
21.04.02 – Землеустройство и кадастры, Рациональное использование природных и земельных ресурсов 
№ 

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.  Адерихин 

Владимир 

Васильевич 

Доцент 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Автоматизирова

нные системы 

проектирования 

и кадастров 

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 

2.  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 

3.  Викин Сергей 

Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

земельного 

кадастра 
ВГАУ 

Кадастр 

недвижимости 

Автоматизирова

нные системы 

проектирования 

и кадастров 

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 

 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I» г. 

Воронеж «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения  

eLearning Server 3.4 и 

16,0 16,0 



инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ» 

20ч. Февраль 2013 

 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I» г. 

Воронеж «КонсультантПлюс / 

Технология ПРОФ»» Апрель 

2013 

4.  Воронков 

Виктор 

Алексеевич 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 
ВГАУ 

Методические 

аспекты 

природообустро

йстванарушенны

х 

агроландшафтов. 

Комплекс 

противоэрозион

ных 

мероприятий в 

агроландшафтах. 

 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

 Доцент Агрономия и 

почвоведение 

«Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях»,50часов. 

13.11.12-31.12.12 

37 37 

5.  Гладнев 

Вячеслав 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой, 

доцент 

кафедры 

земельного 

кадастра 
ВГАУ 

Зонирование 

территории ЦЧР 

для 

ландшафтного 

землеустройства

; 

Эколого-

хозяйственная 

оценка 

территории с.х. 

предприятия; 

Земельно-

хозяйственное 

обустройство 

сельских 

территорий; 

Экологические 

основы 

рационального 

природопользова

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 



ния; 

 

6.  Замятина  

Лариса  

Вячеславовна 

(производстве

нник) 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Начальник 

отдела 

земельного 

надзора 

ФГБУ 

«Росреестр» 

по 

Воронежской 

области 

Региональные 

особенности 

землеустройства 

 

Кандидат 

географичес

ких наук 

Старший 

преподавате

ль 

Землеустройство   20 15 

7.  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 

8.  Калюгин 

Петр 

Борисович 

Доцент 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Ландшафтно-

экологические 

основы 

организации 

пахатных земель 

Ландшафтно-

экологические 

аспекты 

устройства 

лугопастбищных 

угодий 

 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Агрономия 

 

 

Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 

20 час 05.02.13 – 01.03.13. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации с 20.05.13г. по 

29..05.2013г. 

43 43 



9.  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 

Доцент Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Защита кандидатской 

диссертации. Тамбов. Май 

2014. 

7,1  

10.  Князев Борис 

Егорович 

Доцент 

кафедры 

земельного 

кадастра 
ВГАУ 

Экономико-

правовые 

основы 

рационального 

природопользова

ния 

Современные 

проблемы 

рационального 

использования 

земельных 

ресурсов 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Землеустройство; 

Юриспруденция 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 

и инструментом разработки 

электронных изданий 

учебного назначения eAutor 

3.3. CBT» на базе Отдела 

развития технологий обучения 

Управления по планированию 

и организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, с 05.02.13 

по 01.03.2013 г, 20 часов; 

 

44,1 41 

11.  Кругляк 

Владимир 

Викторович 

Профессор 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

 Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

природоохранно

й деятельности 

 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Агролесомелиорац

ия, защитное 

лесоразведение и 

озеленение 

населенных 

пунктов, лесные 

пожары и борьба с 

ними 

Стажировка в ФГБОУ ВПО 

ВГАСУ г. Воронеж на кафедре 

градостроительства с 01.10.14г. 

по 31.12.14г.  

ГНУ ВНИАЛМИ РАН г. 

Волгоград, 2015г. С 01. 09.15 

по 01.11.15г. 3 мес. 

«Рациональное использование 

природных ресурсов» 

28 26 

12.  Ломакин 

Сергей 

Валериевич 

Доцент 

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжен

ия и геодезии 

ВГАУ  

Информационны

е компьютерные 

технологии 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Землеустройство  Научно-методический семинар 

Воронежский государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

«Современные инженерно-

геодезические технологии в 

26,1 26,1 



 учебном процессе»  

15 февраля 2016 г. 

 

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 

 

13.  Лопырев 

Михаил  

Иванович 

Профессор 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Устройство 

агроландшафтов, 

их рациональное 

использование и 

охрана  

Философия и 

методология 

науки 

 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Землеустройство Научно-производственный 

семинар по устройству 

агроландшафтов для 

устойчивого земледелия в 

Белгородском «Центре 

агрохимической службы» с 10 

по 21.02.2014г. 

 

62г.  

6 мес. 

59.лет. 

6 мес. 

14.  Менжулова 

Анна 

Соломоновна 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Иностранный 

язык, 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

не имеет не имеет Английский язык и 

литература 

Франция 2013г. в Эситпа в 

Высшей агроинженерной 

школе – 80 часов 

50 42,11 

15.  Недикова 

Елена 

Владимировна 

Профессор 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Основы 

природообустро

йства 

Обустройство 

территории 

сельскохозяйств

енных 

организаций 

 

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. 

23 22 



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 

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. 

16.  Некрасова 

Ирина 

Александровн

а 

Ассистент 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

Организационно

-

территориальны

е мероприятия 

для оптимизации 

аграрного 

природопользова

не имеет не имет Землеустройство Зарубежное повышение 

квалификации во Франции с 11 

по 17 апреля 2012г. по 

тематике 

сельскохозяйственных наук. 

Повышение квалификации по 

программе «Интенсивный курс 

56 

месяцев 

или 4.8 

года 

4.8 года 



ия ВГАУ ния,  

Состояние и 

перспектива 

аграрного 

природопользова

ния 

обучения по переводу научных 

текстов с английского языка на 

русский» с 19.12.11г. по 

16.02.12г. в объеме 72 часов. 

17.  Панин 

Евгений 

Васильевич 

(производстве

нник) 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

земельного 

кадастра 
ВГАУ 

Кадастровый 

инженер ИП 

Панин 

Межевание 

земель 

Кадастровая 

оценка 

территории 

 

не имеет не имеет Землеустройство Государственный университет 

по землеустройству г. Москва 

«Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 72ч. Декабрь 2011 

Государственный университет 

по землеустройству г. Москва 

«Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

реализации государственной 

программы развития сельского 

хозяйства на 2008-2012гг.» 72ч. 

Декабрь 2012 

19,0 19,0 

18.  Поляков  

Павел 

Владимирович 

(производстве

нник) 

Ассистент 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Начальник 

отдела 

землеустроит

ельных 

проектов 

ООО 

«Компьютерн

ые 

технологии» 

Эколого-

экономическое 

обоснование 

аграрного 

природопользова

ния 

Кандидат 

экономическ

их наук 

не имеет Городской кадастр   работает 

с 2016 г. 

 

19.  Постолов 

Виктор 

Дмитриевич 

Профессор 

кафедры 

землеустройс

тва и 

Современные 

проблемы 

землеустройства 

и кадастров. 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Землеустройство  Сертификат на прошедший 

курс обучения «Консультант 

Плюс/Технология ПРОФ» 

10.04.2013г. 

50 42 



ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Организация 

экомониторинга 

в системе 

землеустройства 

и 

землепользовани

я. 

 Состояние и 

перспективы 

аграрного 

природопользова

ния. 

Организация 

естественных 

кормовых 

угодий. 

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 и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации jnline 

web-конференций iWebinar» с 

02.09.15 г. по 28.09.15г., 74 

часа 

20.  Садыгов Элзас 

Алекпер оглы 

Доцент 

кафедры 

земельного 

кадастра 
ВГАУ 

Территориально

е планирование 

и 

прогнозирование

; 

Экология 

землепользовани

я; 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Землеустройство С 12 мая по 18 мая 2012г. 

Международный обмен 

(Германия)- Hochshule 

Weihenstephan-Triesdorf  

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 

и инструментом разработки 

электронных изданий 

учебного назначения eAutor 

3.3. CBT» на базе Отдела 

развития технологий обучения 

Управления по планированию 

и организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, с 05.02.13 

по 01.03.2013 г, 20 часов; 

 5 ноября 2013 г. Конференция 

«Поджио Руско (Италия) - 

Воронеж (Россия): между 

29,3 21,7 



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) 

21.  Слиденко 

Александр 

Михайлович 

Доцент 

кафедры 

экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

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 

22.  Харитонов 

Александр 

Александрови

ч 

Заведующий 

кафедрой 

земельного 

кадастра 
ВГАУ 

Управление 

земельными 

ресурсами и 

объектами 

недвижимости 

Особенности 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Землеустройство Государственный университет 

по землеустройству г. Москва 

«Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

реализации государственной 

программы развития сельского 

33,1 31,9 



оценки 

эффективности 

землепользовани

я в современных 

условиях 

Современные 

проблемы 

землеустройства 

и кадастров 

 

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 

23.  Чечин  

Дмитрий 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

землеустройс

тва и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия ВГАУ 

Оптимизация 

природообустро

йства для 

сохранения и 

воспроизводства 

ресурсного 

потенциала 

агроландшафтов. 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Землеустройство  Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 

20 час 15.02.13 – 01.03.13 

47 40 

 


