
38.03.07 Товароведение, профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая сте-

пень 

Ученое зва-

ние 

Направление подго-

товки и (или) спе-

циальность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная подго-

товка (в час.) месяц и год окон-

чания 

Общий 

стаж ра-

боты 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Байлова 

Наталья 

Викторовна 

Доцент ка-

федры това-

роведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

Биология с ос-

новами эколо-

гии, Теорети-

ческие основы 

товароведения 

и экспертизы, 

Товароведение 

и экспертиза 

молочных и 

жировых това-

ров 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Доцент Зоотехния 

 

Товароведение и 

экспертиза това-

ров 

Консультант ПЛЮС 

(15.03.2013 г.–25.03.2013 г.); 

 

Система менеджмента каче-

ства (15.01.2013 г.–

22.02.2013 г.); 

 

Профессиональная перепод-

готовка «Товароведение и 

экспертиза товаров», 

(26.03.2012 г.–13.11.2012 г.); 

 

Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий 

учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ, (09.12.2013 

г.–31.12.2013 г. (20 часов)) 

16,11 15,9 

2 Василенко 

Ольга 

Алексан-

дровна 

Доцент ка-

федры това-

роведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

Товарный ме-

неджмент,  

Товароведение 

и экспертиза 

мясных и рыб-

ных товаров 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Не имеется Технология мяса 

и мясных продук-

тов 

 

Аграрный ме-

неджмент 

Новые образовательные 

технологии и современные 

требования при подготовке 

бакалавров по направлению 

«Товароведение», 

(01.04.2013 г.–05.04.2013 г.) 

 

Профессиональная перепод-

12,9 10,4 



готовка «Международная 

программа MBA-agr «Аг-

рарный менеджмент» 

(09.11.2015 г.-20.06.2016 г.) 

3 Глинкина 

Ирина 

Михайловна 

Доцент ка-

федры това-

роведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

Товароведение 

однородных 

групп непродо-

вольственных 

товаров 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Не имеется Зоотехния 

 

Товароведение и 

экспертиза това-

ров 

Профессиональная перепод-

готовка «Товароведение и 

экспертиза товаров» 

(26.03.2012 г.–13.11.2012 г.); 

 

Профессиональная перепод-

готовка в области сельско-

хозяйственных наук и вете-

ринарии (04.11.2012 г.– 

12.011.2012 г.); 

 

Летняя школа института 

естественных наук 

(04.09.2012 г.–11.09.2012 г.) 

8,10 5,7 

4 Дерканосова 

Наталья 

Митрофа-

новна 

Заведующий 

кафедрой 

товароведе-

ния и экс-

пертизы то-

варов; Ве-

дущий ин-

женер отде-

ла «Орган 

по сертифи-

кации и ис-

пытательная 

лаборато-

рия» 

Стандартиза-

ция, подтвер-

ждение соот-

ветствия и мет-

рология 

 

Доктор 

техниче-

ских наук 

Профессор Технология хле-

бопекарного, ма-

каронного и кон-

дитерского про-

изводств 

Подтверждение соответ-

ствия продукции по специа-

лизации: хлебобулочные, 

макаронные, кондитерские 

изделия и сахар, Росстан-

дарт (27-28.11.2014 г.); 

 

Современные подходы к ор-

ганизации и нормативно-

правовому сопровождению 

учебного процесса в соот-

ветствии с ФЗ-273 «Образо-

вании в Российской Федера-

ции» (08.04.2013 г.–

19.04.2013 г); 

 

Подготовка резерва руково-

дителей. Антикризисный 

менеджмент (03.06.2013 г.–

28.06.2013 г.); 

29,2 28,9 



 

Интерактивные методы пре-

подавания в образователь-

ных программах для бака-

лавров и магистров. Совре-

менные преподавательские 

технологии для бакалавров, 

магистров и слушателей до-

полнительных образова-

тельных программ (23-25 

апреля 2014 г. (36 часов)); 

 

Менеджмент образователь-

ной и инновационной дея-

тельности в ВУЗе (10.2015 г. 

(16 часов)); 

 

Реализация ФГОС ВО 3+ и 

перспективы перехода на 

ФГОС ВО нового поколения 

(04.2016 г. (16 часов)); 

 

Менеджмент. Управление 

персоналом (06.2016 г. (74 

часа)) 

5 Каширина 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Доцент ка-

федры това-

роведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

Товароведение 

однородных 

групп продо-

вольственных 

товаров, Това-

роведение и 

экспертиза 

зерномучных и 

плодоовощных 

товаров 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 

 

Товароведение и 

экспертиза това-

ров 

Профессиональная перепод-

готовка «Товароведение и 

экспертиза товаров», 

(26.03.2012 г.–13.11.2012 г.); 

 

Подготовка резерва руково-

дителей. Антикризисный 

менеджмент (03.06.2013 г.–

28.06.2013 г.); 

 

Университетская бизнес 

школа г. Москва, программа 

«Управление организацией» 

16,1 13,6 



(12.09.-12.12.2015 г. (250 ча-

сов)) 

Overview of changes and cur-

rent developments in the In-

ternational standard ISO 

9001:2015 

18.10.16 г. 

6 Крупицын 

Владимир 

Васильевич 

Доцент ка-

федры това-

роведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

Идентифика-

ция и фальси-

фикация про-

довольствен-

ных товаров, 

Микробиоло-

гия однород-

ных групп то-

варов, санита-

рия и гигиена, 

Технология 

хранения и  

транспорти-

ровки продо-

вольственных 

товаров, Ана-

томия пищево-

го сырья, Това-

роведно-

экономическая 

экспертиза 

рынков, Мар-

кетинговые ис-

следования то-

варов и услуг, 

Сенсорный 

анализ продо-

вольственных 

товаров 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Не имеется Ветеринария 

 

Товароведение и 

экспертиза това-

ров 

Профессиональная перепод-

готовка «Товароведение и 

экспертиза товаров» 

(26.03.2012 г.–13.11.2012 г.) 

14,5 11,10 

7 Маслова 

Галина 

Старший 

преподава-

Мер-

чендайзинг, 

Не имеется Не имеется Товароведение и 

экспертиза това-

Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

8,5 4,9 



Михайловна тель кафед-

ры товаро-

ведения и 

экспертизы 

ВГАУ; То-

варовед 

ООО «МТС-

АГРО» 

Товароведение 

и экспертиза 

пищевых кон-

центратов и 

пищевых доба-

вок, Организа-

ция и управле-

ние коммерче-

ской деятель-

ностью, Ре-

кламная дея-

тельность 

предприятий 

торговли 

ров поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий 

учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВЕ (05.02.2013 

г.–01.03.2013 г.); 

 

Система менеджмента каче-

ства вуза в соответствии со 

стандартом ISO 9001-2008 

(12.11.2013 г.–06.12.2013 г. 

(24 часа)); 

 

New Challenges in the Devel-

opment of Agriculture in Eu-

ropean Union (18-28 августа 

2014 г. (72 часа)) 

8 Пономарева 

Ирина 

 Николаевна 

Доцент ка-

федры това-

роведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

Товароведение 

и экспертиза 

мясных и рыб-

ных товаров 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Не имеется Технология про-

изводства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции 

 

Товароведение и 

экспертиза 

товаров 

Профессиональная перепод-

готовка «Товароведение и 

экспертиза товаров», 

(26.03.2012 г.–13.11.2012 г.) 

8,7 8,7 

9 Рыжков 

Евгений 

Иванович 

Доцент ка-

федры това-

роведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

АРМ товарове-

да, Информа-

ционное обес-

печение ком-

мерческой дея-

тельности, 

Торговые услу-

ги 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Не имеется Зоотехния 

 

Товароведение и 

экспертиза това-

ров 

Организация ветеринарной 

службы (06.2011 г. (576 ча-

сов)); 

 

Профессиональная перепод-

готовка «Товароведение и 

экспертиза товаров» 

(26.03.2012 г.–13.11.2012 г. 

(520 часов)); 

 

Экспертная оценка качества 

13 11,7 



и безопасности пищевого и 

сельскохозяйственного сы-

рья и продуктов питания 

(02.2011 г. (72 часа)); 

 

Основы разработки элек-

тронных образовательных 

ресурсов (01.2014 г. (72 ча-

са)); 

 

Управление электронным 

контентом (03.2014 г. (72 

часа)); 

 

Управление организацией 

(Mini MBA) (12.2015 г. (520 

часов)) 

10 Стебенева 

Екатерина  

Алексан-

дровна 

Доцент ка-

федры това-

роведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

Товароведение 

упаковочных 

материалов и 

тары, Тамо-

женная экспер-

тиза, Теория и 

практика оцен-

ки конкуренто-

способности 

товаров и 

услуг, Товаро-

ведение и экс-

пертиза конди-

терских и вку-

совых товаров 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Доцент Ветеринария 

 

Товароведение и 

экспертиза това-

ров 

Профессиональная перепод-

готовка «Товароведение и 

экспертиза товаров», 

(26.03.2012 г.–13.11.2012 г.) 

15,1 9,11 

11 Сергеева 

Оксана 

Анатольевна 

Доцент ка-

федры това-

роведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

Товароведение 

и экспертиза 

пищевых кон-

центратов и 

пищевых доба-

вок 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Не имеется Технология хра-

нения и перера-

ботки зерна 

ФПК «Обучение практиче-

ским навыкам работы с сер-

вером поддержки дистанци-

онного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом 

разработки электронных из-

16,10 14,11 



даний учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВЕ», 

(15.10.2014г. – 09.11.2014г.) 

20 ч.; 

12 Шаталова 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры товаро-

ведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

Сырьевые ре-

сурсы непро-

довольствен-

ных товаров 

Не имеется Не имеется Зоотехния 

 

Товароведение и 

экспертиза това-

ров 

Профессиональная перепод-

готовка «Товароведение и 

экспертиза товаров», 

(26.03.2012 г.–13.11.2012 г.); 

 

Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должност-

ными инструкциями 

(12.2015 г. (74 часа)); 

 

Развитие сельского хозяй-

ства и сельских территорий 

в новых экономических и 

правовых условиях, Czech 

University of Life Sciencеs 

Prague, Czech Republic, 

(27.08-04.09.2016 г. (72 ча-

са)) 

8,11 5,9 

13 Шеламова 

Светлана 

Алексеевна 

Профессор 

кафедры то-

вароведения 

и эксперти-

зы товаров 

ВГАУ 

Основы микро-

биологии, Пи-

щевые и био-

логически ак-

тивные добав-

ки 

Доктор 

техниче-

ских наук 

Доцент Технология хле-

бопекарного, ма-

каронного и кон-

дитерского про-

изводств 

Защита диссертации на со-

искание ученой степени 

доктора технических наук 

(2011 г.) 

35,4 32,5 

14 Шилов 

Юрий 

Александро-

вич 

Доцент ка-

федры това-

роведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

Товароведение 

и экспертиза 

продуктов пче-

ловодства, 

Технология и 

техническая 

оснащенность 

торговых 

предприятий, 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Не имеется Зоотехния 

 

Товароведение и 

экспертиза това-

ров 

Профессиональная перепод-

готовка «Товароведение и 

экспертиза товаров», 

(26.03.2012 г.–13.11.2012 г.) 

11,6 11,7 



Оборудование 

предприятий и 

холодильная 

техника 

15 Шуршикова 

Галина  

Владимиров-

на 

Доцент ка-

федры това-

роведения и 

экспертизы 

товаров 

ВГАУ 

Статистика 

коммерческой 

деятельности 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Автоматизация и 

комплексная ме-

ханизация хими-

ко-технологи-

ческих процессов 

Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий 

учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ, (09.12.2013 

г.–31.12.2013 г. (20 часов)); 

 

Современные методы анали-

за социально-экономических 

систем, НОУ ВПО «РЭШ», 

г. Москва (26.02.2015 г.-

28.02.2015 г. (72 часа)) 

25,6 22,6 

16 Лютова 

Людмила 

Ивановна 

Преподава-

тель кафед-

ры ино-

странных 

языков и 

деловой 

междуна-

родной 

коммуника-

ции ВГАУ 

Иностранный 

язык, Ино-

странный язык 

специальности 

Не имеет Не имеет Филология Психология и педагогика 

высшей школы (2003 г. (240 

часов);  

 

Деловой немецкий язык в 

рамках проекта ДААД 

«Поддержка немецкоязыч-

ных учебных проектов», 

Сумский НАУ (2010 г.) 

14,11 14,11 

17 Скрипникова 

Татьяна  

Ивановна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры ино-

странных 

языков и 

деловой 

междуна-

родной 

Иностранный 

язык, Ино-

странный язык 

специальности 

Кандидат 

филологи-

ческих 

наук 

Не имеет Филология 

 

Теория и методи-

ка преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Защита диссертации на со-

искание ученой степени 

кандидата филологических 

наук (2014 г.) 

11,0 7,4 



коммуника-

ции ВГАУ 

18 Кульнева 

Наталия  

Александровна 

Доцент ка-

федры ин-

формацион-

ного обеспе-

чения и мо-

делирования 

агроэконо-

мических 

систем ВГАУ 

Информатика Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент Прикладная мате-

матика 

Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf, vom 14 (Mai 2013 г.) 

38,11 33,4 

19 Васильев 

Борис 

Викторович 

Профессор 

кафедры ис-

тории, фи-

лософии и 

русского 

языка ВГАУ 

Философские 

проблемы есте-

ствознания  

Доктор фи-

лософских 

наук 

Доцент Физика металлов Применение информацион-

ных технологий в учебном 

процессе и научных иссле-

дованиях (02.11.2012 г.–

30.12.2012 г. (72 часа)); 

 

Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовательной де-

ятельности (30.05.2016 г.-

10.06.2016 г. (76 часов)); 

37,8 13,11 

20 Данькова Та-

тьяна 

Николаевна 

Заведующий 

кафедры ис-

тории, фи-

лософии и 

русского 

языка ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

 

Доктор фи-

лологиче-

ских наук 

Доцент Русский язык и 

литература 

Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного, РУДН 

(11.06.2013 г. (72 часа)); 

  

Лингводидактическое те-

стирование, РУДН 

(26.06.2013 г. (72 часа)); 

  

Методика проведения инте-

грационного экзамена по 

русскому языку, истории 

России и основам законода-

тельства РФ, РУДН 

(29.09.14 г.-03.10.2014 г. (72 

часа)); 

16,11 16,11 



 

Аграрный менеджмент. 

Экономика на сельскохозяй-

ственных предприятиях, 

Германия, г. Триздорф 

(11.05.2014 г.-18.05.2014 г.); 

 

Охрана труда. Нормы и пра-

вила ТБ в соответствии с 

должностными инструкция-

ми (02.03.2015 г.-13.03.2015 

г. (74 часа)); 

  

Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций (30.03.2015 г.-

09.04.2015 г. (74 часа))  

21 Лейба 

Марина  

Васильевна 

Ассистент 

кафедры ис-

тории, фи-

лософии и 

русского 

языка ВГАУ 

Философия 

 

Не имеет Не имеет Философия Иностранный язык повсе-

дневного общения, уровень 

Intermediate (21.11.2012 г.–

30.04.2013г. (74 часа)); 

 

История и философия науки, 

МГУ (15.04.2013 г.-

27.04.2013 г. (72 часа)) 

9,10 8,11 

22 Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент ка-

федры исто-

рии, фило-

софии и 

русского 

языка ВГАУ 

Культурология 

 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент История Английский язык повседнев-

ного общения», уровень Ele-

mentary Level (28.03.2011 г.-

30.01.2012 г. (120 часов); 

 

Английский язык повседнев-

ного общения, уровень Pre-

Intermediate (18.11.2011 г.-

25.05.2012 г. (74ч)) 

39,8 30 

23 Шендриков 

Евгений 

Александро-

вич 

Доцент ка-

федры исто-

рии, фило-

софии и 

История  Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История Применение информацион-

ных технологий в учебном 

процессе и научных иссле-

дованиях (02.11.2012 г.–

12,6 12,6 



русского 

языка ВГАУ 

30.12.2012 г. (72 часа) 

24 Федотова 

Оксана 

Александров-

на 

Доцент ка-

федры эко-

номической 

теории и ми-

ровой эконо-

мики ВГАУ 

Экономика  Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

Обучение практическими 

навыками работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLtarning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutor 3.3 СВТ 

(12.2013 г. (120 часов))  

17,10 12,1 

25 Галка 

Надежда 

Анатольевна 

Доцент ка-

федры об-

щеправовых 

и гумани-

тарных дис-

циплин 
ВГАУ 

Правовое регу-

лирование 

коммерческой 

деятельности,  

Политология и 

социология 

Кандидат 

политиче-

ских наук 

Не имеет Социально-

культурная дея-

тельность 

Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС (ап-

рель 2016 г. (72 час.)) 

12,3 11,9 

26 Воищева 

Ольга  

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

математики 

и физики 

ВГАУ 

Физика 

 

Кандидат 

химиче-

ских наук 

Доцент Полупроводники 

и диэлектрики 

Образование во Франции 

Франция (11.04.12-17.04.12 

г.); 

 

Новые проблемы в развитии 

сельского хозяйства в Евро-

пейском союзе, Чехия 

(18.08.14 г.-28.08.14 г. (72 

часа)); 

 

Экономика в сельском хо-

зяйстве, Германия (28.03.16 

г.-02.04.16 г. (72 часа)); 

 

Международная научная 

конференция, Болгария 

(27.05.13 г.-07.06.13 г.) 

46,9 21,11 

27 Бедняков 

Юрий Ана-

тольевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского вос-

Элективные 

курсы по физи-

ческой культу-

ре и спорту, 

Физическая 

Не имеет Не имеет Физическая куль-

тура и спорт 

Инновационные подходы в 

учебной и научной деятель-

ности преподавателя ВПО 

(28.01.2013 г.-01.02.2013 г. 

(36 часов)) 

27,4 16,1 



питания 

ВГАУ 

культура и 

спорт 

28 

 

Глотова 

Ирина  

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозя

йственной 

продукции 

ВГАУ; 

Технолог в 

КФХ 

«Родничок» 

Липецкой 

обл., 

Измалковск

ого р-н, д. 

Бараново 

 

Безопасность 

товаров 

Доцент Доктор 

техниче-

ских наук 

Технология бро-

дильных произ-

водств 

Технология мясных и мо-

лочных продуктов функцио-

нального и специализиро-

ванного назначения 

(14.11.2011 г. – 26.11.2011 г. 

(72 часа)); 

 

Английский язык повсе-

дневного общения, уровень 

Pre-intermediate (18.11.2011 

г. - 25.05.2012 г. (74 часа)); 

 

Семинар «Инновационные 

технологии мясопереработ-

ки с добавками фирмы «Мо-

гунция» (сентябрь 2012 г.); 

KAPOSVAR UNIVERSINY 

Program on EU veterinary 

Medicine and Animal Science 

at Kaposvar University 

(04.12.2012 г. - 12.11.2012 г. 

(72 часа)); 

 

Школа стартапов 

(24.12.2012 г. - 26.12.2012 

г.); 

 

Охрана труда и природной 

среды (17.05.2013 г. – 

26.05.2013 г. (72 часа)); 

 

Семинар для руководителей 

и сотрудников малых инно-

вационных предприятий 

(08.11.2013 г. – 09.11.2013 

г.); 

26,8 23,11 



 

Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций (30.03.2015 г. – 

09.04.2015 г. (74 часа)); 

 

Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных  

учебных курсов eAuthor 

CBT и модуля для организа-

ции online web-конференций 

iWebinar (02.09.2015 г. - 

28.09.2015 г. (74 часа)); 

 

Менеджмент охраны окру-

жающей среды и природных 

ресурсов (The 6-th Interna-

tional Scientific Agricultural 

Symposium «Agroym 2015», 

Босния (15.10.2015 г. – 

18.10.2015 г.); 

 

Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовательной де-

ятельности (30.05.2016 г. – 

10.06.2016 г. (76 часов)) 

29 Соколова 

Светлана 

Анатольевна 

Доцент ка-

федры химии 

ВГАУ 

Физико-

химические ме-

тоды исследова-

ния 

Экологическая 

химия 

 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Химия Актуальные проблемы совре-

менной химической науки и 

образования (20.05.2016 г. (72 

часа)) 

17,11 17,11 

30 Фролова  

Валентина 

Доцент ка-

федры химии 

Органическая 

химия 

Кандидат 

химических 

Доцент Химия Применение информационных 

технологий в учебном процессе 

49,6 36,4 



Васильевна ВГАУ  наук и научных исследованиях 

(31.01.14 г. (50 часов)) 

31 Куценко Та-

тьяна 

Михайловна 

Доцент ка-

федры тео-

рии и исто-

рии госу-

дарства и 

права ВГАУ 

Правоведение Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Не имеет Юриспруденция Защита диссертации на со-

искание ученой степени 

кандидата юридических 

наук (2016 г.) 

9,7 6,4 

32 Чебаев 

Виктор 

Николаевич 

Доцент ка-

федры тео-

рии и исто-

рии госу-

дарства и 

права ВГАУ 

Правоведение Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Не имеет Юриспруденция Современные методики пре-

подавания профессиональ-

ных дисциплин по направ-

лению «Юриспруденция» 

(10.11.2014 г. – 14.11.2014 г. 

(72 часа)) 

38 11 

33 Загвозкин 

Михаил  

Викторович 

Доцент ка-

федры 

управления 

и маркетин-

га в АПК 

ВГАУ 

Управление 

качеством 

Не имеет Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК 

 

Иностранный язык повсе-

дневного общения 

(20.06.2015 г.) (74 часа)) 

6,7 6,7 

34 Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент ка-

федры 

управления 

и маркетин-

га в АПК 

ВГАУ 

Документиро-

вание управ-

ленческой дея-

тельности, 

Маркетинг 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Статистика 

 

Организация аг-

ропромышленно-

го производства 

Актуальные проблемы эко-

номики и управления в аг-

рарной сфере, Петербург-

ский ГАУ (24.06.2013 г. - 

28.06.2013 г. (72 часа)) 

34,2 17,10 

35 Мордовцев 

Александр 

Анатольевич 

Доцент ка-

федры 

управления 

и маркетин-

га в АПК 

ВГАУ 

Менеджмент, 

Этика делового 

общения 

Кандидат 

экономиче-

ских наук  

Доцент Агрономия Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий 

учебного назначения eAu-

thor 3/3 СВТ (09.11.14 г. (20 

часов)) 

 

Основы компьютерной гра-

мотности (05.05.2015 г. (72 

39,6 14,7 



часа)) 

36 Сиволапова 

Елена 

Анатольевна 

 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры обще-

правовых и 

гуманитар-

ных дисци-

плин ВГАУ 

Психология и 

педагогика 

Не имеет Не имеет Русский язык и 

литература 

 

Педагогика и психология 

высшей школы (03.04.2015 

г. (72 час.)) 

11,7 8,11 

37 Ухина 

Елена 

Юрьевна 

Доцент ка-

федры тех-

нологии 

хранения и 

переработки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

ВГАУ 

Пищевая химия 

 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Технология бро-

дильных произ-

водств 

Информационно-справочная 

служба «Консультант Плюс» 

(03.2013 г. (20 часов)) 

23,1 19,11 

38 Венцова 

Инна 

Юрьевна 

Доцент ка-

федры аку-

шерства и 

физиологии 

сельскохо-

зяйственных 

животных 

ВГАУ 

Биологические 

основы мета-

болических 

процессов, 

Биохимия в то-

вароведении 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Ветеринария New Era – New Approaches in 

Education», Чехия 

(06.09.2013 г. - 18.09.2013 г. 

(72 часа)) 

16,8 15,9 

39 Закшевская 

Елена 

Васильевна 

Зав. кафед-

рой управ-

ления и 

маркетинга 

в АПК 

ВГАУ 

Поведение по-

требителей 

Доктор 

экономиче-

ских наук 

Профессор Планирование 

сельского хозяй-

ства 

Международный аграрный 

менеджмент, Германия 

(31.04.2011 г.); 

 

Устойчивое развитие сель-

ских территорий в ЕС и 

Чешской Республике, Чехия 

(26.06.2013 г. (72 часа)); 

 

Аграрный менеджмент, 

Германия (18.05.2014 г. (72 

часа)); 

27 24,8 



 

Аграрный менеджмент, 

Германия (14.11.2014 г. (72 

часа)); 

 

Формирование эффективных 

моделей подготовки бака-

лавров и магистров для АПК 

по направлениям «Менедж-

мент» и «Экономика», 

МНСХ (10.04.2015 г.); 

 

Аграрный менеджмент, эко-

номика сельскохозяйствен-

ных предприятий, Германия 

(02.05.2015 г. (72 часа)); 

 

Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor 

СВТ и модуля для организа-

ции online web-конференций  

iWebinar» (01.09.2015 г. -

02.09.2015 г. (74 часа)); 

 

Аграрный менеджмент, эко-

номика сельскохозяйствен-

ных предприятий, Германия 

(02.04.2016 г. (72 часа)); 

 

Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовательной де-

ятельности (10.06.2016 г. (76 

часов)) 



40 Саушкин 

Александр 

Сергеевич 

Доцент ка-

федры эко-

номики 

АПК ВГАУ 

Логистика, Ло-

гистические 

системы в тор-

говле 

Не имеет Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Участник Всероссийской 

школы молодых ученых 

«Модернизация аграрной 

экономики. Новые взгляды и 

решения» 9-10 февраля 2012 

г. 

 

Английский язык повсе-

дневного общения (11.2012 

г. – 05.2013 г. (74 час)); 

 

Новое в экономике образо-

вательных учреждений, 

Санкт-Петербургский ГУ 

аэрокосмического приборо-

строения (14.11.2012 г. -

16.11.2012 г.); 

 

Английский язык повсе-

дневного общения (11.2013 

г. – 05.2014 г. (74 час)); 

 

Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций (13.04.2015 г. – 

23.04.2015 г. (74 час)); 

 

Развитие сельского хозяй-

ства и сельских территорий 

в новых экономико-

правовых условиях, Чехия 

(27.08.2016 г. – 04.09.2016 г. 

(72 часа)) 

5,11 5,8 

40 Попов Антон 

Евгеньевич 

Доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

ВГАУ 

Математика 

 

Кандидат 

техниче-

ских 

наук 

Доцент Агроинженерия In recognition of participation 

in the Summer School at 

Czech University of Life Sci-

ences Prague, Czech Republic 

(09.2012 г. (72 часа)); 

9,5 9,5 



 

Применение систем компь-

ютерной математики Maxi-

ma (16.03.2015 г. - 

20.04.2015 г. (74 часа)) 

 


