
 

 38.04.01 - Экономика,   

 магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
          

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность (по 

диплому) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка (в 

час.) месяц и год окончания 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

мес.) 

1. Четвертакова 

Валентина 

Петровна 

Профессор ка-

федры эконо-

мической тео-

рии и мировой 

экономики 

ВГАУ 

Микроэконо-

мика (продви-

нутый курс),  

Макроэконо-

мика (продви-

нутый курс 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профессор Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. ИПК «Новые образовательные тех-

нологии и современные требования 

при подготовке бакалавров по 

направлению «Землеустройство», 72 

часа, 04.2015г., - ФГБОУ ВПО «Во-

ронежский государственный универ-

ситет» 

2. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4., с использовани-

ем конструктора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и модуля 

для организации online web-

конференций iWebinar», 74 часа, 09 

2015г. 

3. «Совершенствование образова-

тельных программ по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент» в со-

ответствии с требованиями ФГОС», 

72часа), 01.2014 г., 

4. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

University of Applied Sciences по про-

грамме «Agrar-Management», 

Triesdorf (Deutschland), 72 часа , 04. 

2016г.. 

 

39,6 29,3 



2. Васильев Бо-

рис Викторо-

вич 

Профессор ка-

федры исто-

рии, филосо-

фии и русского 

языка ВГАУ 

История и ме-

тодология эко-

номической 

науки 

Доктор 

фило-

софских 

наук 

Доцент Инженер ме-

таллург-

металлофизик 

1. Программа повышения квалифика-

ции, Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по 

программе "Информационно-

коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности", (76 

час.), 30.05.2016-10.06.2016 

2. Программа повышения квалифика-

ции, Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по 

программе "Применение информаци-

онных технологий в учебном процес-

се и научных исследованиях, ( 72 ча-

са. ), 2.11.2012г - 30.12.2012г,  

 

37,8 13,11 

3. Буховец Алек-

сей Георгиевич 

Профессор ка-

федры эконо-

мического ана-

лиза, статисти-

ки и приклад-

ной математи-

ки ВГАУ 

Эконометрика 

(продвинутый 

курс) 

Доктор 

техниче-

ских 

наук 

Профессор  

14.10.2016 

№1282/нк-

1 

Диплом 

Серия ЗПР 

№000772 

Прикладная 

математика 

28.04.14  Institution Kaposvar 

University 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 «Организа-

ция и управление системой дистан-

ционного обучения на базе eLerning 

Server 3.4,с использованием кон-

структора электронных учебных ре-

сурсов eAutor CBT и модуля для ор-

ганизации online  web- конференций 

iWebinar», 74 ч., ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ 

37,1 33,7 



4. Меделяева Зи-

наида Петров-

на 

Профессор, зав  

кафедрой  эко-

номики АПК 

ВГАУ 

Экономика 

фирмы,  Эко-

номика отрас-

левых рынков 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профессор Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. ФПК по программе «Пожарно-

технический минимум для руководи-

телей организаций и ответственных 

«за пожарную безопасность» 

72 час, с 30.01 – 9.02.2017 г. Институт 

повышения квалификации и перепод-

готовки кадров ФГБОУ Воронежский 

ГАУ 

2. XII Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень» 08.10-

11.10.2015 г. 

3. Семинар по теме «Аграрный ме-

неджмент» Triesdorf (Deutschland), 72 

час, 27.04 – 02.05.2015 г. 

4. ИПК Организация и управление 

системой дистанционного 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 час, 02.09. 

– 28.09.2015 г. ВГАУ 

5. ФПК Устойчивое развитие сель-

ских территорий в Евросоюзе и чеш-

ской республике, 72 час, 19.07-

26.07.2013 г. 

6. ИПК Ставропольский ГАУ по про-

грамме «Современные технологии 

преподавания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «Экономика» в услови-

ях перехода на уровневую подготовку 

и введение федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов третьего поколения», 72 час, 

03.12-14.12.2012 г. 

 

33,5 28,8 



5. Шалаев Алек-

сей Владими-

рович 

Доцент кафед-

ры организа-

ции производ-

ства и пред-

приниматель-

ской деятель-

ности в АПК 

ВГАУ 

Бизнес-

планирование 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет и  

аудит 

Сертификат «Образовательный про-

цесс в соответствии с ФГОС» (72 ча-

са).   2016  г. 

11,11 11,11 

6. Сабетова Тать-

яна Владисла-

вовна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Специалист 

отдела по 

управлению 

персоналом 

ООО «Строй-

инвест Лайн» 

Логистика Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Коммерция. 

Юриспруден-

ции 

1. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

Воронеж, «Актуальные вопросы ме-

неджмента», 72 часа,  уд. №64, 

23.01.2017-03.02.2017гг. 

2. 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 CBT», 20 час., 

5.02-1.03. 2013 г. 

3. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Немецкий язык повседневного об-

щения», 74 час., 21.11.2012-

30.04.2013 г. 

4. Воронежский межрегиональный 

институт переподготовки кадров, 

Подготовка резерва руководителей. 

Антикризисное управление, 144 час., 

11.05-18.06.2010 г.  

5. Германия, Университет приклад-

ных наук Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент», 72 час.,  

11-18.05.2014 г. 

6. Чехия, Университет естественных 

и прикладных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в ЕС и 

Чешской Республике», 72 час.,  

19-26.06.2013 г. 

14,4 13,6 



7. Чарыкова Оль-

га Генсановна 

Профессор ка-

федры управ-

ления и марке-

тинга в АПК, 

ВГАУ. 

Зам.директора 

по научной 

работе, 

зав.отделом 

маркетинга и 

рыночных от-

ношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Актуальные 

проблемы мар-

кетинга в АПК, 

Современные 

проблемы эко-

номической 

науки и произ-

водства 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профессор Гидрогеоло-

гия и инже-

нерная геоло-

гия 

1.ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. 

Воронеж, «Автоматизированные си-

стемы обработки информации и 

управления», 72 час., 3.06. 2016 г.  

2. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, г. 

Воронеж, «Иностранный язык повсе-

дневного общения», 74 час., 25.04. 

2014 г. 

3. Германия, г. Вайденбах, Универси-

тет прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных 

предприятий», 72 час., 2 мая 2015 

4.Чехия, г. Прага, Университет есте-

ственных наук, «Устойчивое развитие 

сельских территорий в ЕС и Чешской 

Республике», 72 часа, 18-28.08.2014, 

5. Университет Святого Иштвана, 

Венгрия «Европейский опыт адапта-

ции аграрного сектора в контексте 

ВТО», 72 часа, 4.08.2013 г. 

35 12 

8. Рябов Влади-

мир Петрович 

Доцент кафед-

ры ИОМАС 

ВГАУ 

Компьютерные  

технологии в 

управлении,  

Информацион-

ные техноло-

гии в экономи-

ке 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством; 

Информаци-

онные техно-

логии и си-

стемы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Учебный центр ЗАО ИК "Информ-

связь -Черноземье", 04.07.12г. , курс 

КонсультантПлюс. 

17,6 17,2 

9. Щевелева Га-

лина Михай-

ловна 

Профессор ка-

федры обще-

правовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

ВГАУ 

Педагогика и 

психология 

Доктор 

педаго-

гических 

наук 

Профессор Полупровод-

никовые при-

боры 

1. Курсы повышения квалификации 

«Аграрный менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа). Май 2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации 

«Эффективность экономического аг-

рарного развития в странах Евросою-

за». Пражский университет есте-

ственных наук (72 час.). Сентябрь 

2015 г. 

40,6 40,6 



3. Старооскольский технологический 

институт им. А.А. Угарова (филиал) 

НИТУ «МИСиС» 

Ноябрь 2012 г. 

10. Улезько Ольга 

Викторовна 

Доцент кафед-

ры налогов и 

налогообложе-

ния ВГАУ 

Налоги и нало-

гообложение 

Кандидат  

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет, 

контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

1. Современные инновационные под-

ходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин, Ставрополь, 

ФГБОУ ВПО СГАУ 72 часа с05 -15 

ноября 2013г.; 

2. «КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ» ЗАО ИК «Информсвязь – 

Черноземье». 01.04.2013г.; 

3. Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях, Воронеж, 

ФГБОУ ВПО ВГАУ 50 часов с 13 

ноября-31 декабря 2012г. 

 

18 18 

11. Воробьев Сер-

гей Владими-

рович 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Управленче-

ский учет 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. Университет Вайнштефан  (Герма-

ния) - в рамках сотрудничества по 

международной программе MBA, 72 

часа, май 2014 г. 

2.Szent Istvan Egyetem, Hungary – 72 

часа , март 2013 г.  

 

20 20 

12. Загайтов Исаак 

Бениаминович 

Профессор ка-

федры эконо-

мики АПК 

ВГАУ 

Макроэконо-

мическое пла-

нирование и 

прогнозирова-

ние 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профессор Экономика 1. ИПК Организация и управление 

системой 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 час, 02.09. 

– 28.09.2015 г. ВГАУ 

57,6 46,6 

13. Коновалова 

Светлана Ни-

колаевна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Консультант 

ООО «Инве-

Стратегиче-

ский маркетинг 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Статистика. 

Организация 

агропромыш-

ленного про-

изводства 

1. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

Воронеж, «Актуальные вопросы ме-

неджмента», 72 часа,  уд. №64, 

23.01.2017-03.02.2017гг. 

2. Академия менеджмента и агробиз-

неса Санкт-Петербургского ГАУ, 

«Актуальные проблемы экономики и 

управления в аграрной сфере», 72 

34,2 17,1 



стиционная 

аграрная ком-

пания» 

часа 24-28.06.2013 г.; 

3. ДДО «Непецино» Управления де-

лами Президента РФ, «Инновации в 

образовании», Москва, 10-

12.04.2013г., 36 час.; 

4. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, г. 

Воронеж, «Информационно-

справочная служба «Консультант 

Плюс», 26.03-9.04.2013 г.; 

5. Воронежский ГАУ, «Внутренний 

аудитор по системе менеджмента ка-

чества», 24-25.11.2011 г., 16 час.; 

6. Германия, г. Вайденбах, Универси-

тет прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных 

предприятий», 72 час., 2.04.2016 г. 

7. Германия, г. Вайденбах, Универси-

тет прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных 

предприятий», 72 час., 2.05.2015 г. 

8. Чешский земледельческий универ-

ситет, Прага, «Эффективность разви-

тия экономики сельского хозяйства в 

ЕС», 27.08-9.09.2015 г. 

14. Кулев Сергей 

Александрович 

Доцент кафед-

ры ИОМАС 

ВГАУ 

Моделирова-

ние социально-

экономических 

процессов и 

систем в АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства; 

Информаци-

онные техно-

логии и си-

стемы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, 

april  02, 2016г 

30,9 28,7 

15 Югов Евгений 

Александрович 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ. 

Консультант 

по вопросам 

Экономические 

исследования, 

Социологиче-

ские методы 

исследования 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Агрономия 1. ИПК Развитие с/х-ва Франции, 42 

час, 

11.04.12 г.- 17.04.2012. 

2. Повышение квалиикации Trisdorf 

An den Seminaren «Agrarmanagement» 

21,1 20,4 



организации, 

нормирования 

и оплаты труда 

ООО «Маслов-

ский» 

(12 Stunden), «Qkonomie in den 

landwirtschaftlichen Betrieben»,12 час, 

11.05 - 

18.05.2014 г. 

16. Яблоновская 

Светлана Ива-

новна 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ 

Экономическая 

безопасность и 

общественное 

благосостояние 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. ИПК МСХА им. К.А. Тимирязева 

по теме 

«Продовольственная безопасность, 

как часть национально-

экономической безопасности», 72 

час, 10.11 – 21.11.2014 г. 

2. Повышение квалификации по про-

грамме «Устойчивое развитие сель-

ских территорий в Евросоюзе и чеш-

ской республике», 72 час,  19.07-

26.07.2013 г.  

15,11 10,11 

17. Саушкин  

Александр 

Сергеевич 

доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ 

Экономика и 

управление в 

системе аграр-

ного образова-

ния 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1. Участник Всероссийской школы 

молодых ученых «Модернизация аг-

рарной экономики. Новые взгляды и 

решения» 9-10 февраля 2012 г. 

2.  ИПК  ВГАУ Английский язык по-

вседневного общения, 74 час, ноябрь 

2012 -май 2013 г. 

3. ИПК Новое в экономике образова-

тельных учреждений 14.11-16.11.2012 

г. Санкт-Петербургский ГУ аэрокос-

мического приборостроения 

4.  ИПК ВГАУ Английский язык по-

вседневного общения, 74 час,  ноябрь 

2013 - май 2014 г. 

5. Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, программа 

«Обучение мерам пожарной безопас-

ности работников организаций», 74 

час,  

13 апреля – 23 апреля 2015 г. 

6. Чешский университет естествен-

ных наук, Прага,  по теме «Развитие 

сельского хозяйства и сельских тер-

5,11 5,8 



риторий в новых экономико-

правовых условиях», 72 час, 27.08 – 

04.09.2016 г. 

 

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

 Зам. декана, доцент          А.Н. Черных  

 


