
21.03.02 – Землеустройство и кадастры, земельный кадастр 
№ 

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 

специа

льност

и (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. 

13.11.12-31.12.12 

7,9 7,8 

2.  Адерихин 

Владимир 

Васильевич 

Доцент 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Географические 

и земельно-

информационны

е системы. 

Автоматизирова

нные системы 

проектирования 

в 

землеустройстве 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Землеустройство Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 

20 час 15.10.14 – 09.11.14 

45 42 

3.  Алтухова 

Елена 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Психология 

 

Кандидат 

психологиче

ских наук  

Доцент История 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» (72 

час.)  

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Апрель 2016 г. 

16,4 16,4 

4.  Анненков 

Николай 

Семенович 

Доцент – 

почасовик  

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

Геодезические 

работы при 

землеустройстве 

не имеет не имеет Землеустройство ВГАУ, «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

45,9 45,9 



 назначения eAutyor 3.3 СВТ», 

20 часов,  12.2013. 

5.  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 

6.  Барышникова 

Оксана 

Сергеевна 

Ассистент 

кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Основы 

градостроительс

тва и планировка 

населенных мест 

не имеется не имеется Городской кадастр;  

Магистр по 

направлению 

«Землеустройство 

и кадастры» 

1.24.02.2013-04.03.2013 

Венгрия г.Godollo, институт 

Szent Istvan  «Обмен опытом в 

сельском хозяйстве»- 72 часа; 

2. 15.10.14- 09.11.14 г ВГАУ 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4. 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» - 

20 часа 

4,11 3,11 

7.  Бахтин 

Виктор 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права ВГАУ 

Право Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент История и 

социально-

экономические 

дисциплины 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

направлению 

«Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10. 2015 г. 

21 21 

8.  Буданцев 

Павел 

Борисович 

Доцент 

кафедры 

агрохимии и 

почвововеден

ия ВГАУ 

Оценка качества 

плодородия почв 

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 



9.  Ванеева 

Марина 

Викторовна 

Ст.преподава

тель кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

Геодезия  

ТМОГИ 

АГР 

ОГС 

Геодезические 

работы при 

землеустройстве 

Инженерная 

геодезия 

не имеет не имеет Инженер-геодезист   16,6 12,7 

10.  Викин Сергей 

Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Правовое 

обеспечение 

землеустройства 

и кадастров 

Государственное 

регулирование 

земельных 

отношений 

Межхозяйственн

ое 

землеустройство 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

земельно-

имущественных 

отношений 

Мониторинг и 

кадастр 

природных 

ресурсов 

Земельный 

контроль 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Землеустройство Государственный университет 

по землеустройству г. Москва 

«Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

реализации государственной 

программы развития сельского 

хозяйства на 2008-2012гг.» 72ч. 

Декабрь 2012 

16,0 16,0 

11.  Волошина 

Елена 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Рациональное 

природопользов

ание 

 

 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Агрохимия и 

почвоведение 

Экоаналитическая лаборатория 

ООО «Экоцентр», в период с 

15.02.2016 по 15.03. 2016 г.; 

3. Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

16 13 



web-конференций iWebinar, 

продолжительность 74 часа в 

период с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г 

12.  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 

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 

19,11 18,9 

13.  Гасанова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

агрохимии и 

почвововеден

Почвоведение и 

инженерная 

геология 

Кандидат  

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Агрохимия и 

агропочвоведение 

Применение информационных 

технологий в учебном процессе 

и научных исследованиях, 50 

часов, 12 2012 г. 

9,0 9,0 



ия ВГАУ 

14.  Гладнев 

Вячеслав 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой, 

доцент 

кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Экономика 

недвижимости; 

Оценка земли и 

недвижимости; 

Земельно-

хозяйственное 

обустройство  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент  Землеустройство;  

направление 

«Юриспруденция» 

Обучающий семинар для 

руководителей и сотрудников 

малых инновационных 

предприятий 8-9 ноября 2013 

г.;  

Обучение по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» 

ФГБОУ ВО ВГАУ им. 

Императора Петра I. 2012-2016 

гг 

Обучение по направлению 

«ISO 9001:2015 – Переход на 

новую версию стандарта» 

NQA, 18.10 2016 г.; 

14,6 14,6 

15.  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 

16.  Гриднева 

Ирина 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Математика 

мат.моделирован

ие 

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  

17.  Демидов 

Павел 

Валерьевич 

Ассистент 

кафедры 

земельного 

кадастра 

Материаловеден

ие; 

Типология 

объектов 

не имеет не имеет Землеустройство  

 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«География со специализацией 

по геоинформатике» общей 

4,11 1,11 



ВГАУ недвижимости; 

Основы 

градостроительс

тва и планировка 

населенных 

мест; 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация; 

Инженерное 

оборудование 

территории; 

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. 

18.  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, 

72 часа  

20,0 17,11 

19.  Ершова 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Основы кадастра 

недвижимости 

Применение 

земельного 

кадастра в АПК 

Организация 

землеустроитель

ных и земельно-

кадастровых 

работ 

Кандидат 

экономическ

их наук 

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 

The Czech University of Life 

Sciences, Prague «Sustainable 

Development of Rural Areas in 

the EU and the Czech Republic» 

17,5 15,1 



72ч. Июль 2013 

20.  Жарковская 

Ирина 

Григорьевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

экономики 

АПК ВГАУ 

Экономика 

сельского 

хозяйства 

Основы 

аграрной теории 

не имеет не имеет Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

ИПК Английский язык 

повседневного общения, 74 

час, ноябрь 2012 -май 2013, 

ВГАУ 

SZENT ISTVAN EGYETEM, 

Hungary Экономические 

проблемы устойчивого 

развития аграрных 

организаций и сельских 

территорий, 72 час, 

 24.02-04.03.2013 г. 

ИПК Саратовский ГАУ, 

программа «Аграрная 

экономика», 72 час, 

 03.12-14.12.2012 г.  

Семинар по теме «Аграрный 

менеджмент» Triesdorf 

(Deutschland), 72 час, 27.04 – 

02.05.2015 г.  

23,11 22,11 

21.  Жукова 

Марина 

Александровн

а 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Автоматизирова

нная технология 

государственног

о кадастрового 

учета 

Экономика 

недвижимости; 

Оценка земли и 

недвижимости; 

Земельно-

хозяйственное 

обустройство 

не имеет не имеет Направление 

«Строительство»; 

Магистр по 

направлению 

«Строительство» 

с 2011 по 2015 г.г  филиал 

"ФГБУ ФКП Росреестра по 

Воронежской области"  - 

Инженер 1 категории 

- - 

22.  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 



23.  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 

24.  Зобов  

Сергей 

Юрьевич 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

механики 

ВГАУ 

Механика Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Лесоинженерное 

дело 

КПК – ВГАУ, «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutyor 3.3 СВТ», 

20 часов,  12.2013. 

Стажировка - ВГЛТУ, 

«Ознакомление с научно-

исследовательской и учебно-

методической работой кафедры 

промышленного транспорта, 

строительства и геодезии», 

16.11.2015 – 15.12.2015. 

ИПКиПК – ВГАУ, «Информа 

ционно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» , 76 часов, 

06.2016. 

33,9 18,8 

25.  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 Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Защита кандидатской 

диссертации. Тамбов. Май 

2014. 

7,1  

26.  Кателиков Доцент информатика  Кандидат  не имеет Бухгалтерский курс КонсультантПлюс 8,9 8,9 



Александр 

Николаевич 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

экономическ

их наук 

учет, анализ и 

аудит 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13912, РИЦ 

Воронеж, 21.07.2015 

27.  Князев Борис 

Егорович 

Доцент 

кафедры 

конституцио

нного и 

администрат

ив6ного 

права ВГАУ 

Земельное право 

с основами 

гражданского и 

административн

ого права 

 

Кандидат 

экономическ

их наук  

Доцент Землеустройство;  

Юриспруденция 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ», 

20 часов, 15 октября – 9 ноября 

2014г. 

44,1 41 

28.  Ковалев 

Николай 

Сергеевич  

Профессор 

кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Материаловеден

ие; 

Инженерное 

оборудование 

территории; 

Типология 

объектов 

недвижимости 

Кандидат 

технических 

наук 

Профессор Автомобильные 

дороги 

Краткосрочное обучение в 

ФГБОУ ВПО 

Государственный университет 

по землеустройству по курсу 

«Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения» с 31.10.2011 – 

14.12.2011 г. 72 часа; 

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 

29.  Кругляк В.В. Профессор 

кафедры 

плодоводства 

и 

овощеводств

а ВГАУ 

Инженерное 

обустройство 

территории 

(агролесомелиор

ация) 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук  

Доцент Агролесомелиорац

ия, защитное 

лесоразведение и 

озеленение 

населенных 

пунктов, лесные 

пожары и борьба с 

ними 

ВНИАЛМИ, г. Волгоград, 

2015г. 
31,4 27,10 

30.  Крюкова 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

селекции и 

семеноводств

Основы 

технологии с.-х. 

производства 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

не имеет Агрономия - - e-mail технологии. 2010-

2015 гг. 

- «Иностранный язык 

повседневного общения» 

23 10 



а ВГАУ (general English, elementary 

level). 20.02.15-20.06.15 г. 

74 часа Рег. №136 

31.  Куценко 

Татьяна 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права ВГАУ 

Право Кандидат 

юридически

х наук 

не имеет Юриспруденция «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения» ВГАУ им. 

Императора Петра I – 74 час. 

02.09.15-28.09.15 г. 

9,7 6,4 

32.  Ларионов 

Алексей 

Николаевич  

Профессор 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Физика, 

биофизика 

Физические 

принципы 

получения 

оптических 

изобрражений 

Доктор 

физико-

математичес

ких наук  

Профессор  Полупроводники и 

диэлектрики 

«Образовательный процесс и 

инновационные проблемы в 

современной физике» г. 

Москва, МАИ – 36 час. 

24.06.13-01.07.13 г. 

«Образовательный процесс и 

инновационные проблемы 

современной физики по 

направлению авиационно-

космической техники» г. 

Москва, МАИ – 72 час. 

23.06.14-05.07.14 г.  

«Образовательный процесс и 

инновационные проблемы 

современной физики по 

направлению авиационно-

космической техники» г. 

Москва, МАИ – 72 

час.17.06.15-25.09.15 г.  

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения» ВГАУ им. 

Императора Петра I – 74 час. 

02.09.15-28.09.15 г.  

 

40 35,9  

33.  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, 

9,10 8,11 



Московский государственный 

университет, программа 

«История и философия науки» 

,(72ч), 15.04-27.04 2013г;; 

34.  Лексина 

Любовь 

Николаевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Физическая 

культура и 

спорт. 

не имеет не имеет Физическое 

воспитание 

«Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях» на базе 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

аграрный университет имени 

императора Петра 1» 50 часов 

с01.12.2010г. по  1.04.11г. 

37,4 35,1 

35.  Ломакин 

Сергей 

Валериевич 

Доцент 

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

 

Фотограмметрия 

и дистанционное 

зондирование 

Основы гис-

технологий 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Землеустройство Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями 

30.03.2015-09.04.2015 

Объем 74 часа 

26,1 26,1 

36.  Лукин Иван 

Дмитриевич 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Правовые 

аспекты 

кадастра 

недвижимости 

 

 

не имеет не имеет Землеустройство Государственный университет 

по землеустройству г. Москва 

«Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

реализации государственной 

программы развития сельского 

хозяйства на 2008-2012гг.» 72ч. 

Декабрь 2012 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации on-line web-

конференций iWebinar» с 

02.09.2015 по 28.09.2015 74 

часа 

42,11 28,4 



 

37.  Макаренко 

Светлана 

Александровн

а 

Доцент 

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

 

Картография 

Геодезия 

Инженерная 

графика 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Землеустройство ФГБОУ ВПО ВГАУ 

Современные эколого-

аналитические методы 

исследования окружающей 

среды» 

15.02.-15.06.2012 

72 часа 

22,9 22,9 

38.  Мухортов 

Сергей 

Яковлевич 

Доцент 

кафедры 

плодоводства 

и 

овощеводств

а ВГАУ 

Гидрология, 

климатология и 

метеорология 

агрометеорологи

я 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Общее земледелие Курс повышения 

квалификации, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. императора 

Петра I»,  «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследований», 50 часов, 13.11-

31.12.2012г. 

34,2 34,2 

39

. 

Недикова 

Елена 

Владимировна 

Профессор 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Основы 

землеустройства 

Землеустройство 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

 

 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Землеустройство Семинар по подготовке 

экспертов в области 

проведения гос. аккредитации 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования с 22.04.13 по 

23.04.13г., г. Москва.  

Семинар по подготовке 

Подготовка резерва 

руководителей. г. Воронеж. 

Антикризисный менеджмент с 

03.06.2013-23.06.2013 – 144 

часа. Г. Воронеж. 

Удостоверение о повышении 

квалификации :»Управление 

персоналом», 72 часа с 21.02.по 

5.03 2015г., г. Воронеж. 

Краткосрочное повышение 

квалификации с 30.03.по 

09.04.15г. , 74 часа по 

программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций» 

Повышение квалификации по 

23 22 



программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности с должностными 

инструкциями» с 02.02.15 по 

14.02.15г. , 74 часа. Г. 

Воронеж. 

Повышение квалификации 

«Практическое применение 

ФГОС ВО (ФГОС 3+)  с 

16.04.15 по 17.04.15, 16 часов., 

г. Москва. 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4 с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов tAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar@ c 

02.09.15-28.09.15, объем 74 

часа. 

40 Некрасова 

Ирина 

Александровн

а 

Ассистент 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Внутрихозяйстве

нное 

землеустройство

.  

Основы 

землеустройства

. 

не имеет не имеет Землеустройство Зарубежное повышение 

квалификации во Франции с 11 

по 17 апреля 2012г. по 

тематике 

сельскохозяйственных наук. 

Повышение квалификации по 

программе «Интенсивный курс 

обучения по переводу научных 

текстов с английского языка на 

русский» с 19.12.11г. по 

16.02.12г. в объеме 72 часов. 

4.8 г 4.8 г 

41. Мордовцев 

Александр 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК 

ВГАУ 

Деловое 

общение 

Кандидат 

экономическ

их наук  

 

 

Доцент Агрономия Курс «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3/3 СВТ», 

20 часов, 09.11.14г. 

Учебный курс «Основы 

компьютерной грамотности», 

39,6 14,7 



72 часа, 05.05.2015г. 

42

. 

Панин 

Евгений 

Васильевич 

(производстве

нник) 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Кадастровый 

инженер ИП 

Панин 

Межевание 

Кадастровая 

оценка 

территории 

Межевание 

земель 

 

Не имеет Не имеет Землеустройство Департамент имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области г. 

Воронеж « Кадастровый 

инженер» Ноябрь 2010 

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 

43. 

 

Подрезов 

Павел 

Иванович 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

агрохимии и 

почвововеден

ия ВГАУ 

Почвоведение и 

инженерная 

геология 

Не имеет Не имеет Агрохимия и 

агропочвоведение 

«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., 11.2014 г. 

Efficiency of Economic 

Agricultural Development in the 

EU, г. Прага, Чехия, 72 ч., 

сентябрь 2015 г. 

20,1 11,5 

44 Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин, 

профессор 

Политология 

Социология 

История 

государственног

о управления 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор История и  

педагогика 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая деятельность 

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании». Институт 

социального образования» 

(НОУ «ИСО»), г. Воронеж (792 

36,6 35,11 



час.). 30 декабаря 2015 г. 

 

45. Попело 

Владимир 

Дмитриевич 

Профессор 

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

 

(Военный 

авиационный 

инженерный 

университет, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно-

исследовател

ьского 

испытательно

го центра 

радиоэлектро

нной борьбы) 

 

ТМОГИ Доктор 

технических 

наук 

не имеет Радиофизика и 

электроника 

   

46 Постолов 

Виктор 

Дмитриевич 

Профессор 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Внутрихозяйстве

нное 

землеустройство 

 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Землеустройство Сертификат на прошедший 

курс обучения «Консультант 

Плюс/Технология ПРОФ» 

10.04.2013г. 

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 

50 42 



учебных курсов eAuthor СВЕ и 

модуля для организации online 

web - конференций iWebinar. 

Продолжительность 74 часа  в 

период с 02.09.15 по28.09.2015 

47 Садыгов Элзас 

Алекпер оглы 

Доцент 

кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация; 

Основы 

градостроительс

тва и планировка 

населенных мест 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Землеустройство С 12 мая по 18 мая 2012г. 

Международный обмен 

(Германия)- Hochshule 

Weihenstephan-Triesdorf  

Конференция «Поджио Руско 

(Италия) - Воронеж (Россия): 

между прошлым и настоящим, 

причины партнерства» (Poggio 

Russo (Italy) – Voronezh 

(Russia) : Between past and 

present, the reasons for a 

partnersrship) 3-х часовой 

семинар. 

С 02.09.2015 г. по  28.09.2015 

г. Обучение по программе 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web- конференций iWebinar» 

72 часа. 

С 26.03.16 – 06.04.2016 г. 

«Международное 

сотрудничество в сфере 

образования и науки ,в рамках 

реализации международной 

магистерской программы 

«MBA-agr.» , университет 

прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф (г. 

Триздорф, Германия) 

29,3 21,7 

48

. 

Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

Культурология 

 

Кандидат 

философски

х наук 

Доцент История Краткосрочное обучение, 

Лингвистический центр ВГАУ,  

по программе «Английский 

39,8 30 



философии и 

русского 

языка ВГАУ 

язык повседневного общения», 

уровень Elementary Level, 

(120ч), 28.03.2011-30.01.2012.  

Краткосрочное обучение,  

Лингвистический центр ВГАУ, 

по программе «Английский 

язык повседневного общения», 

уровень Pre-Intermediate, (74ч), 

18.11.2011-25.05.2012.. 

49 Слиденко 

Александр 

Михайлович 

Доцент 

кафедры 

экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики  

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 

50 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 Воронежский 

ГАУ «Педагогика и 

психология высшей школы», 

Воронеж ФГОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 240 часов, 

03.2011г.   

- 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, 

13,9 11,9 



01.2014г. 

- Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Иностранный язык 

повседневного общения 

(General English? Beginning 

level), 74 часа, 06.2015г. 

51 Федотова 

Оксана 

Александровн

а 

Доцент 

кафедры 

экономическ

ой теории и 

мировой 

экономики 

ВГАУ 

Рыночные 

отношения в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

- ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение 

практическими навыками 

работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLtarning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutor 3.3 СВТ», 20 

часов, 12.2013г.   

 17,10 

 

 12.1 

52 Харитонов 

Александр 

Александрови

ч 

Заведующий 

кафедрой 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Государственная 

регистрация, 

учет и оценка 

земель 

Экономика 

землепользовани

я и 

землеустройства 

Управление 

земельными 

ресурсами 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Землеустройство НОУ «ОЦ «Созидание» г. 

Воронеж «Правовое 

регулирование земельных 

отношений. Нормативное 

обеспечение кадастровой 

деятельности.» Декабрь 2009 

Управление Федерального 

агентства кадастра объектов 

недвижимости г. Воронеж 

«Изучение новых 

программных продуктов 

ведения автоматизированного 

кадастра объектов 

недвижимости» 110ч. Апрель 

2010 

Государственный университет 

по землеустройству г. Москва 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ вуза по направлению 

120700 – Землеустройство и 

кадастры при переходе на 

систему федеральных 

государственных стандартов» 

72ч. Май 2010 

33,1 31,9 



Государственный университет 

по землеустройству г. Москва 

«Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

реализации государственной 

программы развития сельского 

хозяйства на 2008-2012гг.» 72ч. 

Декабрь 2012 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I» г. 

Воронеж «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения  

eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ» 

20ч. Февраль 2013 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями» 

с 02.02.2015 по 14.02.2015 гг. 

74 часа 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций» с 30.03.2015 по 

09.04.2015 гг. 74 часа 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с 



использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации on-line web-

конференций iWebinar» с 

02.09.2015 по 28.09.2015 74 

часа 

53

. 

Харьковская 

Элен 

Вячеславовна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Экология 

Рациональное 

природопользов

ание 

 

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 

54 Чебаев Виктор 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права ВГАУ 

Экологическое 

право 

Кандидат 

юридически

х наук 

не имеет Юриспруденция  38 11 

55 Черемисинов 

Андрей 

Александрови

ч 

Доцент  

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

 

Геодезия 

Инженерное 

обустройство 

территории 

Часть 2. 

мелиорация 

Кандидат 

экономическ

их наук 

не имеет Землеустройство Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями 

30.03.2015-09.04.2015 

Объем 74 часа 

7,10 7,10 

56 Черников 

Виталий 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры 

электротехни

ки и 

Электротехника, 

электроника и 

автоматизация 

Кандидат 

техничес-

ких наук 

не имеет Механизация 

сельского 

хозяйства 

Стажировка на кафедре 

«Автоматизация 

производственных процессов» 

ФГБОУ ВПО ВГЛТА 

16,3 15,11 



автоматики 

ВГАУ 

12.05.2014 – 07.06.2014 

57 Чогут Галина 

Ивановна 

Профессор 

кафедры 

организации 

производства 

и 

предпринима

тельской 

деятельности 

в АПК ВГАУ 

Экономика и  

организация  

сельскохозяйств

енного 

производства 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Биология-

биофизика 

18.06.2008 г. присуждена 

ученая степень доктора наук, 

Мультимедийные «обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

elearing Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthon 3.3 CBT» 

1.04.2012-1.05.2012 

29 12,9 

58 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 

59 Шередекина 

Елизавета 

Евгеньевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

Основы 

технологии с-х 

производства 

не имеет не имеет Механизация 

сельского 

хозяйства 

Организационно-

производственная структура 

ООО «ЭкоНива-Черноземье» в 

условиях рыночных 

отношений с 01.04.2016-

15.05.2016 (210 часов) 

23,9 12,11 

60 Юрьева Анна 

Александровн

а 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

Этика 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Философия Программа повышения 

квалификации,ФГОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, по теме 

«Психология и педагогика 

высшей школы»,  236час. 

11.11.2010г.–27.04.2011г. 

Программа повышения 

квалификации, ВГПУ ВПО 

ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки» 

23,7 15,7 



в объеме 108 часов,  03.07 – 

20.07.2015г 

61 Яурова Ирина 

Васильевна  

Старший 

преподавател

ь кафедры 

земельного 

кадастра 

ВГАУ 

Кадастровый 

инженер 

История 

земельно-

имущественных 

отношений 

Комплексные 

кадастровые 

работы 

Правопримените

льная практика 

кадастра 

недвижимости 

не имеет не имеет Земельный кадастр; 

Юриспруденция 

Управление Федерального 

агентства кадастра объектов 

недвижимости г. Воронеж 

«Изучение новых 

программных продуктов 

ведения автоматизированного 

кадастра объектов 

недвижимости» 110ч. Апрель 

2010 

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 

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 

10 6 



исследованиях»  50ч. Январь 

2014 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I» г. 

Воронеж «Иностранный язык 

повседневного общения» 74ч. 

Апрель 2014 

 


