
38.03.02 - Менеджмент,  

профиль «Производственный менеджмент в АПК» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная подго-

товка (в час.) месяц и год оконча-

ния 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

(год, 

мес.) 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

циаль

аль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Белолипов 

Роман  

Павлович 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Теория менедж-

мента 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

1.Чехия, г. Прага, Университет есте-

ственных наук, «Устойчивое разви-

тие сельских территорий в ЕС и 

Чешской Республике», 72 часа, 

05.09.2015 

2. Повышение квалификации в ин-

ституте повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Инклюзивное образование в вузе» 

(74 ч.) 04.07.2016-22.07.2016 

17 17 

2. Загвозкин 

Михаил  

Викторович 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Система менедж-

мента качества, 

Маркетинг 

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. переподготовку по 

специальности 080502 по специали-

зации 080519 «Международный 

бизнес», 29.06.2010 г. 

6, 7 6, 7 

3. Закшевская  

Елена  

Декан факультета 

экономики и ме-

Маркетинг, Анти-

кризисное управ-

Доктор 

экономи-

Профессор Планирование 

сельского хо-

1. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

г. Воронеж, «Организация и управ-

27 24, 8 



Васильевна неджмента,  зав. 

кафедрой управ-

ления и марке-

тинга в АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ; 

ведущий научный 

сотрудник ФГБ-

НУ НИИЭОАПК 

ЦЧР России (по 

совместитель-

ству) 

ление в АПК 

 

ческих 

наук 

зяйства ление системой дистанционного 

обучения на базе еLearning Server 

3.4, с использованием конструктора 

электронных учебных курсов eAu-

thor СВТ и модуля для организации 

online web-конференций iWebinar», 

74 час., уд. №01.09.2015 3-743/1-89, 

2.09.2015 г. 

2. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. 

Воронеж, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»,  

76 час., уд. №379, 10.06.2016 г. 

3. МГСА им. К.А. Тимирязева, г. 

Москва, «Формирование эффектив-

ных моделей подготовки бакалавров 

и магистров для АПК по направле-

ниям «Менеджмент» и «Экономи-

ка», уд. №15-047, 10.04.2015 г. 

4. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

повышение квалификации: «Подго-

товка резерва руководителей. Анти-

кризисный менеджмент», 144 час., 

06.2013 г. 

5. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Международный 

аграрный менеджмент», 

31.04.2011 г. 

6. Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в ЕС 

и Чешской Республике», 72 часа, 

26.06.2013г. 

7. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-



фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент», 72 час., 18.05.2014 г. 

8. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент», 72 час., 14.11.2014 г. 

9. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент. Экономика сельскохозяй-

ственных предприятий», 72 час., 

2.05.2015 г. 

10. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вайен-

штефан-Триздорф, «Аграрный ме-

неджмент. Экономика сельскохо-

зяйственных предприятий», 72 час., 

2.04.2016 г 

4. Закшевская 

Татьяна Васи-

льевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ, Старший 

научный сотруд-

ник отдела нало-

гов и финансово-

кредитных отно-

шений ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее совме-

стительство) 

Антикризисное 

управление в 

АПК, 

Маркетинг  

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Финансы и 

кредит 

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: «Подго-

товка резерва руководителей. Анти-

кризисный менеджмент», 144 час., 

06.2013 г. 

3. Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в ЕС 

и Чешской Республике», 72 час., 

26.06.2013г. 

4. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

7,0 7,0 



фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент», 72 час., 18.05.2014 г. 

5. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент», 72 час., 14.11.2014 г. 

6. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент. Экономика сельскохозяй-

ственных предприятий», 72 час., 

2.05.2015 г. 

5. Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Консультант 

ООО «Инвести-

ционная аграрная 

компания»  

Документирова-

ние управленче-

ской деятельно-

сти 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент  Статистика;  

Организация 

агропромыш-

ленного произ-

водства 

1. Академия менеджмента и агро-

бизнеса 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, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент. Экономика сельскохозяй-

ственных предприятий», 72 час., 

2.05.2015 г. 

4. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент. Экономика сельскохозяй-

ственных предприятий», 72 час., 

2.04.2016 г. 

5. Воронежский ГАУ, «Внутренний 

аудитор по системе менеджмента 

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

34, 2 17, 10 



6. ДДО «Непецино» Управления 

делами Президента РФ, «Инновации 

в образовании», Москва, 10-

12.04.2013 г., 36 час.; 

7. Чешский земледельческий уни-

верситет, Прага, «Эффективность 

развития экономики сельского хо-

зяйства в ЕС», 27.08-9.09.2015 г. 

6. Михалева Та-

тьяна 

Андреевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК; ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Начальник Воро-

нежского филиа-

ла ФГБУ «Специ-

ализированный 

центр учета в 

АПК» 

Информационно-

консульта-

ционная деятель-

ность в АПК, 

Менеджмент-

консалтинг 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

Зоотехния, 

Экономист ор-

ганизатор 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

1.ФГБОУ ДПОС «Российская ака-

демия кадрового обеспечения АПК» 

по программе «Организация дея-

тельности системы сельскохозяй-

ственного 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 менедж-

мент. Экономика сельскохозяй-

ственных предприятий», 72 час., 

2.05.2015. 

37 12 



7.  Отинова  

Марина  

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры управ-

ления и марке-

тинга в АПК; 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ; 

Заведующий от-

делом предпри-

нимательства и 

кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

 

Управление про-

ектами,  

Управление чело-

веческими ресур-

сами 

 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

1. ФГБОУ «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизне-

са» «Автоматизированные системы 

обработки информации и управле-

ния», 72 часа, 3.06.2016 г 

2.Прага, Университет естественных 

наук, летняя школа, 72 часа, сен-

тябрь 2012. 

Прага, Университет естественных 

наук, «Устойчивое развитие сельских 

территорий в ЕС и Чешской Респуб-

лике», 72 часа, 26.06.2013. 

3. Триздорф, Университет приклад-

ных наук Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент», 72 часа, 

18.05.2014. 

4. Триздорф, Университет приклад-

ных наук Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент, экономика 

сельскохозяйственных предприя-

тий», 72 часа, 2.04.2016. 

21 16, 2 

8. Сабетова  

Татьяна  

Владиславов-

на 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Специалист отде-

ла по управлению 

персоналом ООО 

«Строй-инвест 

Лайн» 

Логистика  Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Коммерция; 

Юриспруден-

ция 

1. Воронежский межрегиональный 

институт переподготовки кадров, 

Подготовка резерва руководителей. 

Антикризисное управление, 144 

час., 11.05-18.06.2010 г.  

2. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4  и инструментом разра-

ботки электронных изданий учебно-

го назначения eAuthor 3.3 CBT», 20 

час., 5.02-1.03. 2013 г. 

3. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Немецкий язык повседневного об-

14, 4 13, 6 



щения», 74 час., 21.11.2012-

30.04.2013 г. 

4. Чехия, Университет естественных 

и прикладных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в ЕС 

и Чешской Республике», 72 час.,  

19-26.06.2013 г. 

5. Германия, Университет приклад-

ных наук Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент», 72 час.,  

11-18.05.2014 г. 

9. Селиверстов 

Александр 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры управ-

ления и марке-

тинга в АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Деловые  

коммуникации 

Не имеет Доцент Механизация 

сельского хо-

зяйства 

ФГБОУ ВПО ВГАУ «Обучение 

практическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанционно-

го обучения eLearninq Server 3.4 и 

инструментом разработки электрон-

ных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT», 20 часов, 

01.03.2013 г. 

45 38 

10. Теплинская 

Елена  

Николаевна 

Ассистент кафед-

ры управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ  

Теория менедж-

мента 

 

Не имеет Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

Университет Святого Иштвана, Вен-

грия «Европейский опыт адаптации 

аграрного сектора в контексте 

ВТО», 72 часа, 02.2013г. 

18, 10 11, 10 

11. Федулова 

Ирина  

Юрьевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Консультант 

ООО им. К. 

Маркса 

Стратегический 

менеджмент 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Психология и педагогика высшей 

школы», 236 час., 05.2011 г.; 

2. ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

аграрный университет» тема «Акту-

альные проблемы экономики и 

управления в аграрной сфере», 72 

час., 11.2011 г. 

3.  ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Применение информационных 

11, 0 5, 0 



технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях», 50 час., 

12. 2012 г. 

4. Чешский университет обществен-

ных наук (Прага) «Социальное раз-

витие сельских территорий в Евро-

пейском союзе и Чешской респуб-

лике», 72 час., 07.2013 г. 

5. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Иностранный язык повседневного 

общения», 74 час., 04.2014 г. 

6. Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф (Германия), 

«Аграрный менеджмент», 72 час., 

05.2014 г. 

12. Шевцова 

Наталья  

Михайловна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК, ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Консультант 

ООО «Зернопро-

дукт» 

Лидерство, 

Планирование 

карьеры, 

Теория  

Менеджмента, 

Корпоративная 

социальная ответ-

ственность 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук  

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

1. Отдел развития технологий обу-

чения Управления по планированию 

и организации учебного процесса 

ФГБОУ ВПО ВГАУ «Обучение 

практическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанционно-

го обучения eLearninq Server 3.4 и 

инструментом разработки электрон-

ных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT», 20 часов, 

01.03.2013 г. 

2. Чешский университет обществен-

ных наук, программа «Социальное 

развитие сельских территорий в Ев-

ропейском союзе и Чешской рес-

публике», 72 часа, 26.07.2013 г.  

Лингвистический центр ВГАУ, про-

грамма «Иностранный язык повсе-

дневного общения»,74 часа, 04.2014 

г. 

11, 11 11, 11 

13 Кузнецова Доцент кафедры Деловой ино- Кандидат Не имеет            Лингвистика и CELATA ( Кембриджский сертифи- 17,9 17,1 



Елена Серге-

евна 

иностранных 

языков и деловой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

странный язык, 

Иностранный 

язык  

педаго-

гических 

наук, 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

межкультурная 

коммуникация. 

Бухгалтерский 

учет и аудит;  

кат преподавателя английского язы-

ка) январь-февраль 2015, 120 час; 

Школа иностранных языков англо-

континентал, Бормут, Великобрита-

ния «Getting the most from your 

teaching» («Лексический подход в 

обучении английскому языку») Яро-

славль, август 2016 – 40 часов 

14 Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

истории, фило-

софии и русского 

языка ВГАУ 

Философия 

 

Кандидат 

фило-

софских 

наук 

Доцент История 1. Краткосрочное обучение, Лингви-

стический центр ВГАУ,  по программе 

«Английский язык повседневного об-

щения», уровень Elementary Level, 

(120ч), 28.03.2011-30.01.2012.  

2. Краткосрочное обучение,  Лингви-

стический центр ВГАУ, по програм-

ме «Английский язык повседневного 

общения», уровень Pre-Intermediate, 

(74ч), 18.11.2011-25.05.2012. 

39,8 30 

15 Шендриков 

Евгений 

Александро-

вич 

Доцент кафедры 

истории, фило-

софии и русского 

языка ВГАУ 

История Кандидат 

истори-

ческих 

наук 

Доцент История Программа повышения квалифика-

ции, Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Применение информа-

ционных технологий в учебном 

процессе и научных исследованиях, 

( 72 часа. ), 

2.11.2012г – 30.12.2012г 

12,6 12,6 

16 Припадчев 

Андрей Алек-

сандрович 

Доцент кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин ВГАУ 

Правоведение 

 

Кандидат 

истори-

ческих 

наук 

не имеет История 

 

Профессиональная переподготовка 

«Юриспруденция. Правоведение». 

Институт развития дополнительного 

профессионального образования г. 

Москва (520 час.). 15 октября 2015 г. 

11,9 5,1 

17 Четвертакова 

Валентина 

Петровна 

Профессор ка-

федры экономи-

ческой теории и 

мировой эконо-

Экономическая 

теория, Мировая 

аграрная эконо-

мика, История 

доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профессор Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

ИПК «Новые образовательные тех-

нологии и современные требования 

при подготовке бакалавров по 

направлению «Землеустройство», 72 

39,6 

 

29,3 



мики ВГАУ экономических 

учений  

 

часа, 04.2015г. 

- ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный университет» «Совер-

шенствование образовательных про-

грамм по направлениям «Экономи-

ка» и «Менеджмент» в соответствии 

с требованиями ФГОС», 72часа), 

01.2014  г. 

- Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

University of Applied Sciences по 

программе «Agrar-Management», 

Triesdorf (Deutschland), 72 часа , 04. 

2016г. 

- ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4., с исполь-

зованием конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online web-

конференций iWebinar», 74 часа, 09 

2015г.  

18 Горланов Сер-

гей Анатолье-

вич 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ВГАУ 

Институциональ-

ная экономика, 

Инвестиционный 

анализ, 

Экономика отрас-

лей  

АПК,  

Региональная 

экономика, 

Экономическая 

оценка  

инвестиционных 

проектов, 

Планирование и 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук  

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1.ИПК Английский язык повседнев-

ного 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 квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программа « Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в со-

ответствии с должностными ин-

28,7 26,10 



прогнозирование 

в АПК 

Инвестиционная 

деятельность в 

АПК,  

Оценка недвижим 

ости 

 

 

 

струкциями», 74 час, 02 февраля – 

14 февраля 2015 г. 

 4. Институт повышения квалифика-

ции 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 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 час, 02.09. – 28.09.2015 г., ВГАУ 

19 Шишкина Ла-

риса Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, стати-

стики и приклад-

ной математики  

ВГАУ 

Математика Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент  Математика   «Совершенствование образователь-

ных программ по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа, 28.02.13-28.06.13г. 

28.04.14  Institution Kaposvar Univer-

sity 

Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, 72 часа  

«Система менеджмента качества 

вуза в соответствии со стандартом 

ISO 9001-2008, 24 часа, 12.11.13-

06.12.13 

26.02-28.02.2015г. – «Современные 

методы анализа социально-

экономических систем», 32 ч(в т.ч. 

18 ауд.часов) , РЭШ 

16.03.2015-20.04.2015г. «Примене-

ние систем компьютерной матема-

11,6 9,11 



тики  «Maxima» 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

74ч. 

20 Улезько Ан-

дрей Валерье-

вич 

Заведующий ка-

федрой ИОМАС 

ВГАУ Консуль-

тант КФХ по 

экономическим 

вопросам 

Экономическая 

информатика, 

информационные 

технологии в ме-

неджменте 

Экономико- 

математическое 

моделирование в 

АПК, Основы 

электронного 

бизнеса и электро 

нной коммерции,  

Корпоративные и 

информационные 

системы 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профессор Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства; Информа-

ционные техно-

логии и системы 

в профессио-

нальной дея-

тельности   

Программа "Организация и управление 

системой дистанционного обучения", 

74 часа, сентябрь 2015 г. 

28,2 27,5 

21 Восковых 

Александр 

Михайлович 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, стати-

стики и приклад-

ной математики 

ВГАУ 

Статистика Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент  Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1. Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий учеб-

ного назначения eAuthor 3.3 СВТ, 

20 часа, 03.2013г.  

2. Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и инструментом 

разработки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 

СВТ, 74 часа, 09.2015г. 

30,7 30,7 

22 Тютюников 

Александр 

Александро-

вич 

Доцент кафедры 

ИОМАС  ВГАУ 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

 Не имеет Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством; Ин-

формационные 

Эконометрика, Москва Высшая 

школа экономики. Научно-

исследовательский институт, 

04.06.2015 

 

12,3 9,11 



технологии и 

системы в про-

фессиональной 

деятельности 

23 Широбоков 

Владимир 

Григорьевич 

Заведующий ка-

федрой бухгал-

терского учета и 

аудита ВГАУ. 

 Начальник отде-

ла по внутренне-

му контролю ка-

чества аудитор-

ской деятельно-

сти ООО АКГ 

«Актив Чернозе-

мья» 

Учет и анализ, 

Бухгалтерский 

учет и  

анализ 

 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профессор Бухгалтерский 

учет в с/х 

1. Новое в нормативно-правовом 

регулировании имущественных от-

ношений; Новое в нормативно-

правовом регулировании налогооб-

ложения юридических и физических 

лиц; Новое в нормативно-правовом 

регулировании бухгалтерского учета 

и отчетности; Новое в нормативно-

правовом регулировании аудитор-

ской деятельности; Новые муждуна-

родные стандарты финансовой от-

четности-40 часов, июнь 2014 , 

2.Sustainable Development of Rural 

Are-as in the EU and the Czech Re-

public (72 часа) 19-26 июля 2013 г.; 

3. «Подготовка резерва руководите-

лей. Антикризисный менеджмент» - 

144 час. (03-28 июня 2013 г.) 

4.«Инвестиционный анализ и аудит» 

- 40 час. (23-27 апреля 2013 г.) 

5.Decouverte de l’agriculture francaise 

a l’Esitpa 11au avril 2012 (72 часа) 

6.«Современные технологии препо-

давания финансово-экономических 

дисциплин по направлению «Эко-

номика» в условиях перехода на 

уровневую подготовку и введение 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов третьего 

поколения» - 72 час. (07-18 ноября 

2011 г.) 

7. Инвестиционный анализ и аудит- 

35 33 



40 часов, апрель 2013 года. Подго-

товка резерва руководителей, Анти-

кризисный менеджмент-144 часа. 3-

28 июня 2013 года 

8.Уровневое финансово-

экономическое образование: про-

блемы внедрения компетентностно-

го подхода - 48 час, апрель 2011 г. 

9. Новое в нормативно-правовом 

регулировании налогообложения 

юридических и физических лиц; 

Профессиональная этика; Противо-

действие коррупции в ходе аудитор-

ской деятельности; Соблюдение 

требований Федерального закона «О 

противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансирова-

нию терроризма - 42 час., 28 сентяб-

ря -04 октября 2010г. 

10. «Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с исполь-

зованием конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online web-

конференций iWebinar» 

общ.продолжит. 74 часа в период с 

02.09. 2015 г. по 28. 09. 2015 г. 

24 Терновых 

Константин 

Семенович 

Заведующий ка-

федрой организа-

ции производства 

и предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК, 

профессор,  

Планирование на 

предприятии 

 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профессор Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

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 электронных 

учебных курсов eFutHor CBT и мо-

38,5 32,8 



ВГАУ. Ведущий 

научный сотруд-

ник отдела пред-

принимательства 

и кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее совме-

стительство 

дуля для организации online web-

конференций iWebinar», 74 часа, 

02.09.2015 -28.09.2015 г. 

25 Алещенко 

Ольга Михай-

ловна 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита  

Финансовый ме-

неджмент 

 

 

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 програм-

ма повышения квалификации 

«Управление муниципальными фи-

нансами» 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 

10 10 

26 Коробков Ев-

гений Влади-

мирович 

Доцент кафедры 

организации про-

изводства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК 

ВГАУ 

Бизнес - планиро-

вание 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент  Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

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,  

10,11 10,11 



20.01.15 -06.02.2015, 

Сертификат «Образовательный про-

цесс в соответствии с ФГОС» (72 

часа).   2016  г. 

27 Андрианов 

Евгений Алек-

сандрович 

Профессор ка-

федры  

безопасности 

жизнедеятельно-

сти, механизации 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции ВГАУ 

 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

 

Доктор 

сельско-

хозяй-

ственных 

наук 

Доцент Механизация 

сельского хо-

зяйства 

1)ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный универ-

ситет», «Разработка и применение 

электронных образовательных ре-

сурсов при подготовке специалистов 

агроинженерного профиля», 72 часа, 

10.2012г. 

2) ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный аграрный универ-

ситет», «Инновационные подходы в 

учебной и научной деятельности 

преподавателя ВПО», 36 часов, 

02.2013г. 

3) Воронежский межрегиональный 

институт переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ, «Актуальные вопро-

сы аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Подготовка членов 

аттестационной комиссии организа-

ции», 72 часа, 04.2013г. 

4) Отдел развития технологий обу-

чения Управления по планированию 

и организации учебного процесса 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения  eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработ-

ки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ», 20 

25,1 13,1 



часов, 12.2013г. 

5) Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Охрана труда. Нормы и правила 

техники безопасности в соответ-

ствии с должностными инструкция-

ми», 74 часа, 03.2015г. 

28 Щукина Ольга 

Дмитриевна 

Старший препо-

даватель кафедры 

физического вос-

питания ВГАУ  

Физическая куль-

тура и спорт, 

Элективные кур-

сы по физической 

культуре и спор-

ту. 

Не имеет Не имеет Физическое 

воспитание 

«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» на базе 

ФГБОУ ВПО «Воронежский аграр-

ный университет имени императора 

Петра 1» 50 часов с01.12.2011г. по  

1.04.12г. 

34,1 34,1 

29 Данькова Та-

тьяна Никола-

евна 

Заведующий ка-

федрой истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

 

Доктор 

филоло-

гических 

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 язы-

ку как иностранному, Российский 

университет дружбы народов, по 

программе «Лингводидактическое 

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 законодатель-

ства РФ»,  72часа, 29.09.14 - 03.10. 

16,11 16,11 



2014г.  

4. Программа повышения квалифи-

кации, Германия г. Триздорф, Се-

минар «Аграрный менеджмент. 

Экономика на с/х предприятиях» 

11.05 - 18.05.2014г. 

5. Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров ВГАУ: 

 1) по программе «Охрана труда. 

Нормы и правила ТБ в соответствии 

с должностными инструкциями», 

(74 часа), 2.03.- 13.03. 2015г.  

2) по программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организаций», (74 часа), 30.03 - 

09.04.2015г 

30 Герасимов 

Петр Петро-

вич 

Доцент кафедры 

организации про-

изводства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК 

ВГАУ 

Экономика орга-

низаций (пред-

приятий) АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

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 

31 Буховец Алек-

сей Георгие-

вич 

Профессор эко-

номического ана-

лиза, статистики 

и прикладной ма-

тематики ВГАУ 

Моделирование и 

количественный 

анализ бизнес-

процессов, Мате-

матические осно- 

вы рынка  

 

 

Доктор 

техниче-

ских наук 

Профессор  Прикладная 

математика 

 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 

37,10 33,7 



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- конферен-

ций iWebinar», 74 ч., ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

32 Плякина Али-

на Алексан-

дровна 

Старший препо-

даватель кафедры 

организации про-

изводства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК 

ВГАУ 

Организация про-

изводства   

 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Чешский университет естественных 

наук, факультет экономики и ме-

неджмента, 72 часа, 27.08.-  

04.09.2016 

12 5,7 

33 Золотарева 

Наталья Алек-

сандровна 

Доцент кафедры 

организации про-

изводства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК 

ВГАУ 

Организация 

предпринима-

тельской деятель-

ности в АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

Сертификат «Efficiency of Economic 

Agricultural Development in the EU» 

provided by the Faculty of Economics 

and Management Czech University of 

the Life Sciences Prague, Czech Re-

public from august 27 to September 5, 

2015. 72 часа 

11,6 11,6 

34 Четвертаков 

Иван Михай-

лович 

Профессор ка-

федры экономики 

АПК ВГАУ 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда,  

Социология и по-

литология труда 

 

 

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 со-

ответствии с должностными ин-

струкциями», 74 час, 02 марта – 13 

марта 2015 г.  

2. Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программа «Обучение мерам по-

жарной безопасности работников 

37,5 35,8 



организаций», 74 час, 13 апреля – 23 

апреля 2015 г. 

3. Чешский университет естествен-

ных наук, Прага, по теме «Развитие 

сельского хозяйства и сельских тер-

риторий в новых экономико-

правовых условиях», 72 час, 27.08 – 

04.09.2016 г. 

35 Шохина Люд-

мила Семё-

новна 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ВГАУ 

Финансы пред-

приятий 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет в сельско-

хозяйственных 

организациях 

1.«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях», 50 ч. 

1.4.12; 

2.«Европейский опыт адаптации 

сельского хозяйственного сектора к 

условиям ВТО», Венгрия, 72 часа, 

4.3.13; 

3.Повышение квалификации в ин-

ституте дополнительного професси-

онального образования ФГБОУ 

ВПО «Ставропольский государ-

ственный аграрный университет» по 

программе «Современные иннова-

ционные подходы к преподаванию 

учетно-финансовых дисциплин» в 

объеме 72 часа. 

(октябрь 2013 г.) 

4.Эффективность экономического 

развития сельского хозяйства в ЕС, 

72 ч. 27.08.2015 – 05.09.2015г. 

34 33 

36 Задорожная 

Валентина 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

растениеводства, 

кормопроизвод-

ства и агротехно-

логий ВГАУ 

 

Технология про-

изводства, пере-

работки и хране-

ния  продукции 

растениеводства 

Кандидат 

сельско-

хозяй-

ственных  

наук 

Доцент Агрономия Обучение по программе «Теорети-

ческое и практическое освоение эф-

фективных технологий возделыва-

ния с.-х. культур в системе подго-

товки по направлению 110400 «Аг-

рономия». В объеме 72 часа с 

10.06.12 по 28.06.12 г., г. Орел. 

20,5 13,7 



37 Козлов Алек-

сандр Ивано-

вич 

 

Доцент кафедры 

частной зоотех-

нии ВГАУ 

Технология про-

изводства, пере-

работки и  

хранения продук-

ции  

животноводства 

Кандидат 

сельско-

хозяй-

ственных  

наук 

Доцент Зоотехния Повышение квалификации по обу-

чению Webinar декабрь 2013 г.- 8 

часов 

25 25 

38 Колесников 

Николай Пет-

рович 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин ВГАУ 

Механизация 

сельского  

хозяйства 

 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Механизация 

сельского хо-

зяйства 

«Стажировка в должности инженера 

сервисной службы ООО «ЭкоНива-

Черноземье» с 19.07.2011 по 

22.08.2011 (200 часов); 

«ПК педагогических работников для 

подтверждения права на обучение 

теоретическому и практическому 

вождению», 102 часа, 12. 2011г.; 

«Эффективное сельское хозяйство: 

инновационный технический потен-

циал в управлении технологическим 

процессом», 36 часов, 05.2012г.; 

«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработ-

ки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 20 

часов, 12.2013г.; 

«Международный стандарт ISO 

19011:2011 - Руководящие указания 

по проведению аудитов систем ме-

неджмента», 8 часов, 12.2014г. 

  

39 Алтухова 

Елена Влади-

мировна 

Доцент кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин ВГАУ 

Психология лич-

ности 

 

Кандидат 

психоло-

гических 

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 

40 Кольцова 

Ольга Михай-

Доцент кафедры 

земледелия и аг-

Агроэкология, 

Концепции со-

Кандидат 

сельско-

Доцент Биология-

зоология по-

1. Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

40 20 



ловна роэкологии 

ВГАУ 

временного есте-

ствознания 

 

хозяй-

ственных 

наук 

звоночных станционного обучения eLearning 

Server 3.4. и инструментом разра-

ботки электронных изданий учебно-

го назначения eAuthor 3.3. СВТ, 

продолжительностью 20 часов, в 

период с 9.12.2013 г. по 31.13. 2013 

г.; 

2. Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с исполь-

зованием конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online web-

конференций iWebinar, продолжи-

тельность 74 часа в период с 

2.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

41 Улезько Ольга 

Викторовна 

Доцент кафедры 

налогов и нало-

гообложения 

ВГАУ 

Налоги и налого-

обложение, Рис-

кология 

 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент  Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ хо-

зяйственной 

деятельности 

 

1) Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях, Воронеж, 

ФГБОУ ВПО ВГАУ 50 часов с 13 

ноября-31 декабря 2012г. 

2) Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин, Ставро-

поль, ФГБОУ ВПО СГАУ 72 часа 

с05 -15 ноября 2013г. 

3))«КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ» ЗАО ИК «Информсвязь – 

Черноземье». 01.04.2013г. 

18 18 

42 Ткачёва Юлия 

Викторовна 

Доцент кафедры  

финансов и кре-

дита ВГАУ. Бух-

галтер ООО 

«ИТК» 

Корпоративные 

финансы 

 

 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLerning 

Server 3.4  и  инструментом разра-

ботки электронных изданий учебно-

го назначения eAuthor 3.3 CBT» на 

базе Отдела развития технологий 

8 7 



обучения 

Управления по планированию и ор-

ганизации учебного процесса 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ в 

объёма 20 часов с 15.10.14 по 

09.11.14. 

2.Стажировка в ООО «Интернэшнл 

Технолоджик Консалтинг» с 

19.10.2015 по 04.12.215 

3. Development of agriculture and ru-

ral areas in new economical and judi-

cial conditions.provided by the Faculty 

of Economics and Management Czech 

University of Life Sciences Pra-

gue,Czech Republic,72 ч. Август-

сентябрь 2016 

43 Рябов Владимир 

Петрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Электронный до-

кументооборот, 

Электронно- 

справочные си-

стемы 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством; Ин-

формационные 

технологии и 

системы в про-

фессиональной 

деятельности 

Учебный центр ЗАО ИК "Информсвязь 

-Черноземье", 04.07.12г. , курс Кон-

сультантПлюс. 

17,6 17,2 

44 Шишкина 

Наталья Вик-

торовна 

профессор ка-

федры экономи-

ческой теории и 

мировой эконо-

мики ВГАУ, 

ООО «Викто-

рия», советник 

директора по 

экономическим 

вопросам 

Экономическая 

теория 

доктор 

экономи-

ческих 

наук 

профессор Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

 - SZENT ISTVAN EGYETEM,  

Hungary «EUROPEAN EXPERI-

ENCE OF ADAPTING THE AGRI-

CULTURAL SECTOR IN THE 

CONTEXT OF WTO», 72 часа, 

03.2013г.  

- Weihenstephan-Triesdorf University 

Applied Sciences (Deutschland) 

«Seminaren Agrarmanagement,  72 

часа , 05. 2014 г.  

20,5 16,6 

45 Мамистова доцент кафедры Мировая аграрная кандидат Не имеет Бухгалтерский ИДПО ФГБОУ ВПО «Ставрополь- 13,3 8,11 



Екатерина 

Александров-

на 

экономической 

теории и мировой 

экономики ВГАУ 

экономика экономи-

ческих 

наук 

учет, анализ и 

аудит 

ский государственный аграрный 

университет» по программе: «Со-

временные технологии преподава-

ния финансово-экономических дис-

циплин по направлению «ЭКОНО-

МИКА» в условиях перехода на 

уровневую подготовку и введение 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов третьего 

поколения», 72 часа, 11.2011 г.  

- НОУ «Институт социального обра-

зования» по дополнительной про-

фессиональной программе: «Психо-

логия высшей школы и коммуника-

тивные навыки деятельности препо-

давателя ВУЗа», 36 часов, 01. 2016 г.  

46 Ивашинина 

Татьяна Бори-

совна 

доцент кафедры 

экономической 

теории и мировой 

экономики ВГАУ 

История эконо-

мических учений 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

доцент Экономика и 

управление в 

машинострое-

нии  

- ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучению практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLearning 

Server 3.4. и инструментом разра-

ботки электронных изданий учебно-

го назначения eAuthor CBT», 72 ча-

са, 03.2013г. 

- «КонсультантПлюс | Технология 

ПРОФ»,  72 часа, 04.2013г. 

- ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный университет» «Ин-

формационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 72 часа, 

112013 г.  

 17,10 

 

 12,1 

 

 

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

 Зам. декана, Доцент          А.Н. Черных  


