
38.03.01 - Экономика,  

профиль «Экономика предприятий и организаций АПК» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ность  

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная подго-

товка (в час.) месяц и год окон-

чания 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

(год, 

мес.) 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ци-

аль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Загвозкин 

Михаил  

Викторович 

Доцент ка-

федры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Система ме-

неджмента каче-

ства 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук  

Не имеет Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК 

 

1. Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по про-

грамме «Иностранный язык повсе-

дневного общения», 74 часа выдан 

20.06.2015г.; 

2. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» прошел проф. переподготов-

ку по специальности 080502 по 

специализации 080519 «Междуна-

родный бизнес», 29.06.2010 г. 

6, 7 6, 7 

2 Закшевская 

Татьяна  

Васильевна 

Доцент ка-

федры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ, 

старший 

научный со-

трудник от-

дела налогов 

и финансово-

кредитных 

отношений 

Маркетинг, Ан-

тикризисное 

управление в 

АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Финансы и кре-

дит 

1. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

профессиональная переподготовка 

по специальности «Экономика и 

управление на предприятиях агро-

промышленного комплекса», 780 

час., 06.2009 г. 

2. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

повышение квалификации: «Под-

готовка резерва руководителей. 

Антикризисный менеджмент», 144 

час., 06.2013 г. 

3. Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в ЕС 

7,0 7,0 



ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее 

совмести-

тельство) 

и Чешской Республике», 72 час., 

26.06.2013г. 

4. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный ме-

неджмент», 72 час., 18.05.2014 г. 

5. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный ме-

неджмент», 72 час., 14.11.2014 г. 

6. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный ме-

неджмент. Экономика сельскохо-

зяйственных предприятий», 72 час., 

2.05.2015 г. 

3 Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Консультант 

ООО «Инве-

стиционная 

аграрная 

компания» 

Организацион-

ное поведение, 

Документирова-

ние управленче-

ской деятельно-

сти 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент  Статистика,  

Организация аг-

ропромышленно-

го производства 

1. Академия менеджмента и агро-

бизнеса Санкт-Петербургского 

ГАУ, «Актуальные проблемы эко-

номики 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, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный ме-

неджмент. Экономика сельскохо-

зяйственных предприятий», 72 час., 

2.05.2015 г. 

4. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный ме-

неджмент. Экономика сельскохо-

зяйственных предприятий», 72 час., 

34,2 17,10 



2.04.2016 г. 

5. Воронежский ГАУ, «Внутренний 

аудитор по системе менеджмента 

качества», 24-25.11.2011 г., 16 час.; 

6. ДДО «Непецино» Управления 

делами Президента РФ, «Иннова-

ции в образовании», Москва, 10-

12.04.2013г., 36 час.; 

7. Чешский земледельческий уни-

верситет, Прага, «Эффективность 

развития экономики сельского хо-

зяйства в ЕС», 27.08-9.09.2015 г. 

4  Михалева  

Татьяна 

Андреевна 

 

Доцент ка-

федры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Начальник 

Воронежско-

го филиала 

ФГБУ «Спе-

циализиро-

ванный центр 

учета в АПК» 

Информацион-

но-консуль-

тационная дея-

тельность в 

АПК, 

Управление в 

АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

Зоотехния. 

Экономист орга-

низатор сельско-

хозяйственного 

производства 

1.ФГБОУ ДПОС «Российская ака-

демия кадрового обеспечения 

АПК» по программе «Организация 

деятельности системы сельскохо-

зяйственного консультирования», 

72 ч. Москва. 2012. 

2.Венгрия, Институт Св.Иштвана, 

«Европейский опыт адаптации аг-

рарного сектора в контексте ВТО», 

72 часа, 4.03.2013. 

3. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный ме-

неджмент. Экономика сельскохо-

зяйственных предприятий», 72 час., 

2.05.2015. 

37 12 

5 Селиверстов 

Александр 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Деловая этика не имеет Доцент Механизация 

сельского хозяй-

ства 

ФГБОУ ВПО ВГАУ «Обучение 

практическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанцион-

ного обучения eLearninq Server 3.4 

и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

чения eAuthor 3.3 CBT», 20 часов, 

01.03.2013 г. 

45 38 



6 Никулин 

Анатолий 

Андреевич 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Менеджмент Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский  

учёт в промыш-

ленности 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программе «Совершенствование 

образовательных программ по 

направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 час., 

18.09.2013-18.01.2014 г. 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Сервер поддержки дистанционно-

го обучения eLearning Server 3.1. 

Инструмент разработки электрон-

ных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.1 СВТ», 72 час., 18.10.-

10.11.2010 г. 

42,4 40,5 

7  Отинова  

Марина  

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Заведующий 

отделом 

предприни-

мательства и 

кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

 

Управление че-

ловеческими 

ресурсами  

 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

1. ФГБОУ «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробиз-

неса» «Автоматизированные си-

стемы обработки информации и 

управления», 72 часа, 3.06.2016 г 

2.Прага, Университет естественных 

наук, летняя школа, 72 часа, сен-

тябрь 2012. 

Прага, Университет естественных 

наук, «Устойчивое развитие сель-

ских территорий в ЕС и Чешской 

Республике», 72 часа, 26.06.2013. 

3. Триздорф, Университет при-

кладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менедж-

мент», 72 часа, 18.05.2014. 

4. Триздорф, Университет при-

кладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент, 

экономика сельскохозяйственных 

предприятий», 72 часа, 2.04.2016. 

21 16,2 

8 Шевцова Доцент ка- Планирование Кандидат Доцент Экономика и 1. Лингвистический центр ВГАУ, 11, 11 11, 11 



Наталья  

Михайловна 

федры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Консультант 

по маркетин-

говым вопро-

сам в ООО 

«Зернопро-

дукт +», г. 

Воронеж 

карьеры,  

Лидерство 

экономи-

ческих 

наук 

управление аг-

рарным произ-

водством 

программа «Иностранный язык по-

вседневного общения»,74 часа, 

04.2014 г. 

2. ФГБОУ ВПО ВГАУ «Обучение 

практическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанцион-

ного обучения eLearninq Server 3.4 

и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

чения eAuthor 3.3 CBT», 20 часов, 

01.03.2013 г. 

3. Чешский университет обще-

ственных наук, программа «Соци-

альное развитие сельских террито-

рий в Европейском союзе и Чеш-

ской республике», 72 часа, 

26.07.2013. 

9 Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент ка-

федры ино-

странных 

языков и де-

ловой меж-

дународной 

коммуника-

ции ВГАУ 

Деловой ино-

странный язык, 

Иностранный 

язык  

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, кан-

дидат эко-

номиче-

ских наук 

Не имеет Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация. 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

CELATA ( Кембриджский серти-

фикат преподавателя английского 

языка) январь-февраль 2015, 120 

час; Школа иностранных языков 

англо-континентал, Бормут, Вели-

кобритания «Getting the most from 

your teaching» («Лексический под-

ход в обучении английскому язы-

ку») Ярославль, август 2016 – 40 

часов 

17,9 17,1 

10 Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент ка-

федры исто-

рии, филосо-

фии и рус-

ского языка 

ВГАУ 

Философия 

 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент История 1. Краткосрочное обучение, Лингви-

стический центр ВГАУ,  по програм-

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-

39,8 30 



Intermediate, (74ч), 18.11.2011-

25.05.2012. 

11 Шендриков 

Евгений 

Александро-

вич 

Доцент ка-

федры исто-

рии, филосо-

фии и рус-

ского языка 

ВГАУ 

История Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История Программа повышения квалифика-

ции, Институт повышения квали-

фикации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Применение информа-

ционных технологий в учебном 

процессе и научных исследовани-

ях, ( 72 часа. ), 

2.11.2012г – 30.12.2012г  

12,6 12,6 

12 Данькова  

Татьяна  

Николаевна 

Заведующий 

кафедры ис-

тории, фило-

софии и рус-

ского языка 

ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

 

Доктор 

филологи-

ческих 

наук 

Доцент Русский язык и 

литература 

1. Краткосрочное обучение на фа-

культете повышения квалификации 

преподавателей русского языка как 

иностранного, Российский универ-

ситет дружбы народов, по курсу 

«Методика преподавания русского 

языка как иностранного». 72 часа 

11.06.2013г 

2. Специальная подготовка в обла-

сти тестирования по русскому 

языку как иностранному, Россий-

ский университет дружбы наро-

дов, по программе «Лингводидак-

тическое тестирование», 72 часа 

26.06.2013г. 

3. Программа повышения квалифи-

кации, Российский университет 

дружбы народов, по курсу «Мето-

дика проведения интеграционного 

экзамена по русскому языку, исто-

рии России и основам законода-

тельства РФ»,  72часа, 29.09.14 - 

03.10. 2014г.  

4. Программа повышения квалифи-

кации, Германия г. Триздорф, Се-

16,11 16,11 



минар «Аграрный менеджмент. 

Экономика на с/х предприятиях» 

11.05 - 18.05.2014г. 

5. Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ВГАУ: 

 1) по программе «Охрана труда. 

Нормы и правила ТБ в соответ-

ствии с должностными инструкци-

ями», (74 часа), 2.03.- 13.03. 2015г.  

2) по программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организаций», (74 часа), 30.03 - 

09.04.2015г 

13 Бахтин  

Виктор  

Викторович 

Доцент ка-

федры исто-

рии и теории 

государства и 

права ВГАУ 

Право  Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История и соци-

ально-

экономические 

дисциплины 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке 

 по направлению «Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10. 2015 г. 

21 21 

14 Буховец  

Алексей 

Георгиевич 

Профессор 

кафедры эко-

номического 

анализа, ста-

тистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Линейная алгеб-

ра, Теория веро-

ятностей и ма-

тематическая 

статистика, Эко-

нометрика 

Доктор 

техниче-

ских наук 

Профессор  Прикладная ма-

тематика 

28.04.14  Institution Kaposvar Uni-

versity 

Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, 72 часа, 19-

26.07.2013 

26.02-28.02.2015г. – «Современные 

методы анализа социально-

экономических систем», 32 ч(в т.ч. 

18 ауд.часов) , РЭШ 

02.09 – 28.09. 2015 «Организация и 

управление системой дистанцион-

ного обучения на базе eLerning 

Server 3.4,с использованием кон-

структора электронных учебных 

ресурсов eAutor CBT и модуля для 

организации online  web- конфе-

ренций iWebinar», 74 ч., ФГБОУ 

37,10 33,7 



ВПО Воронежский ГАУ 

15 Некрасов 

Юрий Влади-

мирович 

Доцент ка-

федры эко-

номического 

анализа, ста-

тистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Математический 

анализ 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Не имеет Механика   11-17 апреля 2012г. Esitpa, Ecole 

d’ingieniereurs (Франция) 

03.06.2013 – 28.06.2013  

«Подготовка резервных руководи-

телей. Антикризисный менедж-

мент», 144ч,  ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ 

30.03 – 09.04.2015 Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организаций,  ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ, 74ч. 

 

24,6 10,11 

16 Слиденко 

Александр 

Михайлович 

Доцент ка-

федры эко-

номического 

анализа, ста-

тистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Методы опти-

мальных реше-

ний 

Кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук 

Доцент  Математика   «Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях», 50часов,  

13.11.12-31.12.12 

Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и 

научных исследованиях», 50часов, 

13.11.12-31.12.12 

42,9 23,0 

17 Кулев Сергей 

Александро-

вич 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Экономическая 

информатика 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства; Инфор-

мационные техно-

логии и системы в 

профессиональной 

деятельности 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, 

april  02, 2016г 

30,9 28,7 

18 Горюхина 

Елена Юрьев-

на 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Информацион-

ные системы и 

технологии в 

экономике 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Прикладная мате-

матика; Информа-

ционные техноло-

гии и системы в 

профессиональной 

деятельности 

курс КонсультантПлюс Технология 

ПРОФ, Сертификат №181-13870, РИЦ 

Воронеж, 13.07.2015 
35,11 25,7 

19 Фалькович 

Елена Бори-

Заведующий 

кафедрой 

Микроэкономи-

ка, Макроэконо-

Кандидат 

экономи-

Доцент 1. Мировая эко-

номика, 

 «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева «Актуальные во-

13,5 13,0 



совна экономиче-

ской теории и 

мировой эко-

номики 

ВГАУ, 

ООО «Наци-

ональный 

оператор 

гражданского 

флота», кон-

сультанта по 

внешнеэко-

номической 

деятельности 

мика, Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения в 

АПК, История 

экономических 

учений 

ческих 

наук 

 2. Государ-

ственное  и му-

ниципальное 

управление,  

3. Таможенное 

дело в современ-

ных условиях 

просы преподавания и методиче-

ского обеспечения дисциплин про-

фессионального цикла ФГОС ВПО 

подготовки бакалавров и магистров 

направления 080100 «Экономика» 

72 часа,  12. 2011г.  

-Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Англий-

ский язык повседневного общения» 

(уровень Preintermediate) 74 часа, 

05.2012г. 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» «Методика и со-

держание преподавания дисципли-

ны «Макроэкономика» для подго-

товки магистров по направлению 

«Экономика» 108 часов, 04. 2012г. 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» «Методика и со-

держание преподавания дисципли-

ны «Микроэкономика» для подго-

товки магистров по направлению 

«Экономика», 108 часов, 04. 2012г. 

Certificate of excellence in Summer 

School at Czech University of Life 

Sciences, 72часа, 09. 2012г. 

«КонсультантПлюс | Технология 

ПРОФ»,  72 часа, 04. 2013г. 

«СПАРК, СПАРК-маркетинг, D&B: 

информационные инструменты 

противодействия мошенничеству», 

12 часов, 05. 2013г.  

 Czech University of Science, Prague 

«Sustainable Development of Rural 

Areas in the EU and the Czech Re-

public», 72 часа, 07. 2013г. 



 ИДПО ФГБОУ ВПО Ставрополь-

ский ГАУ по программе: «Исполь-

зование интерактивны форм пре-

подавания экономических дисци-

плин в условиях уровневой подго-

товки», 72 часа, 07.2013г. 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ «Обучение мерам пожар-

ной безопасности работников орга-

низаций», 74 часа, 04. 2015г. 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в 

соответствии с должностными ин-

струкциями», 74 часа, 03. 2015г.  

20 Герасимов 

Петр Петро-

вич 

Доцент ка-

федры орга-

низации про-

изводства и 

предприни-

мательской 

деятельности 

в АПК ВГАУ 

Экономика 

предприятий 

(организаций), 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

сельского хозяй-

ства 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и ор-

ганизация сель-

ского хозяйства 

Сертификат об обучении практиче-

ским навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обуче-

ния eLearning Server 3,4 и инстру-

ментом разработки электронных 

изданий учебного назначения 

eAuthor 3,3CBT, ВГАУ, 20 часов , 

20.05.13 -01.03.2013, 

33,8 30,7 

21 Восковых 

Александр 

Михайлович 

Доцент ка-

федры эко-

номического 

анализа, ста-

тистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Статистика Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и ор-

ганизация сель-

ского хозяйства 

1. Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLearn-

ing Server 3.4 и инструментом раз-

работки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 

СВТ, 20 часа, 03.2013г.  

2. Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных изда-

ний учебного назначения eAuthor 

3.3 СВТ, 74 часа, 09.2015г. 

30,7 30,7 



22 Загайтов Иса-

ак Бениами-

нович 

Профессор 

кафедры эко-

номики АПК 

ВГАУ 

Макроэкономи-

ческое планиро-

вание и прогно-

зирование в 

АПК 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук р 

Профессор Экономика 1. ИПК Организация и управление 

системой дистанционного обуче-

ния на базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT И модуля для органи-

зации online web-конференций 

iWebinar, 74 час, 02.09. – 28.09.2015 

г. ВГАУ 

57,6 46,6 

23 Костева Ната-

лья Николаев-

на 

Доцент ка-

федры бух-

галтерского 

учета и ауди-

та ВГАУ. 

Ведущий 

специалист 

учетно-

аналитиче-

ского отдела 

ООО МТС 

«Агросер-

вис» Верх-

нехавского 

района Воро-

нежской об-

ласти 

Бухгалтерский 

учет в АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1) Курс Современные инновацион-

ные подходы к преподаванию 

учетно-финансовых дисциплин», 

72 часа, 11.2013г. 

3) «Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе eLearning Server 3.4, с ис-

пользованием конструктора элек-

тронных учебных курсов eAuthor 

CBT и модуля для организации 

online web-конференций iWebinar», 

74 часа, 09.2015 г. 

14,11 14,11 

24 Алещенко 

Ольга Михай-

ловна 

Доцент ка-

федры фи-

нансов и кре-

дита ВГАУ 

Финансы Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1.Чехия Прага Czech University of 

Life Sciences re-training programme 

«Sustainable Development of Rural 

Areas in the EU and Czech Repub-

lic»72 ч. 19.07.2013-26.07.2013 

2.Венгрия Kaposvar University  се-

минар «Peculiarities of the European 

educational system» 28.04.2014 

3.ФГБОУ ВПО РАНХиГС про-

грамма повышения квалификации 

10 10 



«Управление муниципальными 

финансами» 27.01.14-31.01.14 

4.an den Seminar mit den «Agrar-

Management», «Okonomie in den 

landwirtschaftlichen Betriebe», Be-

sichtigung der landwirtschaftlichen 

Betriebe und kulturellem Programm 

vom 28.03.2016 bis 02.04.2016 in der 

HSWT in Triesdorf 

25 Лубков Вита-

лий Анатолье-

вич 

Доцент ка-

федры эко-

номического 

анализа, ста-

тистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Финансовый 

анализ 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

 1. Современные технологии пре-

подавания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «ЭКОНОМИКА» в 

условиях перехода на уровневую 

подготовку и введение федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов третьего поко-

ления, 72 часа, 11.2011г. 

2. Университет Вайнштефан  (Гер-

мания)  Аграрный менеджмент, 

Экономика в сельскохозяйствен-

ных предприятиях, 05.2014г.  

3. Университет Вайнштефан  (Гер-

мания) - в рамках сотрудничества 

по международной программе 

MBA, 05.2013г.  

4.Устойчивое развитие сельских 

территорий в Европейском союзе и 

Чешской республике, 72 часа, 

07.2013г. 

5.Анализ прямых и венчурных ин-

вестиций по материалам курса Pri-

vate Equity and Venture Capital Har-

vard Business School, 16 часов, 

11.2013г.,  

6. Обучение практическим навыкам 

13,4 12,9 



работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4, с использованием кон-

структора электронных учебных 

ресурсов eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar»,  74 часа, 

09.2015г. 

7. Анализ прямых и венчурных ин-

вестиций по материалам курса Pri-

vate Equity and Venture Capital Har-

vard Business School, 16 часов,  

11.2014г.,  

8. Анализ прямых и венчурных ин-

вестиций по материалам курса Pri-

vate Equity and Venture Capital Har-

vard Business School, 16 часов,  

11.2015г.  

26 Андрианов 

Евгений 

Александро-

вич 

Доцент ка-

федры  

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

механизации 

животновод-

ства и пере-

работки сель-

скохозяй-

ственной 

продукции 

ВГАУ 

 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

доктор 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Доцент Механизация 

сельского хозяй-

ства 

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 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Охрана труда. Нормы и правила 

техники безопасности в соответ-

ствии с должностными инструкци-

ями», 74 часа, 03.2015г. 

24,10 12,11 

27 Зубарева 

Юлия Нико-

Старший 

преподава-

Физическая 

культура 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

20,1 20,1 



лаевна тель кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

научных исследованиях» на базе 

ФГБОУ ВПО «Воронежский аг-

рарный университет имени импе-

ратора Петра 1» 50 часов 

с01.12.2010г. по  1.04.11г. 

28 Горланов Сер-

гей Анатолье-

вич 

Доцент ка-

федры эко-

номики АПК 

ВГАУ 

Институцио-

нальная эконо-

мика, Экономика 

отраслей АПК, 

Оценка инвести-

ций, Инвестици-

онная деятель-

ность, Экономи-

ческая оценка 

инвестиционных 

проектов, 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и ор-

ганизация сель-

ского хозяйства 

1.ИПК Английский язык повсе-

дневного общения, 74 часа, ноябрь 

2013 -май 2014  ВГАУ 

2. ИПК Белорусская государствен-

ная сельскохозяйственная академия 

по программе «Современные тен-

денции развития аграрной науки», 

72 час, 28 мая - 1 июня 2015 г. 

3. Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программа « Охрана труда. Нормы 

и правила техники безопасности в 

соответствии с должностными ин-

струкциями», 74 час, 02 февраля – 

14 февраля 2015 г. 

 4. Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программа «Обучение мерам по-

жарной безопасности работников 

организаций», 74 час, 13 апреля – 

23 апреля 2015 г. 

5. ИПК Организация и управление 

системой дистанционного обуче-

ния на базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT И модуля для органи-

зации online web-конференций 

iWebinar, 74 час, 02.09. – 28.09.2015 

28,7 26,10 



г., ВГАУ 

29 Шилова Ната-

лья Петровна 

Доцент ка-

федры эко-

номики АПК 

ВГАУ 

Экономика тру-

да, Показатели 

эффективности 

развития органи-

зации АПК, 

Управление за-

тратами пред-

приятия (органи-

зации) АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. ИПК «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистационного обучения 

eLearning Server 3.4  и инструмен-

том разработки электронных изда-

ний учебного назначения eAuthor 

3,3 CDN», 20 часов, 05.02.13- 

01.03.13 г., ВГАУ 

2. ИПК Применение информацион-

ных технологий в учебном процес-

се и научных исследованиях» на 

базе ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ им. императора Петра I,  50 

час, 11.11.13 - 31.01.14 г. 

10,4 10,4 

30 Югов Евгений 

Александро-

вич 

Доцент ка-

федры эко-

номики АПК 

ВГАУ. Кон-

сультант по 

вопросам ор-

ганизации, 

нормирова-

ния и оплаты 

труда ООО 

«Маслов-

ский» 

Социология и 

психология тру-

да, Экономиче-

ские исследова-

ния, Социально-

психологические 

и организацион-

но-

экономические 

отношения в 

трудовых кол-

лективах, Оцен-

ка и управление 

стоимостью 

предприятия 

(организации) 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

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

42 час, 

11.04.12 г.- 17.04.2012. 

2. Повышение квалиикации Trisdorf 

An den Seminaren «Agrarmanage-

ment» (12 Stunden), «Qkonomie in 

den landwirtschaftlichen Be-

trieben»,12 час, 11.05 - 

18.05.2014 г. 

 

21,1 20,4 

31 Минина Ната-

лья Владими-

ровна 

Доцент ка-

федры граж-

данско-

правовых 

дисциплин, 

Гражданское и 

трудовое право 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент История 1.Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО «Воронежский ГАУ по про-

грамме «Иностранный язык повсе-

дневного общения» , в объеме 120 

часов, 05.11.2013-28.05.2014 

20,6 14,11 



ВГАУ 2. Экономический факультет Чеш-

ского Университета естественных 

наук в г. Праге, 27.08-04.09.2016 

«Развитие сельского хозяйства в 

регионах в экономическом и юри-

дическом аспектах», 72 часа 

32 Тютюников 

Александр 

Александро-

вич 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Информацион-

ное обеспечение 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

 Не имеет Экономика и 

управление аграр-

ным производ-

ством; Информа-

ционные техноло-

гии и системы в 

профессиональной 

деятельности 

Эконометрика, Москва Высшая 

школа экономики. Научно-

исследовательский институт, 

04.06.2015 

 
12,3 9,11 

33 Улезько Ан-

дрей Валерье-

вич 

Заведующий 

кафедрой 

ИОМАС 

ВГАУ Кон-

сультант 

КФХ по эко-

номическим 

вопросам  

Экономико-

математическое 

моделирование в 

АПК 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства; Инфор-

мационные техно-

логии и системы в 

профессиональной 

деятельности   

Программа "Организация и управле-

ние системой дистанционного обуче-

ния", 74 часа, сентябрь 2015 г. 

28,2 27,5 

34 Терновых  

Константин 

Семенович 

Заведующий 

кафедрой ор-

ганизации 

производства 

и предпри-

нимательской 

деятельности 

в АПК, Про-

фессор,  

ВГАУ. Ве-

дущий науч-

ный сотруд-

ник отдела 

предприни-

Планирование 

на предприятии 

АПК 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профессор Экономика и ор-

ганизация сель-

ского хозяйства 

Сертификат №01.09.2015 3 -743/-69 

ВГАУ об  обучении по программе 

«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4? с исполь-

зованием конструктора электрон-

ных учебных курсов eFutHor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar», 74 

часа, 02.09.2015 -28.09.2015 г. 

38,5 32,8 



мательства и 

кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее 

совмести-

тельство 

 

35 Меделяева 

Зинаида Пет-

ровна 

Зав. кафед-

рой экономи-

ки АПК, 

Профессор, 

ВГАУ 

Организация 

производства 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профессор Экономика и ор-

ганизация сель-

ского хозяйства 

1. ИПК Ставропольский ГАУ по 

программе «Современные техноло-

гии преподавания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «Экономика» в усло-

виях перехода на уровневую подго-

товку и введение федеральных гос-

ударственных образовательных 

стандартов третьего поколения», 72 

час, 03.12-14.12.2012 г. 

2. ФПК Устойчивое развитие сель-

ских территорий в Евросоюзе и 

чешской республике, 72 час, 19.07-

26.07.2013 г. 

3. Семинар по теме «Аграрный ме-

неджмент» Triesdorf (Deutschland), 

72 час, 27.04 – 02.05.2015 г. 

4. ИПК Организация и управление 

системой дистанционного обуче-

ния на базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT И модуля для органи-

зации online web-конференций 

iWebinar, 74 час, 02.09. – 28.09.2015 

г. ВГАУ 

5. XII Российская агропромышлен-

33,5 28,8 



ная выставка «Золотая осень» 

08.10-11.10.2015 г. 

36 Золотарева 

Наталья Алек-

сандровна 

Доцент ка-

федры орга-

низации про-

изводства и 

предприни-

мательской 

деятельности 

в АПК ВГАУ 

Организация 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

Сертификат «Efficiency of Econom-

ic Agricultural Development in the 

EU» provided by the Faculty of Eco-

nomics and Management Czech Uni-

versity of the Life Sciences Prague, 

Czech Republic from august 27 to 

September 5, 2015. 72 часа 

 

11,6 11,6 

37 Четвертаков 

Иван Михай-

лович 

Профессор 

кафедры эко-

номики АПК 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда в 

АПК 

Доктор 

экономи-

ческих 

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, 

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. 

37,5 35,8 

38 Маслова Ири-

на Николаевна 

Доцент, ка-

федры нало-

гов и налого-

обложения, 

бухгалтер ИП 

Налоги и нало-

гообложение 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Агроэкономика 1)Психология и педагогика высшей 

школы, ФГБОУ ВПО ВГАУ, Воро-

неж 150 часов с 07февраля по 01 

июня 2012г. 

2) Методология преподавания дис-

9 2 



«Копиев Ни-

колай Васи-

льевич глава 

КФХ» 

циплин профиля «Налоги и налого-

обложение» в условиях уровневой 

системы подготовки кадров, 

ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ, 

Краснодар 72 часа с 12-24 ноября 

2012г. 

39 Задорожняя 

Валентина 

Алексеевна 

Доцент ка-

федры расте-

ниеводства, 

кормопроиз-

водства и аг-

ротехнологий 

ВГАУ 

Технологии 

производства, 

переработки и 

хранения про-

дукции растени-

еводства 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных  наук 

Доцент Агрономия Обучение по программе «Теорети-

ческое и практическое освоение 

эффективных технологий возделы-

вания с.-х. культур в системе под-

готовки по направлению 110400 

«Агрономия». В объеме 72 часа с 

10.06.12 по 28.06.12 г., г. Орел. 

20,5 13,7 

40 Козлов Алек-

сандр Ивано-

вич 

 

Доцент ка-

федры част-

ной зоотех-

нии ВГАУ 

Технология про-

изводства, пере-

работки и  

хранения про-

дукции  

животноводства 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных  наук 

Доцент Зоотехния Повышение квалификации по обу-

чению Webinar декабрь 2013 г.- 8 

часов 

25 25 

41 Бровченко 

Алексей 

Дмитриевич 

Доцент ка-

федры экс-

плуатации 

транспорт-

ных и техно-

логических 

машин ВГАУ 

Механизация и 

электрификация 

производства 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Механизация 

сельского хозяй-

ства 

1. ООО «ЭкоНива-Черноземье» – 

150 часов, 07-08.2011 г. 

2. Czech University of Life Sciences 

Prague, Czech Republik, «Изучение 

технологий получения и использо-

вания воспроизводимых источни-

ков энергии» – 72 часа, 09.2012 г.  

3. Частное образовательное учре-

ждение дополнительного профес-

сионального образования (повы-

шение квалификации) «Учебный 

центр «РОСДОРТЕХ», г. Саратов. 

Программа «Эксплуатация пере-

движных дорожных лабораторий. 

Диагностика дорог и контроль ка-

чества» в объеме 73 часа, 12.2013 

4. CLAAS АCADEMY «Sys-

15, 10 12 



temtechnik T110», г. Воронеж – 24 

часа, 06-07.2015 г. 

5. Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Образовательный про-

цесс в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часа, 04.2016 

42 Олейникова 

Раиса Федо-

ровна 

Доцент ка-

федры эко-

номики АПК 

ВГАУ 

Государственное 

регулирование 

экономики, Ре-

гиональная эко-

номика 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и ор-

ганизация сель-

ского хозяйства 

1. ИПК по программе «Обучение 

практическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанцион-

ного обучения eLearning Server 3.4 

и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

чения eAuthor 3.3 СВТ»,  20 час,  

15.10- 09.11. 2014 г. ВГАУ 

50,9 49,10 

43 Плаксин Вик-

тор Николае-

вич 

Заведующий 

кафедрой 

общеправо-

вых и гума-

нитарных 

дисциплин, 

Профессор 

ВГАУ 

Социология и 

политология 

Доктор 

историче-

ских наук 

Профессор История и   

Педагогика 

 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в 

высшем профессиональном и до-

полнительном профессиональном 

образовании». Институт социаль-

ного образования» (НОУ «ИСО»), 

г. Воронеж (792 час.). 30 декабаря 

2015 г. 

 

36,6 35,11 

44 Алтухова 

Елена Влади-

мировна 

Доцент ка-

федры обще-

правовых и 

гуманитар-

ных дисци-

плин ВГАУ  

Психология 

личности 

Кандидат 

психологи-

ческих 

наук  

Доцент История 

 

Курсы повышения квалификации 

«Образовательный процесс в соот-

ветствии с ФГОС» (72 час.)  

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

16,4 16,4 

45 Волошина 

Елена Викто-

ровна 

Доцент ка-

федры земле-

делия и агро-

экологии 

ВГАУ 

Агроэкология, 

Концепции со-

временного 

естествознания 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Доцент Агрохимия и 

почвоведение 

1. Консультант Плюс Технология 

ПРОФ, 2013 год; 

2. Экоаналитическая лаборатория 

ООО «Экоцентр», в период с 

15.02.2016 по 15.03. 2016 г.; 

16 13 



3. Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе eLearning Server 3.4, с ис-

пользованием конструктора элек-

тронных учебных курсов eAuthor 

CBT и модуля для организации 

online web-конференций iWebinar, 

продолжительность 74 часа в пери-

од с 2.09.2015 г. по 28.09.2015 г 

46 Рябов Влади-

мир Петрович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Основы элек-

тронной ком-

мерции, Корпо-

ративные ин-

формационные 

системы, Элек-

тронный доку-

ментооборот 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и 

управление аграр-

ным производ-

ством; Информа-

ционные техноло-

гии и системы в 

профессиональной 

деятельности 

Учебный центр ЗАО ИК "Информ-

связь -Черноземье", 04.07.12г. , курс 

КонсультантПлюс. 

17,6 17,2 

47 Агибалов 

Александр 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

финансов и 

кредита,   

Доцент 

Инвестици-

онный кон-

сультант 

ООО «ИН-

ТЕРФИ-

НАНС» 

Финансовое 

планирование 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и ор-

ганизация сель-

ского хозяйства 

2.«Методика и содержание препо-

давания дисциплины «Микроэко-

номика» для подготовки магистров 

по направлению «экономика», 108 

часов, 18.05.12; 

3.«Методика и содержание препо-

давания дисциплины «Макроэко-

номика» для подготовки магистров 

по направлению «экономика», 108 

часов, 18.05.12; 

4.СПАРК, СПАРК-маркетинг, D&B 

информационные инструменты 

противодействия мошенничеству 

23.05.2013 

5.Консультант Плюс Технология 

ПРОФ 01.04.2013 

6.«Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» 72 

27 27 



ч.15.11.2013 

7. СПАРК, СПАРК – современное 

бизнес-решение для всестороннего 

анализа информации по компаниям 

и эффективному управлению рис-

ками. Базовый курс. 17.06.2014 

8.«Использование активных и ин-

терактивных форм и методов обу-

чения в учебном процессе как 

условие эффективного усвоения 

знаний и формирования професси-

ональной компетентности будущих 

экономистов» 2 ч., 7.10.2015 

 

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

 Зам. декана, Доцент          А.Н. Черных  

 


