
36.05.01. – Ветеринария.  

Специализация  – Эпизоотология; Ветеринарная хирургия; Ветеринарное акушерство и гинекология;  

Ветеринарная фармация  

№ 

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

ци-

аль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кольцова 

Ольга Михай-

ловна 

доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Ветеринарная 

экология 

 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Биология-

зоология 

позвоночных 

1. Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4. и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3. СВТ, продолжительно-

стью 20 часов, в период с 9.12.2013 г. 

по 31.13. 2013 г.; 

2. Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar, продолжительность 74 часа в 

период с 2.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

40 20 

2 Стекольнико-

ва Нина Вик-

торовна 

Доцент кафед-

ры земледелия 

и агроэкологии 

ВГАУ 

Ветеринарная 

экология 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Агрохимия и 

агропочво-

ведение 

1. Система менеджмента качества вуза 

в соответствии со стандартом ISO 

9001-2008, продолжительностью 24 

часа, в период с 12.11. 2013г. по 06 12.  

2013г.; 

2. Экоаналитическая лаборатория 

ООО «Экоцентр», в период с 

15.02.2016 по 15.03. 2016 г 

13 12 

3 Белянский 

Роман Генна-

дьевич 

Доцент кафед-

ры иностран-

ных языков и 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Не име-

ет 

Иностран-

ный язык 

1. «Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательной деятельно-

10,10 10,10 



деловой между-

народной ком-

муникации 

ВГАУ 

сти» ВГАУ, май-июнь 2016 – 

76 часов 

4 Частухина 

Татьяна Вик-

торовна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры ино-

странных язы-

ков и деловой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

Иностранный 

язык 

не имеет Не име-

ет 

Лингвист.  1.«Психология и педагогика высшей 

школы» (150ч.) июнь 2014 

23,2 18,11 

5 Каменовский 

Виталий Ана-

тольевич 

Старший пре-

подаватель ка-

федры физиче-

ского воспита-

ния ВГАУ 

Элективные кур-

сы по физиче-

ской культуре и 

спорту. Физиче-

ская культура и 

спорт. 

Не имеет Не име-

ет 

Физическая 

культура и 

спорт 

1 Обучение «Практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT» 

21,1 20,2 

6 Московкин 

Сергей Арка-

дьевич 

Старший пре-

подаватель ка-

федры физиче-

ского воспита-

ния ВГАУ 

Элективные кур-

сы по физиче-

ской культуре и 

спорту. Физиче-

ская культура и 

спорт. 

Не имеет Не име-

ет 

Физическая 

культура и 

спорт 

1 «Теория и методика преподавания 

физической культуры». Воронежский 

областной институт повышения ква-

лификации и переподготовке работни-

ков образования. 84 часа, с 06.02.2012 

г. по 21.05.2012 г. 

32,3 30,1 

7 Щеглеватых 

Алексей Ни-

колаевич 

Преподаватель 

кафедры физи-

ческого воспи-

тания ВГАУ 

Элективные кур-

сы по физиче-

ской культуре и 

спорту. Физиче-

ская культура и 

спорт. 

Не имеет Не име-

ет 

Физическая 

культура и 

спорт 
Менеджмент физической культуры и 

спорта,  72 часа, с 01.10 2015 по 

05.12.2015г 

4,1 4,1 

8 Венцова Инна 

Юрьевна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Биологическая 

химия Клиниче-

ская биохимия 

Фармацевтиче-

ская химия  

 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

доцент Ветеринария 1. ФПК ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная акаде-

мия ветеринарной медицины» обуче-

ние по программе «Биологическая хи-

мия» 72 часа. – 17.10.-28.10.2011г. 

2.«New Era – New Approaches in Educa-

tion» (Прага, 72 часа) – 6.09.2013-

18.09.2013 

16,8 15,9 

9 Голубцов Ан-

дрей Василье-

вич 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

Патологическая 

физиология 

 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

доцент Ветеринария 1Прошёл обучение по программе «Ор-

ганизация и управление системой ди-

станционного обучения на базе 

16,9 16,1 



 сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAutor CBT и модуля для орга-

низации online web-конференций 

iWebinar» в объёме 74 часа. в период с 

2.09.2015 по 28.09.2015 г. 

2 Прошел повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Липецкий институт пе-

реподготовки и повышения квалифи-

кации кадров агропромышленного 

комплекса» по дополнительной про-

фессиональной программе «Организа-

ция ветеринарно-профилактической 

работы. Современные микробиологи-

ческие, иммунологические и сероло-

гические методы исследования в вете-

ринарии» в объёме  72 часа 03.2016 г. 

10 Лободин Кон-

стантин Алек-

сеевич 

Заведующий 

кафедрой аку-

шерства и фи-

зиологии сель-

скохозяйствен-

ных животных 

ВГАУ 

(Консультант  в 

СХА племзавод 

«Дружба» Пав-

ловского р-она 

Воронежской 

области) 

Акушерство и 

гинекология  

Доктор ве-

теринарных 

наук 

доцент Ветеринария 1. Прошёл обучение по программе 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAutor CBT и модуля для орга-

низации online web-конференций 

iWebinar» в объёме 74 часа. в период с 

2.09.2015 по 28.09.2015 г. 

2. Охрана труда. Нормы и правила 

техники безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями (72 ча-

са). Февраль 2015г. 

3. Информационно-

коммуникационные технологии в об-

разовании (76 часов) – 30.05.-

.10.06.2016г. 

17,1 14,11 

11 Лозовая Елена 

Геннадьевна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры акушер-

ства и физиоло-

гии сельскохо-

зяйственных 

животных 

Акушерство и 

гинекология 

Гинекология, 

андрология и  

биотехника раз-

множения Опе-

ративное аку-

Не имеет Не име-

ет 

Ветеринария 1.Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях (50 часов) с 

13.11.2012 по 31.12.2012 г. 14,4 3,11 



ВГАУ шерство и гине-

кологи  Репро-

дуктивная пато-

логия животных 

Биологические 

основы размно-

жения животных 

 

12 Мистюкова 

Ольга Нико-

лаевна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Физиология и 

этология живот-

ных 

Клиническая 

физиология 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

доцент Ветеринария 1 «Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения», 20 часов, 

03.2013г. 
34 23,11 

13 Нежданов 

Анатолий 

Григорьевич 

Профессор ка-

федры акушер-

ства и физиоло-

гии сельскохо-

зяйственных 

животных 

внешний совме-

ститель (основ-

ное место рабо-

ты ГНУ 

ВНИВИПФиТ 

РАСХН, веду-

щий эксперт) 

 

Акушерство и 

гинекология 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

профес-

сор 

Ветеринария 

— 55 20,8 

14 Пигарева Га-

лина Павлов-

на 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Акушерство и 

гинекология Ги-

некология, анд-

рология и  био-

техника размно-

жения  Опера-

тивное акушер-

ство  Репродук-

тивная патоло-

гия животных 

Биологические 

основы размно-

жения животных 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

доцент Ветеринария 1.Внедрение инновационных техноло-

гий в клиническую диагностику бо-

лезней репродуктивных органов и мо-

лочной железы у животных (72 часа) 

12.09.2011 по 23.09.2011 г. 

25,1 16,11 



Деонтология 

Врачебная этика 

15 Польских 

Светлана Ва-

лерьевна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Биологическая 

химия 

 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Не име-

ет 

Химия с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

Биология 

1.Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях (50 часов) с 

11.11.2013 по 31.01.2014 г. 
21,5 5,6 

16 Слащилина 

Татьяна Вик-

торовна 

Доцент кафед-

ры акушерства 

и физиологии 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных ВГАУ 

Физиология и 

этология живот-

ных  

Поведение жи-

вотных и внеш-

няя среда 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не име-

ет 

Ветеринария  1. г.Венгрия Капошварский универси-

тет «Ветеринарная медицина и живот-

новодство» (72 часа) ноябрь 2012 г. 

2..Английский язык повседневного 

общения (74 часа) 2012 

3. ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, обучение 

по программе «Инновационные мето-

ды ведения животноводства»,  (72 ча-

са) 2012 

4.г.Венгрия Университет Св. Иштвана 

(72 часа), 2012 г. 

5.ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, обучение 

по программе «Инновационные мето-

ды ведения животноводства», 2013г, 

72 часа. 

«Обучение практическим навыкам ра-

боты с сервером поддержки дистанци-

онного обучения», 20 часов, 12.2013г. 

15,1 7 

17 Ларионов 

Алексей Ни-

колаевич  

Профессор 

кафедры мате-

матики и физи-

ки ВГАУ 

Биологическая 

физика 

Доктор фи-

зико-

математиче-

ских наук  

Про-

фессор  

Полупро-

водники и 

диэлектрики 

1.«Образовательный процесс и инно-

вационные проблемы в современной 

физике» г. Москва, МАИ – 36 час. 

24.06.13-01.07.13 г. 

2.«Образовательный процесс и инно-

вационные проблемы современной 

физики по направлению авиационно-

космической техники» г. Москва, 

МАИ – 72 час. 23.06.14-05.07.14 г.  

3. «Образовательный процесс и инно-

вационные проблемы современной 

физики по направлению авиационно-

космической техники» г. Москва, 

МАИ – 72 час.17.06.15-25.09.15 г.  

4. «Организация и управление систе-

40 35,9 



мой дистанционного обучения» ВГАУ 

им. Императора Петра I – 74 час. 

02.09.15-28.09.15 г.  

 

18 Попов Антон 

Евгеньевич 

Доцент кафед-

ры математики 

и физики ВГАУ 

Информатика с 

основами мате-

матической био-

статистики 

 Математика 

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент Агроинже-

нерия 

1.In recognition of participation in the 

Summer School at Czech University of 

Life Sciences Prague, Czech Republic, 72 

часа, 09.2012 

2.Повышение квалификации в инсти-

туте повышении квалификации и пе-

реподготовки кадров ВГБУ ВО Воро-

нежский ГАУ по программе « Приме-

нение систем компьютерной матема-

тики Maxima с 16.03.15 г. по 20.04.15 

г. 74 часа.  

9,5 9,5 

19 Дьяконова 

Ольга Вяче-

славовна 

Доцент кафед-

ры химии 

Неорганическая 

химия Аналити-

ческая химия 

Органическая 

химия 

 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Химия 1.ФГБОУ Высшего профессионально-

го образования «Алтайский государ-

ственный университет ». 

«Актуальные проблемы современной 

химической науки и образования». 

20.05.2016 г, 72 часа. 

17,11 17,11 

20 Алтухов Бо-

рис Николае-

вич 

Доцент кафед-

ры анатомии и 

хирургии ВГАУ 

Оперативная 

хирургия с топо-

графической 

анатомией. Зоо-

психология. 

Общая и частная 

хирургия. Орто-

педия. 

Офтальмология. 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.ФГОУ ВПО Ставропольский  ГАУ, 

Институт дополнительного професси-

онального образования «Инновацион-

ные технологии в преподавании вете-

ринарной хирургии» (40 часов) апрель 

2014г. 

27,6 24,11 

21 Курдюков 

Андрей Алек-

сандрович 

Доцент кафед-

ры анатомии и 

хирургии ВГАУ 

Анатомия жи-

вотных. Клини-

ческая анатомия. 

Общая и частная 

хирургия. Опе-

ративная  хирур-

гия с топографи-

ческой анатоми-

ей 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.ФГБОУ ВПО «МГАВМиБ имени 

К.И.Скрябина» программа «Анатомия 

и гистология животных» (36 часов) 

октябрь 2013г 

16,5 15,11 

22 Мозговая 

Елена Ива-

Старший пре-

подаватель ка-

Цитология, ги-

стология, эм-

Не имеет Не име-

ет 

Биология 1.ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ 

имени императора Петра I», тема 
34,10 16,11 



новна федры анато-

мии и хирургии 

ВГАУ 

бриология 

Анатомия жи-

вотных  

«Обучение практическим навыкам ра-

боты с сервером дистанционного обу-

чения eLerning Server 3.4 и инструмен-

том разработки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 СВТ» 

(20 часов) март 2013г. 

2. ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ 

имени императора Петра I», тема «Си-

стема менеджмента качества ВУЗа в 

соответствии со стандартом ISO 9001-

2008» (24 часа) декабрь 2013г.  

Консультант Плюс/Технология ПРОФ 

апрель 2013г. 

3. ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ 

имени императора Петра I» тема 

«Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследований» (50 часов) апрель 

2012г. 

23 Обрывков 

Владимир 

Александро-

вич 

Доцент кафед-

ры анатомии и 

хирургии ВГАУ 

Анатомия жи-

вотных 

Неврология. 

Оперативная  

хирургия с топо-

графической 

анатомией. 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Ветеринария 1.ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени импера-

тора Петра I», тема 

«Обучение практическим навыкам ра-

боты с сервером дистанционного обу-

чения eLefrning Server 3.4 и инстру-

ментом разработки электронных изда-

ний учебного назначения eAuthor 3.3 

СВТ» (20 часов) декабрь 2013г. 

25,9 23,8 

24 Павленко 

Ольга Бори-

совна 

Доцент кафед-

ры анатомии и 

хирургии ВГАУ 

Анатомия жи-

вотных Онтоге-

нез домашних 

животных Хи-

рургическая па-

тология органов 

размножения и 

молочной желе-

зы у с/х живот-

ных 

Оперативная 

хирургия с топо-

графической 

анатомией 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.Чешский земледельческий универси-

тет естественных наук « Новые задачи 

в развитии сельского хозяйства в ев-

ропейских странах» (72 часа) август 

2014 г. 

 

12,3 9,9 



Общая и частная 

хирургия Хирур-

гическая патоло-

гия инфекцион-

ных болезней  

25 Сулейманов 

Сулейман 

Мухитдино-

вич 

Профессор ка-

федры анато-

мии и хирургии 

ВГАУ 

Цитология, ги-

стология, эм-

бриология 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1.ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени импера-

тора Петра I» тема «Обучение практи-

ческим навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обучения 

«Learning Server 3.4 и инструментом 

разработки электронных изданий 

учебного назначения с Author 3.3 

СВТ» (20 часов) ноябрь 2014г. 

52,7 4,7 

26 Торгун Петр 

Макарович 

Профессор ка-

федры анато-

мии и хирургии 

ВГАУ 

Цитология, ги-

стология, эм-

бриология 

 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1. ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени импе-

ратора Петра I» тема «Обучение прак-

тическим навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обучения 

«Learning Server 3.4 и инструментом 

разработки электронных изданий 

учебного назначения с Author 3.3 

СВТ» (20 часов) ноябрь 2014г. 

50,11 50,11 

27 Трояновская 

Лидия Пет-

ровна 

Заведующий 

кафедрой ана-

томии и хирур-

гии ВГАУ 

Оперативная 

хирургия с топо-

графической 

анатомией 

Общая и частная 

хирургия Хирур-

гическая патоло-

гия инфекцион-

ных болезней 

Травмотология 

 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1.ФГОУ ДПОС «Воронежский межре-

гиональный институт переподготовки 

кадров пищевой и перерабатывающей 

промышленности» ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ, тема «Охрана труда и 

природной среды» (72 часа) май 2013г. 

2.ФГБОУ ВО « Воронежский ГАУ 

имени Императора Петра I», тема «Ор-

ганизация и управление системой ди-

станционного обучения на базе 

eLerning Server 3.4  с использованием 

конструктора эл. учебных курсов  eAu-

thor CBT и модуля для организации 

online web-конференций  I Webinar (74 

часа), сентябрь 2015 г. 

 

39,10 26,11 

28 Паршин  

Павел  

Андреевич 

профессор ка-

федры ветери-

нарно-

санитарной 

Организация 

ветеринарного 

дела  

Национально и 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария  

 

 

1.Охрана труда. Нормы и правила тех-

ники безопасности в соответствии с 

должностными обязанностями (72 ча-

са), 2013 г. 

38,7 5,11 



экспертизы 

ВГАУ 

международное 

ветеринарное 

законодатель-

ство 

Патологическая 

анатомия и су-

дебно-

ветеринарная 

экспертиза 

2.Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения (20 часов), 2013 г. 

3.Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

еLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебнызх 

курсов eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar 02.09.2015 г. 

29 Сулейманов 

Сулейман 

Мухитдин 

оглы 

Профессор ка-

федры анато-

мии и хирургии 

ВГАУ 

Патологическая 

анатомия и су-

дебно-

ветеринарная 

экспертиза 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1.ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени импера-

тора Петра I» тема «Обучение практи-

ческим навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обучения 

«Learning Server 3.4 и инструментом 

разработки электронных изданий 

учебного назначения с Author 3.3 

СВТ» (20 часов) ноябрь 2014г. 

52,7 4,7 

30 Шелякин 

Иван Дмитри-

евич 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Биология в 

постнатальном  

онтогенезе  

Биология с ос-

новами экологии 

Учебная практи-

ка Клиническая  

Биология 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария «Повышение эффективности воспро-

изводства в свиноводстве» . ФГБОУ 

ВО Белгородский ГАУ г. Белгород. 

11.10.2016г 

32,8 29,1 

31 Сапожкова 

Ольга Алек-

сандровна 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Патологическая 

анатомия и   

судебно-

ветеринарная 

экспертиза 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук  

Доцент Ветеринария Новая эра-новые подходы в образова-

нии (72 часа) сентябрь 2013, «Ветери-

нарная медицина и животноводство» 

Венгрия 

 

Капошварский университет (72 часа) 

ноябрь 2012 

 

28,11 27,2 

32 Шапошникова 

Юлия Влади-

мировна 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза  

Патологическая 

анатомия и   

судебно-

ветеринарная 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук  

Доцент Ветеринария 1.Информационно-справочная система 

«Консультант Плюс» (12часов) апрель 

2013. 

2. ISO 9001:2015-  Переход на новую 

версию стандарта, обзор изменений и 

нововведений 18.10.2016 г 

10,9 6,7 



экспертиза 

33 Мармурова 

Оксана Ми-

хайловна 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Ветеринария 1.г.Венгрия Капошварский универси-

тет «Ветеринарная медицина и живот-

новодство» (72 часа) ноябрь 2012 г. 

2.Организация ветеринарного дела. 

Диагностика, лечение и профилактика 

болезней животных (24 часа), 2012г. 

3.Английский язык повседневного об-

щения (74 часа) 2012 

4.Инновационные методы ведения жи-

вотноводства (72 часа) 2012 

г.Венгрия Университет Св. Иштвана 

(72 часа), 2012 г. 

5.Подготовка резерва руководителей. 

Антикризисный менеджмент (144 ча-

са), 2013 г. 

6.Охрана труда. Нормы и правила тех-

ники безопасности в соответствии с 

должностными обязанностями (72 ча-

са), 2013 

7.Инновационные методы ведения жи-

вотноводства (72 часа) июнь 2013. 

8.Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

еLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебнызх 

курсов eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar 02.09.2015 г. 

Развития сельского хозяйства и сель-

ских территорий в новых экономиче-

ских и судебных условиях. Прага, Че-

хия. 2-4 сентября 2016г 

16,6 5,11 

34 Михайлов  

Евгений 

Владимиро-

вич 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

(основное место 

работы ГНУ 

ВНИВИПФиТ 

Патологическая 

анатомия и   

судебно-

ветеринарная 

экспертиза 

Национально и 

международное 

ветеринарное 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.Развития сельского хозяйства и сель-

ских территорий в новых экономиче-

ских и судебных условиях. Прага, Че-

хия. 2-4 сентября 2016г. 

9 2,1 



Россельхозака-

демии) 

законодатель-

ство 

 

 

35 Семенов Сер-

гей Николае-

вич 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.Тренинги по вопросам менеджмента и 

организации работы в молочном ско-

товодстве: Institut de L'elevage (Фран-

ция, 2012 г. 72 часа) и Centre de 

l'elevage de Poisiy (Франция, 2012 г., 72 

часа) 

2.Организация ветеринарно-

профилактической работы. Современ-

ные микробиологические, иммуноло-

гические и серологические методы 

исследований в ветеринарии 

25.03.2016 г. 

3.Развития сельского хозяйства и сель-

ских территорий в новых экономиче-

ских и судебных условиях. Прага, Че-

хия. 2-4 сентября 2016г. 

26,11 25,9 

36 Савина Ирина 

Павловна 

Доцент кафед-

ры ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Биология с ос-

новами экологии 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Ветерина-

рия, ветери-

нарный врач 

1.Иностранный язык повседневного 

общения уровня Pre-Intermediate (74 

часа), 2012. 

2.Система менеджмента качества вуза 

в соответствии со стандартом ISO 

9001-2008 (24 часа), 2014 г. 

3.Практические проблемы кормления 

и содержания КРС (16 ч.) 13.11.2015 г.; 

Современные тенденции развития аг-

рарной науки 25.03.2016 г. 

7 5,2 

37 Лопатина Ни-

на Алексеевна 

Ассистент ка-

федры ветери-

нарно-

санитарной 

экспертизы 

ВГАУ 

Патологическая 

анатомия и   

судебно-

ветеринарная 

экспертиза 

 

— — 

Ветеринария Прохождение курса по диетологии и 

дерматологии для мелких домашних 

животных. Компания Hills, 2016г 

20 17,5 

38 Першин Се-

мён Семено-

вич  

Ст. преподава-

тель кафедры 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Организация 

ветеринарного 

дела  

Национально и 

международное 

— — 

Ветеринария 

— 

35 1 



ВГАУ 

(основное место 

работы руково-

дитель управ-

ления ветери-

нарии Воро-

нежской обла-

сти)  

ветеринарное 

законадатель-

ство 

 

39 

Аргунов Муа-

ед Нурдино-

вич 

Профессор ка-

федры терапии 

и фармакологии 

ВГАУ 

Ветеринарная 

фармакология. 

Токсикология. 

Экотоксиколо-

гия. 

 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1.«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на базе 

eearning 3.4., с использованием кон-

структора электронных учебных кур-

сов eAuthor CBT и модуля для органи-

зации online web-конференций iWebi-

nar», 74ч., 02.09.2015-28.09.2015г. 

37,9 12,11 

40 

Колкунова 

Людмила Ев-

геньевна  

Старший пре-

подаватель ка-

федры терапии 

и фармакологии 

ВГАУ 

Токсикология 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Не име-

ет 

Ветеринария  «Обучение практическим навыкам ра-

боты с сервером поддержки дистанци-

онного обучения ejearning Server 3,4 

и инструментом разработки электрон-

ных изданий учебного назначения с  

еAuthor  3.3 СВТ  2016г 

3,5 - 

41 

Корчагина 

Ольга Серге-

евна 

Доцент кафед-

ры терапии и 

фармакологии 

ВГАУ 

Клиническая 

диагностика. 

Внутренние не-

заразные болез-

ни 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент 

Ветеринария  

1.Ультразвуковая диагностика собак и 

кошек» - 72 часа РУДН 2012г.  с 21 

мая2012 по 31 мая 2012г  город 

Москва 

16,10 8,11 

42 

Лопатин Ви-

талий Тимо-

феевич 

Доцент кафед-

ры терапии и 

фармакологии 

ВГАУ 

Клиническая 

диагностика. 

внутренние не-

заразные болез-

ни. 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Не име-

ет 

Ветеринария 

Рамонский район, Воронежская об-

ласть, Агрофирма «Поляны» с 25 ок-

тября 2013г. по 30 ноября 2013г. 

18,2 18,2 

43 

Мельникова 

Наталья Вик-

торовна 

Доцент кафед-

ры терапии и 

фармакологии 

ВГАУ 

Ветеринарная 

фармакология. 

Токсикология 

Фармацевтиче-

ская технология. 

Фармакогнозия 

Управление и 

экономика фар-

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент 

Ветерина-

рия,  

1.ФГБОУ ВПО Орел ГАУ с 18.06-

28.06.12г. по программе «Инноваци-

онные методы введения животновод-

ства» -72ч. 

2.Присвоено ученое звание доцента по 

специальности «Ветеринарная фарма-

кология с токсикологией», приказом 

Минобрнауки РФ №596/нк-2 от 

18,11 12,11 



мации. 

Современные 

проблемы науки 

и производства в 

ветеринарной 

фармации. 

Токсикологиче-

ская химия. 

Лекарственные и 

ядовитые расте-

ния. 

Латинский язык. 

Лабораторная 

диагностика. 

Метаболизм бе-

ременных и нео-

натология. 

Гематология. 

Природные био-

логически ак-

тивные источни-

ки и их влияние 

на организм жи-

вотных. 

Ветеринарная 

радиобиология. 

5.06.2015г. 

44 Михайлов 

Александр 

Андреевич 

Старший пре-

подаватель ка-

федры терапии 

и фармакологии 

ВГАУ 

Клиническая 

диагностика. 

Ветеринарная 

радиобиология. 

Физиотерапия. 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

 

Не име-

ет 

Ветеринария Технологический аудит молочной 

фермы. Молочная бизнес академия. 

Новосибирск, 2013г 7,6 2,11 

45 Никулин Иван 

Алексеевич 

Профессор ка-

федры терапии 

и фармакологии 

ВГАУ 

Клиническая 

диагностика.  

Инструменталь-

ные методы диа-

гностики. 
Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1.«Белгородская ГСКА им. В.Я.Горина  

«Организация учебно-методической 

работы на факультете ветеринарной 

медицины по дисциплине «Клиниче-

ская диагностика» в объеме 72 часа с 

13 октября по 24 октября 2014г. 

2.«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

29,6 22,11 



курсов eAutor CBT и модуля для орга-

низации online web-конференций 

iWebinar-74 часа  02.09.20-28.09.2015 

г.» 

 

46 Саврасов 

Дмитрий 

Александро-

вич  

Заведующий 

кафедрой тера-

пии и фармако-

логии 

Внутренние не-

заразные болез-

ни. 

Ветеринарная 

радиобиология 

 

Кандидат 

ветеринар-

ных  

наук 

Доцент Ветеринария  1.В период с 30.09.2012 по 13. 10. 

2012 прошел обучение по курсу «Тех-

нология разведения молочных видов 

коров» в учебных центрах института 

Животноводства г. Пуази и г. Ла Три-

нотьер (Франция)-72 часа. 

2.«Охрана труда. Нормы и правила 

техники безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями»-74 ча-

са. 14.12.-25.12.2015. 

3.«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAutor CBT и модуля для орга-

низации online web-конференций 

iWebinar-74 часа  

02.09.20-28.09.2015 г.» 

4.Присвоено ученое звание доцента по 

специальности « Диагностика болез-

ней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных », 

приказом  

Минобрнауки РФ №416/нк-2 от 

27.04.2015г. 

15,6 12,11 

47 

Слободяник 

Виктор Ива-

нович 

Профессор ка-

федры терапии 

и фармакологии 

ВГАУ 

Ветеринарная 

фармакология. 

Токсикология. 

Лекарственные и 

ядовитые расте-

ния 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор  

Ветеринария 1.«Ветеринарная фармация», 72Ч.; 

06.07.2012г. «Охрана труда и природ-

ной среды», 72ч. 29 мая 2013г. и обу-

чение  мерам пожарной безопасности 

работников организаций», 74ч., 

09.04.2015г. 

44,7 21,2 

48 
Степанов 

Владимир 

Александро-

вич 

Доцент кафед-

ры терапии и 

фармакологии 

ВГАУ 

1Ветеринарная 

фармакология. 

Токсикология 

Клиническая 

фармакология. 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент 

Ветеринария 
1. «Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» 50ч. 

01.04.2012г. 

21,6 17,11 



3.Латинский 

язык. 

Основы фарма-

кологии. 

Физическае спо-

собы лечения 

животных.  

Физиотерапия 

49 

Шумилин 

Юрий Алек-

сандрович 

Доцент  кафед-

ры терапии и 

фармакологии 

ВГАУ 

Клиническая 

диагностика. 

Инструменталь-

ные методы диа-

гностики Внут-

ренние незараз-

ные болезни. 

Ветеринарная 

радиобиология 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент 

Ветеринария 

1.Международные сотрудничества и 

научные исследования в ветеринарии и 

зоотехнии. Пекин, апрель 2015г. - 72 

часа 

11,6 10,11 

50 Шумский 

Юрий Нико-

лаевич 

Ассистент ка-

федры терапии 

и фармакологии 

(основное место 

работы «Об-

ластная ветери-

нарная лабора-

тория» 

Клиническая 

диагностика, 

ВНБЖ 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Не име-

ет 

Ветеринария — 

1 1 

51 Скогорева 

Анна 

Михайловна 

Доцент кафед-

ры паразитоло-

гии и эпизоото-

логии ВГАУ 

(консультант 

колхоза «Со-

ветская Россия» 

Ровеньковского 

района Белго-

родской обла-

сти) 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни, микро-

биотехнология, 

клиническая ви-

русология 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.«Английский язык повседневного 

общения (Pre-intermediate», 74 ч., 2012 

г. 

2.«Английский язык повседневного 

общения (Elementary level), 120 ч., 

2012 г. 

3. «Инновационные методы ведения 

животноводства»,  72 ч., 2012 г. 

4.Beijing Vocational College of Agricul-

ture scientific research exchange in Ani-

mal Husbandry and Veterinari, 13-25 

апреля 2015 г 

5. Veterinary clinical program, organized 

in Istanbul University, Faculty of veteri-

nary Medicine from October 4 to 7, 2015 

г. 

18,6 16,1 



52 Манжурина 

Ольга Алек-

сеевна 

Доцент кафед-

ры паразитоло-

гии и эпизоото-

логии ВГАУ 

внешний со-

вемститель (ос-

новное место 

работы 

ВНИВИПФиТ, 

заведующая 

лабораторией 

диагностики 

инфекционных 

и инвазионных 

болезней науч-

но-

исследователь-

ского центра 

ВНИВИПФиТ 

(производ-

ственник) 

(консультант 

колхоза «Со-

ветская Россия» 

Ровеньковского 

района Белго-

родской обла-

сти) 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни; 

Вирусология и 

биотехнология; 

Краевая эпизо-

отология; 

Санитарно-

микробиологи-

ческие основы 

охраны живот-

ных и окружа-

ющей среды; 

Молекулярно-

генетическая 

вирусология 

 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1. «Охрана труда», 74 ч., 2012 г. 

 2.  Английский язык повседневного 

общения (уровень «Intermediate», 74 ч., 

2014 г. 

3«Сертификация мяса, мясной про-

дукции, яиц и продуктов их перера-

ботки», 102 ч., 2012 г. 

4.«Английский язык повседневного 

общения (уровень «Elementary», 74 ч., 

2013 г. 

4. «Менежмент качества испытатель-

ных лабораторий. Организация и про-

ведение испытаний»,  74 ч., 2014 г. 

5,6 «Актуализация знаний экспертов 

по подтверждению соответствия меда 

и продукции пчеловодства, 16 ч., 2013, 

2016г г 

7.«Техническое регулирование в рам-

ках Таможенного Союза», 24 ч., 2013 г 

8,9. «Актуализация знаний экспертов 

по подтверждению соответствия мяса, 

мясной продукции, яиц и продуктов их 

переработки, 16 ч., 2013г, 2015 г. 

34 28 

53 Жмуров Ни-

колай Гаври-

лович 

Доцент кафед-

ры паразитоло-

гии и эпизоото-

логии ВГАУ 

Ветеринарная 

микробиология 

и микология; 

Иммунология  

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария Инновационные методы ведения жи-

вотноводства. Орел ГАУ, 72 часа, 

2013г. 
35,6 26,3, 

54 Попова Ольга 

Владимиров-

на 

Старший пре-

подаватель ка-

федры парази-

тологии и эпи-

зоотологии 

ВГАУ 

Вирусология и 

биотехнология; 

Иммунология; 

Ветеринарная 

микробиология 

и микология; 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни; 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.Английский язык повседневнего об-

щения (уровень Beginner), 72 ч., 2015 

г. 

6,4 5,5 



Молекулярно-

генетическая 

вирусология; 

Краевая эпизо-

отология  

55 Ромашов Бо-

рис Виталье-

вич 

Заведующий 

кафедрой пара-

зитологии и 

эпизоотологии 

ВГАУ 

(основное место 

работы ФГБУ 

«Воронежский 

государствен-

ный заповед-

ник»), главный 

научный со-

трудник, заве-

дующий лабо-

раторией вете-

ринарного и 

паразитологи-

ческого мони-

торинга 

(производ-

ственник) 

Паразитология и 

инвазионные 

болезни живот-

ных, Краевая 

паразитология  

Доктор био-

логических 

наук 

Стар-

ший 

науч-

ный со-

трудник 

Ветеринария 1. «Профессиональное обучение по 

ветеринарии и сельскому хозяйству», 

Венгрия, Капошварский университет 

72 ч., 4-12.11.2012 г.  

2.«Охрана труда и природной среды», 

72 ч., 20-29.05.2013 г. 

3.«Обучение мерам пожарной без-

опасности работников организаций», 

74 ч., 30.03-9.04.2015 г. 

4.«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar», 74 ч., 02-28.09.2015 

5.«Информационно-

коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности», 76 часов 

, 30.05-10.06.2016 г. 

36,2 6,6 

56 Зуев Николай 

Петрович 

Профессор ка-

федры парази-

тологии и эпи-

зоотологии 

ВГАУ 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни живот-

ных, Краевая 

эпизоотология 

 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Доцент,  

стар-

ший 

науч-

ный со-

трудник 

Ветеринария 1.Профессиональная подготовка «Тех-

нология и организация производства в 

АПК» по курсу «Организация и управ-

ление ветеринарной службой», 

Москва, 2013 г; 72 ч; 

2.  Профессиональная подготовка по 

курсу «Ультразвуковая диагностика 

патологий у животных»; 72 ч; Белго-

род, 2014 г; 

3. Повышение квалификации в области 

свиноводства, «Современная ветери-

нарная медицина»;24 ч; Белгород, 2014 

г; 

4. Повышение квалификации в области 

промышленного животноводства и 

34 34 



птицеводства «Современная ветери-

нарная медицина», 56 ч;Белгород, 2015 

г; 

5. Повышение квалификации по про-

грамме «Проектирование образова-

тельного процесса в вузе в контексте 

изменений законодательства и специ-

фика внедрения ФГОС нового поколе-

ния (Организационно-правовые осно-

вы безопасности труда)»,; 72 ч; Воро-

неж, 2015г; 

6. Профессиональная подготовка по 

программе «Организация и обучение 

системой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3, 4 с использо-

ванием конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и  моду-

ля для организации online web-

конференций iWebinar», 74 ч; Во-

рорнеж, 2015 г; 

7. Повышение квалификации по про-

грамме «Актуальные проблемы в про-

мышленном свиноводстве»; 8 ч; Бел-

город, 2016 г; 

8. Профессиональная подготовка по 

программе «Высокорентабельное ве-

дение отроасли пчеловодства»; 56 ч; 

Белгород, 2016 г; 

57 Ромашова 

Елена Нико-

лаевна 

Ассистент ка-

федры парази-

тологии и эпи-

зоотологии 

ВГАУ 

Паразитология и 

инвазионные 

болезни; 

Краевая парази-

тология 

- - Ветеринария 1.«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar», 74 ч., Воронеж, 2015 г. 

 

2,11 2,11 

58 Кудрин Лео-

нид Петрович 

Доцент кафед-

ры паразитоло-

гии и эпизоото-

логии ВГАУ 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

Санитарно-

микробиологи-

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1.Венгрия, Капошварский универси-

тет, 72 часа, 2012г.,Университет Свя-

того Иштвана 2012 г., 

2.Чешский аграрный университет, г 

Прага, 72 часа, 2013 г., 

18 16,7 



ческие основы 

охраны живот-

ных и окружа-

ющей среды 

Дерматология  

3.Ин. язык повседневного общения, 

уровень «Elementary» 74 часа,  2013 г. 

4.Ин. язык повседневного общения, 

уровень «Pre-intermediate» 74 часа,  

2014 г. 

59 Беспалова 

Надежда Сер-

геевна 

Профессор ка-

федры парази-

тологии и эпи-

зоотологии 

ВГАУ 

Паразитология и 

инвазионные 

болезни живот-

ных 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

Про-

фессор 

Ветеринария 1Английский язык повседневного об-

щения с 18.11.2012г. по 25.05.2012г в 

Лингвистическом центре Воронежско-

го ГАУ в объеме 72 час. 

2. Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLearning Serves 

3,4 и инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного назначения 

eAuthor 3,3 CBT. На базе Отдела раз-

вития технологий обучения Управле-

ния по планированию и организации 

учебного процесса ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ с 15.10.14г по 09 

11.14г.в объеме 20 час. 

 

 

 

25 24,8 

60 Кудинова 

Наталья 

Александров-

на 

Доцент  

кафедры общей 

зоотехнии 

ВГАУ 

Ветеринарная 

генетика 

Диетология 

Кормление  жи-

вотных с осно-

вами кормопро-

изводства  

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1. ФГОУ ВПО Орел ГАУ Инноваци-

онные методы ведения животновод-

ства» 72 час. 18.06.2012-28.06.2012 

2. The attendance of advanced training at 

the KAPOSVAR UNIVERSITY – 72 

hours – ноябрь 2012 

3. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4 с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor СВТ и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar»  02.09-28.09.2015 

4. Оптимизация рецептов комбикор-

мов и рационов кормления с.-х. жи-

вотных « КОРМ ОПТИМА ЭКСПЕРТ» 

20-24.06.2016 г 

15 лет 5 

мес. 

4 года 

 

1 год 

11 лет 



61 Якушева Та-

тьяна Никола-

евна 

Ассистент 

кафедры общей 

зоотехнии 

ВГАУ 

Ветеринарная 

генетика 

Гигиена живот-

ных 

Санитарно-

биологические 

основы проекти-

рования живот-

новодческих 

объектов 

Не имеет Не име-

ет 

Ветеринария 1.ОАО «Племпредприятие «Воронеж-

ское» Воронежская обл., Новая 

Усмань, стажировка «Повышение 

уровня знаний в области зоогигиены, 

кормления и разведения в условиях 

хозяйства» 

11.04-11.05.2016 г 

28 лет 11 

мес. 

4 года 

 

21 год 

 

3 года 

62 Аристов 

Александр 

Васильевич 

Заведующий 

кафедрой об-

щей зоотехнии 

ВГАУ, 

(консультант в 

ЗАО «Юданов-

ские просторы» 

Бобровского 

района Воро-

нежской обла-

сти) 

Кормление жи-

вотных с осно-

вами кормопро-

изводства 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 1. ФГБОУ ВПО Орел ГАУ «Иннова-

ционные методы ведения животновод-

ства» 72 час. 18.06.2012-28.06.2012 

2. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Подготовка резерва руководителей. 

Антикризисный менеджмент» 144 час. 

3.06-28.06.2013 

3. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Охрана труда. Нормы и правила ТБ в 

соответствии с должностными ин-

струкциями» 72 час. 02.02-14.02.2015 

4. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение мерам пожарной безопас-

ности работников организации» 74 

час. 30.03-09.04.2015 

5. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4 с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor СВТ и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar»  02.09-28.09.2015 

15 лет 11 

мес. 

15 лет 

63 Алифанов 

Сергей Ва-

лентинович 

Доцент 

кафедры общей 

зоотехнии 

ВГАУ 

консультант в 

ЗАО «Юданов-

ские просторы» 

Бобровского 

Методы науч-

ных исследова-

ний 

 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук. 

Доцент Зоотехния Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4 с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor СВТ и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar – 74 час. 02.09.2015-

28.09.2015 

26 лет 11 

мес. 

2 года 

 

 

2 года 



района Воро-

нежской обла-

сти 

 

64 Мелешкина 

Светлана Ру-

дольфовна 

Доцент 

кафедры общей 

зоотехнии 

ВГАУ 

Гигиена живот-

ных 

Санитарно-

биологические 

основы проекти-

рования живот-

новодческих 

объектов 

 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Ветеринария 1. ЦМО ВГАУ. Семинар «Современ-

ное скотоводство: технология и ме-

неджмент в мясном скотоводстве по 

системе «корова-телёнок»» в рамках 

российско-германского проекта «Раз-

витие и внедрение современных тех-

нологий производства молока и говя-

дины в РФ». – 21.03.2012 г. 

2. Отдел развития технологий обуче-

ния, ВГАУ, Воронеж. Программа 

«Обучение практическим навыкам ра-

боты с сервером поддержки дистанци-

онного обучения eLearning Server 3.4. 

и инструментом разработки электрон-

ных изданий учебного назначения  

eAuthor 3.3. СВТ». – 20 час. – 

05.02.2013 – 01.03.2013 г. 

3.ФБГОУ ВПО совместно с Универси-

тетом Хойенхайм (ФРГ) Семинар-

тренинг «Методы сохранения почвен-

ных и водных ресурсов при производ-

стве сельскохозяйственной продук-

ции» 72 часа. 16.04.2012. 

4.VII Научно-практическая конферен-

ция памяти проф. Ромашова В.А. «Со-

временные проблемы общей и при-

кладной паразитологии» 5.09.2013 6 

часов. 

5. ФГБОУ ВПО Воронежский ВГАУ. 

Курсы повышения «Система менедж-

мента качества вуза в соответствии со 

стандартом ISO 9001-2008» с 

12.11.2013 по 06.12.2013 в объёме 24 

часа. 

6. Управление ветеринарии Воронеж-

ской области «Современные подходы 

к профилактике и лечению заболева-

ний к.р.с.» 22 марта 2016 12 часов. 

30 лет 11 

мес. 

21 год 

 

3 года 



 

65 Назаретский 

Сергей Алек-

сандрович 

Доцент 

кафедры общей 

зоотехнии 

ВГАУ 

Разведение с ос-

новами частной 

зоотехнии  

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук. 

Доцент Зоотехния 1.Семинар-тренинг в рамках междуна-

родного проекта «Экспорт учебного 

курса «Master of Dusiness Administra-

tion», ВГАУ совместно с Университе-

том Хойенхайм (ФРГ), 72 часа – 16.04-

2012-20.04.2012 

2.In recognition of patricipation in the 

Summer School at Czech University of 

Sciences Prague? Czhtch Pepublic (72 

Hours)/ сенятбрь 2012 

3. The attendance of advanced training at 

the KAPOSVAR UNIVERSITY – 72 

hours – ноябрь 2012 

32 года 5 

мес. 

18 лет 

66 Машкаренко 

Светлана Вя-

чеславовна 

доцент 

кафедры общей 

зоотехнии 

ВГАУ 

Разведение с ос-

новами частной 

зоотехнии  

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук. 

Доцент Зоотехния 1. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ про-

грамма «Английский язык повседневного 

общения» 74 час. 18.11.11-25.05.12 

2. Эффективность развития экономики 

сельского хозяйства в странах ЕС – 72 час. 

– Чехия 27.08.-05.09-2015 

3.Экономика сельскохозяйственного про-

изводства. Университет прикладных наук 

Вайнштеван-Трандорф – Германия 28.03-

02.04.2016 г. 

29 лет 3 

мес. 

10 лет 

67 Спесивцева 

Светлана 

Ивановна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

Не имеет Не име-

ет 

Филология 1.Краткосрочное обучение, Лингвисти-

ческий Центр ФГБОУ ВПО Воронеж-

ского ГАУ по программе «Иностран-

ный язык повседневного общения» 

уровень Elementary в объеме 74 часа 

15.11.2013 – 25.04.2014 г. 

 

22,11 11,11 

68 Малютина 

Татьяна Пет-

ровна 

Доцент кафед-

ры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

История  

 

Кандидат 

исторических 

наук 

Не имеет История 1.Краткосрочное обучение, в Лингви-

стическом Центре ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ, по программе «Ино-

странный язык повседневного обще-

ния. Уровень Intermediate в объеме, 74 

часа   21.11.2012г – 30.04.2013г 

9,11 9,11 

69 Васильев Бо-

рис Викторо-

вич 

Профессор ка-

федры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Философия 

 

Доктор фи-

лософских 

наук 

Доцент Инженер 

металлург- 

металлофи-

зик 

1. Программа повышения квалифика-

ции, Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, по программе 

«Применение информационных тех-

37,8 13,11 



нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях, ( 72 часа. ), 

2.11.2012г – 30.12.2012г 

2. Программа повышения квалифика-

ции, Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной дея-

тельности», (76 час.), 30.05.2016-

10.06.2016 

70 Федотова Ок-

сана Алексан-

дровна 

доцент кафедры 

экономической 

теории и миро-

вой экономики 

ВГАУ 

Экономическая 

теория 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент Экономика - ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение практическими навыками 

работы с сервером поддержки дистан-

ционного обучения eLtarning Server 3.4 

и инструментом разработки электрон-

ных изданий учебного назначения 

eAutor 3.3 СВТ», 20 часов, 12.2013г.   

17,10 

 
12.1 

71 Котарева 

Алена Оле-

говна 

Ассистент ка-

федры управле-

ния и маркетин-

га в АПК ВГАУ 

Коммуникации 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не име-

ет 

Экономика  Czech University of Life Sciences, Praga 

«Sustainable Development of Rural Are-

as in the EU and the Czech Republic», 72 

часа, 26 июля, 2013 

Szent Istvan Egyetem, Hungary «Europe-

an experience adapting the agricultural 

sector in the context of WTO», 72 часа, 4 

марта 2013; 

ИПК, «Охрана труда. Нормы и прави-

ла техники безопасности в соответ-

ствии с должностными обязанностя-

ми», 72 часа, 04 октября 2013г; 

 

6,6 3,11 

72 Галка Надеж-

да Анатоль-

евна 

Доцент кафед-

ры общеправо-

вых и гумани-

тарных дисци-

плин 

Социология 

Политология 

Кандидат 

политиче-

ских наук 

Не име-

ет 

Социально-

культурная 

деятельность 

Курсы повышения квалификации «Об-

разовательный процесс в соответствии 

с ФГОС» (72 час.)  

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

12,3 11,9 

73 Андрианов 

Алексей 

Александро-

вич 

доцент кафедры  

безопасности 

жизнедеятель-

ности, механи-

зации животно-

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

  

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

1 Воронежский межрегиональный ин-

ститут переподготовки кадров пище-

вой и перерабатывающей промышлен-

ности ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Актуальные вопросы аттеста-

24,10  



водства и пере-

работки сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

ВГАУ 

 

ции рабочих мест по условиям труда. 

Подготовка членов аттестационной 

комиссии организации», 72 часа, 

04.2013г. 

2 Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, «Охрана труда. 

Нормы и правила техники безопасно-

сти в соответствии с должностными 

инструкциями», 74 часа, 03.2015г. 

74 Андрианов 

Евгений Алек-

сандрович 

профессор ка-

федры  

безопасности 

жизнедеятель-

ности, механи-

зации животно-

водства и пере-

работки сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

ВГАУ 

 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

  

доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

1ФГБОУ ВПО «Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет», 

«Разработка и применение электрон-

ных образовательных ресурсов при 

подготовке специалистов агроинже-

нерного профиля», 72 часа, 10.2012г. 

2 ФГБОУ ВПО «Новосибирский госу-

дарственный аграрный университет», 

«Инновационные подходы в учебной и 

научной деятельности преподавателя 

ВПО», 36 часов, 02.2013г. 

3Воронежский межрегиональный ин-

ститут переподготовки кадров пище-

вой и перерабатывающей промышлен-

ности ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Актуальные вопросы аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда. 

Подготовка членов аттестационной 

комиссии организации», 72 часа, 

04.2013г. 

4 Отдел развития технологий обучения 

Управления по планированию и орга-

низации учебного процесса ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, «Обучение 

практическим навыкам работы с сер-

вером поддержки дистанционного 

обучения  eLearning Server 3.4 и ин-

струментом разработки электронных 

изданий учебного назначения eAuthor 

3.3 СВТ», 20 часов, 12.2013г. 

5) Институт повышения квалификации 

25,1 13,1 



и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, «Охрана труда. 

Нормы и правила техники безопасно-

сти в соответствии с должностными 

инструкциями», 74 часа, 03.2015г. 

75 Бахтин Вик-

тор Викторо-

вич 

доцент Правоведение и 

ветеринарное 

законодатель-

ство РФ 

Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент История и 

социально-

экономиче-

ские дисци-

плины 

 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке 

 по направлению «Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10. 2015 г. 
21 21 

76 Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент кафед-

ры истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Культурология 

 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент Философия 1. Краткосрочное обучение, Лингвисти-

ческий центр ВГАУ,  по программе «Ан-

глийский язык повседневного общения», 

уровень Elementary Level, (120ч), 

28.03.2011-30.01.2012.  

2. Краткосрочное обучение,  Лингви-

стический центр ВГАУ, по программе 

«Английский язык повседневного об-

щения», уровень Pre-Intermediate, (74ч), 

18.11.2011-25.05.2012. 

39,8 30 

77 Махина Свет-

лана Никола-

евна 

Заведующий 

кафедрой тео-

рии и истории 

государства и 

права 

Профессиональ-

ная юриспру-

денция (в вете-

ринарии) 

доктор 

юридиче-

ских наук  

про-

фессор 

Правоведе-

ние 

1. «Иностранный язык повседнев-

ного общения», продолжительно-

стью 74 час., в период с 

20.02.2015г. по 

20.06.2016; 

2. «Охрана труда. Нормы и правила 

техники безопасности в соответ-

ствии с должностными инструкци-

ями», продолжительностью 74 час., 

в период с 14.12.2015 по 

25.12.2015; 

3. «Педагогическая деятельность в 

высшем профессиональном и до-

полнительном образовании». Него-

сударственное образовательное 

учреждение «Институт социально-

го образования» в период с 

01.09.2014 г. по 30.12.2015 г. 
 

22,1 22 



 

 

 


