
38.03.01. Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподава-

емые дис-

циплины 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Направле-

ние подго-

товки и 

(или) специ-

альность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 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.  

Лазарева 

Елена 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков 

и деловой междуна-

родной коммуника-

ции ВГАУ 

Иностран-

ный язык 

Кандидат 

педагогиче-

ских  

наук 

Не  

имеет 

Теория и ме-

тодика пре-

подавания 

иностранных 

языков и 

культур 

1.Summer School   

Institute of Tropics and Subtropics, 

CULS Prague, Crezh Republic  

«Summer School  of Life Science Pra-

gue» (72 ч.) сентябрь 2012г. 

2.Семинар Voronezh Association of 

Teachers of English  

« English Grammar: Myths, Debates and 

Tall Tales» 

«Teaching Idioms: What’s the big Deal» 

15 апреля 2013г. 

8,11 8,11 

2.  

Мочалова 

Светлана 

Михайловна 

Доцент кафедры 

иностранных языков 

и деловой междуна-

родной коммуника-

ции ВГАУ 

Иностран-

ный язык 
Не имеет 

Не  

имеет 

Французский  

и немецкий 

язык 

Франция  в Эситпа в Высшей агроин-

женерной школе, 80 ч., Семинар  Esit-

pa, Ecole d’ingenieurs en agriculture  

«Decouverte de l’agriculture francase» 

11-17 апреля 2012г. 

39,5 32,11 

3.  

Васильев 

Борис 

Викторович 

Профессор кафедры 

истории, философии 

и русского языка 

ВГАУ 

Философия 

 

Доктор  

философских 

наук 

Доцент 
Физика  

металлов 

1.ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Применение информаци-

онных технологий в учебном процессе 

и научных исследованиях, (72 ч.) де-

кабрь 2012 г.  

2.ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности», (76 ч.) 

июнь 2016 г. 

37,8 13,11 

4.  Лейба Ассистент кафедры Философия Не имеет Не  Философия 1. Лингвистический центр ВГАУ 9,10 8,11 



Марина 

Васильевна 

истории, философии 

и русского языка 

ВГАУ 

 имеет «Иностранный язык повседневного 

общения»,   уровень Intermediate,  

74часа, 21.11.2012г. – 30.04.2013г. 

2. Московский государственный уни-

верситет «История и философия 

науки», 72часа, 15.04-27.04 2013г. 

5.  

Шендриков 

Евгений 

Александрович 

Доцент кафедры ис-

тории, философии и 

русского языка 

ВГАУ 

История 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент История 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Применение информаци-

онных технологий в учебном процессе 

и научных исследованиях, (72 ч.) де-

кабрь 2012 г. 

12,6 12,6 

6.  

Спесивцева 

Светлана 

Ивановна 

Старший преподава-

тель кафедры исто-

рии, философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Русский 

язык и куль-

тура речи 

Не имеет 
Не  

имеет 
Филология 

Лингвистический Центр ФГБОУ ВПО 

Воронежского ГАУ по программе 

«Иностранный язык повседневного 

общения» уровень Elementary в объеме 

74 часа, 04.2014г. 

22,11 11,11 

7.  

Пыльцина  

Марина  

Викторовна 

Доцент кафедры 

теории и истории 

государства и права 

ВГАУ 

Право 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент 

1.Юриспруде

нция; 

2.История и 

педагогика 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Психология высшей школы и ком-

муникативные навыки деятельности 

преподавателя ВУЗа», 36 ч, 

28.08.2015г. 

22 10,11 

8.  

Мешков  

Павел  

Витальевич 

Адвокат адвокатско-

го кабинета адвокат-

ской палаты Воро-

нежской области 

 

Старший преподава-

тель кафедры теории 

и истории государ-

ства и права ВГАУ 

Право Не имеет 
Не  

имеет 
Юриспру-

денция 

 

19 1 

9.  

Бахтин  

Виктор  

Викторович 

Доцент кафедры 

теории и истории 

государства и права 

ВГАУ 

Право 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент 

История и 

социально-

экономиче-

ских дисци-

плины 

ФГБОУ ДПО «Институт развития до-

полнительного профессионального 

образования» «Профессиональная 

переподготовка 

 по направлению «Юриспруденция. 

Правоведение» (72 часа) 3.05-6.10. 

2015 г. 

21 21 



10.  

Агапова  

Елена  

Анатольевна 

Доцент кафедры 

прикладной матема-

тики и математиче-

ских методов в эко-

номике ВГАУ 

Линейная 

алгебра, 

Математи-

ческое мо-

делирование 

социально-

экономиче-

ский про-

цессов и 

систем, 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не име-

ет 

Прикладная 

математика и 

информатика 

1.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Применение систем компьютерной 

математики  «Maxima», (74 ч.) апрель 

2015 г.  

2.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе  «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером поддерж-

ки дистанционного обучения eLerning 

Server 3.4, и и инструментом разра-

ботки электронных изданий учебного 

назначения  eAutor CBT», (20 ч.)  но-

ябрь 2014 г. 

7,9 7,8 

11.  

Бирючинская 

Татьяна  

Яковлевна 

Доцент кафедры 

прикладной матема-

тики и математиче-

ских методов в эко-

номике ВГАУ 

Математи-

ческий ана-

лиз, 

Методы 

оптималь-

ных реше-

ний, Теория 

вероятно-

стей и ма-

тематиче-

ская стати-

стика, Ли-

нейная ал-

гебра 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Не име-

ет 

Математика с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

Информатика 

1. Сzech University of  Life Sciences 

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 University «Re-

culiarities of  the European educastional 

system» (72 ч.) апрель 2014 г. 

3.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ  по 

программе «Применение систем ком-

пьютерной математики  «Maxima», (74 

ч.). апрель 2015г. 

10,11 10,11 

12.  

Буховец 

 Алексей  

Георгиевич 

Профессор кафедры 

прикладной матема-

тики и математиче-

ских методов в эко-

номике ВГАУ 

Экономет-

рика, Ли-

нейная ал-

гебра, 

Теория ве-

роятностей 

и математи-

ческая ста-

тистика, 

Математи-

ческий ана-

лиз 

Доктор тех-

нических 

наук 

Про-

фессор 

Прикладная 

математика 

1. Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, «Sustainable 

Development of Rural Areas in the EU 

and the Czech Republic», 72 час. , 

19.07.2013г.-26.07.2013г.  

2. Institution Kaposvar University «Re-

culiarities of  the European educastional 

system» (72 ч.) апрель 2014 г. 

3.РЭШ «Современные методы анализа 

социально-экономических систем», 

(32 ч., в т.ч. 18 ауд. часов) февраль 

2015г.  

3.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

37,10 33,7 



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.  

13.  

Горелова  

Марина  

Владимировна 

Старший преподава-

тель кафедры при-

кладной математики 

и математических 

методов в экономике 

ВГАУ 

Линейная 

алгебра, 

Экономет-

рика, Мак-

роэкономи-

ческое пла-

нирование и 

прогнозиро-

вание 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Применение систем компьютерной 

математики  «Maxima», (74 ч.) апрель 

2015 г.  

 6,5 4,10 

14.  

Шишкина  

Лариса  

Александровна 

Доцент кафедры 

прикладной матема-

тики и математиче-

ских методов в эко-

номике ВГАУ 

Основы фи-

нансовых 

вычислений, 

Экономет-

рика, Мак-

роэкономи-

ческое пла-

нирование и 

прогнозиро-

вание, Ли-

нейная ал-

гебра 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Математика 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Совершенствование образова-

тельных программ по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент» в со-

ответствии с требованиями ФГОС», 

72 часа, 28.02.13-28.06.13г. 

2. Institution Kaposvar University «Re-

culiarities of the European educastional 

system» апрель 2014г. 

3. Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, «Sustainable 

Development of Rural Areas in the EU 

and the Czech Republic», 72 час. , 

19.07.2013г.-26.07.2013г.  

4. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Система менеджмента качества вуза 

в соответствии со стандартом ISO 

9001-2008, 24 часа, 12.11.13-06.12.13г. 

5. РЭШ «Современные методы анали-

за социально-экономических систем», 

32 часа, в т.ч. 18 ауд.часов) , 26.02-

28.02.2015г.  

6. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Применение систем компьютерной 

математики  «Maxima», 74часа 

11,6 9,11 



16.03.2015-20.04.2015г.  

15.  

Некрасов  

Юрий  

Владимирович 

Заведующий кафед-

рой прикладной ма-

тематики и матема-

тических методов в 

экономике ВГАУ 

Математи-

ческий  

анализ 

Кандидат 

технических 

наук 

Не  

имеет 
Механика 

1.Esitpa, Ecole d’ingieniereurs (Фран-

ция), апрель 2012 г. 

2.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Подготовка резервных руководите-

лей. Антикризисный менеджмент»,  

(144 ч.)  июнь 2013 г.  

3.ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Обучение мерам пожар-

ной безопасности работников органи-

заций»,  (74 ч.) апрель 2015 г. 

24,6 10,11 

16.  

Голенская  

Тамара  

Анатольевна 

Старший преподава-

тель кафедры при-

кладной математики 

и математических 

методов в экономике 

ВГАУ 

Основы фи-

нансовых 

вычислений, 

Теория ве-

роятностей 

и математи-

ческая ста-

тистика, 

Методы 

оценки биз-

неса, 

Не имеет 
Не  

имеет 
Финансы и 

кредит 

1.University of Nebraska – Lincoln, 

США, апрель 2012 г. 

2.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Применение систем компьютерной 

математики  «Maxima», (74 ч.) апрель 

2015 г.  

 

9,0 6,9 

17.  

Слиденко  

Александр  

Михайлович 

Доцент кафедры 

прикладной матема-

тики и математиче-

ских методов в эко-

номике ВГАУ 

Теория ве-

роятностей 

и математи-

ческая ста-

тистика, 

Методы 

оптималь-

ных реше-

ний, 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент Математика 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях» (50 часов) 

13.11.12-31.12.12г. 

 

42,9 23,0 

18.  

Семин  

Евгений  

Александрович 

Старший преподава-

тель кафедры при-

кладной математики 

и математических 

методов в экономике 

ВГАУ 

Экономет-

рика,  Ме-

тоды опти-

мальных 

решений 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не  

имеет 

Информаци-

онные систе-

мы и техно-

логии 

1. ЗАО ИК «Информсвязь-

Черноземье» «Консультант-

Плюс.Технология ПРОФ»  (72 часа) 

04.2013г. 

3.ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный университет» «Инфор-

мационно-коммуникационные техно-

логии в образовании» (72 часа), но-

4,11 4,9 



ябрь 2013 г. 

2. ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный университет» «Инфор-

мационно-коммуникационные техно-

логии в образовании» (72 часа), но-

ябрь 2013 г. 

3.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4. и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor CBT» (72 часа) 03.2014г. 

4.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ» 

«Применение систем компьютерной 

математики  «Maxima» (74часа) 

16.03.2015-20.04.2015г.  

19.  

Ивашинина 

Татьяна  

Борисовна 

Доцент  кафедры 

экономической тео-

рии и мировой эко-

номики ВГАУ 

История 

экономиче-

ских учений 

Кандидат    

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Экономика и 

управление в 

машиностро-

ении 

1.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучению практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4. и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor CBT», 72 часа, 03.2013г. 

2. ЗАО ИК «Информсвязь»  

«Консультант Плюс. Технология 

ПРОФ»,  72 часа, 04.2013г. 

3.ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный университет» «Инфор-

мационно-коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 часа, 

11.2013 г. 

17,10 

 
12,1 

20.  

Агеева  

Ольга  

Юрьевна 

Доцент  кафедры 

экономической тео-

рии и мировой эко-

номики ВГАУ, 

 

 

 

 

Микроэко-

номика 

Макроэко-

номика 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1.Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Иностран-

ный язык повседневного общения» 

(уровень Elementary), 74 часа, 

04.2012г.  

2.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

22,3 12,7 



консультант по эко-

номическим вопро-

сам 

ООО «Правовой 

центр «Бухгалтер-

ские экспертизы» 

ционного обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor  

3. CBT», март 2013г. (20 часов). 

3.Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Иностран-

ный язык повседневного общения» 

(уровень Pre-Intermediate), 74 часа, 

04.2014г. 

21.  

Мамистова 

Екатерина 

Александровна 

Доцент  кафедры 

экономической тео-

рии и мировой эко-

номики ВГАУ 

Мировая 

экономика и 

междуна-

родные эко-

номические 

отношения, 

Микроэко-

номика, 

Макроэко-

номика 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

НОУ «Институт социального образо-

вания» по дополнительной професси-

ональной программе: «Психология 

высшей школы и коммуникативные 

навыки деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 часов, 01. 2016 г. 

 

13,3 8,11 

22.  

Фалькович 

Елена  

Борисовна 

Заведующий  кафед-

рой экономической 

теории и мировой 

экономики ВГАУ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультант  по 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

ООО «Националь-

ный оператор граж-

данского флота» 

Мировая 

экономика и 

междуна-

родные эко-

номические 

отношения, 

Кандидат   

экономиче-

ских наук 

Доцент 

1. Мировая 

экономика, 

2. Государ-

ственное  и 

муниципаль-

ное управле-

ние, 

3. Таможен-

ное дело в 

современных 

условиях 

1.Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Английский 

язык повседневного общения» (уро-

вень Preintermediate) 74 часа, 05.2012г. 

2.ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» «Методика и содер-

жание преподавания дисциплины 

«Макроэкономика» для подготовки 

магистров по направлению «Эконо-

мика» 108 часов, 04. 2012г. 

3.ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» «Методика и содер-

жание преподавания дисциплины 

«Микроэкономика» для подготовки 

магистров по направлению «Эконо-

мика», 108 часов, 04. 2012г. 

Certificate of excellence in Summer 

School at Czech University of Life Sci-

ences, 72часа, 09. 2012г. 

4. ЗАО ИК «Информсвязь» «Консуль-

13,5 13,0 



тантПлюс | Технология ПРОФ»,  72 

часа, 04. 2013г. 

5.«СПАРК, СПАРК-маркетинг, D&B: 

информационные инструменты про-

тиводействия мошенничеству», 12 

часов, 05. 2013г.  

6. Czech University of Science, Prague 

«Sustainable Development of Rural Are-

as in the EU and the Czech Republic», 

72 часа, 07. 2013г. 

 7.ИДПО ФГБОУ ВПО Ставрополь-

ский ГАУ по программе: «Использо-

вание интерактивны форм преподава-

ния экономических дисциплин в усло-

виях уровневой подготовки», 72 часа, 

07.2013г. 

23.  

Белолипов  

Роман  

Павлович 

Доцент кафедры 

управления и марке-

тинга в АПК ВГАУ 

Менедж-

мент, 

Маркетинг 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент 
Экономика и 

управление 

1.Economic Agricultural Development in 

the EU provided by the Faculty of Eco-

nomics and Management Czech Univer-

sity of Life Sciences Prague, Czech Re-

public, 72 academic hours, 09.2015 г. 

2.ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Инклюзивное образова-

ние в вузе» (74 ч.) 07.2016 г. 

17 17 

24.  

Котарев  

Александр  

Вячеславович 

Доцент кафедры 

управления и марке-

тинга в АПК ВГАУ 

Маркетинг 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не 

 имеет 

Экономика и 

управление 

на предприя-

тии агропро-

мышленного 

комплекса 

1.Czech University of Life Sciences, 

Praga «Sustainable Development of Ru-

ral Areas in the EU and the Czech Re-

public», 72 часа, 26 июля, 2013г. 

2.Szent Istvan Egyetem, Hungary «Eu-

ropean experience adapting the agricul-

tural sector in the context of WTO», 72 

часа, 4 марта 2013г. 

3. Отдел развития технологий обуче-

ния Управления по планированию и 

организации учебного процесса 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

8,1 3,11 



3.4  и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor 3.3 CBT» 20 часов, 

31.12.13г. 

4. Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Иностран-

ный язык повседневного общения» 

уровень Pre-Intermediate  , 74 часа, 

25.04.2014г.  

5. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 4G», 8 часов, 

18.03.2016 г. 

25.  

Закупнев  

Сергей 

Леонидович 

Старший  преподава-

тель кафедры стати-

стики и анализа хо-

зяйственной дея-

тельности предприя-

тий АПК ВГАУ 

Статистика, 

Комплекс-

ный анализ 

хозяйствен-

ной дея-

тельности, 

Автомати-

зация эко-

номическо-

го анализа, 

Управлен-

ческий ана-

лиз 

Финансо-

вый анализ 

Не имеет 
Не 

 имеет 

Бухгалтер-

ский  учет, 

анализ и 

аудит 

1. 1.Пражский Университет Социальных 

Исследований «Efficiency of Economic 

Agricultural Development in the EU» 

(72ч.) сентябрь 2012г. 

2. 2. Университет Святого Иштвана 

Венгрия, Будапешт «Европейский 

опыт адаптации  сельскохозяйствен-

ного сектора в системе ВТО», (72ч.),  

24.02.-4.03.2013г. 

3. 3. Воронежский государственный 

университет «Управление инноваций 

и предпринимательства», 8-9 ноября 

2013г. 

4. 4. Нochschule Weihenstephan-Triesdorf  

«Аграрный менеджмент», «Экономи-

ка  сельхозпредприятий» (72 ч.) 

11.05.-18.05.2014г.  

5. Воронежский венчурный фонд 

«Анализ прямых и венчурных инве-

стиций» (16 ч.) 17-20 ноября 2014 г. 

9,8 9,8 

26.  

Измайлова 

Людмила  

Николаевна 

Доцент  кафедры 

статистики и анализа 

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тий АПК ВГАУ 

Статистика. 

Комплекс-

ный анализ, 

хозяйствен-

ной дея-

тельности, 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский  учет, 

анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения», 20 час. 02.2015 г. 
7,9 7,7 



Экономиче-

ский 

анализ 

 

27.  

Костева  

Наталья  

Николаевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ, 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист 

учетно-

аналитического от-

дела ООО МТС «Аг-

росервис» Верх-

нехавского района 

Воронежской обла-

сти 

Лаборатор-

ный практи-

кум по бух-

галтерскому 

учету, 

Бухгалтер-

ская (фи-

нансовая 

отчетность), 

Учет и от-

четность в 

малом биз-

несе, 

Бухгалтер-

ский управ-

ленческий 

учет 

Бухгалтер-

ский учет в 

АПК 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Современные инновационные под-

ходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин», 72 часа, 

11.2013г. 

2. ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar», 74 часа, 09.2015 г. 

14,11 14,11 

28.  

Мерчалова  

Марина  

Эдуардовна 

Доцент  кафедры 

безопасности жизне-

деятельности, меха-

низации животно-

водства и переработ-

ки сельскохозяй-

ственной продукции 

ВГАУ 

 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

 

Кандидат  

технических  

наук 

Доцент 

Механизация  

сельского 

хозяйства 

1. ИПК и ПК ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в соот-

ветствии с должностными инструкци-

ями», 74 часа, 03.2015г. 

2. Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежского ГАУ, «Немецкий 

язык повседневного общения», 74 ча-

са, 04.2013г. 

2. Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежского ГАУ, «Немецкий 

язык повседневного общения», 74 ча-

са, 04.2013г. 

3. Воронежский межрегиональный 

институт переподготовки кадров пи-

33 20,2 



щевой и перерабатывающей промыш-

ленности ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Актуальные вопросы аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда. 

Подготовка членов аттестационной 

комиссии организации», 72 часа, 

04.2013г. 

29.  

Бичёва  

Елена  

Евгеньевна 

Доцент кафедры фи-

нансов и кредита 

ВГАУ 

Деньги Кре-

дит Банки 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский учет, 

контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

1. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях» ( 50 ч.) 12.2012 г. 

2. АНО ВПО «Воронежский экономи-

ко-правовой институт» «Оценка стои-

мости предприятия (бизнеса)», май 

2013г. 

2. Университет св. Иштвана «Евро-

пейский опыт адаптации сельского 

хозяйственного сектора к условиям 

ВТО», Венгрия, 72 часа, март 2013г. 

4. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Образовательный процесс в соответ-

ствии с ФГОС» (72 часа) апрель 2016 

г. 

5. Faculty of Economics and Manage-

ment Czech University of Life Sciences 

Prague,Czech Republic «Development of 

agriculture and rural areas in new eco-

nomical and judicial conditions» (72 ч.) 

сентябрь 2016 г. 

23 20 

30.  

Митчина  

Татьяна 

 Евдокимовна 

Ассистент кафедры 

финансов и кредита 

ВГАУ 

Деньги Кре-

дит Банки 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский  учет, 

анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ «Ор-

ганизация и управление системой ди-

станционного обучения на базе e-

Learning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar», 74 часа в период с 

02.09.2015 по 28.09.2015г. 

19 9 

31.  
Шохина  

Людмила  

Доцент кафедры фи-

нансов и кредита 

Корпора-

тивные фи-

Кандидат 

экономиче-
Доцент 

Бухгалтер-

ский  учет в 

1.ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Применение информационных тех-
34 33 



Семёновна ВГАУ нансы ских наук сельскохо-

зяйственных 

организациях 

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях», 50 час. 1.4.12г. 

2. Сертификат Университет св. 

Иштвана «Европейский опыт адапта-

ции сельского хозяйственного сектора 

к условиям ВТО», Венгрия, 72 часа, 

4.3.13г. 

3. Повышение квалификации в инсти-

туте дополнительного профессио-

нального образования ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет» по програм-

ме» «Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» в объеме 72 

часа, октябрь 2013 г. 

4. Чешский университет естественных 

наук «Эффективность экономического 

развития сельского хозяйства в ЕС», 

72 часа, 27.08.2015 – 05.09.2015г. 

32.  

Яровая  

Елена  

Викторовна 

Ассистент кафедры 

финансов и кредита 

ВГАУ 

Корпора-

тивные фи-

нансы, 

 

Не имеет 
Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. «Капошварский университет» Вен-

грия «Особенности европейской обра-

зовательной системы», 28.4.14г. 

2. Development of agriculture and rural 

areas in new economical and judicial 

conditions.provided by the Faculty of 

Economics and Management Czech Uni-

versity of Life Sciences Prague, Czech 

Republic,72 часа. август-сентябрь 

2016г.  

17 17 

33.  

Данковцева 

Елена  

Анатольевна 

Старший преподава-

тель кафедры орга-

низации производ-

ства и предпринима-

тельской деятельно-

сти в АПК ВГАУ 

Организа-

ция произ-

водства на 

предприяти-

ях АПК 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не  

имеет 

Технология 

хранения и 

переработки 

растениевод-

ческой про-

дукции, Бух-

галтерский 

учет и аудит 

Российская академия кадрового обес-

печения агропромышленного ком-

плекса г. Москва «Экономика и ме-

неджмент организации»,  14.01.2014 

по 8.12.2014 г. 
13,10 9,8 

34.  
Кучеренко 

Ольга  

Доцент кафедры ор-

ганизации производ-

Организа-

ция произ-

Кандидат 

экономиче-
Доцент 

Бухгалтер-

ский учет и 

Удостоверение о краткосрочном по-

вышении квалификации в Академии 
19,9 19,9 



Ивановна ства и предпринима-

тельской деятельно-

сти в АПК ВГАУ 

водства на 

предприяти-

ях АПК, 

Планирова-

ние на 

предприя-

тии 

ских наук аудит менеджмента и агробизнеса Санкт-

Петербургского государственного 

аграрного университета «Актуальные 

проблемы экономики и управления в 

аграрной сфере», 72 часа, 03.12.2012-

07.12.2012 г.  

35.  

Кателикова  

Таисия  

Ивановна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ 

Профессио-

нальные 

компьютер-

ные про-

граммы. 

Введение в 

специаль-

ность. Ис-

тория раз-

вития бух-

галтерского 

учета 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

Обучение практическим навыкам ра-

боты с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLeaning Server 3.4 

и инструментом разработки электрон-

ных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ», 20 часов, 15.10.14 

по 09.11.14 г. 

10 10 

36.  

Воробьев  

Сергей  

Владимирович 

 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ 

Бухгалтер-

ский управ-

ленческий 

учет, 

Профессио-

нальные 

компьютер-

ные про-

граммы в 

бухучете 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

 

1.Szent Istvan Egyetem, Hungary «Ев-

ропейский опыт адаптации сельского 

хозяйственного сектора к условиям 

ВТО» (72 часа)  март 2013 г.   

2. Университет Вайнштефан  (Герма-

ния) - в рамках сотрудничества по 

международной программе MBA, 72 

часа, май 2014 г. 

20 20 

37.  

Бунина  

Алена 

 Юрьевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ 

Профессио-

нальные 

компьютер-

ные про-

граммы в 

бухучете 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1.ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Психология и педогогика высшей 

школы», 150ч. , 26.06.2012г. 

2. Университет Вайнштефан  (Герма-

ния) - в рамках сотрудничества по 

международной программе MBA, 

2012г, 50час. 

3.New Era-NewApproaches in Educa-

tion» organized by FTA, CULS Prague, 

Czech Republic, 72 часа, сентябрь 

2013г. 

10 5 



4. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

Обучающий семинар для руководите-

лей и сотрудников малых инноваци-

онных предприятий, Управление ин-

новаций и предпринимательства- 18 

часов, ноябрь 2013г. 

38.  

Дьяченко 

Елена 

 Юрьевна 

Старший преподава-

тель кафедры бух-

галтерского учета и 

аудита ВГАУ 

Бухгалтер-

ский финан-

совый учет. 

Бухгалтер-

ский учет в 

банках 

Теория бух-

галтерского 

учета 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях» (50 часов) с 

01.12.11 по 01.04.12г. 9 9 

39.  

Волкова  

Наталья  

Николаевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист 

службы бухгалтер-

ского учета и кон-

троля ООО «Агро-

Бизнес Альянс» 

Междуна-

родные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Бухгалтер-

ский (фи-

нансовый) 

учет 

Бухгалтер-

ская (фи-

нансовая) 

отчетность, 

Бухгалтер-

ский учет в 

банках 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1.Университет Св. Иштвана, Гёделле 

(Венгрия) «Европейский опыт адапта-

ции сельского хозяйственного сектора 

к условиям 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  (Герма-

ния) -  «Agrar-Management» Okonomie 

in der landwirtschatlichen Betrieben в 

рамках сотрудничества по междуна-

родной программе MBA, 72 часа, май 

2014 г, 

4. Чешский университет естественных 

наук – «Development of agriculture and 

rural areas in new economical and judi-

cial conditions» - 72 часа, август-

сентябрь 2016г. 

20,1 20,1 

40.  

Грибанов  

Александр 

Аркадьевич 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ, 

 

 

Бухгалтер-

ское дело 

Бухгалтер-

ский управ-

ленческий 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

"Новое в нормативно-правовом регу-

лировании имущественных отноше-

ний;  Новое в нормативно-правовом 

регулировании налогообложения 

13,9 13,9 

http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02


 

Консультант по ме-

тодологии и органи-

азации управленче-

ского учета ООО 

МТС «Агросервис» 

Верхнехавского рай-

она Воронежской 

области 

учет 

Теория бух-

галтерского 

учета 

юридических и физических лиц;  Но-

вое в нормативно-правовом регулиро-

вании бухгалтерского учета и отчет-

ности; Новое в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятель-

ности; Новые международные стан-

дарты финансовой отчетности", 72 

часа, 12.2014 г.  

2. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»  

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar», 74 часа, 09.2015 г. 

41.  

Деева  

Оксана  

Юрьевна 

Ассистент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ 

Лаборатор-

ный практи-

кум по бух-

галтерскому 

учету 

Бухгалтер-

ская финан-

совая отчет-

ность 

Не имеет 
Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

ЗАО ИК «Информсвязь» «Консуль-

тант Плюс/ Технология ПРОФ», ап-

рель 2013г. 

12 12 

42.  

Межерицкая 

Нина  

Николаевна 

Старший преподава-

тель кафедры бух-

галтерского учета и 

аудита ВГАУ 

Бухгалтер-

ская финан-

совая отчет-

ность, Ла-

бораторный 

практикум 

по бухгал-

терскому 

учету, 

Аудит, Бух-

галтерский 

учет в стра-

ховых орга-

низациях 

Не имеет 
Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки диста-

ционного обучения eLearning Server 

3.4 и инструментам разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor 3.3 CBT» ПРОФ, 20часов,  

01.04.2012- 01.05.2012г. 

2. ЗАО ИК «Информсвязь» «Консуль-

тантПлюс/Технология ПРОФ» ПРОФ 

01.04.2013г. 

3. «Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно - 

финансовых дисциплин» ПРОФ 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 72 

10,2 9,7 

http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02


часа 15 ноября 2013 г. 

43.  

Созонов  

Андрей  

Сергеевич 

Ассистент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ, 

 

 

Главный бухгалтер 

«ИЗИ Кард» 

Профессио-

нальные 

компьютер-

ные про-

граммы. 

Бухгалтер-

ская финан-

совая отчет-

ность. 

Лаборатор-

ный практи-

кум, 

Междуна-

родные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

 

Не имеет 
Не 

имеет 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Психология и педагогика высшей 

школы»», 150час. , 26.06.2012г. 

2. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки элек-

тронных изданий  учебного названия 

eAuthor 3.3 СВТ», 20 часов с 15.10. 14 

по 09.11.14 г.  

2. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Иностранный язык повседневного 

общения» с 20.02.15 по 20.06.15гг. 

3. Сертификат за принятие участие в 

вебинаре «Использование активных и 

интерактивных  форм и методов обу-

чения в учебном процессе как условие 

эффективного усвоения знаний и 

формирования профессиональной 

компетентности будущих экономи-

стов», 7.10.2015 г. 

7 7 

44.  

Широбоков 

Владимир  

Григорьевич 

Заведующий кафед-

рой бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ, 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по 

внутреннему кон-

тролю качества 

аудиторской дея-

тельности ООО АКГ 

«Актив Черноземья» 

Бухгалтер-

ская финан-

совая отчет-

ность 

Основы 

НИР в бух-

галтерском 

учете 

Доктор  

экономиче-

ских  

наук 

Про-

фессор 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве 

1. Decouverte de l’agriculture francaise a 

l’Esitpa  (72 часа) 11-17 avril 2012 г. 

2. Чешсий университет естественных 

наук «Sustainable Development of Rural 

Are-as in the EU and the Czech Repub-

lic» (72 часа) июль 2013 г. . 

3. ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет име-

ни императора Петра I»  «Инвестици-

онный анализ и аудит»  (40 час.) ап-

рель 2013 г. 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет име-

ни императора Петра I»  

 «Подготовка резерва руководителей. 

Антикризисный менеджмент» (144 

час.) 3-28 июнь 2013 г. 

35 33 



5. ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет име-

ни императора Петра I» «Новое в 

нормативно-правовом регулировании 

имущественных отношений; Новое в 

нормативно-правовом регулировании 

налогообложения юридических и фи-

зических лиц; Новое в нормативно-

правовом регулировании бухгалтер-

ского учета и отчетности; Новое в 

нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности; Новые 

международные стандарты финансо-

вой отчетности» (40 часов) 16-20 

июнь 2014 г. 

6. ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет име-

ни императора Петра I»  «Организа-

ция и управление системой дистанци-

онного обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием кон-

структора электронных учебных кур-

сов eAuthor CBT и модуля для органи-

зации online web-конференций iWebi-

nar» (74 часа)  сентябрь 2015 г. 

7.Нижегородский Государственный 

Инженерно-экономический Универ-

ситет «Использование активных и 

интерактивных форм и методов обу-

чения в учебном процессе как условие 

эффективного усвоения знаний и 

формирования профессиональной 

компетентности будущих экономи-

стов», октябрь 2015г. 

8. Ассоциация участников финансово-

го рынка г. Москва «Путь к професси-

онально-общественной аккредитации: 

опыт и перспективы», апрель 2016г. 

9. МАОФЭО г. Москва «Модели сете-

вого взаимодействия в системе обра-



зования», октябрь 2016г. 

45.  

Журкина  

Татьяна  

Александровна 

Доцент  кафедры 

статистики и анализа 

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тий АПК ВГАУ 

Комплекс-

ный анализ 

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

Управлен-

ческий ана-

лиз 

Экономиче-

ский 

анализ 

Кандидат  

экономиче-

ских  

наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский  учет, 

анализ и 

аудит 

1. Университет Святого Иштвана «Евро-

пейский опыт адаптации  сельскохо-

зяйственного сектора в системе ВТО» 

(72 часа)  03.2013г.   

2.Чешский университет естественных 

наук «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Европейском союзе и 

Чешской республике» (72 часа), 

07.2013г.  

3. Университет Вайнштефан  (Герма-

ния) Triesdorf «Аграрный менедж-

мент», «Экономика  сельхозпредприя-

тий» 72 час. 05. 2015 г. 

4. Университет Вайнштефан  (Герма-

ния) Triesdorf «Аграрный менедж-

мент», «Экономика  сельхозпредприя-

тий» 72 час. 04.2016 г. 

9,4 8,11 

46.  

Коротеев  

Владимир  

Петрович 

Доцент  кафедры 

статистики и анализа 

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тий АПК ВГАУ 

Комплекс-

ный анализ 

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

 

Не имеет 

 

Не  

имеет 

 

Бухгалтер-

ский  учет в 

сельском хо-

зяйстве 

 1. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor 3.3 СВТ» (20 часов), 

03.2013г. 

2. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Применение информациионных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях» (50 часов) 01.14г.  

Поча-

совик 
 

47.  

Лубков 

Виталий  

Анатольевич 

Доцент кафедры ста-

тистики и анализа 

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тий АПК ВГАУ, 

 

Эксперт по финансо-

вому и инвестицион-

ному анализу вен-

чурных проектов 

Комплекс-

ный анализ 

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

Автомати-

зация эко-

номическо-

го анализа, 

Финансо-

Кандидат   

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский  учет и 

аудит 

1. Университет Вайнштефан  (Герма-

ния) - в рамках сотрудничества по 

международной программе MBA, 

05.2013г.  

2. Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, «Sustainable 

Development of Rural Areas in the EU 

and the Czech Republic» (Устойчивое 

развитие сельских территорий в Евро-

пейском союзе и Чешской 

13,4 12,9 



Фонда содействия 

венчурных инвести-

ций в малые пред-

приятия в научно-

технической сфере 

Воронежской обла-

сти 

вый анализ 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  (Герма-

ния)  Аграрный менеджмент, Эконо-

мика в сельскохозяйственных пред-

приятиях, 05.2014г.  

5. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4, с использованием конструктора 

электронных учебных ресурсов eAu-

thor 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. 

48.  

Панина 

Елена 

Борисовна 

Доцент  кафедры 

статистики и анализа 

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тий АПК ВГАУ 

Комплекс-

ный анализ 

хозяйствен-

ной дея-

тельности. 

Статистика 

 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Экономика  и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 1. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor 3.3 СВТ», 20 часов, 

12.13г. 

3. Университет Вайнштефан  (Герма-

ния)  Аграрный менеджмент, Эконо-

мика в сельскохозяйственных пред-

приятиях, 05.2014г.  

4. Лингвистический центр ФГБОУ 

29,5 25,6 



ВПУ Воронежского ГАУ «Иностран-

ный язык повседневного общения»,  

74 часа, 06.2015 г. 

49.  

Санина 

Наталья 

Васильевна 

Заведующий  кафед-

рой статистики и 

анализа хозяйствен-

ной деятельности 

предприятий АПК 

ВГАУ 

Комплекс-

ный анализ 

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

Доктор  эко-

номических 

наук 

Про-

фессор 

Бухгалтер-

ский  учет, 

анализ и 

аудит 

 1.Союз «Торгово-промышленная па-

лата Воронежской области» «Кон-

трактная система в сфере закупок то-

варов, работ и услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд» 

(144 часа), 16.12.2015г. 

2. «Проблемы экономики и междуна-

родные стандарты финансовой отчет-

ности учреждений государственного 

сектора», 11.2015г. 

3. «Изменения в трудовом законода-

тельстве в 2015 году: от приема на 

работу до увольнений», 11.2015г.  

16,11 

внут-

реннее 

совме-

ститель-

ство 

50.  

Степанова  

Татьяна 

 Александровна 

Доцент  кафедры 

статистики и анализа 

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тий АПК ВГАУ 

Статистика. 

Комплекс-

ный анализ 

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Экономика  и 

управление в 

отраслях 

АПК 

1.Фонд содействия развитию венчур-

ных инвестиций в малые предприятия 

в научно-технической сфере Воро-

нежской области, 16 часов, 11.2013 г.  

2. Harvard Business School «Анализ 

прямых и венчурных инвестиций по 

материалам курса Private Equity and 

Venture Capital», 16 часов, 11.2014г.  

3. Harvard Business School «Анализ 

прямых и венчурных инвестиций по 

материалам курса Private Equity and 

Venture Capital», 16 часов, 11. 2015г. 

20,9 19,4 

51.  

Сурков  

Иван  

Михайлович 

Профессор  кафедры 

статистики и анализа 

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тий АПК ВГАУ 

Комплекс-

ный анализ 

хозяйствен-

ной дея-

тельности, 

Управлен-

ческий ана-

лиз 

Доктор  эко-

номических 

наук 

Про-

фессор 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor 3.3 СВТ»,  20 часов, 

11.2014г. 

50,10 44,9 

52.  

Хаустова 

Галина 

Ивановна 

Доцент   кафедры 

статистики и анализа 

хозяйственной дея-

тельности предприя-

Комплекс-

ный анализ 

хозяйствен-

ной дея-

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский  учет, 

анализ и 

аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения и инструментом 

14,9 14,9 



тий АПК ВГАУ тельности 

 

для разработки электронных изданий 

учебного назначения» (20часов) 05. 

2012г.  

2. Университет Вайнштефан  (Герма-

ния) - в рамках сотрудничества по 

международной программе MBA 

(50часов) 05. 2012г. 

3. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях» (50 часов) 

01.2014г. 

53.  

Калюгина  

Ирина  

Викторовна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ 

Аудит 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. ЗАО ИК «Информсвязь»  

 Консультант Плюс / Технология 

ПРОФ (4 часа) 01 апреля 2013 г. 

2. Сzech University of  Life Sciences 

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 инновационные под-

ходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» (72 часа) 05-

15 ноября 2013 г. 

4. ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLeaning Server 3.4 

и инструментом разработки электрон-

ных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ» (20 часов) 09-31 де-

кабря 2013 г. 

12 12 

54.  

Копытина  

Милена  

Леонидовна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ, 

 

 

 

 

Аудит, 

История 

развития 

бухгалтер-

ского учета 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не име-

ет 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

 

1. Международные стандарты финан-

совой отчетности  (40 часов), октябрь 

2012г. 

2.ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Инвестиционный анализ и аудит» (40 

часов), апрель 2013. 

3.Венгрия, Университет св. Иштвана 

8 8 



Аудитор отдела по 

внутреннему кон-

тролю качества 

аудиторской дея-

тельности ООО АКГ 

«Актив Черноземья» 

«Европейский опыт адаптации аграр-

ного сектора к условиям ВТО», 72 

часа, март 2013г. 

4. Чешский университет естественных 

наук, Czech Republic «New Era-

NewApproaches in Education» , 72 часа, 

сентябрь 2013г. 

5.Новое в нормативно-правовом регу-

лировании имущественных отноше-

ний;  Новое в нормативно-правовом 

регулировании налогообложения 

юридических и физических лиц;  Но-

вое в нормативно-правовом регулиро-

вании бухгалтерского учета и отчет-

ности; Новое в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятель-

ности; Новые международные стан-

дарты финансовой отчетности-  72 

часа. июнь 2014г. 

6. Новое в нормативно-правовом ре-

гулировании налогообложения юри-

дических и физических лиц;  Новое в 

нормативно-правовом регулировании  

налогообложения юридических и фи-

зических лиц, новое в нормативно-

правовом регулировании финансовых 

отношений»; «Новое в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности»; «Новые международ-

ные стандарты финансовой отчетно-

сти» в объеме 40 ч. 2015 г. 

55.  

Логвинова  

Тамара  

Ивановна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ 

Аудит 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

11. ЗАО ИК «Информсвязь» «Кон-

сультант Плюс/Технология ПРОФ», 4 

часа, 04.2013г. 

2. Лингвистический центр ВГАУ 

«Иностранный язык повседневного 

общения» уровень Pre-intermediate» 

(74 часа) 04.2013г. 

3. ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Организация и управление системой 

22,9 21,11 

http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02


дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar», 74 часа, 09.2015 г. 

56.  

Горлова  

Наталия  

Анатольевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ 

Междуна-

родные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, 

Бухгалтер-

ский  учет в 

бюджетных 

организаци-

ях 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработки 

электронных изданий  учебного 

названия eAuthor 3.3 СВТ» -20 часов с 

15.10.14 по 09.11. 14 г. 

17 15,8 

57.  

Павлюченко 

Татьяна  

Николаевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ 

Междуна-

родные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, 

Бухгалтер-

ский учет в 

страховых 

организаци-

ях, 

Бухгалтер-

ский учет и 

анализ в 

условиях 

банкротства 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях» (50 час), 2012 г. 

 2.Капошварский Университет (Вен-

грия) «Особенности европейского 

образования» (72 часа), 2013г. 

3. Чешский университет обществен-

ных наук (Прага) «Социальное разви-

тие сельских территорий в Европей-

ском союзе и Чешской республике» 

(72 часа)  2013г. 

4. Университет Weihenstephan-

Triesdorf, Triesdorf (Deutschland) 

«Okonomie in den landwirtschaftlichem 

Betrieben» (72 часа), 2015г. 

12 12 

58.  

Провоторов 

Роман  

Сергеевич 

Бухгалтер отдела 

международного 

учета и отчетности 

ООО «ЭкоНива-АПК 

Холдинг», 

 

Ассистент кафедры 

бухгалтерского учета 

Междуна-

родные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Не имеет 
Не име-

ет 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1. Диплом АССА по МСФО, декабрь 

2013г. 

2. Семинар «МСФО и РСБУ: сравне-

ние, сближение, применение в управ-

ленческом учете»  2014г. 

 

9 9 



и аудита ВГАУ, 

59.  

Климентов 

Александр 

Дмитриевич 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ 

Учет затрат 

и калькули-

рование в 

отраслях 

экономики 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский учет и 

финансы 

1. ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLeaning Server 3.4 

и инструментом разработки электрон-

ных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ»  

(20 часов)  май 2012г.  

2. ЗАО ИК «Информсвязь» «Консуль-

тантПлюс/ Технология ПРОФ». 

01.04.2013г. 

3.POGGIO RUSCO(ITALY)-

VORONEZH(RUSSIA: between past 

and present the reasons for a 

partnership,ноябрь 2013 год. 

 4. Университет Вайнштефан  (Герма-

ния)  «Аграрный менеджмент», май 

2014г.  

20 20 

60.  

Ситникова  

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры ис-

тории, философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Культуро-

логия 

 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент История 

1. Лингвистический центр ВГАУ,  по 

программе «Английский язык повсе-

дневного общения», уровень Elementary 

Level, (120ч), 01.2012 г. 

2. Лингвистический центр ВГАУ, по 

программе «Английский язык повсе-

дневного общения», уровень Pre-

Intermediate, (74ч), 05.2012 г. 

39,8 30 

61.  

Минина  

Наталья  

Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых дисциплин 

ВГАУ 

Граждан-

ское право 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент История 

1.Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО «Воронежский ГАУ по про-

грамме «Иностранный язык повсе-

дневного общения» 120 часов, 05.2014 

г. 

2. Экономический факультет Чешско-

го Университета естественных наук в 

г. Праге, «Развитие сельского хозяй-

ства в регионах в экономическом и 

юридическом аспектах», 72 часа, 

09.2016 г. 

20,6 14,11 

62.  
Подлесных 

Сергей  

Доцент кафедры 

гражданско-

Граждан-

ское право 

Кандидат 

юридических 
Доцент 

Юриспру-

денция 

Негосударственное образовательное 

учреждение «Институт социального 
4,3 3,4 



Николаевич правовых дисциплин 

ВГАУ 

 наук образования» «Психология высшей 

школы и коммуникативные навыки 

деятельности преподавателя  ВУЗа» в 

объеме 36 часов, 02.03.2015- 28.08. 

2015г. 

63.  

Гриценко  

Валентина  

Васильевна 

Профессор кафедры 

конституционного и 

административного 

права ВГАУ 

Налоговое 

право 

Доктор юри-

дических 

наук 

Про-

фессор 

Юриспру-

денция 

Development of agricultural and rural 

areas in new economical and judicial 

conditions. From August 27 to Septem-

ber 4, 2016г. 

41 25 

64.  

Струков  

Константин 

Валентинович 

Старший преподава-

тель кафедры кон-

ституционного и 

административного 

права ВГАУ 

Налоговое 

право 
Не имеет 

Не 

 имеет 

Юриспру-

денция 

Лингвистический центр ВГАУ «Ино-

странный язык повседневного обще-

ния (уровень Upper Intermediate)» (72 

часа) 15.01-10.06.2016г. 

15,6 9,11 

65.  

Казарцев 

Роман 

Степанович 

Ассистент  кафедры 

статистики и анализа 

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тий АПК ВГАУ 

Финансо-

вый анализ, 

Инвестици-

онный ана-

лиз 

Не имеет 

Не  

имеет 

 

Бухгалтер-

ский  учет и 

аудит 

1. Воронежский венчурный фонд  

«Анализ прямых и венчурных инве-

стиций» (16 ч.) 18.11-21.11.2013г. 

2. Фонд развития интернет-инициатив 

г. Москва «Программа обучения  Тре-

керов» 17-22 июня 2014 г. 

3. Fabernovel и Российская Венчурная 

Компания, г. Париж, Франция «Обра-

зовательная экспедиция, посвященная 

инновационным экосистемам и кла-

стерам» 21-24 мая 2014 г. 

4. Фонд развития венчурных инвести-

ций в научно-технической сфере Во-

ронежской области г. Амерсфорт, Ни-

дерланды «Изучение инновационной 

экосистемы в Нидерландах»,  5 июня 

2015 г. 

18,8 15,11 

66.  

Галикова  

Наталья  

Борисовна 

Старший преподава-

тель кафедры бух-

галтерского учета и 

аудита ВГАУ 

Учет и ана-

лиз банк-

ротств. 

Бухгалтер-

ский учет и 

анализ в 

условиях 

банкрот-

ства. 

Не имеет 
Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет 

имени императора Петра I»  «Обуче-

ние практическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и ин-

струментом разработки электронных 

изданий  учебного названия eAuthor 

3.3 СВТ» (20 часов) с 09.12.13 по 

16 16 



Автомати-

зация нало-

гового учета 

и отчетно-

сти. 

 

31.12.13 г. 

2. ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет 

имени императора Петра I» «Приме-

нение информационных технологий в 

учебном процессе и научных исследо-

ваниях» (50 часов) с 11.11.13 по 

31.01.14 г. 

67.  

Лавлинская 

Анна  

Левоновна 

Доцент кафедры фи-

нансов и кредита 

ВГАУ 

Финансо-

вый ме-

неджмент 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не  

имеет 

Финансы  и 

кредит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor 3.3 СВТ» (20 час)  

31.12.13г. 

2. Стажировка в ПАО «Росгосстрах-

банк» г. Воронеж с 12.01.2016 по 

12.03.2016г. 

3. Faculty of Economics and Manage-

ment Czech University of Life Sciences 

Prague,Czech Republic «Development of 

agriculture and rural areas in new eco-

nomical and judicial conditions», (72 

час) Август-сентябрь 2016г. 

7 7 

68.  

Образцов  

Владимир Ни-

колаевич 

(внут.совм.) 

Доцент кафедры рас-

тениеводства, кор-

мопроизводства и 

агротехнологий 

ВГАУ 

Технология 

производ-

ства про-

дукции рас-

тениевод-

ства 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

Доцент Агрономия 

Стажировка в ООО «Сельхозинвест» 

Тербунского р-на Липецкой обл., с 

14.04.2014 - 02.06.2014г. 
10,5 10,5 

69.  

Подколзин  

Роман  

Вячеславович 

Доцент  кафедры ин-

формационного обес-

печения и моделиро-

вания агроэкономиче-

ских систем ВГАУ 

Экономиче-

ская инфор-

матика 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Инклюзивное образование в вузе» 

(74 часа) июль.2016 г. 

11,7 10,11 

70.  

Горюхина  

Елена  

Юрьевна 

Доцент кафедры ин-

формационного обес-

печения и моделиро-

вания агроэкономиче-

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии в 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент 
Прикладная 

математика 

ЗАО ИК «Информсвязь» «Консуль-

тантПлюс Технология ПРОФ», 

13.07.2015г. 
35,11 25,7 



ских систем ВГАУ экономике 

71.  

Кривощекова 

Ирина  

Евгеньевна 

Старший  преподава-

тель кафедры эконо-

мики АПК ВГАУ 

Экономика 

отраслей 

АПК 

Экономика 

предприятия 

Системы 

оплаты тру-

да в АПК 

 

Не имеет 
Не  

имеет 

Экономика  и 

управление 

на предприя-

тии АПК 

1.ИПК Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистационного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработки 

электронных изданий учебного назна-

чения eAuthor 3.3 СВТ, 20 ч., 

5.02.2013-1.03.2013 г., ВГАУ 

2. SZENT ISTVAN EGYETEM, Hunga-

ry Экономические проблемы устойчи-

вого развития аграрных организаций и 

сельских территорий, 72 час, 24.02-

04.03.2013 г. 

10,8 8,11 

72.  

Запорожцева 

Людмила  

Анатольевна 

Профессор кафедры 

финансов и кредита 

ВГАУ 

 

 

 

Консультант по фи-

нансово-

экономической дея-

тельности ООО 

«Нефтегазинду-

стрия» 

 

Финансы 

 

Доктор эко-

номических 

наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский  учет и 

аудит 

1. Капошварский университет (Вен-

грия) Профессиональная подготовка в 

области ветеринарии и сельского хо-

зяйства (72 часа) 04.11.2012 по 

07.11.2012 г. 

2.Институт дополнительного профес-

сионального образования ФГБОУ 

ВПО «Ставропольский государствен-

ный аграрный университет» по про-

грамме «Современные инновацион-

ные подходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» (72 часа), г. 

Ставрополь,  ноябрь 2013г. 

10 9 

73.  

Бакулина  

Ирина Анато-

льевна 

Старший преподава-

тель кафедры финан-

сов и кредита ВГАУ 

Финансы 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не  

имеет 

Экономика  и 

организация 

машиностро-

ительного 

производства 

ЗАО ИК «Информсвязь» «Косуль-

тантПлюс Технология ПРОФ», 

1.4.13г. 38 19 

74.  

Дурова  

Людмила  

Викторовна 

Старший преподава-

тель кафедры финан-

сов и кредита ВГАУ 

Финансы 

 
Не имеет 

Не  

имеет 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. Czech University of Life Sciences, 

Prague Sustainable development of Rural 

Arias in the EU and the Czech Repub-

lic», 72 ч, 19-26.07.2013г, 

2. ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки элек-

14 14 



тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor 3.3 СВТ», 20 ч, 09.12-

31.12.2013г. 

3. Faculty of Economics and Manage-

ment Czech University of Life Sciences. 

Prague.,Czech Republic «Development 

of agriculture and rural areas in new eco-

nomical and judicial conditions», (72 

часа) Август-сентябрь 2016г. 

75.  

Оробинская 

Ирина  

Викторовна 

Доцент кафедры 

налогов и налогооб-

ложения ВГАУ, 

 

Главный бухгалтер 

«ИП Оробинская 

И.В.» 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

Доктор эко-

номических 

наук 

Не  

имеет 

Финансы и 

кредит 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Психология и педагогика высшей 

школы» (150 часов) с 07 февраля по 

01 июня 2012г.  

 

15 10 

76.  

Королева  

Ольга  

Вячеславовна 

(внут. совме-

ститель) 

Юрист юридической 

службы ВГАУ, 

 

Доцент кафедры 

налогов и налогооб-

ложения ВГАУ 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Не  

имеет 

Товароведе-

ние и органи-

зация торгов-

ли непродо-

вольствен-

ными това-

рами; Юрис-

пруденция 

 

24 24 

77.  

Вялых  

Евгений  

Иванович 

Старший преподава-

тель кафедры граж-

данско-правовых 

дисциплин ВГАУ 

Арбитраж-

ный процесс 

 

Не имеет 
Не  

имеет 
Юриспру-

денция 

ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

ОПОП по программе «Медиация. Ба-

зовый курс» в объеме 120 часов, 

08.2014г. 

2,11 2,11 

78.  

Меделяева  

Зинаида  

Петровна 

Профессор  кафедры 

экономики АПК 

ВГАУ 

Экономика 

отраслей 

АПК 

 

Доктор  эко-

номических 

наук 

Про-

фессор 

Экономика  и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. ИПК Ставропольский ГАУ по про-

грамме «Современные технологии 

преподавания финансово-

экономических дисциплин по направ-

лению «Экономика» в условиях пере-

хода на уровневую подготовку и вве-

дение федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего 

поколения», 72 час, 03.12-14.12.2012 г. 

2.  Чешский университет естествен-

ных наук «Устойчивое развитие сель-

ских территорий в Евросоюзе и чеш-

33,5 28,8 



ской республике», 72 час, 19.07-

26.07.2013 г. 

3. Университет Вайнштефон «Аграр-

ный менеджмент» Triesdorf 

(Deutschland), 72 час, 27.04 – 

02.05.2015 г. 

4. ИПК ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Организация и управление 

системой дистанционного обучения 

на базе eLearning Server 3.4, с исполь-

зованием конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT И моду-

ля для организации online web-

конференций iWebinar», 74 час, 02.09. 

– 28.09.2015 г. ВГАУ 

5. XII Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень» 08.10-

11.10.2015 г. 

79.  

Жарковская 

Ирина  

Григорьевна 

Старший  преподава-

тель кафедры эконо-

мики АПКВГАУ 

Отраслевые 

рынки 
Не имеет 

Не  

имеет 

Экономика  и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. ИПК Саратовский ГАУ «Аграрная 

экономика», 72 час, 

 03.12-14.12.2012 г. 

2.Лингвистический центр ВГАУ «Ан-

глийский язык повседневного обще-

ния», 74 час, ноябрь 2012 -май 2013г. 

3. SZENT ISTVAN EGYETEM, Hunga-

ry «Экономические проблемы устой-

чивого развития аграрных организа-

ций и сельских территорий», 72 час, 

 24.02-04.03.2013 г. 

4. Университет Вайнштефан «Аграр-

ный менеджмент» Triesdorf 

(Deutschland), 72 час, 27.04 – 

02.05.2015 г.  

23,11 22,11 

80.  

Алтухова  

Елена  

Владимировна 

Доцент кафедры об-

щеправовых и гума-

нитарных дисциплин 

ВГАУ 

Экономиче-

ская психо-

логия 

 

Кандидат 

психологиче-

ских наук 

Доцент История 

1. Мастер-класс ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГУ «Преподавание в сфере про-

фессиональной коммуникации», 108 

час., ноябрь 2013г. 

2.Курсы повышения квалификации 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 «Образовательный процесс в соответ-

16,4 16,4 



ствии с ФГОС» (72 час.)  

Апрель 2016 г. 

81.  

Галка  

Надежда 

 Анатольевна 

Доцент кафедры об-

щеправовых и гума-

нитарных дисциплин 

ВГАУ 

Социология 

Политоло-

гия 

Кандидат 

политических 

наук 

Не  

имеет 

Социально-

культурная 

деятельность 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Образовательный процесс 

в соответствии с ФГОС» (72 час.)  

апрель 2016 г. 

12,3 11,9 

82.  

Попкова  

Елена  

Викторовна 

Доцент кафедры ор-

ганизации производ-

ства и предпринима-

тельской деятельно-

сти в АПК ВГАУ 

Планирова-

ние на 

предприя-

тии 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Экономика  и 

управление в 

отраслях 

АПК 

1.ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3,4 и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor 3,3CBT» (72часа) 

01..4.2012 - 01.05.12г. 

2. Академия менеджмента и агробиз-

неса Санкт-Петербургского государ-

ственного аграрного университета по 

«Актуальные проблемы экономики и 

управления в аграрной сфере» (72 ча-

са) 03.12.2012-07.12.2012г. 

21,6 21,6 

83.  

Щедрин  

Дмитрий  

Сергеевич 

Доцент кафедры 

ТПРП ВГАУ 

Технология 

хранения и 

переработки 

растение-

водческой 

продукции 

Кандидат с/х 

наук 
Доцент 

Агрономия 

 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor 3.3 CBT»  (20 час) 

05.02.13 г. – 01.03.13 г. 2. 

2.Капошварский Университет (Вен-

грия) «Европейская система образова-

ния»  28.04.2014г. 3.ФГБОУ ВО «Во-

ронежский ГАУ» «Технология произ-

водства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции»,14 декабря 2015 

- 29 февраля 2016 г. 

21,6 21 

84.  

Сысоева  

Марина 

Геннадьевна 

Доцент кафедры 

ТПЖП ВГАУ 

 

Технология 

переработки 

продукции 

животно-

водства 

Кандидат 

технических 

наук 

 

Доцент 

Технология  

молока и мо-

лочных про-

дуктов, ин-

женер-

1.Курсы повышения квалификации 

Czech University of Sciences«Summer 

School at Czech University of Life Sci-

ences Prague» (72 час.) 04-14сентября 

2012 г.; 

12,9 12,9 



 технолог 

85.  

Щукина  

Ольга  

Дмитриевна 

Старший  преподава-

тель кафедры физи-

ческого воспитания 

ВГАУ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту, Фи-

зическая 

культура и 

спорт 

Н е имеет 
Не  

имеет 

Физическое 

воспитание 

ФГБОУ ВПО «Воронежский аграрный 

университет имени императора Петра 

I» «Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» (50 часов) 

04.2012г. 

34,1 34,1 

86.  

Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент 

кафедры управления 

и маркетинга в АПК 

ВГАУ 

Основы де-

лопроизвод-

ства 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

1.Статистика, 

2.Организаци

я агропро-

мышленного 

производства 

1. ДДО «Непецино» Управления де-

лами Президента РФ, «Инновации в 

образовании», Москва, 10-

12.04.2013г., 36 час. 

2.Академия менеджмента и агробиз-

неса Санкт-Петербургского ГАУ, 

«Актуальные проблемы экономики и 

управления в аграрной сфере», 72 часа 

24-28.06.2013 г. 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, г. 

Воронеж, «Информационно-

справочная служба «Консультант-

Плюс», 26.03-9.04.2013 г. 

3. Германия, г. Вайденбах, Универси-

тет прикладных наук Вайенштефан-

риздорф, «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных 

предприятий», 72 час., 2.05.2015 г.  

4. Чешский земледельческий универ-

ситет, Прага, «Эффективность разви-

тия экономики сельского хозяйства в 

ЕС», 27.08-9.09.2015 г. 

4. Германия, г. Вайденбах, Универси-

тет прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных 

предприятий», 72 час., 2.04.2016 г. 

34,2 17,10 

87.  

Сотникова 

Людмила  

Николаевна 

Доцент кафедры фи-

нансов и кредита 

ВГАУ 

Инвестиции 

 

 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский  учет и 

аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

13 11 



3.4 и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначе-

ния eAuthor 3.3 СВТ» (20 часов) 23-

31.12.13г. 

2. Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, «Sustainable 

Development of Rural Areas in the EU 

and the Czech Republic», 72 час. , 

1.07.2013г.-26.07.2013г.  

3. Institution Kaposvar University «Re-

culiarities of  the European educastional 

system» (72 ч.) апрель 2014 г. 

4. Университет Вайнштефан  (Герма-

ния)  an den Seminar mit den «Agrar-

Management», «Okonomie in den land-

wirtschaftlichen Betriebe», Besichtigung 

der landwirtschaftlichen Betriebe und 

kulturellem Programm vom 28.03.2016г. 

bis 02.04.2016г. in der HSWT in 

Triesdorf.  

5. Стажировка в ПАО «Росгосстрах-

банк» г. Воронеж с 12.01.2016г. по 

12.03.2016г. 

 

 

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

Декан факультета бухгалтерского учета и финансов                            А.В. Агибалов 

 


