
38.04.02 Менеджмент, профиль – Менеджмент качества и безопасности потребительских товаров 
№ 

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 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Закшевская  

Елена  

Васильевна 

Зав. кафедрой 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Управленческая 

экономика, 

Методы 

исследований в 

менеджменте, 

Маркетинговые 

исследования 

Доктор 

экономически

х наук 

Профес

сор 

Планирование 

сельского 

хозяйства 

Устойчивое развитие 

сельских территорий в ЕС 

и Чешской Республике,  

72 часа, 26.06.2013г., 

Прага 

 

Аграрный менеджмент, 

72 часа, 18.05.2014 г., 

Триздорф 

 

Аграрный менеджмент, 

72 часа, 14.11.2014 г., 

Триздорф 

 

Формирование 

эффективных моделей 

подготовки бакалавров и 

магистров для АПК по 

направлениям 

«Менеджмент» и 

«Экономика»,  

72 часа 10.04.2015 г. 

 

Аграрный менеджмент, 

экономика 

сельскохозяйственных 

предприятий,  

72 часа, 02.05.2015 г. 

 

Организация и 

управление системой 

27 24,8 



дистанционного обучения 

на базе еLearning Server 

3.4, с использованием 

конструктора 

электронных учебных 

курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации 

online web-конференций  

iWebinar», №01.09.2015 3-

743/1-89,  

74 часа, 2.09.2015 г. 

 

Аграрный менеджмент, 

экономика 

сельскохозяйственных 

предприятий,  

72 часа, 2.04.2016 г. 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности,  

76 часа, 10.06.2016 г.  

2 Василенко 

Ольга 

Александров

на 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров ВГАУ 

Научные основы 

формирования 

потребительских 

свойств товаров, 

Товарный 

менеджмент и 

экспертиза 

качества товаров,  

 

 

Правовое 

регулирование 

экспертной и 

оценочной 

Кандидат 

технических 

наук 

Не 

имеетс

я 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

 

Аграрный 

менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые образовательные 

технологии и 

современные требования 

при подготовке 

бакалавров по 

направлению 

«Товароведение»»,  

72 часа (01.04.2013 г. – 

05.04.2013 г.,). 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Международная 

программа MBA-agr 

12,9 10,4 



деятельности Юриспруденция «Аграрный менеджмент» 

(09.11.2015 г.-20.06.2016 

г.) 

3 Загайтов 

Исаак 

Бениаминови

ч 

Профессор 

кафедры 

экономики АПК 

Современный 

стратегический 

анализ 

Доктор 

экономически

х наук 

Профес

сор 

Экономика 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, (02.09. 2015 г.– 

28.09.2015 г.) 

57,6 46,6 

4 Дерканосова 

Наталья 

Митрофанов

на 

Заведующий 

кафедрой 

товароведения и 

экспертизы 

товаров, ведущий 

инженер отдела 

«Орган по 

сертификации и 

испытательная 

лаборатория» 

Техническое 

регулирование в 

сфере 

производства и 

обращения 

потребительских 

товаров, Основы 

разработки 

нормативных и 

технических 

документов в 

организации 

Доктор 

технических 

наук 

Профес

сор 

Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производств 

Подтверждение 

соответствия продукции 

по специализации: 

хлебобулочные, 

макаронные, 

кондитерские изделия и 

сахар  

(27.11.2014 г.-28.11.2014 

г.), Росстандарт 

 

Современные подходы к 

организации и 

нормативно-правовому 

сопровождению учебного 

процесса в соответствии с 

ФЗ-273 «Образовании в 

Российской Федерации»», 

72 часа (08.04.2013 г – 

19.04.2013 г); 

 

Подготовка резерва 

руководителей. 

29,2 28,9 



Антикризисный 

менеджмент»,  

72 часа (03.06.2013 г. – 

28.06.2013 г.); 

 

Интерактивные методы 

преподавания в 

образовательных 

программах для 

бакалавров и магистров. 

Современные 

преподавательские 

технологии для 

бакалавров, магистров и 

слушателей 

дополнительных 

образовательных 

программ,  

36 часов (23.04.2014 г.-

25.04.2014 г.) 

 

Менеджмент 

образовательной и 

инновационной 

деятельности в ВУЗе,  

16 часов, 10.2015 г. 

 

Реализация ФГОС ВО 3+ 

и перспективы перехода 

на ФГОС ВО нового 

поколения,  

16 часов, 04.2016 г. 

 

Менеджмент. Управление 

персоналом,  

74 часа, 06.2016 г. 

5 Коновалова 

Светлана 

Доцент кафедры 

управления и 

Теория 

организации и 

Кандидат 

экономически

Доцент  Статистика 

Организация 

Актуальные проблемы 

экономики и управления в 

34,2 17,10 



Николаевна маркетинга в 

АПК ВГАУ 

организационное 

поведение 

х наук агропромышленн

ого производства 

аграрной сфере,  

72 часа (24.06.2013 г.-

28.06.2013 г.) 

6 Шуршикова 

Галина 

Владимиров

на 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров ВГАУ 

Математические 

методы анализа и 

прогнозирования в 

коммерческой 

деятельности, 

Информационные 

ресурсы и 

технологии в 

товароведении и 

торговле, 

Статистические 

методы 

исследования 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

химико-

технологических 

процессов 

Современные методы 

анализа социально-

экономических систем, 

72 часа (26.02.2015 г.-

28.02.2015 г.) 

25,6 22,6 

7 Калашников 

Сергей 

Владимиров

ич 

Заместитель 

руководителя 

органа по 

сертификации, 

руководитель 

группы 

сертификации 

непродовольстве

нных товаров 

«Воронежского 

Центра 

Сертификации и 

Мониторинга»  

 

Системы 

менеджмента 

качества и 

безопасности 

Не имеется Не 

имеетс

я 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущих 

станков и 

инструментов 

 34 10 

8 Пономарева 

Ирина 

Николаевна 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров ВГАУ 

Правовое 

регулирование 

коммерческой 

деятельности 

Кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук 

Не 

имеетс

я 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

Товароведение и 

экспертиза 

товаров 

Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и 

экспертиза товаров», 

(26.03.2012 г. – 13.11.2012 

г.). 

8,7 8,7 



 

Юриспруденция 

9 Чудакова 

Елена 

Александров

на 

Доцент кафедры 

коммерции и 

товароведения 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 

Воронежский 

филиал, 

Конкурентоспособ

ность. Методы ее 

оценки, 

Организация и 

управление 

торговыми 

предприятиями 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент Коммерция Информационные 

компьютерные 

технологии, 

72 часа (12.01.2015 г.-

16.02.2015 г.) 

11 11 

10 Шеламова 

Светлана 

Алексеевна 

Профессор  

кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров ВГАУ 

Безопасность 

потребительских 

товаров, 

Микробиология и 

биологическая 

повреждаемость 

товаров 

Доктор 

технических 

наук 

Профес

сор 

Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производств 

Защита диссертации на 

соискание ученой степени 

доктора технических 

наук, 2011 г. 

35,4 32,5 

11 Зубрихина 

Тамара 

Степановна 

Воронежская 

областная 

общественная 

организация 

защиты 

потребителей, 

руководитель 

Защита прав 

потребителей от 

фальсифицированн

ой и 

контрафактной 

продукции 

Не имеется Не 

имеетс

я 

Физика  50 25 

12 Буховец 

Алексей 

Георгиевич 

Профессор 

кафедры 

прикладной 

математики и 

математических 

методов в 

экономике 

Математические 

методы анализа и 

прогнозирования в 

коммерческой 

деятельности 

Доктор 

технических 

наук 

Профес

сор  
Прикладная 

математика 
Institution Kaposvar 

University 
Сzech University of  Life 

Sciences Prague Czech 

Republic, 
72 часа, (19.2013 г.-

26.07.2013 г.) 
 
Современные методы 

анализа социально-

экономических систем,  
32 часа (в т.ч. 18 ауд.часов) , 

(26.02.2015 г.-28.02.2015 г.)  
 
Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLerning 

37,1 33,7 



Server 3.4,с использованием 

конструктора электронных 

учебных ресурсов eAutor 

CBT и модуля для 

организации online  web- 

конференций iWebinar»,  
74 часа (02.09.2015 г. – 

28.09. 2015 г.),  

 


