
38.04.02 - «Менеджмент»,  

магистерская программа «Управление маркетингом в АПК» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Направ-

ление 

подготов-

ки и (или) 

специаль-

ность 

(по ди-

плому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная подго-

товка (в час.) месяц и год 

окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

циаль

аль-

ности 

(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; 

Управление мар-

кетингом в АПК; 

Маркетинговые 

исследования; 

Международный 

маркетинг (про-

двинутый курс) 

 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Планиро-

вание 

сельского 

хозяйства 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, г. Воронеж, «Организация 

и управление системой дистан-

ционного обучения на базе 

еLearning Server 3.4, с использо-

ванием конструктора электрон-

ных учебных 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. Воронеж, «Информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в образовательной дея-

тельности»,  

76 час., уд. №379, 10.06.2016 г. 

3. МГСА им. К.А. Тимирязева, г. 

Москва, «Формирование эффек-

тивных моделей подготовки ба-

калавров и магистров для АПК 

по направлениям «Менеджмент» 

27 24, 8 



и «Экономика», уд. №15-047, 

10.04.2015 г. 

4. ФГОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, повышение квалификации: 

«Подготовка резерва руководи-

телей. Антикризисный менедж-

мент», 144 час., 06.2013 г. 

5. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент. Экономика сель-

скохозяйственных предприятий», 

72 час., 2.04.2016 г 

6. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент. Экономика сель-

скохозяйственных предприятий», 

72 час., 2.05.2015 г. 

7. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент», 72 час., 

14.11.2014 г. 

8. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент», 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, Уни-

верситет прикладных наук Вай-



енштефан-Триздорф, «Междуна-

родный аграрный менеджмент», 

31.04.2011 г. 

2. Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Консультант 

ООО «Инве-

стиционная 

аграрная ком-

пания» 

Теория организа-

ции и организаци-

онное поведение; 

Стратегический 

маркетинг; 

Инновационный 

маркетинг 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Статисти-

ка.  

Организа-

ция агро-

промыш-

ленного 

производ-

ства 

1. ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, Воронеж, «Актуальные во-

просы менеджмента», 72 часа,  

уд. №64, 23.01.2017-03.02.2017гг. 

2. Академия менеджмента и аг-

робизнеса Санкт-Петербургского 

ГАУ, «Актуальные проблемы 

экономики и управления в аграр-

ной сфере», 72 часа 24-28.06.2013 

г.; 

3. ДДО «Непецино» Управления 

делами Президента РФ, «Инно-

вации в образовании», Москва, 

10-12.04.2013г., 36 час.; 

4. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, г. Воронеж, «Информаци-

онно-справочная служба «Кон-

сультант Плюс», 26.03-9.04.2013 

г.; 

5. Воронежский ГАУ, «Внутрен-

ний аудитор по системе менедж-

мента качества», 24-25.11.2011 г., 

16 час.; 

6. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент. Экономика сель-

скохозяйственных предприятий», 

72 час., 2.04.2016 г. 

7. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент. Экономика сель-

34, 2 17, 10 



скохозяйственных предприятий», 

72 час., 2.05.2015 г. 

8. Чешский земледельческий 

университет, Прага, «Эффектив-

ность развития экономики сель-

ского хозяйства в ЕС», 27.08-

9.09.2015 г. 

3 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 исследо-

ваний в менедж-

менте; 

Управление пер-

соналом марке-

тинговых служб 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика 

и управле-

ние аграр-

ным про-

извод-

ством 

1. ФГБОУ «Российская инженер-

ная академия менеджмента и аг-

робизнеса» «Автоматизирован-

ные системы обработки инфор-

мации и управления», 72 часа, 

3.06.2016 г. 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, г. Воронеж, «Иностранный 

язык повседневного общения», 

74 час., 25.04.2014 г. 

3. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент. Экономика сель-

скохозяйственных предприятий», 

72 час, 2.04.2016 г. 

4. Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Развитие 

сельского хозяйства на сельских 

территориях в новых экономико-

правовых условиях», 72 часа, 

27.08-4.09. 2016 г. 

5. Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в 

ЕС и Чешской Республике», 72 

часа, 18-28.08.2014 г. 

6. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

21 16 



енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент. Экономика сель-

скохозяйственных предприятий», 

72 час, 18.05.2014 г. 

4 

 

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» 

Логистика; 

Реклама и реклам-

ное дело 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Коммер-

ция. 

Юриспру-

денция 

1. ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, Воронеж, «Актуальные во-

просы менеджмента», 72 часа,  

уд. №64, 23.01.2017-03.02.2017гг. 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обуче-

ния eLearning Server 3.4  и ин-

струментом разработки элек-

тронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 20 

час., 5.02-1.03. 2013 г. 

3. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Немецкий язык повсе-

дневного общения», 74 час., 

21.11.2012-30.04.2013 г. 

4. Воронежский межрегиональ-

ный институт переподготовки 

кадров, Подготовка резерва ру-

ководителей. Антикризисное 

управление, 144 час., 11.05-

18.06.2010 г.  

5. Германия, Университет при-

кладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менедж-

мент», 72 час.,  

11-18.05.2014 г. 

6. Чехия, Университет естествен-

ных и прикладных наук, «Устой-

чивое развитие сельских терри-

торий в ЕС и Чешской Республи-

14, 4 13, 6 



ке», 72 час.,  

19-26.06.2013 г. 

5 Чарыкова  

Ольга  

Генсановна 

Профессор ка-

федры управ-

ления и марке-

тинга в АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ (внешнее 

совместитель-

ство); 

Зам. директора 

по научной 

работе, 

зав. отделом 

маркетинга и 

рыночных от-

ношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Современные про-

блемы экономиче-

ской науки и про-

изводства; 

Актуальные про-

блемы маркетинга 

в АПК 

 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор  Гидрогео-

логия и 

инженер-

ная геоло-

гия 

1.ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

г. Воронеж, «Автоматизирован-

ные системы обработки инфор-

мации и управления», 72 час., 

3.06. 2016 г.  

2. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, г. Воронеж, «Иностранный 

язык повседневного общения», 

74 час., 25.04. 2014 г. 

3. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент. Экономика сель-

скохозяйственных предприятий», 

72 час., 2 мая 2015 

4.Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в 

ЕС и Чешской Республике», 72 

часа, 18-28.08.2014, 

5. Университет Святого Иштва-

на, Венгрия «Европейский опыт 

адаптации аграрного сектора в 

контексте ВТО», 72 часа, 

4.08.2013 г. 

35 12 

6 Васильев Бо-

рис Викторо-

вич 

Профессор ка-

федры исто-

рии, филосо-

фии и русского 

языка ВГАУ 

История и методо-

логия науки 

Доктор фило-

софских наук 

Доцент Инженер 

металлург-

металло-

физик 

1. Программа повышения квали-

фикации, Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, по программе «Информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной дея-

тельности», (76 час.), 30.05.2016-

10.06.2016 

37,8 13,11 



2. Программа повышения квали-

фикации, Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, по программе «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных ис-

следованиях, ( 72 часа. ), 

2.11.2012г – 30.12.2012г 

7 Меделяева 

Зинаида Пет-

ровна 

Профессор, зав 

кафедрой эко-

номики АПК 

ВГАУ 

Экономика отрас-

левых рынков 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Экономика 

и органи-

зация 

сельского 

хозяйства 

1. ФПК по программе «Пожарно-

технический минимум для руко-

водителей организаций и ответ-

ственных «за пожарную безопас-

ность» 

72 час, с 30.01 – 9.02.2017 г. Ин-

ститут повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ 

Воронежский ГАУ 

2. XII Российская агропромыш-

ленная выставка «Золотая осень» 

08.10-11.10.2015 г. 

3. Семинар по теме «Аграрный 

менеджмент» Triesdorf 

(Deutschland), 72 час, 27.04 – 

02.05.2015 г. 

4. ИПК Организация и управле-

ние системой дистанционного 

обучения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием конструк-

тора электронных учебных кур-

сов eAuthor CBT И модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar, 74 час, 

02.09. – 28.09.2015 г. ВГАУ 

5. ФПК Устойчивое развитие 

сельских территорий в Евросою-

33,5 28,8 



зе и чешской республике, 72 час, 

19.07-26.07.2013 г. 

6. ИПК Ставропольский ГАУ по 

программе «Современные техно-

логии преподавания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «Экономика» в 

условиях перехода на уровневую 

подготовку и введение федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов третьего по-

коления», 72 час, 03.12-

14.12.2012 г. 

 

8 Горланов 

Сергей Ана-

тольевич 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ 

Аграрная  

экономика 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика 

и органи-

зация 

сельского 

хозяйства 

1. ИПК Белорусская государ-

ственная сельскохозяйственная 

академия по программе «Совре-

менные тенденции развития аг-

рарной науки», 72 час, 28 мая - 1 

июня 2015 г. 

2. Институт повышения квали-

фикации и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, программа « Охрана труда. 

Нормы и правила техники без-

опасности в соответствии с 

должностными инструкциями», 

74 час, 02 февраля – 14 февраля 

2015 г. 

 3. Институт повышения квали-

фикации и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, программа «Обучение ме-

рам пожарной безопасности ра-

ботников организаций», 74 час, 

13 апреля – 23 апреля 2015 г. 

28,7 26,10 



4. ИПК Организация и управле-

ние системой дистанционного 

обучения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием конструк-

тора электронных учебных кур-

сов eAuthor CBT И модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar, 74 час, 

02.09. – 28.09.2015 г., ВГАУ 

5.ИПК Английский язык повсе-

дневного общения, 74 часа, но-

ябрь 2013 -май 2014  ВГАУ 

 

9 Загайтов Иса-

ак Бениами-

нович 

Профессор ка-

федры эконо-

мики АПК 

ВГАУ 

Современный 

стратегический 

анализ 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Экономика 1. ИПК Организация и управле-

ние системой дистанционного 

обучения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием конструк-

тора электронных учебных кур-

сов eAuthor CBT И модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar, 74 час, 

02.09. – 28.09.2015 г. ВГАУ 

57,6 46,6 

10 Рябов Влади-

мир Петрович 

Доцент 

кафедры ИО-

МАС ВГАУ 

Информационные 

технологии в 

управлении 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика 

и управ-

ление аграр-

ным произ-

водством; 

Информа-

ционные 

технологии 

и системы 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти  

Учебный центр ЗАО ИК "Информ-

связь -Черноземье", 04.07.12г. , курс 

КонсультантПлюс. 

17,6 17,2 

11 Щевелева Га- Профессор ка- Педагогика и пси- Доктор педа- Профессор Полупро- 1. Курсы повышения квалифика- 40,6 40,6 



лина Михай-

ловна 

федры обще-

правовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

ВГАУ 

хология  гогических 

наук 

воднико-

вые при-

боры 

 

ции «Аграрный менеджмент» 

(МВА), Германия (72 часа). Май 

2015 г. 

2. Курсы повышения квалифика-

ции «Эффективность экономиче-

ского аграрного развития в стра-

нах Евросоюза». Пражский уни-

верситет естественных наук (72 

час.). Сентябрь 2015 г. 

3. Старооскольский технологиче-

ский институт им. А.А. Угарова 

(филиал) НИТУ «МИСиС» 

Ноябрь 2012 г. 

 

12 Тютюников 

Александр 

Александро-

вич 

Доцент 

кафедры ИО-

МАС ВГАУ 

Методы принятия 

управленческих 

решений  

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Экономика 

и управле-

ние аграр-

ным произ-

водством; 

Информа-

ционные 

технологии 

и системы 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Эконометрика, Москва Высшая 

школа экономики. Научно-

исследовательский институт, 

04.06.2015 

12,3 9,11 

13 Югов Евгений 

Александро-

вич 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ. 

Консультант 

по вопросам 

организации, 

нормирования 

и оплаты труда 

ООО «Мас-

Социологические 

методы исследо-

вания 

Экономические 

исследования 

Кандидат эко-

номических 

наук 

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

42 час, 

11.04.12 г.- 17.04.2012. 

2. Повышение квалиикации Tris-

dorf An den Seminaren «Agrarma-

nagement» (12 Stunden), «Qkono-

mie in den landwirtschaftlichen 

Betrieben»,12 час, 11.05 -

18.05.2014 г. 

21,1 20,4 



ловский» 

14 Яблоновская 

Светлана 

Ивановна 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ВГАУ 

Экономическая 

безопасность и 

общественное бла-

госостояние  

Кандидат 

экономиче-

ских наук  

Не имеет Бухгалтер-

ский учет 

и аудит 

1. ИПК МСХА им. К.А. Тимиря-

зева по теме 

«Продовольственная безопас-

ность, как часть национально-

экономической безопасности», 

72 час, 10.11 – 21.11.2014 г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Евросою-

зе и чешской республике», 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 си-

стеме аграрного 

образования 

Кандидат 

экономиче-

ских наук  

Не имеет Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1. Участник Всероссийской шко-

лы молодых ученых «Модерни-

зация аграрной экономики. Но-

вые взгляды и решения» 9-10 

февраля 2012 г. 

2.  ИПК  ВГАУ Английский язык 

повседневного общения, 74 час, 

ноябрь 2012 -май 2013 г. 

3. ИПК Новое в экономике обра-

зовательных учреждений 14.11-

16.11.2012 г. Санкт-

Петербургский ГУ аэрокосмиче-

ского приборостроения 

4.  ИПК ВГАУ Английский язык 

повседневного общения, 74 час,  

5,11 5,8 



ноябрь 2013 - май 2014 г. 

5. Институт повышения квали-

фикации и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, программа «Обучение ме-

рам пожарной безопасности ра-

ботников организаций», 74 час,  

13 апреля – 23 апреля 2015 г. 

6. Чешский университет есте-

ственных наук, Прага,  по теме 

«Развитие сельского 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  

 


