по 3 

апреля 2013 года 

Защита докторской дис-

сертации 22.04.2015г. 

 

21,9 19,9 

42 Панина 

Евгения 

Владимировна 

Старший препо-

даватель 

кафедры 

процессов и аппа-

ратов перерабаты-

вающих произ-

водств  

ВГАУ 

Ресурсосбере-

гающие техно-

логии 

 

Физические, 

химические и 

биологические 

способы пере-

работки сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

 

Не имеет Не имеет Технология производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственных 

продукции 

Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-

косметических продук-

тов 

Профессиональная пере-

подготовка по програм-

ме «Технология жиров 

эфирных масел и пар-

фюмерно-косметических 

продуктов» Институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

С17.03.2014г по 

26.12.2014г. 

9,0 6,7 
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43 Парахневич  

Татьяна 

Михайловна 

Доцент  

кафедры  

земледелия и аг-

роэкологии 

 ВГАУ 

Экология Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

 доцент Почвоведение  Чешский ун-т естествен-

ных наук, 2013 год, 72 

часа; 

Экоаналитическая лабо-

ратория ООО «Эко-

центр», в период с 

15.02.2016 по 15.03. 2016 

г.; 

Обучение практическим 

навыкам работы с серве-

ром поддержки дистан-

ционного обучения 

eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработ-

ки электронных изданий 

учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ, в объе-

ме 20 часов, в период с 

9.12.2013 г. по 31.13. 

2013 г. 

 

16 15 

44 Пигарева  

Галина  

Павловна 

Доцент  

кафедры 

 акушерства и фи-

зиологии сельско-

хозяйственных 

животных 

Основы вете-

ринарии и био-

техника раз-

множения жи-

вотных 

Кандидат 

ветери-

нарных 

наук 

Доцент Ветеринария Внедрение инновацион-

ных технологий в кли-

ническую диагностику 

болезней репродуктив-

ных органов и молочной 

железы у животных (72 

часа) 12.09.2011 по 

23.09.2011 г. 

25,1 16,11 

45 Попов  

Иван  

Алексеевич 

Доцент  

кафедры 

технологии хра-

нения и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

 ВГАУ  

 

Технология пе-

реработки пло-

дов и овощей. 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Доцент Агрономия. 

 

Технология производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственных 

продукции. 

Капошварский Универ-

ситет (Венгрия) (8 час) 

09.12.2013 по 31.12.2013 

г. 

Профессиональная пере-

подготовке по програм-

ме «Технология произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

27,6 22,3 
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 Консультант в 

ИП «Глава КФХ 

Пивоваров Вла-

димир Георгие-

вич» 

продукции»  

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ 

С 14 декабря 2015 по 29 

февраля 2016 г. 

(300 часов) 

46 Рыбалкин 

Алексей 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

Политология и 

социология 

Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент История и 

Педагогика 

 

Курсы повышения ква-

лификации «Образова-

тельный процесс в соот-

ветствии с ФГОС» (72 

час.) 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

36,1 28,7 

47 Сиволапова  

Елена  

Анатольевна 

 

Старший  

преподаватель 

кафедры  

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

Психология и 

педагогика 

Не имеет Не имеет Русский язык и литера-

тура 

 

Курсы повышения ква-

лификации «Педагогика 

и психология высшей 

школы». Воронежский 

государственный педа-

гогический универси-

тет(72 час.) 3 апреля 

2015 г. 

11,7 8,11 

48 Ситникова 

Валентина  

Дмитриевна 

Доцент 

 кафедры  

истории, филосо-

фии и русского 

языка  

ВГАУ 

Культурология 

 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент Преподаватель истории и 

обществоведения 

Краткосрочное обучение, 

Лингвистический центр 

ВГАУ,  по программе 

«Английский язык повсе-

дневного общения», уро-

вень Elementary Level, 

(120ч), 28.03.2011-

30.01.2012.  

2. Краткосрочное обуче-

ние,  Лингвистический 

центр ВГАУ, по про-

грамме «Английский 

язык повседневного об-

щения», уровень Pre-

39,8 30 
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Intermediate, (74ч), 

18.11.2011-25.05.2012. 

49 Соколова 

Светлана  

Анатольевна 

Доцент 

 кафедры химии 

 ВГАУ 

Физико-

химические 

методы анализа 

Кандидат 

химиче-

ских наук 

Доцент Химия ФГБОУ Высшего про-

фессионального образо-

вания «Алтайский госу-

дарственный универси-

тет ». 

«Актуальные проблемы 

современной химиче-

ской науки и образова-

ния». 

20.05.2016 г, 72 часа. 

17,11 17,11 

50 Спесивцева 

Светлана 

Ивановна 

Старший препо-

даватель кафедры 

истории, филосо-

фии и русского 

языка 

ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

Не имеет Не имеет Филология Краткосрочное обучение, 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ского ГАУ по программе 

«Иностранный язык по-

вседневного общения» 

уровень Elementary в 

объеме 74 часа    

15.11.2013 – 25.04.2014г. 

22,11 11,11 

51 Сысоева  

Марина  

Геннадьевна,  

Доцент  

кафедры  

технологии хра-

нения и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

 ВГАУ 

Технология пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства; 

Стандартизация 

животноводче-

ской продук-

ции; 

Технология 

производства 

мясомолочных 

консервов; 

Технология пе-

реработки мо-

лока 

Кандидат 

техниче-

ских  

 наук 

Доцент Технология молока и 

молочных продуктов,  

Курсы повышения ква-

лификации Czech Uni-

versity of Sciences 

«Summer School at Czech 

University of Life Scienc-

es Prague» (72 час.) 04-

14сентября 2012 г.; 

12,9 12,9 

52 Тертычная  

Татьяна 

Профессор 

кафедры 

Технология пе-

реработки про-

Доктор 

сельскохо-

Доцент  Технология хлеба, кон-

дитерских, макаронных 

Чешский университет 

естественных наук (г. 

21,6 21,6 
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Николаевна  технологии хра-

нения и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

 ВГАУ 

дукции расте-

ниеводства 

 

Технология 

хлебопекарного 

производства 

 

Инновацион-

ные технологии 

зяйствен-

ных наук 

изделий и пищеконцен-

тратов. 

 

 

Прага) 

( 72 часа) 

С 18-28 августа 2014 г. 

53 Ухина  

Елена  

Юрьевна 

Доцент 

кафедры техноло-

гии хранения и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции 

 ВГАУ 

Биохимия мо-

лока и мяса 

 

Пищевая химия 

 

Технохимиче-

ский контроль 

сельскохозяй-

ственного сы-

рья и продук-

тов переработ-

ки 

Кандидат 

техниче-

ских  

 наук 

Доцент Технология бродиль-

ных производств,  

ФГБОУ ВПО  ВГАУ 

имени императора Петра 

I Информационно-

справочная служба 

«Консультант Плюс» (20 

час.) март  

2013 г. 

 

23,1 19,11 

54 Частухина  

Татьяна  

Викторовна 

Cтарший препо-

даватель кафедры 

иностранных язы-

ков и деловой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Не имеет Не имеет  Лингвистика и меж-

культурная коммуника-

ция 

«Психология и педаго-

гика высшей школы» 

(150ч.) июнь 2014 

23,2 18,11 

55 Чурикова  

Светлана  

Юрьевна 

Доцент 

Кафедры 

технологии хра-

нения и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

 ВГАУ 

Основы науч-

ных исследова-

ний 

 

История специ-

альности 

 

Научные ис-

следования в 

пищевой про-

мышленности 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Не имеет Технология производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Технологии жиров, 

эфирных масел и пар-

фюмерно-

косметических продук-

тов. 

Октябрь-март 2013 гг. 

ВГАУ английский язык,  

(74 часа) 

Повышение квалифика-

ции  

Переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ «Технологии 

жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-

косметических продук-

9,7 6,9 
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тов»С 17.03.2014 по 

26.12.2014 г. 

56 Шапошник 

Алексей  

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

химии, профессор 

Химия неорга-

ническая и ана-

литическая 

 

Органическая 

химия 

 

Физическая и 

коллоидная 

химия 

 

Доктор 

химиче-

ских наук 

 

Профес-

сор 

Химия ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный 

аграрный университет 

имени императора Петра 

I» 

Обучение по программе 

«Организация и управ-

ление системой дистан-

ционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4 

с использованием кон-

структора электронных 

учебных курсов eAuthor 

CBT и модуля для орга-

низации online web-

конференций iWebi-nar», 

2015 

 

ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный 

аграрный университет 

имени императора Петра 

I» Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ной деятельности" 76 ч, 

сроки 30.05-10.06.16 г. 

29,11 29,6 

 

57 Шатохин  

Иван  

Васильевич, 

Доцент  

кафедры  

сельскохозяй-

ственных машин 

Механизация и 

автоматизация 

технологиче-

ских процессов 

растениевод-

ства 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Инженер-механик Прага Чешский универ-

ситет экономики и ме-

неджмента «Эффектив-

ность экономического 

развития сельского хо-

зяйства в EU» с 27.08 – 

5.09.2015г. 

38 32 

58 Шацкий  

Владимир 

Павлович 

профессор кафед-

ры математики и 

физики; 

Математика Доктор  

техниче-

ских 

Профес-

сор 

Механика Стажировка по кафедре 

математического и при-

кладного анализа Воро-

37,6  36,4  
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заведующий  

кафедрой 

 

наук нежского государствен-

ного университета, 150 

часов, 11.2014 

Повышение квалифика-

ции в институте повы-

шении квалификации и 

переподготовки кадров 

ВГБУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники без-

опасности в соответ-

ствии с должностными 

инструкциями» с 

02.03.15г. по 13.03.15 г. 

74 часа. 

 

Повышение квалифика-

ции в институте повы-

шении квалификации и 

переподготовки кадров 

ВГБУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе 

«Обучение мерам по-

жарной безопасности 

работников организа-

ций»  с 30.03.15 по 09. 

04.15 г. 74 часа. 

Повышение квалифика-

ции в институте повы-

шении квалификации и 

переподготовки кадров 

ВГБУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе « 

Применение систем 

компьютерной матема-

тики Maxima с 16.03.15 

г. по 20.04.15 г. 74 часа. 

59 Шендриков  Доцент История Кандидат Доцент Педагогика Программа повышения 12,6 12,6 
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Евгений  

Александрович 

кафедры  

истории, филосо-

фии и русского 

языка ВГАУ 

историче-

ских наук 

квалификации, Институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ, по про-

грамме «Применение 

информационных техно-

логий в учебном процес-

се и научных исследова-

ниях, ( 72 часа. ), 

2.11.2012г – 30.12.2012г 

60 Шенцев  

Георгий  

Дмитриевич 

доцент  

кафедры  

селекции и семено-

водства 

Семеноводство  

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Не имеет Агрономия Апробация сельскохозяй-

ственных культур, выра-

щиваемых в Воронежской 

области. Правила отбора 

проб сельскохозяйствен-

ных культур. С 29 ноября 

по 3 декабря 2010 г. (объ-

ем 36 часов). 
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Декан факультета технологии и товароведения    ____________________________  Н.В. Королькова 


