
38.05.01 - Экономическая безопасность,  

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направление под-

готовки и (или) 

специальность  

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная подго-

товка (в час.) месяц и год окон-

чания 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

(год, 

мес.) 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

циаль

аль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кузнецова 

Елена  

Сергеевна 

Доцент кафед-

ры иностран-

ных языков и 

деловой меж-

дународной 

коммуникации 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Деловой ино-

странный язык, 

Иностранный 

язык  

1. Кандида

т педаго-

гических 

наук. 

2. Кандида

т экономи-

ческих 

наук. 

Не имеет 1. Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация. 

2. Бухгалтерский 

учет и аудит. 

1. CELATA ( Кембриджский сер-

тификат преподавателя английско-

го языка) январь-февраль 2015, 120 

час; Школа иностранных языков 

англо-континентал, Бормут, Вели-

кобритания.  

2. «Getting the most from your 

teaching» («Лексический подход в 

обучении английскому языку») 

Ярославль, август 2016 г., 40 час. 

17,9 17,1 

2 Шендриков 

Евгений 

Александро-

вич 

Доцент кафед-

ры истории, 

философии и 

русского языка 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

История Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История 1. КПК. «Применение информа-

ционных технологий в учебном 

процессе и научных исследовани-

ях», ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 72 час.  

12,6 12,6 

3 Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент кафед-

ры истории, 

философии и 

русского языка 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

Философия Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент История 1. Краткосрочное обучение, Лингви-

стический центр ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ,  по программе «Ан-

глийский язык повседневного обще-

ния», уровень Elementary Level, 120 

час., 28.03.2011-30.01.2012 г..  

39,8 30 



ГАУ 2. Краткосрочное обучение,  Линг-

вистический центр ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, по программе 

«Английский язык повседневного 

общения», уровень Pre-

Intermediate, 74 час., 18.11.2011-

25.05.2012 г. 

4 Федулова  

Ирина  

Юрьевна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Консультант 

ООО им. 

К. Маркса 

(внешнее сов-

местительство) 

Профессиональ-

ная этика и слу-

жебный этикет 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. КПК «Актуальные проблемы 

менеджмента», 72 час., 23.01-

03.02.2017 г., ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ.  

2. КПК «Психология и педагогика 

высшей школы», 236 час., 05.2011 

г., ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ. 

3. КПК «Актуальные проблемы 

экономики и управления в аграр-

ной сфере», ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

аграрный университет» тема, 72 

час., 11.2011 г. 

4. КПК «Применение информаци-

онных технологий в учебном про-

цессе и научных исследованиях», 

50 час., 12. 2012 г., ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ. 

5. КПК «Иностранный язык по-

вседневного общения», 74 час., 

04.2014 г., ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ. 

6. Чешский университет обще-

ственных наук (Прага) «Социаль-

ное развитие сельских территорий 

в Европейском союзе и Чешской 

республике», 72 час., 07.2013 г. 

7. Университет прикладных наук 

11, 0 5, 0 



Вайенштефан-Триздорф (Герма-

ния), программа «Аграрный ме-

неджмент», 72 час., 05.2014 г. 

5 Алтухова 

 Елена  

Владими-

ровна 

Доцент кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Психология Кандидат 

психоло-

гических 

наук 

Доцент История 1. КПК «Образовательный про-

цесс в соответствии с ФГОС» (72 

час.), ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, апрель 2016 г. 

16,4 16,4 

6 Шевцова  

Наталья  

Михайловна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Консультант 

ООО «Зерно-

продукт» 

Конфликтоло-

гия,  

Управление 

конфликтами 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук  

Доцент Экономика и 

управление аграр-

ным производством 

1. КПК «Управление человече-

скими ресурсами», 72 час., 10.10-

20.10.2016 г., ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ.  

2. КПК «Работа с сервером под-

держки дистанционного обучения 

eLearninq Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения eAu-

thor 3.3 CBT», «Обучение практи-

ческим навыкам», ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 20 час., удо-

стоверение от 01.03.2013 г. 

3. Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, про-

грамма «Иностранный язык по-

вседневного общения»,74 час., 

удостоверение от 04.2014 г. 

2. Чешский университет обще-

ственных наук, программа «Соци-

альное развитие сельских терри-

торий в Европейском союзе и 

Чешской республике», 72 час., 

сертификат от 26.07.2013 г.  

11, 11 11, 11 

7 Агапова  

Елена  

Доцент кафед-

ры экономиче-

Математика Кандидат 

экономи-

Не имеет Информационные 

системы и техноло-

1. КПК. «Применение информа-

ционных технологий в учебном 

4,11 4,9 



Анатольевна ского анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ФГБОУ Воро-

нежский ГАУ 

ческих 

наук 

гии процессе и научных исследовани-

ях», 50 час., 13.11-31.12.2012 г. 

8 Горюхина  

Елена  

Юрьевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ  

информационные 

системы в эконо-

мике 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 1. Прикладная мате-

матика; 

2. Информационные 

технологии и систе-

мы профессиональ-

ной деятельности 

1. КПК «КонсультантПлюс Техноло-

гия ПРОФ», Сертификат №181-

13870, РИЦ Воронеж, 13.07.2015 г. 

35,11 25,7 

9 Горелова 

Марина 

Владими-

ровна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры эконо-

мического ана-

лиза, статисти-

ки и приклад-

ной математи-

ки ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Эконометрика Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. КПК «Применение систем ком-

пьютерной математики «Maxima», 

16.03.-20.04.2015 г., ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 74 час. 

6,5 4,10 

10 Тютюников 

Александр 

Александро-

вич 

Доцент кафедры 

ИОМАС 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Моделирование 

социально-

экономических 

систем и процес-

сов 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

 Не имеет 1. Экономика и 

управление аграрным 

производством. 

2. Информационные 

технологии и систе-

мы профессиональ-

ной деятельности 

1. КПК «Эконометрика», 

г. Москва, Высшая школа эконо-

мики. Научно-исследовательский 

институт, 72 час., удостоверение 

от 04.06.2015 г. 

2. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, программа 

«Аграрный менеджмент. Эконо-

мика сельскохозяйственных пред-

приятий», 72 час., сертификат от  

2.05.2015 г. 

10. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

12,3 9,11 



енштефан-Триздорф, программа 

«Аграрный менеджмент. Эконо-

мика сельскохозяйственных пред-

приятий», 72 час., сертификат от 

2.04.2016 г. 

11 Толстых 

Александр 

Александро-

вич 

Доцент кафедры 

ИОМАС 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Информатика   Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 1. Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит. 

2. Информационные 

технологии и систе-

мы профессиональ-

ной деятельности 

1. КПК. «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

«eLarning Server 3.4 инструмент раз-

работки электронных изданий учеб-

ного назначения eAuthor 3.3 CBT», 

20 час., ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 05.02-01.03.2013 г. 

12,9 12,9 

12 Рябов  

Владимир 

Петрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Информацион-

ные технологии 

в управлении 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 1. Экономика и 

управление аграрным 

производством. 

2. Информационные 

технологии и систе-

мы профессиональ-

ной деятельности 

1. КПК «Инклюзивное образова-

ние в вузе, 4.07-22.07.2016 г., 74 час. 

при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

2. Учебный центр ЗАО ИК "Ин-

формсвязь-Черноземье", 04.07.12 г. , 

курс «КонсультантПлюс». 

17,6 17,2 

13 Горюхина 

Елена  

Юрьевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Программные 

продукты в управ-

лении  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Прикладная матема-

тика; 

Информационные 

технологии и систе-

мы профессиональ-

ной деятельности 

1. КПК «КонсультантПлюс Техно-

логия ПРОФ», Сертификат №181-

13870, РИЦ Воронеж, 13.07.2015 г. 

35,11 25,7 

14 Ефимов  

Артем  

Борисович 

Доцент кафед-

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эко-

номики 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ, 

ООО «ЛИДЕР-

СЕРВИС» кон-

Экономическая 

теория 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятии АПК 

1. КПК. «Современные техноло-

гии преподавания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «Экономика» в 

условиях перехода на уровневую 

подготовку и введение федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов третьего по-

коления», ФГБОУ ВПО  Ставро-

польский ГАУ, 72 час., 12.2012 г. 

8,11 8,11 



сультант по 

вопросам орга-

низации и пла-

нирования 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности 

2. КПК. «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4. и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения eAu-

thor CBT», ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ, 72 часа, 03.2013 г. 

15 Мамистова 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Доцент кафед-

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эко-

номики 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ  

История эконо-

мических учений 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.  «Современные технологии 

преподавания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «ЭКОНОМИКА» в 

условиях перехода на уровневую 

подготовку и введение федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов третьего по-

коления», ИДПО ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский государствен-

ный аграрный университет»,  72 

час., 11.2011 г.  

2. НОУ «Институт социального 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Психология высшей школы и 

коммуникативные навыки дея-

тельности преподавателя ВУЗа», 

36 час., 01. 2016 г.  

13,3 8,11 

16 Саввин  

Александр 

Васильевич 

Доцент кафед-

ры организа-

ции производ-

ства и пред-

приниматель-

ской деятель-

ности в АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

Экономика ор-

ганизаций 

(предприятий) 

АПК 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1. Сертификат об обучении прак-

тическим навыкам работы с сер-

вером поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3,4 и 

инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

чения eAuthor 3,3CBT, ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 20 часов , 

01.04.12 -01.05.2012 г. 

46,6 45,6 



ГАУ 

17 Мамистова 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Доцент кафед-

ры экономиче-

ской теории и 

мировой эко-

номики 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ  

Мировая эконо-

мика и междуна-

родные эконо-

мические отно-

шения 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. ИДПО ФГБОУ ВПО «Ставро-

польский государственный аграр-

ный университет» по программе: 

«Современные технологии препо-

давания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «ЭКОНОМИКА» в 

условиях перехода на уровневую 

подготовку и введение федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов третьего по-

коления», 72 часа, 11.2011 г.  

2. НОУ «Институт социального 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Психология высшей школы и 

коммуникативные навыки дея-

тельности преподавателя ВУЗа», 

36 часов, 01.2016 г.  

13,3 8,11 

18 Панина  

Елена  

Борисовна 

Доцент кафед-

ры экономиче-

ского анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Статистика 

 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1. КПК. «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения eAu-

thor 3.3 СВТ», 20 час., 12.2013 г. 

2. Университет Вайнштефан 

 (ФРГ), программа  «Аграрный 

менеджмент, Экономика в сель-

скохозяйственных предприятиях», 

05.2014 г.  

3. КПК. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. 

« Иностранный язык повседневно-

го общения», 74 час., 06.2015 г. 

29,5 25,6 



19 Андрианов  

Евгений  

Александро-

вич 

Профессор ка-

федры без-

опасности 

жизнедеятель-

ности, механи-

зации живот-

новодства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

Доктор 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Доцент Механизация сель-

ского хозяйства 

1. ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный уни-

верситет», «Разработка и приме-

нение электронных образователь-

ных ресурсов при подготовке спе-

циалистов агроинженерного про-

филя», 72 час., 10.2012 г. 

2. ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный аграрный уни-

верситет», «Инновационные под-

ходы в учебной и научной дея-

тельности преподавателя ВПО», 

36 час., 02.2013 г. 

3. Воронежский межрегиональный 

институт переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, «Актуальные 

вопросы аттестации рабочих мест 

по условиям труда. Подготовка 

членов аттестационной комиссии 

организации», 72 час., 04.2013г. 

4. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения  

eLearning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения eAu-

thor 3.3 СВТ», 20 часов, 12.2013г. 

5. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями», 74 час., 03.2015 г. 

 

25,1 13,1 



20 Журкина 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Доцент кафед-

ры экономиче-

ского анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Экономический  

анализ 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. «Европейский опыт адаптации  

сельскохозяйственного сектора в 

системе ВТО», 72 час., 03.2013г.   

2. «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Европейском союзе 

и Чешской республике», г. Прага, 

Земледельческий Универси-

тет,72 час., 07.2013 г.  

3. «Аграрный менеджмент», 

«Экономика сельхозпредприя-

тий», Университет прикладных 

наук Вайенштефан-Триздорф 

(ФРГ), 72 час., 05.2015 г. 

4. «Аграрный менеджмент», Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф (ФРГ), 

72 час., 04.2016 г. 

9,4 8,11 

21 Климентов 

Александр 

Дмитриевич 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Бухгалтерский 

учет 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, контроль  и 

анализ хозяйствен-

ной деятельности 

1. «Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLean-

ing Server 3.4 и инструментом раз-

работки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 

СВТ», 20 час., май 2012 г.  

2. «КонсультантПлюс/ Технология 

ПРОФ». 01.04.2013 г. 

3. «POGGIO RUSCO(ITALY)-

VORONEZH(RUSSIA: between 

past and present the reasons for a 

partnership», ноябрь 2013 г. 

 4. «Аграрный менеджмент», 

«Экономика сельхозпредприя-

тий», Университет прикладных 

наук Вайенштефан-Триздорф 

(ФРГ), 72 час., 27.04-02.05.2015 г. 

 

20 20 



22 Сотникова 

Людмила 

Николаевна 

Доцент кафед-

ры финансов и 

кредита 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Деньги кредит 

банки 

 

 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. «Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ», 20 ч., 

31.12.2013 г. 

2. «Sustainable Development of Ru-

ral Areas in the EU and the Czech 

Republic», 72 час., 1.07-26.07.2013 

г. 

3. «Reculiarities of the European 

educastional system» 28-29.04.2014 

г. 

4. «Аграрный менеджмент», Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф (ФРГ), 

72 час., 04.2016 г. 

5. Стажировка в ПАО «Росгос-

страхбанк», г. Воронеж, 12.01-

12.03.2016 

13 11 

23 Ухина  

Ольга  

Ивановна 

Доцент кафед-

ры финансов и 

кредита 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Финансы Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

в сельском хозяй-

стве 

1. Cертификат о повышении ква-

лификациие: «Применение  ин-

формационных технологий в 

учебном процессе и научных ис-

следованиях» на базе ФГБОУ 

ВПО ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 50 час., 13.11-31.12.2012 г. 

2. Сертификат повышения квали-

фикации  в Венгрии  в Универси-

тете св. Иштвана по теме «Евро-

пейский опыт адаптации аграрно-

го сектора к условиям ВТО», 72 

час., февраль-март 2013 г. 

3.Повышение квалификации в ин-

37 26 



ституте дополнительного профес-

сионального образования ФГБОУ 

ВПО «Ставропольский государ-

ственный аграрный университет» 

по программе «Современные ин-

новационные подходы к препода-

ванию учетно-финансовых дисци-

плин», 72 час., октябрь 2013 г. 

4. «Эффективность экономическо-

го развития сельского хозяйства в 

ЕС», Земледельческий Универси-

тет, г. Прага, 72 час., 27.08-

05.09.2015 г. 

24 Закшевская  

Елена  

Васильевна 

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) 

Управление ор-

ганизацией 

(предприятием) 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Планирование 

сельского хозяй-

ства 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, г. Воронеж, «Организация и 

управление системой дистанцион-

ного обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием кон-

структора электронных 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, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»,  

76 час., уд. №379, 10.06.2016 г. 

3. МГСХА им. К.А. Тимирязева, 

г. Москва, «Формирование эффек-

тивных моделей подготовки бака-

лавров и магистров для АПК по 

направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», удостоверение 

№15-047, 10.04.2015 г. 

27 24, 8 



4. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, повышение квалификации: 

«Подготовка резерва руководите-

лей. Антикризисный менедж-

мент», 144 час., 06.2013 г. 

5. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Междуна-

родный аграрный менеджмент», 

31.04.2011 г. 

6. Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в 

ЕС и Чешской Республике», 72 

часа, 26.06.2013г. 

7. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент», 72 час., 

18.05.2014 г. 

8. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент», 72 час., 

14.11.2014 г. 

9. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент. Экономика сельско-

хозяйственных предприятий», 72 

час., 2.05.2015 г. 

10. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент. Экономика сельско-

хозяйственных предприятий», 72 



час., 2.04.2016 г. 

25 Захарова  

Надежда 

Алексан-

дровна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Управление  

организацией 

(предприятием) 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук  

Не имеет Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

не имеет 34 12, 6 

26 Терновых  

Елена  

Валериевна 

Доцент кафед-

ры финансов и 

кредита 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Страхование Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. Консультант Плюс Технология 

ПРОФ 01.04.2013 

2. «Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ» 20 ч. 31.12.13 

13 13 

27 Агибалов 

Александр 

Владимиро-

вич 

Заведующий 

кафедрой фи-

нансов и кре-

дита, ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Инвестицион-

ный консуль-

тант ООО 

«ИНТЕРФИ-

НАНС» (внеш-

нее совмести-

тельство) 

Рынок ценных 

бумаг 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1. «Методика и содержание пре-

подавания дисциплины «Микро-

экономика» для подготовки маги-

стров по направлению «экономи-

ка», 108 час., 18.05.2012 г. 

2. «Методика и содержание пре-

подавания дисциплины «Макро-

экономика» для подготовки маги-

стров по направлению «экономи-

ка», 108 час., 18.05.2012 г. 

3.СПАРК, СПАРК-маркетинг, 

D&B информационные инстру-

менты противодействия мошен-

ничеству,  23.05.2013 г. 

4. Консультант Плюс Технология 

ПРОФ, 01.04.2013 г. 

5. «Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин», 72 час., 

15.11.2013 г. 

27 27 



6. СПАРК, СПАРК – современное 

бизнес-решение для всесторонне-

го анализа информации по компа-

ниям и эффективному управлению 

рисками. Базовый курс. 17.06.2014 

7.«Использование активных и ин-

терактивных форм и методов обу-

чения в учебном процессе как 

условие эффективного усвоения 

знаний и формирования профес-

сиональной компетентности бу-

дущих экономистов», 2 час., 

7.10.2015 г. 

28 Вуколова 

Елена Гри-

горьевна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры финан-

сов и кредита 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Рынок ценных 

бумаг 

 

Не имеет Не имеет Бухгалтерский учет 

в сельском хозяй-

стве 

1.«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях», 50 час,. 

31.12.2012 г. 

2. «Европейский опыт адаптации 

сельского хозяйственного сектора 

к условиям ВТО», Венгрия, 72 

час., 04.03.2013 г. 

3. «Аграрный менеджмент», 

«Экономика сельскохозяйствен-

ных предприятий», Университет 

прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф (ФРГ), 72 час., 28.03- 

02.04.2016 г. 

31 25 

29 Казьмин  

Антон  

Геннадьевич 

Старший пре-

подаватель ка-

федры налогов 

и налогообло-

жения ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Налоги и нало-

гообложение 

Кандидат  

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. Методология преподавания 

дисциплин профиля «Налоги и 

налогообложение» в условиях 

уровневой системы подготовки 

кадров, ФГБОУ ВПО Кубанский 

ГАУ, г. Краснодар, 72 час., 12-24 

ноября 2012 г. 

9 2 

30 Кузнецова  

Ирина  

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

Контроль и ре-

визия 

Кандидат 

экономи-

Доцент Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. Курс «Консультант-

Плюс/Технология ПРОФ», 4 час., 

14,10 14,10 



Владимиров-

на 

ского учета и 

аудита ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

 ческих 

наук 

04.2013 г. 

2. «Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLearn-

ing Server 3.4 и инструментом раз-

работки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 

CBT», 20 час., 02.2013 г. 

3. Сертифицированный курс «1 С: 

Предприятие 8». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы). Ред. 3.0., 32 час., 

10.2015 г. 

31 Яблоновская 

Светлана  

Ивановна 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Экономическая 

безопасность 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. Повышение квалификации по 

программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Евросоюзе 

и чешской республике», 72 час., 

 19.07-26.07.2013 г. 

2. ИПК МСХА им. К.А. Тимиря-

зева по теме «Продовольственная 

безопасность, как часть нацио-

нально-экономической безопасно-

сти», 72 час., 10-21.11.2014 г.  

15,11 10,11 

32 Хузина  

Нана  

Алексан-

дровна 

Доцент кафед-

ры уголовного 

права и уго-

ловного про-

цесса ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Судебная эко-

номическая экс-

пертиза 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Юриспруденция 1.» Применение информационных 

технологий в учебном процессе», 

 ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

50 час.,11.11.2013- 31.01.2014 г. 

23,10 15 

33 Тарасенко  

Ольга  

Николаевна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ФГБОУ 

ВО Воронеж-

Аудит. 

Введение в спе-

циальность 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. Консультант Плюс / Технология 

ПРОФ (4 часа) 01 апреля 2013 г.; 

2. Sustainable Development of Rural 

Areas in the EU and the Czech Re-

public, 72 час., 19-26 июля 2013 г. 

13 13 



ский ГАУ 3. «Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин», 72 час., 

05-15 ноября 2013 г. 

4. «Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLean-

ing Server 3.4 и инструментом раз-

работки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 

СВТ», 20 час., 9-31.12.2013 г. 

5. «Современные инновационные 

подходы к методике преподавания 

дисциплин по направлению под-

готовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» в аграрных ву-

зах», 72 час., 2009 г. 

34 Деревенских 

Максим  

Николаевич 

Доцент кафед-

ры налогов и 

налогообложе-

ния ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ  

Организация и 

методика прове-

дения налоговых 

проверок 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

управление аграр-

ным производством 

1. «Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLearn-

ing Server 3.4 и инструментам  

разработки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 

CBT», г. Воронеж, ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 2014 г. 

11 2 

35 Горланов  

Сергей  

Анатольевич 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Оценка рисков Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1. КПК. «Английский язык повсе-

дневного общения», 74 час., 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

ноябрь 2013 г. - май 2014 г.. 

2. КПК. Белорусская государ-

ственная сельскохозяйственная 

академия по программе «Совре-

менные тенденции развития аг-

рарной науки», 72 час., 28 мая - 1 

июня 2015 г. 

3. КПК. «Охрана труда. Нормы и 

28,7 26,10 



правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями», Институт повы-

шения квалификации и перепод-

готовки кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ, 74 час., 02-

14.02.2015 г. 

4. КПК. «Обучение мерам пожар-

ной безопасности работников ор-

ганизаций», Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, программа , 74 час., 13 

апреля – 23 апреля 2015 г. 

5. КПК «Организация и управле-

ние системой дистанционного 

обучения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием конструк-

тора электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для органи-

зации online web-конференций 

iWebinar», ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ, 74 час., 02.09. – 

28.09.2015 г.  

36 Уткин  

Дмитрий  

Викторович 

Доцент кафед-

ры конститу-

ционного и ад-

министратив-

ного права 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Административ-

ное право 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруденция 1. КПК. «Иностранный язык по-

вседневного общения», 120 час., 

5 мая – 28 мая 2014 г. на базе 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

2. «Педагогическая деятельность  

в высшем профессиональном и 

дополнительном профессиональ-

ном образовании», 01.09.2014 г. – 

30.12.2015 г. 

13 13 

37 Кателиков  

Александр  

Николаевич 

Доцент кафедры 

ИОМАС 

ФГБОУ ВО Во-

Современные 

платежные си-

стемы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

 Не имеет 1. Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит. 

2. Информационные 

1. Курс «КонсультантПлюс Тех-

нология ПРОФ», Сертификат 

№181-13912, РИЦ Воронеж, 

8,9 8,9 



ронежский ГАУ технологии и систе-

мы профессиональ-

ной деятельности 

21.07.2015 г. 

38 Минина  

Наталья  

Владими-

ровна 

Доцент кафед-

ры гражданско-

правовых дис-

циплин 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Гражданское 

право  

 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент История 1. Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ 

по программе «Иностранный язык 

повседневного общения» , в объе-

ме 120 часов, 05.11.2013-

28.05.2014 

2. Экономический факультет 

Чешского Университета есте-

ственных наук в г. Праге, 27.08-

04.09.2016 «Развитие сельского 

хозяйства в регионах в экономи-

ческом и юридическом аспектах», 

72 час. 

20,6 14,11 

39 Ремизов  

Дмитрий  

Геннадиевич 

Доцент кафед-

ры конститу-

ционного и ад-

министратив-

ного права 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Финансовое 

право 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет  финансы и кредит; 

юриспруденция 

1. КПК «Технология и педагогика 

высшей школы», 150 час., 7 фев-

раля – 1 июня 2012 г. 

2. КПК «Иностранный язык по-

вседневного общения», 74 час., 

15.12.2015-15.06.2016 г. на базе 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

10,1 9,1 

40 Хузина  

Нана  

Алексан-

дровна 

Доцент кафед-

ры уголовного 

права и уго-

ловного про-

цесса ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Финансовые 

расследования 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруденция 1. КПК «Применение информаци-

онных технологий в учебном про-

цессе», ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ,  50 час., 11.11.2013- 

31.01.2014 г. 

23,10 15 

41 Горюхина  

Елена  

Юрьевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Информационная 

безопасность  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 1. Прикладная мате-

матика 

2. Информационные 

технологии и систе-

мы профессиональ-

1. Курс «КонсультантПлюс Техноло-

гия ПРОФ, Сертификат №181-13870, 

РИ, г. Воронеж, 13.07.2015 г. 

35,11 25,7 



ной деятельности 

42 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-

местительство) 

Антикризисное 

управление  

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Финансы и кредит 1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, профессиональная перепод-

готовка по специальности «Эко-

номика и управление на предпри-

ятиях агропромышленного ком-

плекса», 780 час., 06.2009 г. 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, повышение квалификации: 

«Подготовка резерва руководите-

лей. Антикризисный менедж-

мент», 144 час., 06.2013г. 

3. Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в 

ЕС и Чешской Республике», 72 

час., 26.06.2013г. 

4. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент», 72 час., 

18.05.2014 г. 

5. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент», 72 час., 

14.11.2014 г. 

6. Германия, г. Вайденбах, Уни-

верситет прикладных наук Вай-

енштефан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент. Экономика сельско-

хозяйственных предприятий», 72 

час., 2.05.2015 г. 

7,0 7,0 

43 Дутов  

Юрий  

Иванович 

Доцент кафед-

ры уголовного 

права и уго-

Выявление эко-

номических пре-

ступлений 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

Доцент Правоведение 1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 50 час., 20.11.2010-

20.01.2011 г.,  

43 20,8 



ловного про-

цесса ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

наук 2. Областной суд  г. Воронеж, 

16.12.2011-16.01.2012 г. 

3. «Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддерж-

ки», ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 20.01-06.02.2015 г., 20 час. 

44 Рябов  

Владимир  

Петрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Безопасность 

электронного 

документообо-

рота 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 1. Экономика и 

управление аграрным 

производством. 

2. Информационные 

технологии и систе-

мы профессиональ-

ной деятельности 

1. КПК «Инклюзивное образование 

в вузе, 4.07-22.07.2016 г., 74 час. при 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

2. Учебный центр ЗАО ИК "Ин-

формсвязь-Черноземье", 04.07.12 г. , 

курс «КонсультантПлюс». 

17,6 17,2 

45 Саушкин  

Александр  

Сергеевич 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Оценка недви-

жимости 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. Участник Всероссийской шко-

лы молодых ученых «Модерниза-

ция аграрной экономики. Новые 

взгляды и решения» 9-10 февраля 

2012 г. 

2.  ИПК  ФГБОУ ВО ВОРОНЕЖ-

СКИЙ ГАУ Английский язык по-

вседневного 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 ФГБОУ ВО ВОРОНЕЖ-

СКИЙ ГАУ Английский язык по-

вседневного общения, 74 час,   

ноябрь 2013 - май 2014 г. 

5. Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программа «Обучение мерам по-

жарной безопасности работников 

5,11 5,8 



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 эко-

номико-правовых условиях», 72 

час, 27.08 – 04.09.2016 г. 

46 Золотарева 

Наталья  

Алексан-

дровна 

Доцент кафед-

ры организа-

ции производ-

ства и пред-

приниматель-

ской деятель-

ности в АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Организация 

предпринима-

тельской дея-

тельности  

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. Сертификат «Efficiency of Eco-

nomic Agricultural Development in 

the EU» provided by the Faculty of 

Economics and Management Czech 

University of the Life Sciences Pra-

gue, Czech Republic from august 27 

to September 5, 2015. 72 час. 

11,6 11,6 

47 Федулова  

Ирина  

Юрьевна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Консультант 

ООО им. К. 

Маркса 

Документирова-

ние и докумен-

тооборот 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. ФГБОУ ВО ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГАУ « Психология и педагогика 

высшей школы», 236 час., 

05.2011 г. 

2. ФГБОУ ВО ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГАУ «Применение информацион-

ных технологий в учебном про-

цессе и научных исследованиях», 

50 час., 12. 2012 г. 

3. Чешский университет обще-

ственных наук (Прага) «Социаль-

ное развитие сельских территорий 

в Европейском союзе и Чешской 

республике», 72 часа, 07.2013 г.; 

4. ФГБОУ ВПО ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГАУ «Иностранный язык повсе-

дневного общения», 74 час., 04. 

2014 г.; 

10,11 4,11 



5. Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф (ФРГ), 

программа «Аграрный менедж-

мент», 72 час., 05.2014 г. 

48 Ратникова 

Наталья 

Дмитриев-

на 

Заведующий 

кафедрой , 

доцент ка-

федры уго-

ловного права 

и уголовного 

процесса 

Уголовное пра-

во 

 

Заведую-

щий ка-

федрой , 

доцент 

Канди-

дат  

юриди-

ческих 

наук 

Правоведение 

 

 Повышение квалификации Ря-

занская академия ФСИН Рос-

сии по программе «Начальники 

(заместители) кафедр образова-

тельных учреждений ВПО и 

ДПО ФСИН России» 

12.09.11- 30.10.2011г 172 часа 

 Курсы Иностранного языка 

ВГАУ  

15.11.13 – 

25.05.14 г 

Институт повышения квалиф. 

72 часа «Охрана труда. Нормы 

и правила техники безопасно-

сти»  ВГАУ 23.09.2013 – 

04.10.2013 г. 

Институт повышения квалиф. 

72 часа «Обучение мерам по-

жарной безопасности»  ВГАУ 

19.04.2015 – 23.04.2015 г. 

 

 

 

39,3 

 

 

 

19,6 

49 Кургузкина 

Елена Бо-

рисовна 

Профессор 

кафедры уго-

ловного права 

и уголовного 

процесса 

Уголовный 

процесс 

Уголовное пра-

во 

Профес-

сор  

доктор 

юриди-

ческих 

наук 

Правоведение 

 

Суд Железнодорож.р-на  г. Во-

ронежа  ноябрь-2013 г-декабрь 

2013 г. 

Суд Железнодорож.р-на  г. Во-

ронежа 29.02.2016г-16.03.16 

72 часа. 

 

44,1 

 

 

19,6 

50 Хузина 

Нана Алек-

сандровна 

Доцент ка-

федры уго-

ловного права 

Криминали-

стика 

Уголовный 

Доцент Канди-

дат  

юриди-

Юрист  50 часов  с 11.1113- 31.01.14  

Применение инфор-х техноло-

гий в учеб. процессе 

 

 

23,10 

 

 

15 



и уголовного 

процесса 

процесс 

Криминология 

Финансовые 

расследования 

ческих 

наук 

 ВГАУ 

51 Ремизов  

Дмитрий  

Геннадиевич 

Доцент кафед-

ры конститу-

ционного и ад-

министратив-

ного права 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Таможенное де-

ло 

Кандидат 

экономи-

ческих  

наук 

Не имеет Финансы и кредит; 

юриспруденция 

1. «Технология и педагогика выс-

шей школы», 150 час., 7 февраля – 

1 июня 2012 г. 

2. «Иностранный язык повседнев-

ного общения», 74 часа, 

15.12.2015-15.06.2016 г., ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

10,1 9,1 

52 Сабетова  

Татьяна  

Владисла-

вовна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Специалист 

отдела по 

управлению 

персоналом 

ООО «Строй-

инвест Лайн» 

1. Система госу-

дарственного и 

муниципального 

управления. 

 

2. Управление 

развитием тер-

риторий 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент 1. Коммерция. 

2. Юриспруденция 

1. Воронежский межрегиональный 

институт переподготовки кадров, 

Подготовка резерва руководите-

лей. Антикризисное управление, 

144 час., 11.05-18.06.2010 г.  

2. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4  и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения eAu-

thor 3.3 CBT», 20 час., 5.02-1.03. 

2013 г. 

3. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Немецкий язык повседнев-

ного общения», 74 час., 

21.11.2012-30.04.2013 г. 

4. Чехия, Университет естествен-

ных и прикладных наук, «Устой-

чивое развитие сельских террито-

рий в ЕС и Чешской Республике», 

72 час., 19-26.06.2013 г. 

5. Германия, Университет при-

14, 4 13, 6 



кладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менедж-

мент», 72 час., 11-18.05.2014 г. 

6. КПК «Актуальные проблемы 

менеджмента», 72 час., январь-

февраль 2017 г., ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ.  

53 Подлесных 

Сергей  

Николаевич 

Доцент кафед-

ры гражданско-

правовых дис-

циплин 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Теория государ-

ства и права 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруденция 1. Негосударственное образова-

тельное учреждение «Институт 

социального образования» «Пси-

хология высшей школы и комму-

никативные навыки деятельности 

преподавателя  ВУЗа», 36 час., 

02.03.2015- 28.08. 2015. 

4,3 3,4 

54 Шелестов 

Дмитрий  

Станиславо-

вич 

Доцент кафед-

ры конститу-

ционного и ад-

министратив-

ного права 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Конституцион-

ное право 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруденция 1.«Педагогическая деятельность в 

высшем профессиональном и до-

полнительном профессиональном 

образовании», 01.09.2014-

30.12.2015 г. 

2. Efficiency of Economic Agricul-

tural  Development in the EU, 72 

час., 27.08.2015-5.09.2015 г. 

16,11 16,11 

55 Брякина  

Анастасия  

Владими-

ровна 

Доцент кафед-

ры гражданско-

правовых дис-

циплин 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Предпринима-

тельское право  

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Юриспруденция 1. МОАУ ВО «Воронежский ин-

ститут экономики и социального 

управления» по программе «Во-

просы экономики и банковской 

деятельности при организации 

научно-исследовательской работы 

обучающихся по программам 

среднего профессионального об-

разования» в объеме 16 час., 

02.2016 г. 

2. МОАУ ВО «Воронежский ин-

ститут экономики и социального 

управления» по программе «Ин-

формационно-коммуникационные 

6,5 5,7 



технологии в образовании» в объ-

еме 16 часов, 01.2016 

3. ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО ВО-

РОНЕЖСКИЙ ГАУ» направление 

«Юриспруденция», в объеме 530 

часов, 1.02.2016г. 

4. Экономический факультет 

Чешского Университета есте-

ственных наук в г. Праге, 27.08-

04.09.2016, «Развитие сельского 

хозяйства в регионах в экономи-

ческом и юридическом аспектах», 

72 часа 

56 Терновых  

Константин 

Семенович 

Заведующий 

кафедрой орга-

низации произ-

водства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; Ве-

дущий науч-

ный сотрудник 

отдела пред-

приниматель-

ства и коопе-

рации ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее сов-

местительство) 

Планирование на 

предприятии 

АПК 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1. Сертификат №01.09.2015 3 -

743/-69 ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, программа «Организация и 

управление системой дистанцион-

ного обучения на базе eLearning 

Server 3.4? с использованием кон-

структора электронных учебных 

курсов eFutHor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar», 74 час., 

02.09.2015 -28.09.2015 г. 

38,5 32,8 

57 Алексеева 

Надежда  

Васильевна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры управ-

Управление пер-

соналом  

Кандидат 

экономи-

ческих 

Не имеет Экономика и 

управление аграр-

ным производством 

1. КПК «Управление человече-

скими ресурсами», 72 час., 10.10-

20.10.2016 г., ФГБОУ ВО Воро-

14, 1 7, 4 



ления и марке-

тинга в АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

наук нежский ГАУ.  

2. Отдел развития технологий 

обучения Управления по планиро-

ванию и организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ «Обучение практиче-

ским навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обу-

чения eLearninq Server 3.4 и ин-

струментом разработки электрон-

ных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT», 20 час., 

01.03.2013 г. 

58 Шилова  

Наталья  

Петровна 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Экономика тру-

да 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. ИПК «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером под-

держки дистационного обучения 

eLearning Server 3.4  и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения 

eAuthor 3,3 CDN», 20 часов, 

05.02.13- 01.03.13 г., ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

2. ИПК Применение информаци-

онных технологий в учебном про-

цессе и научных исследованиях» 

на базе ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ,  50 час, 11.11.13 - 

31.01.14 г. 

10,4 10,4 

59 Козлобаева  

Евгения  

Андреевна 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Теневая эконо-

мика 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. ИПК Английский язык повсе-

дневного общения, 74 час, ноябрь 

2012 -май 2013. ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ 

2. Институт ДПО кадров АПК Са-

ратовского ГАУ им. Н.И. Вавило-

ва, программа «Аграрная эконо-

мика» 72 час,  03.12-14.12.2012 г.  

26,3 12,9 



60 Кучеренко 

Ольга  

Ивановна 

Доцент кафед-

ры организа-

ции производ-

ства и пред-

приниматель-

ской деятель-

ности в АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Управление за-

тратами пред-

приятия 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. КПК в Академии менеджмента 

и агробизнеса Санкт-

Петербургского государственного 

аграрного университета по «Акту-

альные проблемы экономики и 

управления в аграрной сфере», 72 

час., 03.12.2012-07.12.2012 г. 

19,9 19,9 

61 Агибалов 

Александр 

Владимиро-

вич 

Заведующий 

кафедрой  фи-

нансов и кре-

дита;  

Инвестицион-

ный консуль-

тант ООО 

«ИНТЕРФИ-

НАНС» (внеш-

нее совмести-

тельство) 

Организация 

финансов в ком-

мерческом банке 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1. «Методика и содержание пре-

подавания дисциплины «Микро-

экономика» для подготовки маги-

стров по направлению «экономи-

ка», 108 часов, 18.05.12; 

2. «Методика и содержание пре-

подавания дисциплины «Макро-

экономика» для подготовки маги-

стров по направлению «экономи-

ка», 108 часов, 18.05.12; 

3. СПАРК, СПАРК-маркетинг, 

D&B информационные инстру-

менты противодействия мошен-

ничеству, 23.05.2013 

4. Консультант Плюс Технология 

ПРОФ, 01.04.2013 

5. «Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» 72 час., 

15.11.2013 

6. СПАРК, СПАРК – современное 

бизнес-решение для всесторонне-

го анализа информации по компа-

ниям и эффективному управлению 

рисками. Базовый курс, 17.06.2014 

7. «Использование активных и 

27 27 



интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе как 

условие эффективного усвоения 

знаний и формирования профес-

сиональной компетентности бу-

дущих экономистов», 72 час., 

7.10.2015 

62 Дурова  

Людмила  

Викторовна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры финан-

сов и кредита 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Организация 

финансов в ком-

мерческом банке 

Не имеет Не имеет Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. Sustainable development of Rural 

Arias in the EU and the Czech Re-

public» Czech University of Life 

Sciences, Prague, 72 час., 19-

26.07.2013, 

2.«Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения 

eAuthor 3.3 СВТ» ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 20 час., 09.12-

31.12.2013 

3. Development of agriculture and 

rural areas in new economical and 

judicial conditions.provided by the 

Faculty of Economics and Manage-

ment Czech University of Life Sci-

ences Prague,Czech Republic,72 

час., Август-сентябрь 2016 

14 14 

63 Дьяченко  

Елена  

Юрьевна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры бухгал-

терского учета 

и аудита 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Организация и 

учет операцион-

ной деятельно-

сти в коммерче-

ском банке 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. Сервер поддержки дистанцион-

ного обучения eLearning Server 

3.1. Инструмент разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

чения eAuthor 3.1 CBT, 72 час., 

18.10.2010-10.11.2010 г. 

2. Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

9 9 



научных исследованиях, 50 час., 

01.12.11-01.04.12 г. 

3. Современные технологии пре-

подавания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «Экономика»  в 

условиях перехода на уровневую 

подготовку и введение федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов третьего по-

коления- 72 ч., 2011 г.; 

4. Психология и педагогика выс-

шей школы, 72 ч., 2009 г., ФГБОУ 

ВПОЛ Воронежский ГАУ 

64 Припадчев  

Андрей  

Александро-

вич 

Доцент кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Правовое регу-

лирование  

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Не имеет История 1. Профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция. Правове-

дение». Институт развития допол-

нительного профессионального 

образования г. Москва (520 час.), 

15 октября 2015 г. 

11,9 5,1 

65 Припадчев  

Андрей  

Александро-

вич 

Доцент кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Государственное 

регулирование 

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Не имеет История 1. Профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция. Правове-

дение». Институт развития допол-

нительного профессионального 

образования г. Москва (520 час.), 

15 октября 2015 г. 

11,9 5,1 

66 Сабетова  

Татьяна  

Владисла-

вовна 

Доцент кафед-

ры управления 

и маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ; 

Специалист 

отдела по 

Управление раз-

витием террито-

рий 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Коммерция. Юрис-

пруденции 

1. Подготовка резерва руководи-

телей. Антикризисное управле-

ние, с 11 мая по 18 июня 2010 

(Воронежский межрегиональный 

институт переподготовки кадров 

ППП) 

2. Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

14, 4 13, 6 



управлению 

персоналом 

ООО «Строй-

инвест Лайн» 

дистанционного обучения eLearn-

ing Server 3.4  и инструментом 

разработки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 

CBT, 20 час., 5.02-01.03. 2013 г. 

(ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ) 

3. Немецкий язык повседневного 

общения, 74 часа с 21 ноября 2012 

по 30 апреля 2013 (ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ) 

4. Устойчивое развитие сельских 

территорий в ЕС и Чешской Рес-

публике, 72 час., с 19 по 26 июля 

2013 (Университет естественных и 

прикладных наук, Чехия) 

5. Аграрный менеджмент, 72 час.,  

11-18.05.2014 (Университет Вай-

енштефан-Триздорф, Германия) 

6. КПК «Актуальные проблемы 

менеджмента», 72 час., январь-

февраль 2017 г., ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ.  

67 Олейникова 

Раиса  

Федоровна 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Региональная 

экономика 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1. ИПК по программе «Обучение 

практическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанцион-

ного обучения eLearning Server 3.4 

и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назна-

чения eAuthor 3.3 СВТ»,  20 час,  

15.10- 09.11. 2014 г. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

50,9 49,10 

68 Горланов  

Сергей  

Анатольевич 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Инвестиции: 

оценка и про-

блемы развития 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1. ИПК Английский язык повсе-

дневного общения, 74 часа, но-

ябрь 2013 -май 2014 г.,  ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

2. ИПК Белорусская государ-

28,7 26,10 



ственная сельскохозяйственная 

академия по программе «Совре-

менные тенденции развития аг-

рарной науки», 72 час., 28 мая - 1 

июня 2015 г. 

3. Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программа « Охрана труда. Нормы 

и правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями», 74 час, 02 февра-

ля – 14 февраля 2015 г. 

 4. 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. 

5. ИПК Организация и управление 

системой дистанционного обуче-

ния на базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT И модуля для орга-

низации online web-конференций 

iWebinar, 74 час, 02.09. – 

28.09.2015 г., ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ 

69 Горланов  

Сергей  

Анатольевич 

Доцент кафед-

ры экономики 

АПК ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ  

Государственная 

инвестиционная 

политика 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1.ИПК Английский язык повсе-

дневного общения, 74 час., ноябрь 

2013 -май 2014 г., ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

2. ИПК Белорусская государ-

ственная сельскохозяйственная 

28,7 26,10 



академия по программе «Совре-

менные тенденции развития аг-

рарной науки», 72 час., 28 мая - 1 

июня 2015 г. 

3. Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программа « Охрана труда. Нормы 

и правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями», 74 час, 02 февра-

ля – 14 февраля 2015 г. 

 4. 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. 

5. ИПК Организация и управление 

системой дистанционного обуче-

ния на базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT И модуля для орга-

низации online web-конференций 

iWebinar, 74 час., 02.09. – 

28.09.2015 г., ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ 

70 Полянская  

Евгения  

Михайловна 

Доцент кафед-

ры уголовного 

права и уго-

ловного про-

цесса ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Уголовное пра-

во: преступления 

в сфере эконо-

мики 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруденция 1. Российский университет друж-

бы народов: «Проблемы квалифи-

кации преступлений» - 144 час., 

9.09.2013-8.11.2013 г.; 

2. Pan-European Centre for Post-

graduate Education (Bratislava, Slo-

vakia): “State and Municipal Gov-

 

 

11 

 

 

11 



ernance in the Slovak Republic” – 

12.06.2013-19.06.2013 г. 

3. Курсы Иностранного языка 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

05.11.2013-25.05.14 г., 120 час. 

71 Полянская  

Евгения  

Михайловна 

Доцент кафед-

ры уголовного 

права и уго-

ловного про-

цесса ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ 

Основы уголов-

ного права 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруденция 1. Российский университет друж-

бы народов: «Проблемы квалифи-

кации преступлений» - 144 час., 

9.09.2013-8.11.2013 г.; 

2. Pan-European Centre for Post-

graduate Education (Bratislava, Slo-

vakia): “State and Municipal Gov-

ernance in the Slovak Republic” – 

12.06.2013-19.06.2013 г. 

3. Курсы Иностранного языка 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

05.11.2013-25.05.14 г., 120 час. 

 

 

11 

 

 

11 

72 Ткачёва  

Юлия  

Викторовна 

Доцент кафед-

ры финансов и 

кредита 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Бухгалтер ООО 

«ИТК» (внеш-

нее совмести-

тельство) 

Международные 

валютно-

финансовые от-

ношения 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.«Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLerning Server 3.4  и  инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT» на базе Отдела 

развития технологий обучения 

Управления по планированию и 

организации учебного процесса 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ в 

объёме 20 час., с 15.10.14 по 

09.11.14. 

2.Стажировка в ООО «Ин-

тернэшнл Технолоджик Консал-

тинг» с 19.10.2015 по 04.12.215 

3. Development of agriculture and 

rural areas in new economical and 

judicial conditions.provided by the 
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Faculty of Economics and Manage-

ment Czech University of Life Sci-

ences Prague,Czech Republic,72 ч. 

Август-сентябрь 2016 

73 Ткачёва  

Юлия  

Викторовна 

Доцент кафед-

ры финансов и 

кредита 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Бухгалтер ООО 

«ИТК» (внеш-

нее совмести-

тельство) 

Международные 

валютно-

финансовые 

операции 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.«Обучение практическим навы-

кам работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLerning Server 3.4  и  инструмен-

том разработки электронных из-

даний учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT» на базе Отдела 

развития технологий обучения 

Управления по планированию и 

организации учебного процесса 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

20 час.,15.10.2014-09.11.2014. 

2.Стажировка в ООО «Ин-

тернэшнл Технолоджик Консал-

тинг», 19.10.2015-04.12.2015 г. 

3. Development of agriculture and 

rural areas in new economical and 

judicial conditions.provided by the 

Faculty of Economics and Manage-

ment Czech University of Life Sci-

ences Prague,Czech Republic,72 ч. 

Август-сентябрь 2016 
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74 Щукина  

Ольга  

Дмитриевна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры физиче-

ского воспита-

ния ФГБОУ 

ВО Воронеж-

ский ГАУ  

Физическая 

культура 

Не имеет Не имеет Физическое воспи-

тание 

1. «Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» на базе 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

50 час., 01.12.2011-01.04.2012 г. 

34,1 34,1 

75 Данькова 

Татьяна 

Николаевна 

Заведующий 

кафедры ис-

тории, фило-

Русский язык и 

культура речи 

(факультатив) 

Доктор 

филоло-

гических 

Доцент Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

1. Краткосрочное обучение на 

факультете повышения квали-

фикации преподавателей рус-

16,11 16,11 



софии и рус-

ского языка 

ВГАУ 

 наук ского языка как иностранного, 

Российский университет друж-

бы народов, по курсу «Методи-

ка преподавания русского язы-

ка как иностранного». 72 часа 

11.06.2013г 
2. Специальная подготовка в 

области тестирования по рус-

скому языку как иностранно-

му, Российский университет 

дружбы народов, по програм-

ме «Лингводидактическое те-

стирование», 72 часа 

26.06.2013г. 

3. Программа повышения ква-

лификации, Российский уни-

верситет дружбы народов, по 

курсу «Методика проведения 

интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории Рос-

сии и основам законодатель-

ства РФ»,  72часа, 29.09.14 - 

03.10. 2014г.  
4. Программа повышения ква-

лификации, Германия г. Триз-

дорф, Семинар «Аграрный ме-

неджмент. Экономика на с/х 

предприятиях» 

11.05 - 18.05.2014г. 

5. Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ВГАУ: 

 1) по программе «Охрана тру-



да. Нормы и правила ТБ в со-

ответствии с должностными 

инструкциями», (74 часа), 

2.03.- 13.03. 2015г.  

2) по программе «Обучение 

мерам пожарной безопасности 

работников организаций», (74 

часа), 30.03 - 09.04.2015г 
 

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

 Зам. декана, доцент          А.Н. Черных  


