
38.04.02 - «Менеджмент»,  

магистерская программа «Аграрный менеджмент» 
 

№ 

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 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Белоусов 

Андрей  

Владимирович 

Профессор 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

(внешнее сов-

меститель-

ство) 

Консалтинг 

предприятия; 

Консалтинг в 

сфере сельско-

хозяйственной 

техники и эко-

номики 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Технология 

машиностро-

ения, металл-

орежущие 

станки и ин-

струменты 

1. Аграрный университет г. Пловдив 

(Болгария), 27.05-6.06.2013 г.; 

2. Чешский университет естествен-

ных наук (г. Прага), 16-30.2013г; 

3. Капошварский университет, г. 

Капошвар (Венгрия), 2-13.11.2012г.; 

4. Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф (г. Вайден-

бах, ФРГ), программа «Современное 

состояние и перспективы развития 

сельского хозяйства стран Европей-

ского Союза, 15-25.11.2011 г.. 

 

20 18 

2 Закшевская  

Елена  

Васильевна 

Декан факуль-

тета экономи-

ки и менедж-

мента, зав. ка-

федрой управ-

ления и марке-

тинга в АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

 ведущий 

научный со-

Управленческая 

экономика, 

Стратегии меж-

дународного аг-

рарного марке-

тинга, 

Маркетинговые 

исследования 

Методы иссле-

дования в ме-

неджменте 

Семинар по аг-

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Планирова-

ние сельского 

хозяйства 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

г. Воронеж, «Организация и управ-

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-

27 24, 8 



трудник отде-

ла маркетинга 

и рыночных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее сов-

меститель-

ство) 

рарной политике 

 

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, «Аграрный менедж-

мент. Экономика сельскохозяй-

ственных предприятий», 72 час., 

2.04.2016 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. 

7. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент», 72 час., 14.11.2014 г. 

8. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент», 72 час., 18.05.2014 г. 

9. Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Устойчивое 



развитие сельских территорий в ЕС 

и Чешской Республике», 72 часа, 

26.06.2013г. 

10. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Международный 

аграрный менеджмент», 

31.04.2011 г. 

3 Закшевская 

Татьяна  

Васильевна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ, 

старший науч-

ный сотрудник 

отдела налогов 

и финансово-

кредитных от-

ношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее сов-

меститель-

ство) 

Семинар по аг-

рарной полити-

ке,  

Маркетинговые 

исследования  

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Финансы и 

кредит 

1. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

повышение квалификации: «Подго-

товка резерва руководителей. Анти-

кризисный менеджмент», 144 час., 

06.2013 г. 

2. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

профессиональная переподготовка 

по специальности «Экономика и 

управление на предприятиях агро-

промышленного комплекса», 780 

час., 06.2009 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», 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. Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в ЕС 

7, 0 7, 0 



и Чешской Республике», 72 час., 

26.06.2013г. 

4 Загвозкин 

Михаил  

Викторович 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Управление ка-

чеством и про-

изводством 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук  

Не имеет Экономика и 

управление 

на предприя-

тиях 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», 

курсы по профессиональной пере-

подготовки по специальности 

080502 по специализации 080519 

«Международный бизнес», 

29.06.2010 г. 

 

6, 7 6, 7 

5 Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Консультант 

ООО «Инве-

стиционная 

аграрная ком-

пания» 

Теория органи-

зации и органи-

зационное пове-

дение 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент  Статистика.  

Организация 

агропромыш-

ленного про-

изводства 

1. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

Воронеж, «Актуальные вопросы 

менеджмента», 72 часа,  уд. №64, 

23.01.2017-03.02.2017гг. 

2. Академия менеджмента и агро-

бизнеса Санкт-Петербургского 

ГАУ, «Актуальные проблемы эко-

номики и управления в аграрной 

сфере», 72 часа 24-28.06.2013 г.; 

3. ДДО «Непецино» Управления 

делами 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 

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

6. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

34, 2 17, 10 



фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент. Экономика сельскохозяй-

ственных предприятий», 72 час., 

2.04.2016 г. 

7. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент. Экономика сельскохозяй-

ственных предприятий», 72 час., 

2.05.2015 г. 

8. Чешский земледельческий уни-

верситет, Прага, «Эффективность 

развития экономики сельского хо-

зяйства в ЕС», 27.08-9.09.2015 г. 

6 Отинова  

Марина  

Евгеньевна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК (внешнее 

совместитель-

ство); 

зав. отделом 

предпринима-

тельства и ко-

операции 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Методы иссле-

дования в ме-

неджменте 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством 

1. ФГБОУ «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизне-

са» «Автоматизированные системы 

обработки информации и управле-

ния», 72 часа, 3.06.2016 г. 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

г. Воронеж, «Иностранный язык по-

вседневного общения», 74 час., 

25.04.2014 г. 

3. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент. Экономика сельскохозяй-

ственных предприятий», 72 час, 

2.04.2016 г. 

4. Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Развитие сель-

ского хозяйства на сельских терри-

ториях в новых экономико-

правовых условиях», 72 часа, 27.08-

4.09. 2016 г. 

5. Чехия, г. Прага, Университет 

21 16 



естественных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в ЕС 

и Чешской Республике», 72 часа, 18-

28.08.2014 г. 

6. Германия, г. Вайденбах, Универ-

ситет прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный менедж-

мент. Экономика сельскохозяй-

ственных предприятий», 72 час, 

18.05.2014 г. 

7 Сабетова  

Татьяна  

Владиславов-

на 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Специалист 

отдела по 

управлению 

персоналом 

ООО «Строй-

инвест Лайн» 

Управление 

предприятием и 

контроллинг; 

Концепция раз-

вития регионов и 

сельской мест-

ности 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Коммерция. 

Юриспруден-

ция 

1. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

Воронеж, «Актуальные вопросы 

менеджмента», 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 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-

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 

14, 4 13, 6 



и прикладных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в ЕС 

и Чешской Республике», 72 час.,  

19-26.06.2013 г. 

8 Федулова 

Ирина  

Юрьевна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Консультант 

ООО им. 

К. Маркса 

Управление 

предприятием и 

контроллинг 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

Воронеж, «Актуальные вопросы 

менеджмента», 72 часа,  уд. №64, 

23.01.2017-03.02.2017гг. 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Иностранный язык повседневного 

общения», 74 час., 04.2014 г. 

3.  ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях», 50 час., 

12. 2012 г. 

4. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Психология и педагогика высшей 

школы», 236 час., 05.2011 г.; 

5. ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

аграрный университет» тема «Акту-

альные проблемы экономики и 

управления в аграрной сфере», 72 

час., 11.2011 г. 

6. Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф (Германия), 

«Аграрный менеджмент», 72 час., 

05.2014 г. 

7. Чешский университет обществен-

ных наук (Прага) «Социальное раз-

витие сельских территорий в Евро-

пейском союзе и Чешской респуб-

лике», 72 час., 07.2013 г. 

11, 0 5, 0 

9 Загайтов Иса-

ак Бениами-

Профессор 

кафедры эко-

Современный 

стратегический 

Доктор 

экономи-

Профес-

сор 

Экономика 1. ИПК Организация и управление 

системой дистанционного обучения 

57,6 46,6 



нович номики АПК 

ВГАУ 

анализ ческих 

наук 

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 

10 Яблоновская 

Светлана Ива-

новна 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ 

Современный 

стратегический 

анализ 

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 

программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Евросоюзе и 

чешской республике», 72 час,  

19.07-26.07.2013 г. 

 

15,11 10,11 

11 Тютюников 

Александр 

Александро-

вич 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Информационное 

обеспечение при-

нятия управленче-

ских решений, 

имитационное 

моделирование, 

имитационное 

моделирование 

экономических 

процессов в АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

 Не имеет Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством; 

Информацион-

ные технологии 

и системы про-

фессиональной 

деятельности 

Эконометрика, Москва Высшая 

школа экономики. Научно-

исследовательский институт, 

04.06.2015 

 

12,3 9,11 

12 Югов Евгений 

Александро-

вич 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ. 

Консультант по 

вопросам орга-

низации, нор-

мирования и 

оплаты труда 

Семинар по про-

изводственной 

экономике Се-

минар по расте-

ниеводству 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

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

час, 

11.04.12 г.- 17.04.2012. 

2. Повышение квалификации Tris-

dorf An den Seminaren «Agrarma-

nagement» (12 Stunden), «Qkonomie 

in den landwirtschaftlichen Betrie-

ben»,12 час, 11.05 -18.05.2014 г. 

21,1 20,4 



ООО «Маслов-

ский» 

13 Горланов Сер-

гей Анатолье-

вич 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ 

Планирование и 

оценка проектов 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1. ИПК Белорусская государствен-

ная сельскохозяйственная академия 

по программе «Современные тен-

денции развития аграрной науки», 

72 час, 28 мая - 1 июня 2015 г. 

2. 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 февраля – 

14 февраля 2015 г. 

 3. Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программа «Обучение мерам по-

жарной безопасности работников 

организаций», 74 час, 13 апреля – 23 

апреля 2015 г. 

4. 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 

5.ИПК Английский язык повседнев-

ного общения, 74 часа, ноябрь 2013 

-май 2014  ВГАУ 

 

28,7 26,10 

14 Терновых 

Константин 

Заведующий 

кафедрой ор-

Планирование  

предприятия 

Доктор 

экономи-

Профес-

сор 

Экономика и 

организация 

Сертификат №01.09.2015 3 -743/-69 

ВГАУ об  обучении по программе 

38,5 32,8 



Семенович ганизации 

производства 

и предприни-

мательской 

деятельности в 

АПК, Профес-

сор,  ВГАУ. 

Ведущий 

научный со-

трудник отде-

ла предприни-

мательства и 

кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее сов-

местительство 

ческих 

наук 

сельского хо-

зяйства 

«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4? с исполь-

зованием конструктора электронных 

учебных курсов eFutHor CBT и мо-

дуля для организации online web-

конференций iWebinar», 74 часа, 

02.09.2015 -28.09.2015 г. 

15 Щевелева Га-

лина Михай-

ловна 

Профессор 

кафедры об-

щеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

ВГАУ 

Педагогика и 

психология 

Доктор 

педаго-

гических 

наук 

Профес-

сор 

Полупровод-

никовые при-

боры  

1. Курсы повышения квалификации 

«Аграрный менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа). Май 2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации 

«Эффективность экономического 

аграрного развития в странах Евро-

союза». Пражский университет 

естественных наук (72 час.). Сен-

тябрь 2015 г. 

3. Старооскольский технологиче-

ский институт им. А.А. Угарова 

(филиал) НИТУ «МИСиС» 

Ноябрь 2012 г. 

 

40,6 40,6 

16 Есаулова Ли-

дия Алексеев-

на 

Доцент 

кафедры об-

щей зоотехнии 

ВГАУ 

Семинар по жи-

вотноводству 

канд. 

биолог. 

наук 

Доцент Ветеринария 1.Особенности кормления собак в 

центре кинологической службы ГУ 

МВД России по Воронежской обла-

сти 18-19.11.1016 

14 лет 9 

мес. 

2 года 



2.Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4 с использо-

ванием конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и мо-

дуля для организации online web-

конференций iWebinar  02.09-

28.09.2015 

3.Организация кормления и меро-

приятия по оптимизации рационов 

дойных коров в условиях ООО 

«ЭкоНиваАгро»  28-29.08.2015 

 

17 Улезько Ан-

дрей Валерье-

вич 

Заведующий 

кафедрой ИО-

МАС ВГАУ 

Консультант 

КФХ по эко-

номическим 

вопросам  

Методы приня-

тия управленче-

ских решений 

Информацион-

ные технологии 

в управлении 
Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства  

Информаци-

онные техно-

логии и си-

стемы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Программа "Организация и управление 

системой дистанционного обучения", 

74 часа, сентябрь 2015 г. 

28,2 27,5 

18 Рябов Влади-

мир Петрович 

Доцент 

кафедры ИО-

МАС ВГАУ 

Информацион-

ные технологии 

в управлении 
Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент 

Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством; 

Информацион-

ные технологии 

и системы про-

фессиональной 

деятельности 

Учебный центр ЗАО ИК "Информсвязь 

-Черноземье", 04.07.12г. , курс Кон-

сультантПлюс. 

17,6 17,2 

19 Меделяева 

Зинаида Пет-

Профессор, 

зав  кафедрой 

Кооперативные 

формы предпри-

Профес-

сор 

Доктор 

экономи-

Экономика и 

организация 

1. ФПК по программе «Пожарно-

технический минимум для руково-

33,5 28,8 



ровна экономики 

АПК ВГАУ 

ятий ческих 

наук 

сельского хо-

зяйства 

дителей организаций и ответствен-

ных «за пожарную безопасность» 

72 час, с 30.01 – 9.02.2017 г. Инсти-

тут повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров ФГБОУ Воро-

нежский ГАУ 

2. XII Российская агропромышлен-

ная 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 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 

5. ФПК Устойчивое развитие сель-

ских территорий в Евросоюзе и 

чешской республике, 72 час, 19.07-

26.07.2013 г. 

6. ИПК Ставропольский ГАУ по 

программе «Современные техноло-

гии преподавания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «Экономика» в усло-

виях перехода на уровневую подго-

товку и введение федеральных гос-

ударственных образовательных 

стандартов третьего поколения», 72 

час, 03.12-14.12.2012 г. 

 

20 Кузнецова доцент кафед- Деловой ино- Кандидат Не имеет Лингвистика 1. Школа иностранных языков 17,9 17,1 



Елена Серге-

евна 

ры иностран-

ных языков и 

деловой меж-

дународной 

коммуникации 

ВГАУ 

странный язык, 

Иностранный 

язык  

педаго-

гических 

наук, 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

и межкуль-

турная ком-

муникация. 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

англо-континентал, Бормут, Вели-

кобритания «Getting the most from 

your teaching» («Лексический под-

ход в обучении английскому язы-

ку») Ярославль, август 2016 – 40 

часов; 

2. CELATA ( Кембриджский серти-

фикат преподавателя английского 

языка) январь-февраль 2015, 120 

час;  

 

 

 

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

 Зам. декана, доцент          А.Н. Черных  

 


