
38.04.02 - «Менеджмент», 

 магистерская программа «Информационное обеспечение управления в АПК» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направле-

ние подго-

товки и 

(или) спе-

циальность  

(по дипло-

му) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка (в час.) 

месяц и год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Закшевская  

Елена  

Васильевна 

Декан фа-

культета эко-

номики и ме-

неджмента, 

зав. кафедрой 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

 ведущий 

научный со-

трудник отдела 

маркетинга и 

рыночных от-

ношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее сов-

местительство) 

Управленческая 

экономика Ме-

тоды исследова-

ний в менедж-

менте 

 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Планирова-

ние сельско-

го хозяйства 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

г. Воронеж, «Организация и управление 

системой дистанционного обучения на 

базе еLearning Server 3.4, с использова-

нием конструктора электронных учеб-

ных курсов eAuthor 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. Во-

ронеж, «Информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательной деятельности»,  

76 час., уд. №379, 10.06.2016 г. 

3. МГСА им. К.А. Тимирязева, г. 

Москва, «Формирование эффективных 

моделей подготовки бакалавров и маги-

стров для АПК по направлениям «Ме-

неджмент» и «Экономика», уд. №15-047, 

10.04.2015 г. 

4. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, по-

вышение квалификации: «Подготовка 

резерва руководителей. Антикризисный 

менеджмент», 144 час., 06.2013 г. 

27 24, 8 



5. Германия, г. Вайденбах, Университет 

прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных пред-

приятий», 72 час., 2.04.2016 г 

6. Германия, г. Вайденбах, Университет 

прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных пред-

приятий», 72 час., 2.05.2015 г. 

7. Германия, г. Вайденбах, Университет 

прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент», 72 

час., 14.11.2014 г. 

8. Германия, г. Вайденбах, Университет 

прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент», 72 

час., 18.05.2014 г. 

9. Чехия, г. Прага, Университет есте-

ственных наук, «Устойчивое развитие 

сельских территорий в ЕС и Чешской 

Республике», 72 часа, 26.06.2013г. 

10. Германия, г. Вайденбах, Университет 

прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Международный аграрный 

менеджмент», 31.04.2011 г. 

2 Загайтов 

Исаак Бени-

аминович 

Профессор ка-

федры эконо-

мики АПК 

Современный 

стратегический 

анализ 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Экономика 1. ИПК Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных кур-

сов eAuthor CBT И модуля для органи-

зации online web-конференций iWebinar, 

74 час, 02.09. – 28.09.2015 г. ВГАУ 

57,6 46,6 

3 Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

Теория органи-

зации и органи-

зационное пове-

Кандидат 

экономи-

ческих 

Доцент  Статистика.  

Организация 

агропро-

1. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Воро-

неж, «Актуальные вопросы менеджмен-

та», 72 часа,  уд. №64, 23.01.2017-

34, 2 17, 10 



АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Консультант 

ООО «Инве-

стиционная 

аграрная ком-

пания» 

дение наук мышленного 

производства 

03.02.2017гг. 

2. Академия менеджмента и агробизнеса 

Санкт-Петербургского ГАУ, «Актуаль-

ные проблемы экономики и управления 

в аграрной сфере», 72 часа 24-28.06.2013 

г.; 

3. ДДО «Непецино» Управления делами 

Президента РФ, «Инновации в образова-

нии», 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 каче-

ства», 24-25.11.2011 г., 16 час.; 

6. Германия, г. Вайденбах, Университет 

прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных пред-

приятий», 72 час., 2.04.2016 г. 

7. Германия, г. Вайденбах, Университет 

прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных пред-

приятий», 72 час., 2.05.2015 г. 

8. Чешский земледельческий универси-

тет, Прага, «Эффективность развития 

экономики сельского хозяйства в ЕС», 

27.08-9.09.2015 г. 

4 Чарыкова  

Ольга  

Генсановна 

Профессор ка-

федры управ-

ления и марке-

тинга в АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

Современные 

проблемы эко-

номической 

науки и произ-

водства 

 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профес-

сор  

Гидрогеоло-

гия и инже-

нерная гео-

логия 

1.ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Во-

ронеж, «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления», 

72 час., 3.06. 2016 г.  

2. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, г. 

Воронеж, «Иностранный язык повсе-

35 12 



ГАУ (внешнее 

совместитель-

ство); 

Зам. Директор

а по научной 

работе, 

зав. Отделом 

маркетинга и 

рыночных от-

ношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

дневного общения», 74 час., 25.04. 2014 

г. 

3. Германия, г. Вайденбах, Университет 

прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных пред-

приятий», 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, Вен-

грия «Европейский опыт адаптации аг-

рарного сектора в контексте ВТО», 72 

часа, 4.08.2013 г. 

5 Васильев 

Борис Вик-

торович 

Профессор ка-

федры исто-

рии, филосо-

фии и русского 

языка ВГАУ 

История и мето-

дология науки 

Доктор 

философ-

ских наук 

Доцент Инженер 

металлург-

металлофи-

зик 

1. Программа повышения квалификации, 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ, по программе «Инфор-

мационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятельности», 

(76 час.), 30.05.2016-10.06.2016 

2. Программа повышения квалификации, 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ, по программе «Приме-

нение информационных технологий в 

учебном процессе и научных исследова-

ниях, ( 72 часа. ), 

2.11.2012г – 30.12.2012г 

37,8 13,11 

6 Горюхина 

Елена Юрь-

евна 

Доцент 

кафедры ИО-

МАС ВГАУ 

Проектирование 

и разработка 

информацион-

ных систем.  

Корпоративные 

информацион-

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Прикладная 

математика 

Информаци-

онные техно-

логии и си-

стемы про-

курс КонсультантПлюс Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13870, РИЦ Воронеж, 

13.07.2015 
35,11 25,7 



ные системы 

Информацион-

ная безопасность 

фессиональ-

ной деятель-

ности 

7 Улезько Ан-

дрей Вале-

рьевич 

Заведующий 

кафедрой ИО-

МАС ВГАУ 

Консультант 

КФХ по эко-

номическим 

вопросам 

Моделирование 

экономических 

процессов и си-

стем Оптимиза-

ционные модели 

в аграрной эко-

номике Методи-

ка выполнения 

диссертацион-

ной работы 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Экономика и 

организация 

сельскохо-

зяйственного 

производства  

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 

8 Тютюников 

Александр 

Александро-

вич 

Доцент 

кафедры ИО-

МАС ВГАУ 

Имитационные 

модели в аграр-

ной экономике 

Методы приня-

тия управленче-

ских решений 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не  имеет Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством 

Информаци-

онные техно-

логии и си-

стемы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Эконометрика, Москва Высшая школа 

экономики. Научно-исследовательский 

институт, 04.06.2015 

 

12,3 9,11 

9 Рябов Вла-

димир Пет-

рович 

Доцент 

кафедры ИО-

МАС ВГАУ 

Информацион-

ные технологии 

в управлении 

Электронный 

бизнес и элек-

тронная ком-

мерция Системы 

электронного 

документообо-

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством 

Информаци-

онные техно-

логии и си-

стемы про-

Учебный центр ЗАО ИК "Информсвязь -

Черноземье", 04.07.12г. , курс Консуль-

тантПлюс. 

17,6 17,2 



рота Информа-

ционные техно-

логии в офисе 

фессиональ-

ной деятель-

ности 

10 Щевелева 

Галина Ми-

хайловна 

Профессор ка-

федры обще-

правовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

ВГАУ 

Педагогика и 

психология  

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Полупро-

водниковые 

приборы 

 

1. Курсы повышения квалификации 

«Аграрный менеджмент» (МВА), Герма-

ния (72 часа). Май 2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации 

«Эффективность экономического аграр-

ного развития в странах Евросоюза». 

Пражский университет естественных 

наук (72 час.). Сентябрь 2015 г. 

3. Старооскольский технологический 

институт им. А.А. Угарова (филиал) 

НИТУ «МИСиС» 

Ноябрь 2012 г. 

 

40,6 40,6 

11 Кусмагом-

бетов Серик 

Магомбето-

вич 

Доцент 

кафедры ИО-

МАС ВГАУ 

Интернет-

технологии в 

менеджменте 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством 

Информаци-

онные техно-

логии и си-

стемы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

курс КонсультантПлюс Технология ПРОФ, 

cертификат №181-13854, РИЦ Воронеж, 

17.06.2015 

20,1 19,7 

12 Поддубный 

Сергей Сер-

геевич 

Доцент 

кафедры ИО-

МАС ВГАУ 

Мультимедиа-

технологии в 

менеджменте 
Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

Информаци-

онные техно-

логии и си-

стемы про-

1. ФГБОУ ДПО «ИРДПО» диплом о про-

фессиональной переподготовке 

№772404582693 от 21.09.2016г. по специа-

лизации «Информационные технологии в 

образовательном процессе» 

2. «eLarning Server 3.4 и инструментом раз-

работки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», ВГАУ, 20 

12,9 12,9 



фессиональ-

ной деятель-

ности 

часов с 05.02.13 по 01.03.13г. 

13 Югов Евге-

ний Алек-

сандрович 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ. 

Консультант по 

вопросам орга-

низации, нор-

мирования и 

оплаты труда 

ООО «Маслов-

ский» 

Социологиче-

ские методы ис-

следования 

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» (12 

Stunden), «Qkonomie in den landwirt-

schaftlichen Betrieben»,12 час, 11.05 -

18.05.2014 г. 

21,1 20,4 

14 Яблоновская 

Светлана 

Ивановна 

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 без-

опасности», 72 час, 10.11 – 21.11.2014 г. 

2. Повышение квалификации по про-

грамме «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Евросоюзе и чешской рес-

публике», 72 час,  19.07-26.07.2013 г. 

  

15,11 10,11 

15 Саушкин  

Александр 

Сергеевич 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ 

Экономика и 

управление в 

системе аграрно-

го образования 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук  

Не имеет Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1. Участник Всероссийской школы мо-

лодых ученых «Модернизация аграрной 

экономики. Новые взгляды и решения» 

9-10 февраля 2012 г. 

2.  ИПК  ВГАУ Английский язык повсе-

дневного 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 аэрокосмиче-

ского приборостроения 

4.  ИПК ВГАУ Английский язык повсе-

дневного общения, 74 час,  ноябрь 2013 - 

5,11 5,8 



май 2014 г. 

5. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, программа «Обуче-

ние мерам пожарной безопасности ра-

ботников организаций», 74 час,  

13 апреля – 23 апреля 2015 г. 

6. Чешский университет естественных 

наук, Прага,  по теме «Развитие сельско-

го хозяйства и сельских территорий 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  

 


