
38.04.01 Экономика  

магистерская программа «Аудит и финансовый контроль» 

№ 

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-

циально-

сти (год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Шишкина 

Наталья Викто-

ровна 

Профессор  

кафедры эко-

номической 

теории и ми-

ровой эконо-

мики ВГАУ,   

 

Советник ди-

ректора по 

экономиче-

ским вопросам 

ООО «Викто-

рия»,  

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень),  

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень), 

История и мето-

дология экономи-

ческой науки 

Доктор  эко-

номических 

наук 

Профессор  Экономика и управ-

ление аграрным про-

изводством 

1.SZENT ISTVAN EGYETEM,  

Hungary «EUROPEAN EXPERI-

ENCE OF ADAPTING THE AG-

RICULTURAL SECTOR IN THE 

CONTEXT OF WTO», 72 часа, 

03.2013г.  

2.Weihenstephan-Triesdorf Univer-

sity Applied Sciences (Deutschland) 

«Seminaren Agrarmanagement,  72 

часа , 05. 2014 г. 

20,5 16,6 

2.  Буховец Алек-

сей Георгиевич 

Профессор 

кафедры при-

кладной мате-

матики и ма-

тематических 

методов в эко-

номике ВГАУ 

Эконометрика 

(продвинутый 

курс) 

 

Доктор тех-

нических 

наук 

Профессор  Прикладная матема-

тика 

1. Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, «Sustaina-

ble Development of Rural Areas in 

the EU and the Czech Republic», 72 

час. , 1.07.2013г.-26.07.2013г.  

2. Institution Kaposvar University 

«Reculiarities of  the European edu-

castional system» (72 ч.) апрель 

2014 г. 

3.РЭШ «Современные методы 

анализа социально-экономических 

систем», (32 ч., в т.ч. 18 ауд. ча-

сов) февраль 2015г.  

4.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе eLerning Server 3.4,с ис-

пользованием конструктора элек-

тронных учебных ресурсов eAutor 

CBT и модуля для организации 

online  web- конференций 

iWebinar», (74 ч.) сентябрь 2015 г.  

37,10 33,7 

3.  Горелкина Доцент  ка- Финансовый ме- Кандидат Доцент  Бухгалтерский учет в 1. Капошварский университет 28 27 



Ирина Алек-

сандровна 

федры финан-

сов и кредита 

ВГАУ 

неджмент (про-

двинутый уро-

вень) 

экономиче-

ских наук 

сельском хозяйстве (Венгрия) (всего 72 часа) 

04.11.2012 по 07.11.2012 г. 

2. «Антикризисный менеджмент», 

144 ч., 28.06.13г. 

3. Promoting Excellenct, Recognis-

ing Achievement Международный 

стандарт ISO 19011:2011 – Руко-

водящие указания по проведению 

аудитов систем менеджмента в 

период 5 .12.2014г.  

4. Faculty of Economics and Man-

agement Czech University of Life 

Sciences Prague,Czech Republic 

«Development of agriculture and 

rural areas in new economical and 

judicial condition», 72 ч. Август-

сентябрь 2016г. 

4.  Широбоков 

Владимир Гри-

горьевич 

Заведующий 

кафедрой бух-

галтерского 

учета и аудита 

ВГАУ, 

 

Начальник 

отдела по 

внутреннему 

контролю ка-

чества ауди-

торской дея-

тельности 

ООО АКГ 

«Актив Черно-

земья» 

Современные 

концепции финан-

сового учета и 

отчетности 

 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве 

1. Decouverte de l’agriculture fran-

caise a l’Esitpa  (72 часа) 11-17 avril 

2012 г. 

2. Чешсий университет естествен-

ных наук «Sustainable Development 

of Rural Are-as in the EU and the 

Czech Republic» (72 часа) июль 

2013 г. 

3. ФГБОУ ВО «Воронежский гос-

ударственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I»  

«Инвестиционный анализ и 

аудит»  (40 час.) апрель 2013 г. 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский гос-

ударственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I»  

 «Подготовка резерва руководите-

лей. Антикризисный менеджмент» 

(144 час.) 3-28 июнь 2013 г. 

5. ФГБОУ ВО «Воронежский гос-

ударственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I» 

«Новое в нормативно-правовом 

регулировании имущественных 

отношений; Новое в нормативно-

правовом регулировании налого-

обложения юридических и физи-

ческих лиц; Новое в нормативно-

правовом регулировании бухгал-

35 33 



терского учета и отчетности; Но-

вое в нормативно-правовом регу-

лировании аудиторской деятель-

ности; Новые международные 

стандарты финансовой отчетно-

сти» (40 часов) 16-20 июнь 2014 г. 

6. ФГБОУ ВО «Воронежский гос-

ударственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I»  

«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)  сентябрь 2015 г. 

7.Нижегородский Государствен-

ный Инженерно-экономический 

Университет «Использование ак-

тивных и интерактивных форм и 

методов обучения в учебном про-

цессе как условие эффективного 

усвоения знаний и формирования 

профессиональной компетентно-

сти будущих экономистов», ок-

тябрь 2015г. 

8. Ассоциация участников финан-

сового рынка г. Москва «Путь к 

профессионально-общественной 

аккредитации: опыт и перспекти-

вы», апрель 2016г. 

9. МАОФЭО г.Москва «Модели 

сетевого взаимодействия в систе-

ме образования», октябрь 2016г. 

5.  Ухина Ольга 

Ивановна 

Доцент  ка-

федры финан-

сов и кредита 

ВГАУ 

Финансово-

кредитные отно-

шения в экономи-

ке  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский  учет 

в сельском хозяйстве 

1.Сертификат ФГБОУ ВПО ВГАУ 

«Применение  информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» (50 ча-

сов) с 13.11.12 по 31.12.12г. 

2. Сертификат Университет св. 

Иштвана «Европейский опыт 

адаптации аграрного сектора к 

условиям ВТО» ( 72 часов), Фев-

раль-март 2013.г. 

4. ИДПО ФГБОУ ВПО «Ставро-

37 26 



польский государственный аграр-

ный университет» «Современные 

инновационные подходы к препо-

даванию учетно-финансовых дис-

циплин» (72 часа) 

 октябрь 2013 г. 

5. Чешский университет есте-

ственных наук. Прага «Эффектив-

ность экономического развития 

сельского хозяйства в ЕС», (72 

часа) 27.08.2015 – 05.09.2015г. 

6.  Волкова Ната-

лья Николаевна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ, 

 

Ведущий спе-

циалист служ-

бы бухгалтер-

ского учета и 

контроля ООО 

«АгроБизнес 

Альянс» 

Аудит эффектив-

ности государ-

ственных расхо-

дов в аграрной 

сфере, 

МСФО для обще-

ственного сектора 

экономики 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский учет и 

аудит 

1.Университет Св. Иштвана, Гё-

делле (Венгрия) «Европейский 

опыт адаптации сельского хозяй-

ственного сектора к условиям 

ВТО», Венгрия, 72 часа, 4.3.13г. 

2.POGGIO RUSCO(ITALY)-

VORONEZH(RUSSIA: between 

past and present the reasons for a 

partnership,ноябрь 2013 год. 

3. Университет Вайнштефан 

 (Германия) -  «Agrar-

Management» Okonomie in der 

landwirtschatlichen Betrieben в 

рамках сотрудничества по между-

народной программе MBA, 72 

часа, май 2014 г, 

4. Чешский университет есте-

ственных наук – «Development of 

agriculture and rural areas in new 

economical and judicial conditions» 

- 72 часа, август-сентябрь 2016г. 

20,1 20,1 

7.  Павлюченко 

Татьяна Нико-

лаевна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

МСФО и транс-

формация отчет-

ности 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук  

Доцент Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Применение информаци-

онных технологий в учебном про-

цессе и научных исследованиях» 

(50 час), 2012 г. 

 2.Капошварский Университет 

(Венгрия) «Особенности европей-

ского образования» (72 часа), 

2013г. 

3. Чешский университет обще-

ственных наук (Прага) «Социаль-

ное развитие сельских территорий 

в Европейском союзе и Чешской 

республике» (72 часа)  2013г. 
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4. Университет Weihenstephan-

Triesdorf, Triesdorf (Deutschland) 

«Okonomie in den landwirtschaft-

lichem Betrieben» (72 часа), 2015г. 

8.  Горлова Ната-

лия Анатольев-

на 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Концептуальные 

основы бухгалтер-

ского учета 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет и 

аудит 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных из-

даний  учебного названия eAuthor 

3.3 СВТ» -20 часов с 15.10.14 по 

09.11. 14 г. 

17 15,8 

9.  Кателикова Та-

исия Ивановна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

 Компьютерные 

информационные 

системы в аудите, 

Профессиональ-

ные ценности и 

этика бухгалтеров 

и аудиторов 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки ди-

станционного обучения eLeaning 

Server 3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий учеб-

ного назначения eAuthor 3.3 

СВТ», 20 часов, 15.10.14 по 

09.11.14 г. 

10 10 

10.  Копытина Ми-

лена Леонидов-

на 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ, 

 

Аудитор отде-

ла по внутрен-

нему контро-

лю качества 

аудиторской 

деятельности 

ООО АКГ 

«Актив Черно-

земья» 

Бухгалтерская 

экспертиза 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Международные стандар-

ты финансовой отчетности»  (40 

часов) октябрь 2012г. 

2.ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Инвестиционный анализ и 

аудит» (40 часов), апрель 2013г. 

3. Университет св. Иштвана Вен-

грия «Европейский опыт адапта-

ции аграрного сектора к условиям 

ВТО», 72 часа,  март 2013г. 

4. Чешский университет есте-

ственных наук, Czech Republic 

«New Era-NewApproaches in Edu-

cation» , 72 часа, сентябрь 2013г. 

5. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Новое в нормативно-

правовом регулировании имуще-

ственных отношений;  Новое в 

нормативно-правовом регулиро-

вании налогообложения юридиче-

ских и физических лиц;  Новое в 

нормативно-правовом регулиро-

вании бухгалтерского учета и от-

8 8 
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четности; Новое в нормативно-

правовом регулировании аудитор-

ской деятельности; Новые между-

народные стандарты финансовой 

отчетности»  (72 часа) июнь 2014г. 

6. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Новое в нормативно-

правовом регулировании налого-

обложения юридических и физи-

ческих лиц;  Новое в нормативно-

правовом регулировании  

налогообложения юридических и 

физических лиц, новое в норма-

тивно-правовом регулировании 

финансовых отношений»; «Новое 

в нормативно-правовом регулиро-

вании аудиторской деятельности»; 

«Новые международные стандар-

ты финансовой отчетности» (40 

часов) 2015 г. 

11.  Кузнецова Ири-

на Владимиров-

на 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Государственный 

финансовый кон-

троль 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

1.  ЗАО ИК «Информсвязь» «Кон-

сультантПлюс/Технология 

ПРОФ», 4 часа, 04.2013г. 

2.  ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения eAu-

thor 3.3 CBT» 20 часов, 02.2013 г. 

3. Сертифицированный курс «1 С: 

Предприятие 8». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы). Ред. 3.0. (32 часа) 

10.2015 г. 

14,10 14,10 

12.  Логвинова Та-

мара Ивановна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Организация ра-

боты аудиторской 

фирмы, 

Международные 

стандарты аудита 

(продвинутый 

уровень) 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и органи-

зация сельского хо-

зяйства 

1. ЗАО ИК «Информсвязь» «Кон-

сультант Плюс/Технология 

ПРОФ», 4 часа, 04.2013г. 

2. Лингвистический центр ВГАУ 

«Иностранный язык повседневно-

го общения» уровень Pre-

intermediate» (74 часа) 04.2013г. 

3. ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Организация и управление 

22,9 21,11 
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http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02


системой дистанционного обуче-

ния на базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов eAu-

thor CBT и модуля для организа-

ции online web-конференций 

iWebinar», 74 часа, 09.2015 г. 

13.  Литвинов 

Дмитрий Нико-

лаевич 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Современные 

концепции аудита, 

Внутрифирмен-

ные стандарты 

аудиторской дея-

тельности, 

Теория и практика 

внутреннего ауди-

та, 

Особенности 

аудита в различ-

ных отраслях эко-

номики. 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский учет и 

аудит 

1. АНО ВПО Московский гумани-

тарно-экономический институт 

«Менеджер социальной сферы» 

(502 часа), июнь 2013 г. 

2. ФГБОУ ВО «Воронежский гос-

ударственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I 

«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 

onlain web-конференций iWebinar» 

(74 часа), сентябрь 2015 г. 

3. УМЦ по обучению и перепод-

готовке профессиональных бух-

галтеров и аудиторов МГУ имени 

М.В. Ломоносова «Международ-

ные стандарты аудита» (40 часов), 

март 2016 г. 

4. Чешский университет есте-

ственных наук – «Development of 

agriculture and rural areas in new 

economical and judicial conditions» 

(72 часа), сентябрь 2016г. 

13,11 13,11 

14.  Лубков  

Виталий Ана-

тольевич 

Доцент  ка-

федры стати-

стики и анали-

за хозяйствен-

ной деятельно-

сти предприя-

тий АПК 

ВГАУ, 

 

Эксперт по 

финансовому и 

инвестицион-

ному анализу 

Стратегический 

анализ в АПК 

Кандидат   

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский   учет 

и аудит 

 1. Университет Вайнштефан 

 (Германия) - в рамках сотрудни-

чества по международной про-

грамме MBA, 05.2013г.  

2. Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, «Sustaina-

ble Development of Rural Areas in 

the EU and the Czech Republic» 

(Устойчивое развитие сельских 

территорий в Европейском союзе 

и Чешской республике), 72 час. , 

19.07.2013г.-26.07.2013г.  

3. Harvard Business School «Ана-

13,4 12,9 



венчурных 

проектов Фон-

да содействия 

венчурных 

инвестиций в 

малые пред-

приятия в 

научно-

технической 

сфере Воро-

нежской обла-

сти 

лиз прямых и венчурных инвести-

ций по материалам курса Private 

Equity and Venture Capital», 16 

часов, 11.2013г.  

4. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  Аграрный менедж-

мент, Экономика в сельскохозяй-

ственных предприятиях, 05.2014г.  

5. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4, с использова-

нием конструктора электронных 

учебных ресурсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar»,  74 

часа, 09.2015г. 

6. Harvard Business School «Ана-

лиз прямых и венчурных инвести-

ций» по материалам курса Private 

Equity and Venture Capital, 16 ча-

сов, 11.2014г. 

7. Harvard Business School «Ана-

лиз прямых и венчурных инвести-

ций» по материалам курса Private 

Equity and Venture Capital, 16 ча-

сов, 11.2015г. 

15.  Панина  

Елена  

Борисовна 

Доцент  ка-

федры стати-

стики и анали-

за хозяйствен-

ной деятельно-

сти предприя-

тий АПК 

ВГАУ 

Статистические 

исследования аг-

рарной экономики 

 

Кандидат  эко-

номических 

наук 

Доцент  Экономика  и органи-

зация сельского хо-

зяйства 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения eAu-

thor 3.3 СВТ» (20 часов) декабрь 

2013г. 

2. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  «Аграрный менедж-

мент, Экономика в сельскохозяй-

ственных предприятиях», май 

2014г.  

3. Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПУ Воронежского ГАУ «Ино-

странный язык повседневного об-

щения»  

29,5 25,6 



(74 часа), июнь 2015 г. 

16.  Климентов 

Александр 

Дмитриевич 

Доцент  ка-

федры финан-

сов и кредита 

ВГАУ 

Финансовый учет 

и отчетность в 

АПК (продвину-

тый уровень) 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет и 

финансы 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

eLeaning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения eAu-

thor 3.3 СВТ» (20 часов), май 

2012г.  

2. ЗАО ИК «Информсвязь»  «Кон-

сультантПлюс/ Технология 

ПРОФ». 01.04.2013г. 

3.POGGIO RUSCO(ITALY)-

VORONEZH(RUSSIA: between 

past and present the reasons for a 

partnership,ноябрь 2013 год. 

 4.  Университет Вайнштефан 

 (Германия)   Трисдорф «Аграр-

ный менеджмент», 27.04.2015г.-

02.05.2015г. 

20 20 

17.  Брянцева Лари-

са Викторовна 

Заведующий 

кафедрой 

налогов и 

налогообло-

жения ВГАУ 

Методология и 

методика прове-

дения налогового 

аудита 

Доктор эко-

номических 

наук 

Доцент 1.Бухгалтерский учет 

и аудит, 

2.Юриспруденция 

1.   АНОО ВПО ВЭПИ «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» 

(1000 часов) 18.05.2013г. 

2.Czech Univercity of Life Science, 

Прага «Sustainable Development of 

Rural Areas in the EU and the Czech 

Republic» с 19-26 июля 2013г. 

3. Лингвистический центр ВГАУ 

«Иностранный язык повседневно-

го общения» (74 часа) 20.02.2015-

20.06.2015г. 

4.  ЗАО ИК «Информсвязь-

Черноземья» «Консультант-

Плюс/Технология ПРОФ», 

21.07.2015г. 

19 19 

18.  Улезько Ольга 

Викторовна 

Доцент кафед-

ры налогов и 

налогообло-

жения ВГАУ 

Методология и 

методика прове-

дения налогового 

аудита, 

Теория и практика 

налогового регу-

лирования в эко-

номике 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной дея-

тельности 

 

1. ФГБОУ ВПО ВГАУ «Примене-

ние информационных технологий 

в учебном процессе и научных 

исследованиях» (50 часов) с 13 

ноября-31 декабря 2012г. 

2. ФГБОУ ВПО СГАУ, Ставро-

поль, «Современные инновацион-

ные подходы к преподаванию 

учетно-финансовых дисциплин» 

(72 часа) 05 -15 ноября 2013г.  

18  



3. ЗАО ИК «Информсвязь – Чер-

ноземье» «Консультант-

Плюс/Технология ПРОФ» 

01.04.2013г. 

19.  Чиркова Мария 

Борисовна 

Профессор 

кафедры бух-

галтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Финансовый учет 

и отчетность в 

АПК (продвину-

тый уровень) 

 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Бухгалтерский учет ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» (50 час), 

11.11.13-31.01.14г. 

53 53 

20.  Юрьева Анна 

Александровна 

Доцент кафед-

ры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Философия позна-

ния 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент 

Философия 

ВГПУ ВПО ВГПУ «История и 

философия науки» (108 часов)  

03.07 - 20.07.2015г. 

23,7 15,7 

21.  Анненкова 

Надежда Нико-

лаевна 

Доцент  ка-

федры ино-

странных язы-

ков и деловой 

международ-

ной коммуни-

кации ВГАУ 

Профессиональ-

ный иностранный 

язык  

Не имеет  Не имеет Немецкий и англий-

ский язык 

Стажировка в СГАУ (74 часа) 

март 2013 г.  

41,6 38,6 

22.  Кузнецова Еле-

на Сергеевна 

Доцент  ка-

федры ино-

странных язы-

ков и деловой 

международ-

ной коммуни-

кации ВГАУ 

Профессиональ-

ный иностранный 

язык, 

Техника перевода 

профессионально-

ориентированных 

текстов   

Кандидат  

педагогиче-

ских наук, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Лингвистика и меж-

культурная коммуни-

кация, Бухгалтерский 

учет и аудит 

1.CELATA ( Кембриджский сер-

тификат преподавателя англий-

ского языка) (120 час.) январь-

февраль 2015г. 

2. Школа иностранных языков 

англо-континентал, Бормут, Вели-

кобритания «Getting the most from 

your teaching» («Лексический под-

ход в обучении английскому язы-

ку») Ярославль (40 часов) август 

2016г. 

17,9 17,1 

23.  Кольцова Ольга 

Михайловна 

Доцент кафед-

ры земледелия 

и агроэкологии 

ВГАУ 

Охрана окружаю-

щей среды 

 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

 Доцент  Биология – зоология 

позвоночных 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4. и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения eAu-

thor 3.3. СВТ» (20 часов)  с 

9.12.2013 г. по 31.13. 2013 г. 

2.  ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Организация и управление 

системой дистанционного обуче-

ния на базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

41 21,1 



 

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

 

Декан факультета бухгалтерского учета и финансов                            А.В. Агибалов 

 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для органи-

зации online web-конференций 

iWebinar» (74 часа) с 2.09.2015 г. 

по 28.09.2015 г. 


