
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профиль 

«Технология производства продукции животноводства» набор 2016 г. 

 
36.03.02 Зоотехния, профиль – Технология производства продуктов животноводства 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень 
Ученое 

звание 

Направление под-

готовки и (или) 

специальность 
(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная подго-

товка (в час.) месяц и год окон-

чания 

Общий 

стаж ра-

боты (год, 

мес.) 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

(год, мес.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Курдюков  

Андрей  
Александрович 

Доцент кафед-

ры анатомии и 

хирургии 

ВГАУ 

Морфология 

животных 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 
Доцент Ветеринария 

1.ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины» 

программа «Клиническая диагно-

стика» (72 часа) октябрь 2011г. 
2.ФГБОУ ВПО «МГАВМиБ имени 

К.И. Скрябина» программа «Ана-

томия и гистология животных» (36 

часов) октябрь 2013г 

16,5 15,11 

2 
Мозговая  

Елена  
Ивановна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры анато-

мии и хирур-

гии ВГАУ 

Морфология 

животных 
Не имеет Не имеет Биология 

1.ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ 

имени императора Петра I», тема 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером дистанционного 

обучения eLerning Server 3.4 и ин-

струментом разработки электрон-

ных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ» (20 часов) март 

2013г. 
2.ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ 

имени императора Петра I», тема 

«Система менеджмента качества 

ВУЗа в соответствии со стандартом 

ISO 9001-2008» (24 часа) декабрь 

2013г. 
3.Консультант Плюс / Технология 

ПРОФ апрель 2013г. 
4.ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ 

имени императора Петра I» тема 

«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

34,10 16,11 



научных исследований» (50 часов) 

апрель 2012г. 

3 
Павленко  

Ольга  
Борисовна 

Доцент кафед-

ры анатомии и 

хирургии 

ВГАУ 

Морфология 

животных 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 
Доцент Ветеринария 

1.ФГБОУ ВПО «МГАВМиБ» име-

ни К.И. Скрябина» тема: «Внедре-

ние инновационных технологий в 

клиническую диагностику болез-

ней репродуктивных органов и мо-

лочной железы у животных (72 ча-

са) май 2011г. 
2.Чешский земледельческий уни-

верситет естественных наук « Но-

вые задачи в развитии сельского 

хозяйства в европейских странах» 

(72 часа) август 2014 г. 

12,3 9,9 

4 
Мелешкина 

Светлана  
Рудольфовна 

Доцент 
кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Контроль и 

управление 

качеством 

продукции 

животновод-

ства 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 
Доцент Ветеринария 

1.Возможности диагностики и ле-

чения заболеваний почек у собак и 

кошек на доклиническом этапе по-

чечного континуума  26.10.2015 
2.Эпизоотология. Паразитология 

ОЦ «Специализация»  13.11.2015 г. 
3.Онкология.  Химиотерапия. Эн-

докринология. Неврология  

26.11.2015 г 
4. Протозооозы мелких домашних 

животных и птиц. Диагностика и 

лечение 03.12.2015 г 
5.Продуктивное долголетие коров 

7-8 апреля 2016 
6.Современные подходы к профи-

лактике и лечению заболеваний крс 

22 марта 2016 

30,11 4 

5 
Есаулова  

Лилия  
Алексеевна 

Доцент 
кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Безопасность 

кормов и про-

дуктов живот-

новодства 
 

Технология 

приготовле-

ния кормов 
 

Применение 

биологически-

Кандидат 

биологиче-

ских наук 
Доцент Ветеринария 

1.Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе eLearning Server 3.4 с ис-

пользованием конструктора элек-

тронных учебных курсов eAuthor 

СВТ и модуля для организации 

online web-конференций iWebinar  

02.09-28.09.2015 
2.Организация кормления и меро-

приятия по оптимизации рационов 

дойных коров в условиях ООО 

14,9 14 



активных ве-

ществ в корм-

лении живот-

ных 
 

Кормление 

животных 

«ЭкоНиваАгро»  28-29.08.2015 
3.Особенности кормления собак в 

центре кинологической службы ГУ 

МВД России по Воронежской об-

ласти 18-19.11.1016 

6 
Алифанов  
Валентин  

Васильевич 

Профессор 
кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 
 

Разведение 

животных 
 

Учебная прак-

тика. Практи-

ка по получе-

нию первич-

ных профес-

сиональных 

умений и 

навыков. Раз-

ведение жи-

вотных. 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Профессор Зоотехния 

1.Семинар-тренинг в рамках меж-

дународного проекта «Экспорт 

учебного курса «Master of Dusiness 

Administration», ВГАУ совместно с 

Университетом Хойенхайм (ФРГ), 

72 часа – 16.04-2012-20.04.2012 
 

48,3  48  

7 
Алифанов  

Сергей  
Валентинович 

Доцент 
кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ, (кон-

сультант в ЗАО 

«Юдановские 

просторы» 

Бобровского 

района Воро-

нежской обла-

сти) 
 

Современные 

методы иссле-

дований и ос-

новы патенто-

ведения 
 

Племенное 

дело в живот-

новодстве 
 

Теоретические 

основы пле-

менного дела 
 

Компьютери-

зация в жи-

вотноводстве 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 

Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4 с исполь-

зованием конструктора электрон-

ных учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar – 74 

час. 02.09.2015-28.09.2015 
 

28,11  9 

8 
Елизарова  
Татьяна  

Ивановна 

Доцент 
кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Кормление 

животных 
 

Особенности 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 
Доцент Биофизика 

1. Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе eLearning Server 3.4 с ис-

пользованием конструктора элек-

42,7  25  



кормления с.-

х. животных 

при производ-

стве высоко-

качественной 

продукции 
 

Учебная прак-

тика. Практи-

ка по получе-

нию первич-

ных профес-

сиональных 

умений и 

навыков. 

Кормление 

животных. 

тронных учебных курсов eAuthor 

СВТ и модуля для организации 

online web-конференций iWebinar – 

74 час.  02.09.2015-28.09.2015, 2. 

Консультант Плюс, 10.04.2013 г. 
3. Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях, 50 час., 

31.12. 12 
4.Международная научно-

практическая конференция «Вете-

ринарно-санитарные аспекты каче-

ства и безопасности с/х продукции, 

18-19 2015 г. 

9 
Ларина  
Ольга  

Васильевна 

Доцент 
кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Основы био-

метрии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Зоотехния 

1. ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии 

стажировка по направлению «Со-

здание базы данных генотипов и 

продуктивных признаков коров 

трех пород различных генеалоги-

ческих линий» 24 час. 27.11-

30.11.2012 
2. ОАО «Племпредприятие «Воро-

нежское» стажировка «Анализ по-

родного и возрастного состава бы-

ков-производителей и оценка их 

воспроизводительной способно-

сти» 18.05-19.06.2015 

13 1 

10 
Чистяков  
Валерий  

Тихонович 

Доцент 
кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Генетика 
 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 

1. ФГБОУ ВПО Российский гос. 

агр. заоч. университет «Подготовка 

специалистов по заочной форме 

обучения с использованием ди-

станционных образовательных 

технологий» 24 час. 30.05.2013 
2. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Охрана труда. Нормы и правила 

техники безопасности в соответ-

ствии с должностными инструкци-

ями» 74 час. 2.03-13.03.2015 
3. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

41  38  



«Обучение мерам пожарной без-

опасности работников организа-

ции» 74 час. 30.03-09.04.2015 

11 
Шомина  

Елена  
Ивановна 

Доцент 
кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ, 
ведущий спе-

циалист по 

разработке ра-

ционов и ре-

цептур комби-

кормов ООО 

«НПЦ «Агро-

ресурсы» 

Зоология 
 

Зоогигиена 
 

История зоо-

технии 
 

Основы про-

ектирования 

животновод-

ческих объек-

тов 
 

Вредные и 

ядовитые рас-

тения 
 

Биология жи-

вотных 
 

Зооанализ 
 

Аквакультура 
 

Зоокультура 
 

Основы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности и спе-

циальной тер-

минологии 
 

Производ-

ственная 

практика. 

Технологиче-

ская практика. 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент 
1. Биология - зооло-

гия 
2. Зоотехния 

1. Лингвистический Центр ВГАУ, 

Воронеж. Программа «Английский 

язык повседневного общения (Gen-

eral English, Pre-intermediate 

level)».- 74 час. – 18.11.2011 – 

25.05.2012г. 
2. ФГАОУ  ДПО «Академия повы-

шения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работни-

ков образования» - г. Москва. – 

Программа «Управление качеством 

в дополнительном образовании де-

тей». – 144 ч. – 01.03.2012 – 

31.03.2012 г. 
3. ЦМО ВГАУ совместно с Уни-

верситетом Хойенхайм (ФРГ). Се-

минар-тренинг в рамках междуна-

родного проекта «Экспорт учебно-

го курса «Master of Business Admin-

istration»/ - 72 час. – 16.04.2012 – 

20.04.2012 г. 
4. ЦМО ВГАУ. Семинар «Совре-

менное скотоводство: технология и 

менеджмент в мясном скотовод-

стве по системе «корова-телёнок»» 

в рамках российско-германского 

проекта «Развитие и внедрение со-

временных технологий производ-

ства молока и говядины в РФ». – 

21.03.2012 г. 
5. Факультет тропического сель-

ского хозяйства Университета 

естественных наук, Прага, Чехия. 

Qualification Improvement Pro-

gramme in the form of Summer 

School «New Era – New Approaches 

in Education». – 72 ч. - 06.09.2013 – 

18.09.2013г. 
6. Международный симпозиум по 

31  16 



 
Производ-

ственная 

практика. 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности. 
 

Производ-

ственная 

практика. 

Преддиплом-

ная практика. 
 

Биотехния и 

доместикация. 

кормлению животных, Капошвар, 

Венгрия. – 28.08.2013 – 31.08.2013 

г. 
7. Отдел развития технологий обу-

чения, ВГАУ, Воронеж. Программа 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4. и инструментом разра-

ботки электронных изданий учеб-

ного назначения  eAuthor 3.3. 

СВТ». – 20 час. – 09.12.2013 – 

31.12.2013 г. 
8. Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе eLearning Server 3.4 с ис-

пользованием конструктора элек-

тронных учебных курсов eAuthor 

СВТ и модуля 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. 

12 
Якушева  
Татьяна  

Николаевна 

Ассистент 
кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Основы про-

ектирования 

животновод-

ческих объек-

тов 

Не имеет Не имеет Ветеринария 

1.ОАО «Племпредприятие «Воро-

нежское» Воронежская обл., Новая 

Усмань, стажировка «Повышение 

уровня знаний в области зоогигие-

ны, кормления и разведения в 

условиях хозяйства» 
11.04-11.05.2016 г 

28,11  6  

13 
Востроилов 

Александр 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой част-

ной зоотехнии 

ВГАУ (кон-

сультант ООО 

«Сельхозин-

вест» от 

21.01.2016г.; 

ООО «СХП 

Новомарков-

Скотоводство 
 

Интенсивные 

ресурсосбере-

гающие тех-

нологии в 

скотоводстве 
 

Учебная прак-

тика. Практи-

Доктор 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

Профессор Зоотехния 

1. Охрана труда. Нормы и правила 

техники безопасности в соответ-

ствии с должностными инструкци-

ями(72 час.) Февраль 2015 г 
2. Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе elearning Server 3,4 с ис-

пользованием конструктора элек-

тронных учебных курсов сAuthor  

СВТ и модуля для организации 

35 32 



ское» договор 

№ 172а от 

01.07.2016) 
 

ка по получе-

нию первич-

ных профес-

сиональных 

умений и 

навыков. Ско-

товодство. 
 

 

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 технологии в 

образовании (76 час.) - 30.05.2016-

10.06.2016. 

14 
Хромова  
Любовь  

Георгиевна 

Профессор  
кафедры част-

ной зоотехнии 

ВГАУ 

Молочное  
дело 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 

«Организация и управление 
Системой дистанционного обуче-

ния на базе ejearning Server 3,4 с 

использованием 
конструктора электронных учет-

ных курсов с еAuthor  СВТ и моду-

ля для организации online web-

конференций Webinar »((74 час.) 

28.09.2015 

45 25 

15 
Пелевина  

Галина 
 Алексеевна 

Доцент кафед-

ры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Технология 

первичной 

переработки 

продукции 

животновод-

ства 
 

Коневодство 

Кандидат 

технических 

наук 
Доцент 

Инженер химик-

технолог 

ФГОУ ДПОС «Воронежский меж-

региональный институт переподго-

товки кадров пищевой и перераба-

тывающей промышленности по 

программе «Экология и охрана 

окружающей среды при производ-

стве продуктов питания» (72 час.) 

25 25 

16 
Ульянов 
Андрей  

Григорьевич 

Доцент кафед-

ры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Овцеводство и 

козоводство 
 

Кроликовод-

ство и зверо-

водство 
 

Интенсифика-

ция техноло-

гических про-

цессов произ-

водства жи-

вотноводче-

ской продук-

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 

1. Организация и управление 
Системой дистанционного обуче-

ния на базе ejearning Server 3,4 с 

использованием 
конструктора электронных учет-

ных курсов с еAuthor  СВТ и моду-

ля для организации online web-

конференций Webinar »((74 час.) 

28.09.2015 
2.ФПК на базе ФГБОУ ВПО Орел 

ГАУ по программе «Инновацион-

ные методы ведения животновод-

ства» (72 час.) с 10.06.13 по 

20.06.13г. 

25 25 



ции 3. Германия с.-х. университет Кур-

сы профессиональной переподго-

товки 12.05-18.05 2012. 
4.Венгрия Капошварский   универ-

ситет. Курсы профессиональной 

переподготовки в сфере ветерина-

рии и зоотехнии и агрономии 72 

часа 7.11.2012 г. 
5. Чехия  Пражский с.-х. универси-

тет Курсы профессиональной пе-

реподготовки 72 часа 2013г. 
6. Москва Московская госуд. ака-

демия вет. медицины «Внедрение 

инновационных технологий в зве-

роводстве» 72 ч. 07.10-18.10.2011 

17 
Федорова  
Марина  

Ивановна 

Доцент кафед-

ры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Рыбоводство 
 

Свиноводство 
 

Ресурсосбере-

гающие тех-

нологии в 

свиноводстве 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Зоотехния 

1.Воронежский ГАУ «Психология 

и педагогика высшей школы (150 

час) 07.02.12  по 01.06.12г. 
2.ФПК на базе ФГБОУ ВПО Орел 

ГАУ по программе «Инновацион-

ные методы ведения животновод-

ства» (72 час.) с 10.06.13 по 

20.06.13г. 
3.Участие  в 1 международной 

научно-практической конференции 

«Ветеринарно-санитарные аспекты 

качества и безопасности сельскохо-

зяйственной продукции (ВГАУ, 18-

19 ноября 2015г. (12час.) 

22 22 

18 
Шаталов  
Виктор  

Николаевич 

Доцент кафед-

ры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Свиноводство 
 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Зоотехния 

1.ВГАУ «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

ejearning Server 3,4 
И инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

чения еAuthor  3.3 СВТ  «в объеме 

20 часов с 09.12.13 по 31.12.13 
2. Организация и управление 

Системой дистанционного обуче-

ния на базе ejearning Server 3,4 с 

использованием 
конструктора электронных учет-

16 16 



ных курсов с еAuthor  СВТ и моду-

ля для организации online web-

конференций Webinar »((74 час.)  

со 2.09.15 по28.09.2015 
3.Охрана труда.Нормы и правила 

техники безопасности в соответ-

ствии с должностными инструкци-

ями(74 час.) Февраль 2015 г 

19 
Семин  

Александр 

Иванович 

Доцент кафед-

ры частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Птицеводство 
 

Ресурсосбере-

гающие тех-

нологии в 

птицеводстве 
 

Учебная прак-

тика. Практи-

ка по получе-

нию первич-

ных профес-

сиональных 

умений и 

навыков. Пти-

цеводство. 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 

«Организация и управление 
Системой дистанционного обуче-

ния на базе ejearning Server 3,4 с 

использованием 
конструктора электронных учет-

ных курсов с еAuthor  СВТ и моду-

ля для организации online web-

конференций Webinar »((74 час.) 

28.09.2015 
Венгрия Капошварский   универси-

тет. Курсы профессиональной пе-

реподготовки в сфере ветеринарии 

и зоотехнии и агрономии 72 часа 

7.11.2012 г. 

32 27 

20 
Цуцков  
Виталий  

Викторович 

Ст. преподава-

тель кафедры 

частной зоо-

технии ВГАУ 

Коневодство 
 

Информаци-

онные техно-

логии в зоо-

технии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Зоотехния 

КПК по теме: «Обучение практиче-

ским навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обуче-

ния ejearning Server 3,4 
И инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

ченияс  еAuthor  3.3 СВТ  в объеме 

20 часов с 20.01.15 по 06.02.15 г. 

18 18 

21 
Астафурова 

Елена  
Вячеславовна 

Ст. преподава-

тель кафедры 

частной зоо-

технии ВГАУ 

Скотоводство 
 

Кинология 
 

Пчеловодство 
 

Не имеет Не имеет Зоотехния 

КПК по теме: «Обучение практиче-

ским навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обуче-

ния ejearning Server 3,4 
И инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

ченияс  еAuthor  3.3 СВТ  в объеме 

20 часов с 20.01.15 по 06.02.15 г. 

16 9 

22 
Сутолкин  
Андрей  

Ассистент ка-

федры частной 

Технология 

выращивания 

Кандидат 

сельскохо-
Не имеет Ветеринария 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-
1 1 



Алексеевич зоотехнии 

ВГАУ 
непродуктив-

ных животных 
зяйственных 

наук 
станционного обучения ejearning 

Server 3,4 
и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

чения  еAuthor  3.3 СВТ, 2016г 

23 
Лободин  

Константин 

Алексеевич 

Заведующий 

кафедрой аку-

шерства и фи-

зиологии сель-

скохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

(Консультант  

в СХА племза-

вод «Дружба» 

Павловского р-

она Воронеж-

ской области) 

Биотехника 

воспроизвод-

ства с основа-

ми акушер-

ства 

Доктор ве-

теринарных 

наук 
Доцент Ветеринария 

1. Прошёл обучение по программе 

«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с исполь-

зованием конструктора электрон-

ных учебных курсов eAutor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» в объ-

ёме 74 часа. в период с 2.09.2015 по 

28.09.2015 г. 

2. Охрана труда. Нормы и правила 

техники безопасности в соответ-

ствии с должностными инструкци-

ями (72 часа). Февраль 2015г. 

3. Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании (76 часов) – 30.05.-

.10.06.2016г. 

17,1 14,11 

24 
Лозовая  
Елена  

Геннадьевна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры акушер-

ства и физио-

логии сельско-

хозяйственных 

животных 

Основы вете-

ринарии 
 

Не имеет Не имеет Ветеринария 

Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и 

научных исследованиях (50 часов) 

с 13.11.2012 по 31.12.2012 г. 

14,4 3,11 

25 
Мистюкова 

Ольга  
Николаевна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Физиология 

животных 
 

Экологиче-

ская физиоло-

гия 
 

Физиологиче-

ские основы 

производства 

продукции 

животновод-

Кандидат 

биологиче-

ских наук 
Доцент Ветеринария 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения», 20 часов, 

03.2013г. 

34 23,11 



ства  
 

Этология с 

основами зоо-

психологии 

26 
Пигарева  
Галина  

Павловна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Основы вете-

ринарии 
 

Профессио-

нальная этика 

и деловое об-

щение 
 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 
Доцент Ветеринария 

Внедрение инновационных техно-

логий в клиническую диагностику 

болезней репродуктивных органов 

и молочной железы у животных (72 

часа) 12.09.2011 по 23.09.2011 г. 

25,1 16,11 

27 
Польских 

Светлана  
Валерьевна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Биологическая 

и физколло-

идная химия 
 

Биохимия в 

животновод-

стве 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 
Не имеет 

Химия с дополни-

тельной специально-

стью Биология 

Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и 

научных исследованиях (50 часов) 

с 11.11.2013 по 31.01.2014 г. 

21,5 5,6 

28 
Слащилина  

Татьяна  
Викторовна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Физиология 

животных 
 

Экологиче-

ская физиоло-

гия 
 

Физиологиче-

ские основы 

производства 

продукции 

животновод-

ства  
 

Этология с 

основами зоо-

психологии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Ветеринария 

1. г.Венгрия Капошварский уни-

верситет «Ветеринарная медицина 

и животноводство» (72 часа) но-

ябрь 2012 г. 
2..Английский язык повседневного 

общения (74 часа) 2012 
3. ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, обуче-

ние по программе «Инновацион-

ные методы ведения животновод-

ства»,  (72 часа) 2012 
4.г.Венгрия Университет Св. 

Иштвана (72 часа), 2012 г. 
5.ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, обуче-

ние по программе «Инновацион-

ные методы ведения животновод-

ства», 2013г, 72 часа. 
«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения», 20 часов, 

12.2013г.. 

15,1 7 

29 Шелякин  Доцент кафед- Биология с Кандидат Доцент Ветеринария «Повышение эффективности вос- 32,8 29,1 



Иван  

Дмитриевич 

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

основами эко-

логии 

ветеринар-

ных наук 

производства в свиноводстве». 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ г. 

Белгород. 11.10.2016г 

30 
Жмуров  
Николай  

Гаврилович 

Доцент кафед-

ры паразитоло-

гии и эпизо-

отологии 

ВГАУ 

Микробиоло-

гия и иммуно-

логия 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 
Доцент Ветеринария 

Инновационные методы ведения 

животноводства. Орел ГАУ, 72 ча-

са, 2012г. 
35,6 26,3 

31 
Васильев  

Борис  
Викторович 

Профессор ка-

федры исто-

рии, филосо-

фии и русского 

языка ВГАУ 

Философия 
 

Доктор фи-

лософских 

наук 
Доцент 

Инженер металлург-

металлофизик 

1. Программа повышения квалифи-

кации, Институт повышения ква-

лификации и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

по программе «Применение ин-

формационных технологий в учеб-

ном процессе и научных исследо-

ваниях, (72 часа. ), 
2.11.2012г – 30.12.2012г 

2. Программа повышения квалифи-

кации, Институт повышения ква-

лификации и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

(76 час.), 30.05.2016-10.06.2016 

37,8 13,11 

32 
Малютина  

Татьяна  
Петровна 

Доцент кафед-

ры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

 
История 

 

Кандидат 

историче-

ских наук 
Не имеет История 

1.Краткосрочное обучение, Линг-

вистический Центре ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, по программе 

«Иностранный язык повседневного 

общения. Уровень Intermediate в 

объеме, 74 часа   21.11.2012г – 

30.04.2013г 

9,11 9,11 

33 
Спесивцева 

Светлана  
Ивановна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры исто-

рии, филосо-

фии и русского 

языка ВГАУ 

Русский язык 

и культура 

речи 
Не имеет Не имеет 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

Краткосрочное обучение, Лингви-

стический Центр ФГБОУ ВПО Во-

ронежского ГАУ по программе 

«Иностранный язык повседневного 

общения» уровень Elementary в 

объеме 74 часа 
15.11.2013 – 25.04.2014г. 

22,11 11,11 

34 
Ситникова  
Валентина 

Доцент кафед-

ры истории, 

Культуроло-

гия 
Кандидат 

философ-
Доцент История 

1. Краткосрочное обучение, Лингви-

стический центр ВГАУ,  по програм-
39,8 30 



Дмитриевна философии и 

русского языка 

ВГАУ 

 ских наук ме «Английский язык повседневного 

общения», уровень Elementary Level, 

(120ч), 28.03.2011-30.01.2012. 
2. Краткосрочное обучение,  Линг-

вистический центр ВГАУ, по про-

грамме «Английский язык повсе-

дневного общения», уровень Pre-

Intermediate, (74ч), 18.11.2011-

25.05.2012. 

35 
Байдикова  

Татьяна  
Вячеславовна 

старший пре-

подаватель ка-

федры ино-

странных язы-

ков и деловой 

международ-

ной коммуни-

кации ВГАУ 

Иностранный 

язык 
Не имеет Не имеет 

учитель немецкого 

языка, учитель ан-

глийского языка по 

специальности «Фи-

лология» 

Летняя школа в Чешском Универ-

ситете Естественных наук, 2012 – 

74 часа 
14,11 10,6 

36 
Курилов  
Дмитрий  
Олегович 

доцент кафед-

ры иностран-

ных языков и 

деловой меж-

дународной 

коммуникации 

ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук  
Не имеет 

лингвистика и меж-

дународная комму-

никация 
 13 13 

37 
Саенко  
Елена  

Сергеевна 

доцент кафед-

ры иностран-

ных языков и 

деловой меж-

дународной 

коммуникации 

ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук  
Не имеет 

теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур 

Летняя школа в Чешском Универ-

ситете Естественных наук, 2012 – 

74 часа; 
Летняя школа в Чешском Универ-

ситете Естественных наук, июль 

2013 – 74 часа 

8,11 8,11 

38 
Попов  
Антон  

Евгеньевич 

Доцент кафед-

ры математики 

и физики 

ВГАУ 

Математика 
Кандидат  

технических 
наук 

Доцент Агроинженерия 

1.In recognition of participation in the 

Summer School at Czech University 

of Life Sciences Prague, Czech Re-

public, 72 часа, 09.2012 
2.Повышение квалификации в ин-

ституте повышении квалификации 

и переподготовки кадров ВГБУ ВО 

Воронежский ГАУ по программе « 

Применение систем компьютерной 

математики Maxima с 16.03.15 г. по 

20.04.15 г. 74 часа. 

9,5 9,5 



39 
Попов  
Игорь  

Викторович 

Доцент кафед-

ры математики 

и физики 

ВГАУ 

Физика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент 
Микроэлектроника и 

полупроводниковые 

приборы 

«Иностранный язык повседневного 

общения. Уровень Intermediate» 

ВГАУ час.  им. Императора Петра I 

74 час. 21.11.12.-30.04.13 г. 

21,11 21,11 

 
Кульнева  
Наталия  

Александровна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 
Информатика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент 
Прикладная  
математика 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, 

vom 14. Mai 2013г 
38,11 33,4 

40 
Перегончая 

Ольга  
Владимировна 

Доцент кафед-

ры химии 
Химия 

 
Кандидат 

наук 
Доцент 

 
Химия 

1.ФГБОУ Высшего профессио-

нального образования «Алтайский 

государственный университет ». 
«Актуальные проблемы современ-

ной химической науки и образова-

ния». 
20.05.2016 г, 72 часа. 

15,4 15,4 

41 
Фролова  

Валентина  
Васильевна 

Доцент кафед-

ры химии 
Химия 

 

Кандидат 

химических 

наук 
Доцент Химия 

1.ФГБОУ ВПО «Воронежский гос-

ударственный аграрный универси-

тет имени императора    Петра I» 
«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» 31.01.14 г 

50 часов 

49,6 47,6 

42 
Московкин 

Сергей  
Аркадьевич 

Старший пре-

подаватель ка-

федры физиче-

ского воспита-

ния ВГАУ 

Физическая 

культура и 

спорт 
 

Элективные 

курсы по фи-

зической 

культуре и 

спорту 

Не имеет Не имеет 
Физическая культура 

и спорт 

«Теория и методика преподавания 

физической культуры». Воронеж-

ский областной институт повыше-

ния квалификации и переподготов-

ке работников образования. 84 ча-

са, с 06.02.2012 г. по 21.05.2012 г. 

32,3 30,1 

43 
Четвертаков 

Иван  
Михайлович 

Профессор ка-

федры эконо-

мики АПК 

Организация и 

менеджмент 

Доктор эко-

номических 

наук 
Профессор Зоотехния 

1.Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программа « Охрана труда. Нормы 

и правила техники безопасности в 

соответствии с должностными ин-

струкциями», 74 час, 02 марта – 13 

марта 2015 г. 
2. Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

37,5 35,8 



программа «Обучение мерам по-

жарной безопасности работников 

организаций», 74 час, 13 апреля – 

23 апреля 2015 г. 
3. Чешский университет естествен-

ных наук, Прага, по теме «Развитие 

сельского хозяйства и сельских 

территорий в новых экономико-

правовых условиях», 72 час, 27.08 

– 04.09.2016 г. 

44 
Загвозкин  
Михаил  

Викторович 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Организация и 

менеджмент 

Кандидат 

экономиче-

ских наук  
Не имеет 

Экономика 
Экономист-менеджер 

Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по про-

грамме «Иностранный язык повсе-

дневного общения», 74 часа выдан 

20.06.2015г. 

6,7 
 

6,7 

45 
Шилов  
Юрий  

Александрович 

Доцент кафед-

ры товароведе-

ния и экспер-

тизы товаров 

ВГАУ 

Товароведе-

ние с основа-

ми стандарти-

зации 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеется 
Зоотехния 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

Профессиональная переподготовка 

«Товароведение и экспертиза това-

ров», (26.03.2012г. – 13.11.2012г.). 
11,6 11,7 

46 
Галка  

Надежда Ана-

тольевна 

Доцент кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ВГАУ 

Педагогика и 

психология 

Кандидат 

политиче-

ских наук 
Не имеет 

Социально-

культурная деятель-

ность 

Курсы повышения квалификации 

«Образовательный процесс в соот-

ветствии с ФГОС» (72 час.) 
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

12,3 11,9 

47 
Припадчев  

Андрей  
Александрович 

Доцент кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ВГАУ 

Социология и 

политология 
Правоведение 

Кандидат 

историче-

ских наук 
Не имеет 

«История» 
 

«Юриспруденция» 

Профессиональная переподготовка 

«Юриспруденция. Правоведение». 

Институт развития дополнительно-

го профессионального образования 

г. Москва (520 час.). 15 октября 

2015 г. 

11,9 5,1 

48 
Андрианов 

Алексей  
Александрович 

Доцент кафед-

ры 
безопасности 

жизнедеятель-

ности, механи-

зации живот-

новодства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции ВГАУ 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 
 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент 
Механизация сель-

ского хозяйства 

1) Воронежский межрегиональный 

институт переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, «Актуальные 

вопросы аттестации рабочих мест 

по условиям труда. Подготовка 

членов аттестационной комиссии 

организации», 72 часа, 04.2013г. 
2) Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

24,10 12,11 



 ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Охрана труда. Нормы и правила 

техники безопасности в соответ-

ствии с должностными инструкци-

ями», 74 часа, 03.2015г. 

49 
Федотова  
Оксана  

Александровна 

Доцент кафед-

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эко-

номики ВГАУ 

Экономика 
Кандидат 

экономиче-

ских наук 
Доцент 

Экономика и органи-

зация сельского хо-

зяйства 

- ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение практическими навы-

ками работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLtarning 

Server 3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий учеб-

ного назначения eAutor 3.3 СВТ», 

20 часов, 12.2013г. 

17,10 12,1 

50 

Образцов  
Владимир  

Николаевич 

(вн.совм.) 

Доцент кафед-

ры растение-

водства, кор-

мопроизвод-

ства и агротех-

нологий ВГАУ 

Кормопроиз-

водство 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

Доцент «Агрономия» 
Стажировка в ООО «Сельхозин-

вест» Тербунского р-на Липецкой 

обл., с 14.04.2014 - 02.06.2014г. 
10,5 10,5 

51 
Бондарев  
Виктор 

Васильевич 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК 

Организация и 

экономика 

специализи-

рованных жи-

вотноводче-

ских объектов 

Кандидат 

экономиче-

ских наук  
Доцент зоотехния  43,1 40,5 

52 
Коновалова 

Светлана 
Николаевна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Основы дело-

производства 
Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Статистика 

Организация агро-

промышленного 

производства 

Академия менеджмента и агробиз-

неса Санкт-Петербургского ГАУ 

«Актуальные проблемы экономики 

и управления в аграрной сфере», 72 

часа 24.06.2013-28.06.2013 

34,2 17,10 

53 

Ларина  
Ольга  

Васильевна 

Доцент 
кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Основы био-

метрии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет Зоотехния 

1. ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии 

стажировка по направлению «Со-

здание базы данных генотипов и 

продуктивных признаков коров 

трех пород различных генеалоги-

ческих линий» 24 час. 27.11-

30.11.2012 
2. ОАО «Племпредприятие «Воро-

нежское» стажировка «Анализ по-

родного и возрастного состава бы-

ков-производителей и оценка их 

воспроизводительной способно-

13 1 



сти» 18.05-19.06.2015 

54 

Припадчев Ан-

дрей Алексан-

дрович 

Доцент кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ВГАУ 

Педагогика и 

психология 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Не имеет История Диплом о профессиональной пере-

подготовке 

 по направлению «Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10. 2015 г. 

11 5 

55 

Московкин 

Сергей Арка-

дьевич 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Элективные 

курсы по фи-

зической 

культуре и 

спорту. Фи-

зическая 

культура и 

спорт. 

Не имеет Не имеет Физическая куль-

тура и спорт 

«Теория и методика преподава-

ния физической культуры». Во-

ронежский областной институт 

повышения квалификации и пе-

реподготовке работников обра-

зования. 84 часа, с 06.02.2012 г. 

по 21.05.2012 г. 

32,3 30,1 

56. 

Сулейманов 

Сулейман Му-

хитдинович 

Профессор ка-

федры анато-

мии и хирур-

гии ВГАУ 

Морфология 

животных 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Профессор Ветеринария 1.ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени им-

ператора Петра I» тема «Обучение 

практическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанцион-

ного обучения «Learning Server 3.4 

и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

чения с Author 3.3 СВТ» (20 часов) 

ноябрь 2014г. 

52,7 4,7 

 


