
44.03.04 Профессиональное обучение профиль подготовки Информатика,  

вычислительная техника и компьютерные технологии 

№ 

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 

специаль-

ности (год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Иностранный 

язык 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет «Иностранный 

язык» 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательной 

деятельности» ВГАУ, май-

июнь 2016 – 76 часов 

10,10 10,10 

2.  

Менжулова 

Анна 

Соломоновна 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Не имеет Не имеет 

«Английский язык 

и литература» 

 

Франция 2013г. в Эситпа в 

Высшей агроинженерной 

школе – 80 часов 

50 42,11 

3.  

Завгородняя 

Елена 

Леонидовна 

Старший 

преподавател

ь 

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет «Перевод и 

переводоведение» 

 

 

 

Защита кандидатской 

диссертации. Тамбов.  

Июнь 2015 г. 

1,10 4,5 

4.  

Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

Не имеет «Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

CELATA ( Кембриджский 

сертификат преподавателя 

английского языка) январь-

17,9 17,1 



языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

кандидат 

экономическ

их наук 

 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

 

февраль 2015, 120 час; Школа 

иностранных языков англо-

континентал, Бормут, 

Великобритания «Getting the 

most from your teaching» 

(«Лексический подход в 

обучении английскому языку») 

Ярославль, август 2016 – 40 

часов 

5.  

Спахов Сергей 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

экономическ

ой теории и 

мировой 

экономики 

ВГАУ 

Экономическая 

теория 

Кандидат с.-

х. наук 

Не имеет «Агрохимия и 

агропочвоведение» 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии АПК» 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Педагогика и 

психология высшей школы», 

Воронеж ФГОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 240 часов, 

03.2011 г. 

2. ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет» по программе 

«Инновационные технологии в 

экономической науке и 

образовании», 72 часа,  

03.2012 г. 

3. SZENT ISTVAN EGYETEM,  

Hungary «EUROPEAN 

EXPERIENCE OF ADAPTING 

THE AGRICULTURAL 

SECTOR IN THE CONTEXT 

OF WTO», 72 часа, 03.2013г. 

4. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях», 50 часов, 

01.2014 г. 

5. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Иностранный язык 

повседневного общения 

(General English? Beginning 

level), 74 часа, 06.2015 г. 

 

 

13,9 11,9 



6.  

Малютина 

Татьяна 

Петровна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

История 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет «История»  Краткосрочное обучение, 

Лингвистический Центре 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения. 

Уровень Intermediate в объеме, 

74 часа 30.04.2013 г. 

9,11 9,11 

7.  

Алтухова Елена 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

 

Психолог-

профконсуль

тант ООО 

«Точка 

старта и 

партнеры» 

Общая 

психология 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент «История» 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» (72 

час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

16,4 16,4 

8.  

Васильев Борис 

Викторович 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

 

 

 

 

 

 

Философия 

 

 

 

 

Доктор 

философски

х наук 

Доцент «Физика металлов» 1. 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 

2. Программа повышения 

37,8 13,11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

9.  

Юрьева Анна 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент «Филология» 1. Программа повышения 

квалификации, ФГОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, по теме 

«Психология и педагогика 

высшей школы»,  236час. 

11.11.2010г.–27.04.2011г. 

2. 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 

10.  

Попов Антон 

Евгеньевич 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Математика 

 

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент «Агроинженерия» 1. In recognition of participation 

in the Summer School at Czech 

University of Life Sciences 

Prague, Czech Republic, 72 часа, 

09.2012 г. 

2. Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Применение 

систем компьютерной 

математики Maxima» с 16.03.15 

г. по 20.04.15 г. 74 часа. 

9,5 9,5 

11.  

Москалев Павел 

Валентинович 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики 

Доктор 

физико-

математичес

ких наук 

Доцент «Ракетные 

двигатели» 

1. Стажировка по кафедре 

математического и 

прикладного анализа 

Воронежского 

20,9 17 



ВГАУ государственного 

университета, 150 часов, 

11.2014 г. 

 

2. Повышение квалификации в 

Институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе Eleaning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации Online Web- 

конференций Iwebinar». С 

02.09.15 г. по 28.09.15 г.  

74 часа 

3. Защита докторской 

диссертации. 2016. 

12.  

Спирина 

Наталья 

Геннадьевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Математика 

Не имеет Не имеет 

«Прикладная 

математика» 

1. Курсы на базе ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ по теме  

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLeaning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения  Eauthor 3.3. CB». С 

01.04.12 г. по 01. 05.12 г. 20 

часов. 

2. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Иностранный 

язык повседневного общения» 

с 21. 11. 12. по 30. 04. 13 г. 74 

часа. 

3. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ по программе 

8,11 8,11 



«Иностранный язык 

повседневного общения», 74 

часа,  с 15.11.2013 по 

25.04.2014 г. 

13.  

Горбань 

Любовь 

Климентьевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

высшей 

математики и 

физики 

ВГАУ 

 

Ведущий 

инженер 

кафедры 

высшей 

математики и 

физики 

ВГАУ 

Физика Не имеет Не имеет «Физика» 

«Лингвистический центр 

ВГАУ» 74 ч. 21.11.2012 – 

30.04.2013 г. 

35 8 

14.  

Волошина 

Елена 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Экология 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент «Агрохимия и 

почвоведение» 

1. Консультант Плюс 

Технология ПРОФ, 2013 год; 

2. 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 

web-конференций iWebinar, 

продолжительность 74 часа в 

период с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

16 13 

15.  

Толстых 

Александр 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Информатика 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Обучение практ. навыкам работы 

с сервером поддержки дистан. 

обучения «eLarning Server 3.4 

инструмент разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 20 

12,9 12,9 



часов, ВГАУ, 05.02.13 г. по 

01.03.13 г. 

16.  

Алтухова Елена 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

 

Психолог-

профконсуль

тант ООО 

«Точка 

старта и 

партнеры» 

Возрастная 

физиология и 

психофизиологи

я 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент «История» 

 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»( 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

16,4 16,4 

17.  

Перегончая 

Ольга 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

химии 

ВГАУ Химия 

Кандидат 

наук 

Доцент 

 

«Химия» ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный 

университет»: 

«Актуальные проблемы 

современной химической 

науки и образования». 

20.05.2016 г, 72 часа. 

15,4 15,4 

18.  

Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Профессор, 

заведующий 

кафедрой 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ  

Введение  

в 

профессиональн

о-

педагогическую 

специальность 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор «История и 

Педагогика» 

 

 

 

«Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

1. Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая деятельность 

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании». Институт 

социального образования» 

(НОУ «ИСО»), г. Воронеж (792 

час.). 30 декабря 2015 г. 

36,6 35,11 



профессиональном 

образовании» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ:  
«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 2-

14.02.2015 г. 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации», 74 часа, 13-

23.04.2015 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

19.  

Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Профессор, 

заведующий 

кафедрой 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

История 

педагогики и 

образования 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор «История и 

Педагогика» 

 

 

«Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании» 

 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

1. Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая деятельность 

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании». Институт 

социального образования» 

(НОУ «ИСО»), г. Воронеж (792 

час.). 30 декабря 2015 г. 

2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ:  
«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 2-

14.02.2015 г. 

36,6 35,11 



«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации», 74 часа, 13-

23.04.2015 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

20.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

 

Практическое 

производственно

е обучение 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

12,2 10 

21.  

Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

Психология 

профессиональн

ого образования 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет «История» 

 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет 

10,7 10,7 



х дисциплин 

ВГАУ 

 

 

 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(72 час.) 3 апреля 2015 г. 

 

22.  

Сиволапова 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Общая и 

профессиональн

ая педагогика 

Не имеет Не имеет 

«Русский язык и 

литература» 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет 

(72 час.) 3 апреля 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

11,7 8,11 

23.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

Теория и 

методика 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» (72 

час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

12,2 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и 

методика 

воспитательной 

работы 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

24.  

Ессе Надежда 

Викторовна 

Методист 

ГБПОУ 

Воронежской 

области 

«Борисоглебс

кий 

сельскохозяй

ственный  

техникум» 

Не имеет Не имеет «Профессиональное 

обучение» 

(Агрономия) 

С 11 октября по 24 октября 

2016 г. прошла повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Эффективные технологии 

профессиональных 

коммуникаций в образовании: 

для преподавателей и 

руководителей 

образовательных организаций» 

в объеме 72 часа, г. Москва 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения», 

Удостоверение серии 

772403715382 №1321/16 

 

5 1 

25.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Педагогические 

технологии 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» 

 (72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

12,2 10 



муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

26.  

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Методика 

профессиональн

ого обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

профессиональн

ого обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

Профессор 

«Полупроводников

ые приборы» 

 

Старооскольский 

технологический институт им. 

А.А. Угарова (филиал) НИТУ 

«МИСиС» 

Ноябрь 2012 г. 

Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах 

Евросоюза». Пражский 

университет естественных наук 

(72 час.). Сентябрь 2015 г. 

40,6 40,6 

27.  

Ессе Надежда 

Викторовна 

Методист 

ГБПОУ 

Воронежской 

области 

«Борисоглебс

кий 

сельскохозяй

ственный  

техникум» 

Не имеет Не имеет «Профессиональное 

обучение» 

(Агрономия) 

С 11 октября по 24 октября 

2016 г. прошла повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Эффективные технологии 

профессиональных 

коммуникаций в образовании: 

для преподавателей и 

руководителей 

образовательных организаций» 

в объеме 72 часа, г. Москва 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения», 

Удостоверение серии 

772403715382 №1321/16 

 

5 1 



 

28.  

Андрианов 

Алексей 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент «Механизация 

сельского 

хозяйства» 

1. Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 

«Актуальные вопросы 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Подготовка 

членов аттестационной 

комиссии организации», 72 

часа, 04.2013г. 

2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 

03.2015 г. 

24,10 12,11 

29.  

Воропаев 

Владлен 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

физического 

воспитания  

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Кандидат 

педагогичес

ких наук  

 

Профессор «Физическое 

воспитание» 

Курсы по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями». 74 часа, с 

14.12.15 г. по 25.12.15 г. 

53,4 52,2 

30.  

Запорожцев 

Евгений 

Викторович 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Не имеет Не имеет «Физическая 

культура и спорт» 

Курсы по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями». 74 часа, с 

14.12.15 г. по 25.12.15 г. 

 

22,3 9,1 

31.  

Щукина Ольга 

Дмитриевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

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 

34,1 34,1 



императора Петра 1» 50 часов 

с01.12.2011 г. по  1.04.12 г. 

32.  

Бедняков Юрий 

Анатольевич 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Не имеет Не имеет «Физическая 

культура и спорт» 

Курсы «Инновационные 

подходы в учебной и научной 

деятельности преподавателя 

ВПО». 36 часов, с 28.01.2013 г. 

по 01.02.2013 г. 

27,4 16,1 

33.  

Покусаев Артем 

Михайлович 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Не имеет Не имеет «Физическая 

культура и спорт» 

Обучение «Практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

14,1 14,1 

34.  

Крутских 

Татьяна 

Владимировна 

Преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Не имеет Не имеет «Физическая 

культура и спорт 

«Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

32часа 24.10- 10.11.16 г. 

10,3 5,2 

35.  

Евдокимов 

Владимир 

Алексеевич 

Преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Не имеет Не имеет «Физическая 

культура и спорт» 

«Современные технологии 

адаптивной физической 

культуры и спорта» 

«Воронежский 

государственный институт 

физической культуры» 

72 часа 04.05.16 г. 

6,2 6,1 

36.  

Кийко 

Владислав 

Николавич 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

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 с 

01.12.2011г. по  1.04.12г. 

 

32,3 32,2 

37.  

Бахтин Виктор 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

Правоведение 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент «История» 

 

«Юриспруденция. 

Правоведение» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

по направлению 

«Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10.2015 г. 

21 21 



ВГАУ 

38.  

Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Профессор, 

заведующий 

кафедрой 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Социология 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор «История и 

Педагогика» 

 

 

 

 

«Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

1. Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая деятельность 

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании». Институт 

социального образования» 

(НОУ «ИСО»), г. Воронеж (792 

час.). 30 декабря 2015 г. 

2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ:  
 «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 2-

14.02.2015 г. 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации», 74 часа, 13-

23.04.2015 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

36,6 35,11 

39.  

Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Профессор, 

заведующий 

кафедрой 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Политология 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор «История и 

Педагогика» 

 

 

 

«Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

1. Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая деятельность 

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании». Институт 

социального образования» 

36,6 35,11 



профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(НОУ «ИСО»), г. Воронеж (792 

час.). 30 декабря 2015 г. 

2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ:  
 «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 2-

14.02.2015 г. 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации», 74 часа, 13-

23.04.2015 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

40.  

Новокрещенова 

Ирина 

Леонидовна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

 

Кандидат 

филологичес

ких  наук 

Не имеет «Филология» 

 

«Юриспруденция» 

Краткосрочное обучение на 

факультете повышения 

квалификации преподавателей 

русского языка как 

иностранного, Российский 

университет дружбы народов, 

по курсу «Методика 

преподавания русского языка 

(как иностранного, как 

неродного): разнообразие 

теорий и практик»», 72 часа, 

30.06.2014 – 4.07.2014 г. 

12,11 12,11 

41.  

Юрьева Анна 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент «Филология» 1. Программа повышения 

квалификации, ФГОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, по теме 

«Психология и педагогика 

высшей школы»,  236час. 

23,7 15,7 



языка ВГАУ 11.11.2010г.–27.04.2011г. 

2. Программа повышения 

квалификации, ВГПУ ВПО 

ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки» 

в объеме 108 часов,  03.07 – 

20.07.2015г 

42.  

Данькова 

Татьяна 

Николаевна 

Профессор, 

заведующая 

кафедрой 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

Доктор 

филологичес

ких наук 

Доцент «Русский язык и 

литература» 

1. Краткосрочное обучение на 

факультете повышения 

квалификации преподавателей 

русского языка как 

иностранного, Российский 

университет дружбы народов, 

по курсу «Методика 

преподавания русского языка 

как иностранного». 72 часа 

11.06.2013 г. 

2. Специальная подготовка в 

области тестирования по 

русскому языку как 

иностранному, Российский 

университет дружбы народов, 

по программе 

«Лингводидактическое 

тестирование», 72 часа 

26.06.2013 г. 

3. Программа повышения 

квалификации, Российский 

университет дружбы народов, 

по курсу «Методика 

проведения интеграционного 

экзамена по русскому языку, 

истории России и основам 

законодательства РФ»,  72часа, 

29.09.14 - 03.10. 2014г. 

4. Программа повышения 

квалификации, Германия г. 

Триздорф, Семинар «Аграрный 

менеджмент. Экономика на с/х 

предприятиях» 

11.05 - 18.05.2014г. 

5. Институт повышения 

16,11 16,11 



квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ: 

1) по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила ТБ в 

соответствии с должностными 

инструкциями», (74 часа), 

2.03.- 13.03. 2015г. 

2) по программе «Обучение 

мерам пожарной безопасности 

работников организаций», (74 

часа), 30.03 - 09.04.2015 г. 

 

43.  

Кононова 

Наталья 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Не имеет Не имеет 

«Физика» 

 

«Естествознание» 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13916, РИЦ 

Воронеж, 21.07.2015 г. 

 

15,11 12,7 

44.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Основы 

организаторской 

деятельности 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» (72 

час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

12,2 10 

45.  
Кононова 

Наталья 

Старший 

преподаватель 

Педагогические 

программные 
Не имеет Не имеет 

«Физика» 

 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 
15,11 12,7 



Николаевна кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

средства «Естествознание» Сертификат №181-13916, РИЦ 

Воронеж, 21.07.2015 г. 

 

46.  
Поддубный 

Сергей Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Мультимедиа-

технологии 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Курс «eLarning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

ВГАУ, 20 часов с 05.02.13 по 

01.03.13 г. 

12,9 12,9 

47.  

Мистюкова 

Светлана 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Текстовые и 

табличные 

процессоры 

Кандидат 

экономически

х наук 

Не имеет 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК» 

Курс «eLarning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

ВГАУ, 20 часов с 05.02.13 по 

01.03.13г. 

 

9,11 9,11 

48.  

Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

 

 

Социальная 

психология 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет «История» 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет 

(72 час.) 3 апреля 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

10,7 10,7 

49.  

Литвинова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

ИОМАС 

Базы данных и 

управление ими 
Не имеет Не имеет «Математика» 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13856, РИЦ 

Воронеж, 17.06.2015 

38,10 7,11 



ВГАУ  

50.  
Кулев Сергей 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Операционные 

системы, среды 

и оболочки 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

«Экономика и 

организация 

сельского хозяйства» 

Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf, april  02, 2016 г. 
30,9 28,7 

51.  

Кусмагамбетов 

Серик 

Магометович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Web-дизайн 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

«Экономика и 

управление аграрным 

производством» 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, cертификат 

№181-13854, РИЦ Воронеж, 

17.06.2015 

20,1 19,7 

52.  

Толстых 

Александр 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Мировые 

информационны

е ресурсы 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Обучение практ. навыкам работы 

с сервером поддержки дистан. 

обучения «eLarning Server 3.4 

инструмент разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 20 

часов, ВГАУ, 05.02.2013г по 

01.03.2013 г 

12,9 12,9 

53.  

Кусмагамбетов 

Серик 

Магометович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Интернет-

технологии 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

«Экономика и 

управление аграрным 

производством» 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, cертификат 

№181-13854, РИЦ Воронеж, 

17.06.2015 

20,1 19,7 

54.  

 

Слиденко 

Александр 

Николаевич 

 

 

Доцент 

кафедры 

Компьютерное 

моделирование 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук 

Доцент  Математика «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях», 50часов, 

13.11.12-31.12.12 

Применение информационных 

технологий в учебном процессе 

и научных исследованиях», 

50часов, 13.11.12-31.12.12 

42,9 23,0 

55.  
Рябов Владимир 

Петрович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Компьютерные 

презентации 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

«Экономика и 

управление аграрным 

производством» 

Учебный центр ЗАО ИК 

«Информсвязь –Черноземье», 

04.07.2012г. , курс 

КонсультантПлюс. 

17,6 17,2 

56.  
Горюхина Елена 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Информационны

е системы и 

технологии 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
«Прикладная 

математика» 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, Сертификат 

№181-13870, РИЦ Воронеж, 

13.07.2015 

35,11 25,7 

57.  

Литвинова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

ИОМАС 

Языки 

программирован

ия 

Не имеет Не имеет «Математика» 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13856, РИЦ 

Воронеж, 17.06.2015 

38,10 7,11 



ВГАУ  

58.  

Литвинова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Системы 

программирован

ия 

Не имеет Не имеет «Математика» 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13856, РИЦ 

Воронеж, 17.06.2015 

 

38,10 7,11 

59.  

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Педагогическая 

эвристика 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

Профессор 

«Полупроводников

ые приборы» 

 

1. Старооскольский 

технологический институт им. 

А.А. Угарова (филиал) НИТУ 

«МИСиС» 

Ноябрь 2012 г. 

2. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

3. Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах 

Евросоюза». Пражский 

университет естественных наук 

(72 час.). Сентябрь 2015 г. 

40,6 40,6 

60.  

Воропаев 

Владлен 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

физического 

воспитания  

ВГАУ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

 

Профессор «Физическое 

воспитание» 

Курсы по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями». 74 часа, с 

14.12.15 г. по 25.12.15 г. 

 

53,4 52,2 

61.  

Запорожцев 

Евгений 

Викторович 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Не имеет Не имеет «Физическая 

культура и спорт» 

Курсы по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями». 74 часа, с 

14.12.15 г. по 25.12.15 г. 

22,3 9,1 

62.  

Щукина Ольга 

Дмитриевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Не имеет Не имеет «Физическое 

воспитание» 

«Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях» на базе 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

34,1 34,1 



ВГАУ аграрный университет имени 

императора Петра 1» 50 часов 

с01.12.2011г. по  1.04.12г. 

 

63.  

Бедняков Юрий 

Анатольевич 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Не имеет Не имеет «Физическая 

культура и спорт» 

Курсы «Инновационные 

подходы в учебной и научной 

деятельности преподавателя 

ВПО». 36 часов, с 28.01.2013 г. 

по 01.02.2013 г. 

27,4 16,1 

64.  

Покусаев Артем 

Михайлович 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Не имеет Не имеет «Физическая 

культура и спорт» 

Обучение «Практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

14,1 14,1 

65.  

Крутских 

Татьяна 

Владимировна 

Преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Не имеет Не имеет «Физическая 

культура и спорт 

«Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

32часа 24.10- 10.11.16 г. 

10,3 5,2 

66.  

Евдокимов 

Владимир 

Алексеевич 

Преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Не имеет Не имеет «Физическая 

культура и спорт» 

«Современные технологии 

адаптивной физической 

культуры и спорта» 

«Воронежский 

государственный институт 

физической культуры» 

72 часа 04.05.16 г. 

6,2 6,1 

67.  

Кийко 

Владислав 

Николавич 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

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 

с01.12.2011г. по  1.04.12г. 

32,3 32,2 

68.  

Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

Культурология 

Кандидат 

философски

х наук 

Доцент «История» 

 

 

 

 

1. Краткосрочное обучение, 

Лингвистический центр ВГАУ,  

по программе «Английский язык 

повседневного общения», 

уровень Elementary Level, (120ч), 

39,8 30 



языка ВГАУ  28.03.2011-30.01.2012 г. 

2. Краткосрочное обучение,  

Лингвистический центр ВГАУ, 

по программе «Английский 

язык повседневного общения», 

уровень Pre-Intermediate, (74 ч), 

18.11.2011-25.05.2012 г. 

69.  

Юрьева Анна 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 
Риторика 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент «Филология» 1. Программа повышения 

квалификации,ФГОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, по теме 

«Психология и педагогика 

высшей школы»,  236час. 

11.11.2010г.–27.04.2011 г. 

2. Программа повышения 

квалификации, ВГПУ ВПО 

ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки» 

в объеме 108 часов, 03.07 – 

20.07.2015 г. 

23,7 15,7 

70.  

Припадчев 

Андрей 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

ВГАУ 

Основы 

законодательств

а по защите прав 

потребителей 

кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет «История» 

 

 

«Юриспруденция. 

Правоведение» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция. 

Правоведение». Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования г. Москва (520 

час.). 15 октября 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

11,9 5,1 

71.  

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

Инновационная 

деятельность в 

сфере 

образования 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

Профессор 

«Полупроводников

ые приборы» 

 

Старооскольский 

технологический институт им. 

А.А. Угарова (филиал) НИТУ 

«МИСиС» 

Ноябрь 2012 г. 

40,6 40,6 



х дисциплин 

ВГАУ 

Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах 

Евросоюза». Пражский 

университет естественных наук 

(72 час.). Сентябрь 2015 г. 

72.  

Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

 

Акмеология 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет «История» 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет(72 

час.) 3 апреля 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

10,7 10,7 

73.  

Рыбалкин 

Алексей 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Социально-

политические 

проблемы села 

Кандидат 

исторически

х наук 

 

Доцент 

«История и 

Педагогика» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Апрель 2016 г. 

36,1 28,7 



Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

 

74.  

Галка Надежда 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Конфликтология 

Кандидат 

политически

х наук 

Не имеет «Социально-

культурная 

деятельность» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

12,3 11,9 

75.  

Юрьева Анна 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 
Логика 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент «Филология» 1. Программа повышения 

квалификации, ФГОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, по теме 

«Психология и педагогика 

высшей школы»,  236час. 

11.11.2010г.–27.04.2011 г. 

2. Программа повышения 

квалификации, ВГПУ ВПО 

ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки» 

в объеме 108 часов,  03.07 – 

20.07.2015 г. 

23,7 15,7 

76.  Мистюкова Доцент Информационны Кандидат Не имеет «Экономика и Курс «eLarning Server 3.4 и 9,11 9,11 



Светлана 

Васильевна 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

е технологии в 

офисе 

экономически

х наук 

управление на 

предприятиях АПК» 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

ВГАУ, 20 часов с 05.02.13 по 

01.03.13г. 

77.  

Мистюкова 

Светлана 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Основы 

электронной 

коммерции 

Кандидат 

экономически

х наук 

Не имеет 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК» 

Курс «eLarning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

ВГАУ, 20 часов с 05.02.13 г. по 

01.03.13 г. 

9,11 9,11 

78.  

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ Тьюторское 

сопровождение 

образовательно

й деятельности 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

Профессор 

«Полупроводников

ые приборы» 

 

Старооскольский 

технологический институт им. 

А.А. Угарова (филиал) НИТУ 

«МИСиС» 

Ноябрь 2012 г. 

Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах 

Евросоюза». Пражский 

университет естественных наук 

(72 час.). Сентябрь 2015 г. 

40,6 40,6 

79.  
Горюхина Елена 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Корпоративные 

информационны

е системы 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
«Прикладная 

математика» 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, Сертификат 

№181-13870, РИЦ Воронеж, 

13.07.2015 

35,11 25,7 

80.  

Толстых 

Александр 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Информационно

-справочные 

системы 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Обучение практ. навыкам работы 

с сервером поддержки дистан. 

обучения «eLarning Server 3.4 

инструмент разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 20 

часов, ВГАУ, 05.02.13 г. по 

01.03.13г 

12,9 12,9 

81.  
Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 
Основы 

педагогическог
Кандидат 

педагогичес
Не имеет 

«История» 

 

Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

10,7 10,7 



общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

 

о мастерства ких наук «Преподаватель 

высшей школы» 

 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет(72 

час.) 3 апреля 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

82.  
Поддубный 

Сергей Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

 

 

 

Компьютерная 

графика 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Курс «eLarning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

ВГАУ, 20 часов с 05.02.13 г. по 

01.03.13 г. 

12,9 12,9 

83.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

 

Методология и 

методы 

психолого-

педагогических 

исследований 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

12,2 10 



«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

84.  

Алтухова Елена 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

 

Психолог-

профконсуль

тант ООО 

«Точка 

старта и 

партнеры» 

Планирование 

карьеры 

педагога в 

системе 

профессиональ

ного обучения 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент 

«История» 

 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»( 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

16,4 16,4 

85.  

Кусмагамбетов 

Серик 

Магометович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Компьютерные 

сети 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

Экономика и 

управление аграрным 

производством 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, cертификат 

№181-13854, РИЦ Воронеж, 

17.06.2015 

20,1 19,7 

86.  

Артемьева 

Виктория 

Станиславовна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

Методика 

информационны

х технологий и 

средства 

дистанционного 

обучения 

 

Не имеет Не имеет «История» 

 

«Юриспруденция» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

1. Курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

резерва руководителей. 

Антикризисный менеджмент» 

(144 час.) ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

Июнь 2013 г. 

24,11 19,6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

информационны

х технологий и 

средства 

дистанционного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Системы менеджмента 

качества вуза в соответствии со 

стандартом ISO 9001-2008» на 

базе ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ в объеме 24 

часов с 12.11.13 по 06.12.13 г.; 

3. Курсы повышения 

квалификации при Институте 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

«Управление человеческими 

ресурсами» в объеме 72 ч. с 

10.09.2016-20.09.2016 г. 

4. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

87.  

Рыжков 

Евгений 

Иванович 

Заведующий 

отделом 

развития 

технологий 

обучения 

ВГАУ 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет «Зоотехния» 

 

«Товароведение и 

экспертиза товаров» 

1. Организация ветеринарной 

службы,  576 часов, 06.2011 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 520 ч., 26.03.2012г. – 

13.11.2012 г. 

3. Экспертная оценка качества 

и безопасности пищевого и 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов питания, 72 ч, 

02.2011 г. 

4. Основы разработки 

электронных образовательных 

ресурсов, 72 ч, 01.2014 г. 

5. Управление электронным 

13 11,7 



контентом, 72 ч, 03.2014 г. 

Управление организацией 

(Mini MBA), 520 ч, 12.2015 г. 

 

88.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

 

Основы 

организации и 

планирования 

профориентаци

онной работы 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

12,2 10 

89.  

Припадчев 

Андрей 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ Национальные 

отношения в 

России 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет «История» 

 

«Юриспруденция. 

Правоведение» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция. 

Правоведение». Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования г. Москва (520 

час.). 15 октября 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

11,9 5,1 



государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

90.  

Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 

 

Основы 

комплексной 

учебно-

исследовательс

кой работы 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет 

«История» 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет(72 

час.) 3 апреля 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

10,7 10,7 

91.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 

ВГАУ 
Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

12,2 10 



управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

92.  
Подколзин Роман 

Вячеславович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Организация 

информационно

й службы в АПК 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

«Экономика и 

управление аграрным 

производством» 

Программа «Социльно-

экономические проблемы 

развития муниципальных 

образований», 72 часа, сентябрь 

2011 г. 

 

11,7 10,11 

93.  
Горюхина Елена 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Методы и 

средства защиты 

компьютерной 

информации 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
«Прикладная 

математика» 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, Сертификат 

№181-13870, РИЦ Воронеж, 

13.07.2015 

35,11 25,7 

94.  

Толстых 

Александр 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Программная 

инженерия 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Обучение практ. навыкам работы 

с сервером поддержки дистан. 

обучения «eLarning Server 3.4 

инструмент разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 20 

часов, ВГАУ, 05.02.13г по 

01.03.13г 

12,9 12,9 

95.  

Кононова 

Наталья 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

Не имеет Не имеет 

«Физика» 

 

«Естествознание» 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13916, РИЦ 

Воронеж, 21.07.2015 г. 

 

15,11 12,7 

96.  

Рыбалкин 

Алексей 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

общеправовы

х и 

гуманитарны

х дисциплин 
Деловая 

культура и 

психология 

общения 

Кандидат 

исторически

х наук 

 

Доцент 

«История и 

Педагогика» 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

36,1 28,7 



«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

 

 


