
20.03.02 - Природообустройство и водопользование, профиль Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, 

обводнения и водоотведения 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность  

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Агапова Елена 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Основы 

математического 

моделирования, 

Экономико-

математические 

методы и 

моделирование 

Кандидат 

экономическ

их наук 

не имеет Прикладная 

математика и 

информатика  

«Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях»,50часов. ВГАУ 

13.11.12-31.12.12 

7,9 7,8 

2.  Акименко 

Андрей 

Владимирович 

Ст.преподава

тель кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

 

Гидравлика 

Водозаборные 

сооружения 

поверхностных и 

подземных вод 

Гидравлика 

сооружений 

Машины и 

оборудование 

для 

природообустро

йства и 

водопользования 

Насосные 

станции 

водоснабжения и 

водоотведения 

Строительство и 

эксплуатация  

систем с.х. 

водоснабжения и 

водоотведения 

Водохозяйствен

Кандидат 

наук 

не имеет  «Механизация 

сельского 

хозяйства» 

The Czech University of Life 

Sciences, Prague «Sustainable 

Development of Rural Areas in 

the EU and the Czech Republic» 

72ч. , Сентябрь 2012г. 

14 10 



ные системы и 

водопользование 

Сантехоборудов

ание зданий с/х 

производства 

 

3.  Анненкова 

Надежда 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Иностранный 

язык 

не имеет не имеет Немецкий и 

английский языки 

Стажировка в СГАУ, март 2013 

– 74 часа 

41,6 38,6 

4.  Бахтин 

Виктор 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

истории 

государства и 

права ВГАУ 

Право  Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Историия и 

социально-

экономические 

дисциплины 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 по направлению 

«Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10. 2015 г. 

21 21 

5.  Белоглазов 

Валерий 

Андреевич  

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Физика Кандидат 

физико-

математичес

ких наук  

Доцент Радиофизика и 

электроника 

«Инновации в сфере 

образования и сельского 

хозяйства» г. Прага, Чешский 

ун-т наук о жизни – 72 час. 

03.09.12-12.09.12 

41,4 32,10 

6.  Буданцев 

Павел 

Борисович 

Доцент 

кафедры 

агрохимии и 

почвоведения 

ВГАУ 

Почвоведение Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Агрохимия и 

почвоведение 

 «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearninig Server 3.4 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

20 ч., 11.14 г. 

Применение информационных 

технологий в учебном процессе 

и научных исследованиях, 50 

часов, 12 2012 г. 

45,0 20,9 

7.  Васильев 

Борис 

Викторович 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии 

Философия 

 

Доктор 

философск

их наук 

Доцент Физика металлов Программа повышения 

квалификации, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

37,8 13,11 



и русского 

языка ВГАУ 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, по программе 

«Применение 

информационных 

технологий в учебном 

процессе и научных 

исследованиях, ( 72 часа. ), 

2.11.2012г – 30.12.2012г 

Программа повышения 

квалификации, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», (76 час.), 

30.05.2016-10.06.2016 
8.  Высоцкая 

Елена 

Анатольевна 

Заведующая 

кафедрой, 

профессор 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социология 

безопасности 

Охрана труда на 

производстве 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

безопасности труда 

Профилактические 

меры безопасности 

и доврачебная 

помощь 

 

Доктор 

биологическ

их  наук 

Доцент География, 

Агрономия 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Охрана труда. Нормы 

и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 

02.2015г 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Центр догоспитальной 

медицинской помощи», 

«Инструктор по оказанию 

первой помощи на месте 

происшествия», 102 часа, 

05.2015г 

Институт повышения 

квалификации и 

19,11 18,9 



переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций», 74 

часа, 04.2015г 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, «Безопасность 

технологических процессов и 

производств. Охрана труда», 

504 часа, 07.2016г 

9.  Голенская 

Тамара 

Анатольевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Экономико-

математические 

методы и 

моделирование 

не имеет не имеет Финансы и кредит University of Nebraska – 

Lincoln, США, 12.04.2012 

16.03.2015-20.04.2015г. 

«Применение систем 

компьютерной математики  

«Maxima», 74ч. 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

9,0 6,9 

10.  Гриднева 

Ирина 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Математика 

Мат.моделирова

ние 

Кандидат  

физико-

математичес

ких наук 

Доцент Математика Применение информационных 

технологий в учебном процессе 

и научных исследованиях, 

50 часов, 

31.01.14 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Применение 

систем компьютерной 

математики Maxima с 16.03.15 

г. по 20.04.15 г. 74 часа.  

14,11  14,11  

11.  Данилова 

Галина 

Николаевна 

Ассистент 

кафедры 

химии ВГАУ 

Химия, 

Химия и 

микробиология 

воды 

Кандидат 

химических 

наук 

не имеется Биология-зоология 

беспозвоночных 

С 20.01.15 по 06.02.15 г. 

Курсы повышения 

квалификации «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

35,11  17,7 



дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» в 

объеме 20 часов 

12.  Демидов 

Павел 

Валерьевич 

Ассистент 

кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

 

не имеется не имеется Землеустройство  Курсы повышения 

квалификации по программе 

«География со специализацией 

по геоинформатике» общей 

трудоемкостью 1154 часа (в 

т.ч. 516 часов аудиторных 

занятий) 2011 - 2012 гг. 

Курсы краткосрочного 

повышения квалификации по 

программе 

«Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

реализации государственной 

программы развития сельского 

хозяйства» в объеме 72 часа. 

2012 - 2013 гг. 

 С 20.01.15 по 06.02.15 г. 

Курсы повышения 

квалификации «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 

3.3 CBT» в объеме 20 часов 

4,11 1,11 

13.  Ерёмин 

Михаил 

Юрьевич 

Доцент 

кафедры 

электротехни

ки и 

автоматики 

ВГАУ 

Электротехника, 

Электроника и 

электропривод 

Кандидат 

техничес-

ких наук 

Доцент Технология 

машиностроения 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в системах 

автоматизированного 

проектирования», апрель 2016, 

20,0 17,11 



72 часа  

14.  Загвозкин 

Михаил 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Управление 

качеством 

Кандидат 

экономическ

их наук 

не имеет Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК 

 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения», 74 

часа выдан 20.06.2015г. 

6,7 

 

6,7 

15.  Захарова  

Надежда 

Александровн

а 

Доцент 

кафедры 

Управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Менеджмент Кандидат 

экономическ

их наук 

не имеет Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

С 20.01.15 по 06.02.15 г. 

Курсы повышения 

квалификации «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» в 

объеме 20 часов 

34 12,6 

16.  Звягин 

Алексей 

Алексеевич 

Доцент 

кафедры 

химии ВГАУ 

Основы общей и 

неорганической 

химии, 

Физическая и 

коллоидная 

химия,  

Химия 

Кандидат 

химических 

наук 

не имеет Химия ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение практическим 

навыкам работы сервером 

поддержки дистанционного 

обучения  eLearning Server 3.4 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

9.11.14  

20 часов 

9,7 4,7 

17.  Землянухин 

Иван 

Павлович 

Доцент 

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

 

Сельскохоз. 

водоснабжение и 

обводнение 

территорий 

КИВР 

Проектирование 

и строительство  

гидротехнич. 

сооружений 

Эксплуатация и 

мониторинг 

Водоотведение и 

очистка сточных 

вод 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Гидрология Курсы повышения 
квалификации по теме: 
«Обучение практическим 
навыкам работы с сервером 
поддержки дистанционного 
обучения eLearning Server 3.4 и 
инструментом разработки 
электронных изданий учебного 
назначения eAutor 3.3. CBT» 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ, с 05.02.13 по 01.03.2013 
г, 20 часов; 

35 35 



Буровое дело 

18.  Зиброва 

Эвелина 

Васильевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Иностранный 

язык, 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

не имеет не имеет Английский и 

немецкий языки 

«Психология и педагогика 

высшей школы» ВГАУ, 2012 – 

150 часов; 

19,7 18,3 

19.  Капранчикова 

Ксения 

Владимировна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Иностранный 

язык, 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

Кандидат 

педагогичес

ких наук не 

имеет 

не имеет Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Защита кандидатской 

диссертации. Тамбов. Май 

2014. 

7,1  

20.  Кобрин 

Николай 

Андреевич 

Доцент 

кафедры 

конституцио

нного и 

администрат

ивного права 

ВГАУ 

Водное, 

земельное и 

экологическое 

право 

Кандидат 

юридически

х  наук  

Доцент История; 

Финансы и кредит 

 «Медиация. Базовый курс» 

27.01.2014-08.02.2014 г.; 

38,5 5,11 

21.  Ковалев 

Николай 

Сергеевич  

Профессор 

кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Материаловеден

ие и ТКМ; 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация; 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Профессор Автомобильные 

дороги 

Управления по планированию и 

организации учебного процесса 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, с 05.02.13 по 01.03.2013 г, 

20 часов; 

Стажировка на кафедре 

строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог ФГБОУ 

ВО Воронежский 

государственный архитектурно-

строительный университет, 

23.11.2015-23.12.2015 г 

43,8 38,9 

22.  Кострубов 

Артем 

Ассистент 

кафедры 

Эрозонная 

оценка 
не имеет не имеет Направление 

«Землеустройство 

нет 6 мес. 6 мес. 



Юрьевич землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

территорий 

Природообустро

йство  

Ландшафтоведен

ие  

и кадастры» 

23.  Куликова 

Елена 

Владимировна 

(производстве

нник) 

Доцент  

 кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

(консультант 

по вопросам 

водоснабжен

ия и 

водоотведени

я с правом 

пользования 

архивными 

документами 

АОА 

«Стройинвес

тиция» 

Механика 

грунтов, 

основания и 

фундаменты 

Улучшение 

качества 

природных вод.   

Гидрогеология с 

основами 

геологии 

Гидрология, 

климатология и 

метеорология 

 

Мелиорация 

водосборов  

Кандидат 

биологическ

их наук 

не имеет Почвоведение ФГОУ ВПО МГУ 

«природообустройствва» 

«Природообустройство и 

водопользование» по профилю 

Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов» 

21.11.-30.11.2011. 

72 часа 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО ВГАУ 

Английский язык 

повседневного общения» 

28.03.-30.01.2012 

120 часов 

 

9 8,10 

24.  Лейба Марина 

Васильевна 

Ассистент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

Философия 

 
не имеет не имеет Философия Краткосрочное обучение,  по 

Программе «Иностранный 

язык повседневного общения», 

уровень Intermediate, 

Лингвистический центр ВГАУ, 

(74ч), 21.11.2012г. – 

30.04.2013г. 

Краткосрочное обучение, 

Московский государственный 

университет, программа 

«История и философия науки» 

,(72ч), 15.04-27.04 2013г;; 

9,10 8,11 

25.  Лексина 

Любовь 

Николаевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Физическая 

не имеет не имеет Физическое 

воспитание 

«Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях» на базе 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

аграрный университет имени 

37,4 35,1 



культура и 

спорт. 

императора Петра 1» 50 часов 

1.04.11г. 

26.  Линкина Анна 

Вячеславовна 

Ассистент 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Физическая 

география 

 

не имеет не имеет Землеустройство Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в 

Тимирязевской академии, (г. 

Москва) с 22.06 по 26.06 2015г. 

- 40 час. Интегрированная и 

биологическая защита 

растений»  

Повышение квалификации в 

Германии с 27.04. по 

02.05.2015г. 

«Английский язык 

повседневного общения», 

2016г., 72 часа 

7 7 

27.  Нартова 

Елена 

Александровн

а 

Ассистент 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Обустройство 

природно-

территориальны

х комплексов 

Основы 

природообустро

йства 

Ландшафтоведен

ие 

 

не имеет не имеет Землеустройство Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 

20 час 15.10.14 – 09.11.14 

25 19 

28.  Панин 

Евгений 

Васильевич 

(производстве

нник) 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Кадастровый 

инженер И.П. 

Панин 

Формирование и 

регистрация 

земель под 

объектами 

водного 

хозяйства 

не имеет не имеет Землеустройство Государственный университет 

по землеустройству г. Москва 

«Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 72ч. Декабрь 2011 

Государственный университет 

по землеустройству г. Москва 

«Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

реализации государственной 

программы развития сельского 

хозяйства на 2008-2012гг.» 72ч. 

Декабрь 2012 

19,0 19,0 

29.  Попова Ольга Доцент Инженерные Кандидат не имеет Процессы    



Ивановна кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

 

конструкции 

Информационны

е технологии в 

водоснабжении 

Водохозяйствен

ные системы и 

водопользование 

технических 

наук 

механической 

обработки 

30.  Постолов 

Виктор 

Дмитриевич 

Профессор 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Обустройство 

природно-

территориальны

х комплексов 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Землеустройство Удостоверение о повышении 

квалификации. 

«Совершенствование 

образовательной деятельности 

по направлению подготовки 

кадров «Землеустройство и 

кадастры» в современных 

условиях» с 26 ноября 2014г по 

05 декабря 2014, 72 часа.  

«Организация управления 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВЕ и 

модуля для организации online 

web – конференций iWebinar. 

Продолжительность 74 часа  в 

период с 02.09.15 по28.09.2015 

 

 

50 

 

 

42 

31.  Припадчев 

Андрей 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Право 

 

Кандидат 

исторически

х наук 

не имеет История Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 по направлению 

«Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10. 2015 г. 

11 5 

32.  Радцевич 

Галина 

Аркадьевна 

Доцент 

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

 

История 

инженерных 

искусств 

Природно-

техногенные 

комплексы и 

основы 

природообустро

йства 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

не имеет Экология ФГБОУ ВПО ВГАУ 

«Совершенствование 

образовательных программ по 

направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

19.02.2014 – 19.06.2014. 

Объем 72 часа 

14 6,5 



33.  Слиденко 

Александр 

Михайлович 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

математики и 

математическ

их методов в 

экономике 

ВГАУ 

Основы 

математического 

моделирования, 

Экономико-

математические 

методы и 

моделирование, 

Прикладная 

математика 

Кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

Доцент  Математика   «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях», 50часов,  

13.11.12-31.12.12 

 

42,9 23,0 

34.  Спахов Сергей 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

экономическ

ой теории и 

мировой 

экономики 

ВГАУ 

Экономика Кандидат с.-

х. наук 

не имеет Агрохимия и 

агропочвоведение 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК 

- ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет» по программе 

«Инновационные технологии в 

экономической науке и 

образовании», 72 часа, 03.2012 

г. 

SZENT ISTVAN EGYETEM,  

Hungary «EUROPEAN 

EXPERIENCE OF ADAPTING 

THE AGRICULTURAL 

SECTOR IN THE CONTEXT 

OF WTO», 72 часа, 03.2013г. 

- ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях», 50 часов, 

01.2014г. 

- Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Иностранный язык 

повседневного общения 

(General English? Beginning 

level), 74 часа, 06.2015г. 

13,9 11,9 

35.  Ступин 

Виктор 

Игоревич 

(производстве

нние) 

Доцент  

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

 –( 

Управление 

Природно-

техногенные 

комплексы и 

основы 

природообустро

йства 

КИВР 

Водоотведение и 

Кандидат 

географичес

ких наук 

не имеет Гидрология суши, 

водные ресурсы, 

гидрохимия 

   



Росприродна

дзор по 

Воронежской 

области , 

директор) 

очистка сточных 

вод 

 

36.  Харьковская 

Элен 

Вячеславовна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

1. Экология 

 

 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

 не имеет Агрохимия и 

почвоведение 

Современные эколого-

аналитические методы 

исследования окружающей 

среды, продолжительность 72 

часа, в период с 18.04.2011 г. 

по 29.04.2011 г.;  

Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ, в 

объеме 20 часов, в период с 

9.12.2013 г. по 31.13. 2013 г. 

21 19 

37.  Цебегеев 

Вячеслав 

Иванович 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Природопользов

ание 
не имеет не имеет Землеустройство Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 

20 час 15.02.13 – 01.03.13 

40 28 

38.  Черемисинов 

Александр 

Юрьевич 

Профессор 

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

 

Организация и 

технология 

работ по 

природообустро

йству и 

водопользовани

ю 

Основы 

инженерных 

изысканий 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Гидротехника ФГОУ ВПО МГУ 

природообустройства 

«Природообустройство и 

водопользование» профиль 

«Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» 

03.10.2011.-12.10.2011 

72 часа 

40,11 36,1 

39.  Черемисинов 

Андрей 

Александрови

Доцент 

кафедры 

мелиорации, 

Управление 

процессами ВКХ 

 

Кандидат 

наук 

не имеет Землеустройство ФГОУ ВПО МГУ 

природообустройства 

«Природообустройство и 

14,10 7,10 



ч водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

 

водопользование» профиль 

«Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» 

03.10.2011.-12.10.2011 
72 часа 

40.  Черников 

Виталий 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры 

электротехни

ки и 

автоматики 

ВГАУ 

Электротехника, 

электроника и 

автоматизация 

Кандидат 

техничес-

ких наук 

не имеет Механизация 

сельского 

хозяйства 

Стажировка на кафедре 

«Автоматизация 

производственных процессов» 

ФГБОУ ВПО ВГЛТА 

12.05.2014 – 07.06.2014 

16,3 15,11 

41.  Чечин  

Дмитрий 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Эрозионная 

оценка 

территории 

Природоохранно

е обустройство 

территории 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Землеустройство Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 

20 час 15.02.13 – 01.03.13 

40 38 

42.  Шендриков 

Евгений 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

История Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент История Программа повышения 

квалификации, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях, ( 72 часа. ), 

2.11.2012г – 30.12.2012г 

 

12,6 12,6 

43.  Юрьева Анна 

Александровн

а 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Философия Программа повышения 

квалификации, ВГПУ ВПО 

ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки» 

в объеме 108 часов,  03.07 – 

20.07.2015г 

23,7 15,7 

44.  Яурова Ирина 

Васильевна  

Старший 

преподавател

ь кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

формирования и 

регистрации 

объектов 

не имеет не имеет Земельный кадастр; 

Юриспруденция 

Государственный университет 

по землеустройству г. Москва 

«Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

реализации государственной 

программы развития сельского 

10 6 



Кадастровый 

инженер. 

водного 

хозяйства  

Мониторинг и 

кадастр 

природных 

ресурсов 

хозяйства на 2008-2012гг.» 72ч. 

Декабрь 2012 

Чешский Университет 

естественных наук г. Прага 

«Новые методы в образовании 

в условиях Болонского 

процесса» 72ч.Сентябрь 2012 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I» г. 

Воронеж «Юрист по 

специальности 

Юриспруденция» 3 года. 

Февраль 2013 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I» г. 

Воронеж «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях»  50ч. Январь 

2014 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I» г. 

Воронеж «Иностранный язык 

повседневного общения» 74ч. 

Апрель 2014 

 

 

 


