
 

35.04.06 – Агроинженерия, магистерская программа «Технический сервис в АПК» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

(год, мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Гиевский 

Алексей 

Михайлович 

Доцент 

кафедры 

сельскохозяй

ственных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Охрана труда , 72 часа 

Воронежский ГАУ №950 

14.12-25.12.2015 г. 

27,11 25,11 

2. 

Яровой 

Михаил 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

Логика и 

методология 

науки 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ООО «ЭкоНиваАгро», 

«Современные технологии и 

оборудование в молочном 

животноводстве», 36 часов, 

04.2014г 

 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации online 

web – конференций iWebinar», 

74 часа, 09.2015г. 

 

CZU, Development of agriculture 

and rural areas in new 

economical and judicial 

conditions, 72 часа, 09.2016г. 

17,2 16,10 

3. 

Зюзюков 

Александр 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК 

Экономика и 

управление 

инженерно-

техническим 

обеспечением в 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

государственный университет 

по программе 

«Совершенствование 

образовательных программ по 

28,3 18 



АПК направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» в соответствии 

с требованиями ФГОС», 72 

часа, 28.06.2013 г. 

2. ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет» 

по программе «Актуальные 

проблемы профессионально-

педагогического образования 

России: инновационный 

аспект», 24 часа, 14.11.2013 г. 

3. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ (институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров) по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 

14.02.2015 г. 

4. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ (институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров) по 

программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций», 74 

часа, 09.03.2015 г. 

5. ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет» 

по программе «Стратегия 

развития сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций: 

новое качество образования», 

24 часа, 24.04.2015 г. 

6. МАУ ВПО «Воронежский 



институт экономики и 

социального управления» по 

программе «Менеджмент 

образования в системе 

муниципального управления», 

506 часов, 15.06.2015 г. 

4. 

Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

педагогичес

ких наук  

Не имеет Филология 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательной 

деятельности» ВГАУ, май-

июнь 2016 – 76 часов 

10,10 10,10 

5. 

Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

CELATA ( Кембриджский 

сертификат преподавателя 

английского языка) январь-

февраль 2015, 120 час; Школа 

иностранных языков англо-

континентал, Бормут, 

Великобритания «Getting the 

most from your teaching» 

(«Лексический подход в 

обучении английскому языку») 

Ярославль, август 2016 – 40 

часов 

17,9 17,1 

6. 

Афоничев 

Дмитрий 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

электротехни

ки и 

автоматики 

ВГАУ 

Информационны

е технологии в 

науке и 

производстве 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор 
Лесоинженерное 

дело 

Повышение квалификации 

«Инновационные подходы в 

учебной и научной 

деятельности преподавателя 

высшего профессионального 

образования», 36 часов, 

февраль 2013 г. 

Повышение квалификации 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

18,2 4,6 



20 часов, март 2013 г. 

Повышение квалификации 

«Охрана труда и природной 

среды», 2 часа, май 2013 г. 

Профессиональная 

переподготовка «Информатика 

и вычислительная техника» с 

присвоением квалификации 

«Разработчик 

профессионально-

ориентированных 

компьютерных технологий», 

1550 часов, июль 2014 г. 

Повышение квалификации 

«Информационные технологии 

обработки информации и 

проектирования современной 

электронной компонентной 

базы», 72 часа, апрель 2015 г. 

Повышение квалификации 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3,4 с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar», 

74 часа, сентябрь 2015 г. 

7. 

Москалев 

Павел 

Валентинович 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Моделирование 

в агроинженерии 

 

Оптимизация 

технологических 

процессов 

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент 
Ракетные 

двигатели 

Стажировка по кафедре 

математического и 

прикладного анализа 

Воронежского 

государственного 

университета, 150 часов, 

11.2014 

 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

20,9 17 



программе « Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eleaning Server 3.4 , с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web- 

конференций iWebinar». С 

02.09.15 г. по 28.09.15г. 74 

часа. 

8. 

Чернышов 

Алексей  

Викторович 

Доцент 

кафедры 

сельскохозяй

ственных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Системы 

управления 

технологических 

машин в 

агроинженерии 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Агроинженерия 

1. ФГБОУ ВПО ВГУ 

Обучающий семинар для 

руководителей и сотрудников 

малых инновационных 

предприятий; 8-9 ноября 2013г.  

однодневный курс CLAAS 

ACADEMY компании ООО 

Клаас Восток Systemtechnik. 

17.04.2014г. 

2. Курс обучения по программе 

«Иностранный язык повседнев-

ного общения» (General 

English, beginner level) в объеме 

74 часов с 20.02.2015 по 

20.06.2015 г. №122. 

3. Курс по программе 

Systemtechnik T110. С 30.04.15 

по 2.07.15 г. (Место 

проведения: г. Воронеж, 

CLAAS ACADEMY компании 

ООО Клаас Восток) 

9,6 4,9 

9. 

Астанин 

Владимир 

Константинов

ич 

Профессор 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

Технологии и 

средства 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

утилизации в 

сельском 

хозяйстве 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4  c использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar » 

40,1 28,1 

10. 
Колесников 

Николай 

Доцент 

кафедры 

Прогрессивные 

методы 

Кандидат 

технических 
Доцент 

Механизация 

сельского 

«Стажировка в должности 

инженера сервисной службы 
17, 11 15, 11 



Петрович эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

 

Консультант 

ООО 

«ЭкоНива-

Черноземье» 

по вопросам 

технического 

сервиса 

тракторов и 

автомобилей 

российского 

и 

зарубежного 

производства 

с 2011 г. по 

н.в. 

диагностики и 

технического 

обслуживания 

машин 

 

Современные 

концепции 

обеспечения 

АПК 

нефтепродуктам

и 

наук хозяйства 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 потенциал в 

управлении технологическим 

процессом», 36 часов, 

05.2012г.; 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

20 часов, 12.2013г.; 

«Международный стандарт 

ISO 19011:2011 - Руководящие 

указания по проведению 

аудитов систем менеджмента», 

8 часов, 12.2014г. 

11. 

Поливаев 

Олег 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

сельскохозяй

ственных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Испытание 

сельскохозяйств

енной техники и 

энергосиловых 

установок 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1.Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе elearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов rauthor СВТ и 

модуля для организации onelie 

WEB-конференций iwebinar,72 

часа,02.09.15-28.09.15. 

2.Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАКУ по 

программе «Обучение мерами 

43,7 40,11 



пожарной безопасности 

работников организаций»,74 

часа, с 13 апреля 2015 по 23 

апреля 2015. 

12. 

Пухов 

Евгений 

Васильевич 

Зав. 

кафедрой 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

 

Консультант 

ООО 

«СОКРАТ» 

по вопросам 

организации, 

оптимизации 

производстве

нно-

технологичес

кой базы 

предприятия 

и подбора 

кадров с 2013 

г. и по н.в. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

технологическог

о оборудования 

в АПК 

 

Логистическое 

обеспечение в  

АПК 

 

Организационно

-

производственн

ые структуры 

предприятий в 

агропромышлен

ном комплексе 

 

Инфраструктура 

системы 

технического 

сервиса 

Доктор 

технических 

наук 

Не имеет 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

1.ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

агроинженерный университет 

имени В.П. Горячкина» по 

программе : «Технический 

сервис машин», 24 часа,  

6.11.2012-9.11.2012 

2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 

02.02.2015-14.02.2015 

3. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций», 74 

часа, 13.04.2015-23.04.2015 

4. « Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4 с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации  online 

web-конференций  

iWebinar» - 74 часa   02.09.15 - 

28.09.15 

5. ООО «СОКРАТ» 

Организация и технология 

проведения технического 

14 12,11 



обслуживания и ремонта 

транспортных машин 

240 часов, 01.04.2016-

31.05.2016 

13. 

Бровченко 

Алексей 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

Организация и 

инновации 

технического 

сервиса 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1. ООО «ЭкоНива-Черноземье» 

– 150 часов, 07-08.2011 г. 

2. Czech University of Life 

Sciences Prague, Czech 

Republik, «Изучение 

технологий получения и 

15, 10 12 



ких машин 

ВГАУ 

 

Консультант 

ООО 

«ЭкоНива-

Черноземье» 

по вопросам 

технического 

сервиса 

машин для 

внесения 

органических 

и 

минеральных 

удобрений с 

2011 г. и по 

н.в. 

использования 

воспроизводимых источников 

энергии» – 72 часа, 09.2012 г. 

3. Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) «Учебный 

центр «РОСДОРТЕХ», г. 

Саратов. Программа 

«Эксплуатация передвижных 

дорожных лабораторий. 

Диагностика дорог и контроль 

качества» в объеме 73 часа, 

12.2013 

4. CLAAS АCADEMY 

«Systemtechnik T110», г. 

Воронеж – 24 часа, 06-07.2015 

г. 

5. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС» в объеме 72 часа, 

04.2016 

14. 

Следченко 

Виталий 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

Средства 

технического 

оснащения 

предприятий 

технического 

сервиса 

 

Современные 

технологии 

восстановления 

деталей 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

ГБОУ ДПО Воронежский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки по 

образовательной программе 

ПК педагогических работников 

для подтверждения права на 

обучение теоретическому и 

практическому вождении, 102 

часа 28.11.2011-9.12.2011. 

ООО «СОКРАТ» 

Организация и технология 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных машин 

10,11 10,9 



240 часов, 01.04.2016-

31.05.2016 

 

 

 

 

Декан агроинженерного факультета, профессор                                                                      В.И. Оробинский 

 


