
38.04.01 Экономика 

Магистерская программа «Аграрная экономика» 

№

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направле

ние 

подготовк

и и (или) 

специальн

ость  

(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, 

месс.) 

1.  Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

Профессор 

кафедры 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики 

ВГАУ, 

Советник 

директора по 

экономическим 

вопросам ООО 

«Виктория» 

Микроэкономик

а (продвинутый 

уровень), 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень),  

Экономическое 

поведение 

потребителей, 

История и 

методология 

экономической 

науки 

Доктор 

экономиче

ских наук 

Профессор Экономика 

и 

управлени

е 

аграрным 

производс

твом 

1. Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, «Sustainable 

Development of Rural Areas in the EU 

and the Czech Republic» (Устойчивое 

развитие сельских территорий в 

Европейском союзе и Чешской 

республике), 72 час. , 19.07.2013г.-

26.07.2013г.  

2. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  «Аграрный менеджмент, 

Экономика в сельскохозяйственных 

предприятиях», май 2014г.  

 

 

20,5 16,6 

2.  Буховец 

Алексей 

Георгиевич 

Профессор 

кафедры 

экономическог

о анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики   
ВГАУ 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень)  

 

Доктор 

техническ

их наук 

Профессор Прикладна

я 

математик

а 

1. Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, «Sustainable 

Development of Rural Areas in the EU 

and the Czech Republic», 72 час. , 

1.07.2013г.-26.07.2013г.  

2. Institution Kaposvar University 

«Reculiarities of  the European 

educastional system» (72 ч.) апрель 2014 

г. 

3.РЭШ «Современные методы анализа 

социально-экономических систем», (32 

ч., в т.ч. 18 ауд. часов) февраль 2015г.  

4.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLerning Server 3.4,с использованием 

37,10 33,7 



конструктора электронных учебных 

ресурсов eAutor CBT и модуля для 

организации online  web- конференций 

iWebinar», (74 ч.) сентябрь 2015 г.  

3.  Широбоков 

Владимир 

Григорьевич 

Заведующий 

кафедрой 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ, 

 

Начальник 

отдела по 

внутреннему 

контролю 

качества 

аудиторской 

деятельности 

ООО АКГ 

«Актив 

Черноземья» 

Современные 

концепции 

финансового 

учета и 

отчетности.  

Доктор 

экономиче

ских наук 

Профессор Бухгалтерс

кий учет в 

сельском 

хозяйстве 

1. Decouverte de l’agriculture francaise a 

l’Esitpa  (72 часа) 11-17 avril 2012 г. 

2. Чешсий университет естественных 

наук «Sustainable Development of Rural 

Are-as in the EU and the Czech Republic» 

(72 часа) июль 2013 г. 

3. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора Петра 

I»  «Инвестиционный анализ и аудит»  

(40 час.) апрель 2013 г. 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора Петра 

I»  

 «Подготовка резерва руководителей. 

Антикризисный менеджмент» (144 

час.) 3-28 июнь 2013 г. 

5. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора Петра 

I» «Новое в нормативно-правовом 

регулировании имущественных 

отношений; Новое в нормативно-

правовом регулировании 

налогообложения юридических и 

физических лиц; Новое в нормативно-

правовом регулировании 

бухгалтерского учета и отчетности; 

Новое в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности; Новые международные 

стандарты финансовой отчетности» (40 

часов) 16-20 июнь 2014 г. 

6. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора Петра 

35 33 



I»  «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» (74 часа)  

сентябрь 2015 г. 

7.Нижегородский Государственный 

Инженерно-экономический 

Университет «Использование активных 

и интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе как 

условие эффективного усвоения знаний 

и формирования профессиональной 

компетентности будущих 

экономистов», октябрь 2015г. 

8. Ассоциация участников финансового 

рынка г. Москва «Путь к 

профессионально-общественной 

аккредитации: опыт и перспективы», 

апрель 2016г. 

9. МАОФЭО г.Москва «Модели 

сетевого взаимодействия в системе 

образования», октябрь 2016г. 

4.  Горелкина 

Ирина 

Александро

вна 

Доцент 

кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый 

уровень), 

 

Доцент Кандидат 

экономиче

ских наук 

Бухгалтерс

кий   учет 

в сельском 

хозяйстве 

1. Капошварский университет 

(Венгрия) (всего 72 часа) 04.11.2012 по 

07.11.2012 г. 

2. «Антикризисный менеджмент», 144 

ч., 28.06.13г. 

3. Promoting Excellenct, Recognising 

Achievement Международный стандарт 

ISO 19011:2011 – Руководящие 

указания по проведению аудитов 

систем менеджмента в период 5 

.12.2014г.  

4. Faculty of Economics and Management 

Czech University of Life Sciences 

Prague,Czech Republic «Development of 

agriculture and rural areas in new 

economical and judicial condition», 72 ч. 

28 27 



Август-сентябрь 2016г. 

5.  Литвинов 

Дмитрий 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Современные 

концепции 

аудита 

Не имеет Кандидат 

экономиче

ских наук 

Бухгалтерс

кий учет и 

аудит 

1. АНО ВПО Московский 

гуманитарно-экономический институт 

«Менеджер социальной сферы» (502 

часа), июнь 2013 г. 

2. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора Петра I 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor CBT и модуля для 

организации onlain web-конференций 

iWebinar» (74 часа), сентябрь 2015 г. 

3. УМЦ по обучению и переподготовке 

профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов МГУ имени М.В. 

Ломоносова «Международные 

стандарты аудита» (40 часов), март 

2016 г. 

4. Чешский университет естественных 

наук – «Development of agriculture and 

rural areas in new economical and judicial 

conditions» (72 часа), сентябрь 2016г. 

13,11 13,11 

6.  Орехов 

Алексей 

Анатольеви

ч 

Доцент 

кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ, 

  

Экономист-

аналитик ООО 

«Эталон-

Центр» 

Финансово-

кредитные риски           

Не имеет Кандидат 

экономиче

ских наук 

Финансы  

и кредит 

1. Лингвистический центр ВГАУ 

«Общий курс английского языка для 

взрослых (уровень Upper-

Intermediate)», 240 часов, Июнь 2012г. 

2. Тренинг-центр «Интерфакс» 

«СПАРК – современное бизнес-

решение для всестороннего анализа 

информации по компаниям и 

эффективному управлению рисками», 

июнь 2014г. 

3. Лингвистический центр ВГАУ 

«Иностранный язык повседневного 

общения «General English,pre-

intermediate level»  74 часа, 06.2015г. 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Использование активных  и 

4 2 



интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе как 

условие эффективного усвоения знаний 

и формирования профессиональной 

компетентности будущих 

экономистов» 10.2015г. 

5. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«Иностранный язык повседневного 

общения» (General English, Upper-

Intermediate level) 74 ч.,  06.2016г. 

7.  Соколенко 

Галина 

Григорьевна 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты 

растений 

ВГАУ 

Методы научных 

исследований в 

растениеводстве 

и почвоведении, 

Эксперименталь

ное 

проектирование 

в 

растениеводстве 

и почвоведении, 

Доктор 

техническ

их наук 

Профессор  Биохимия 

и 

микробиол

огия 

1. ИПК ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером поддержки  

дистанционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutor 3.3 СВТ», 20часов, 

15.10 – 09.11.2014г. 

2. ВГУ «Биохимия и микробиология с 

основами молекулярной биологии », 

72часа, 10.12.14 – 23.12.14г. 

33 12 

8.  Коновалова        

Светлана 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Маркетинг 

(продвинутый 

уровень) 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент 1. Статис

тика; 

2. Органи

зация 

агропром

ышленног

о 

производс

тва. 

Академия менеджмента и агробизнеса 

Санкт-Петербургского ГАУ 

«Актуальные проблемы экономики и 

управления в аграрной сфере» 

34,2 17,10 

9.  Климкина 

Екатерина 

Витальевна 

Доцент 

кафедры 

организации 

производства и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

АПК, ВГАУ 

Организация и 

управление 

сельскохозяйств

енными 

предприятиями 

(продвинутый 

уровень) 

Кандидат 

сельскохоз

яйственны

х наук 

Доцент  1. Агрохи

мия и 

агропочво

ведение; 

2. Бухгалт

ерский 

учет и 

аудит 

Академия менеджмента и агробизнеса 

Санкт-Петербургского 

государственного аграрного 

университета, «Актуальные проблемы 

экономики и управления в аграрной 

сфере», 72 часа 24.06.2013 – 

28.06.2013г. 

14,9 14,9 

10.  Горланов 

Сергей 

Анатольеви

Доцент 

кафедры 

экономики 

Эффективность 

потребления 

ресурсов  в 

Доцент  Кандидат 

экономиче

ских наук 

Экономика 

и 

организац

1. Лингвистический центр ВГАУ 

«Английский язык повседневного 

общения», 74 часа, 11.2013 – 05.2014г. 

28,7 26,10 



ч АПК ВГАУ сельском 

хозяйстве, 

Актуальные 

проблемы 

экономики в 

сельском 

хозяйстве 

ия 

сельского 

хозяйства 

2. Белорусская сельскохозяйственная 

академия по программе «Современные 

тенденции развития аграрной науки», 

72 часа, 28.05 – 01.06. 2015г. 

3. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе  

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

ресурсов eAutor СВТ и модуля для 

организации online web - конференций 

iWebinar», 74 часа, 02.09 – 28.09.2015г. 

11.  Фалькович 

Елена 

Борисовна 

Заведующий 

кафедрой 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики  

ВГАУ, 

Консультант по 

внешнеэконом

ической 

деятельности 

ООО 

«Национальны

й оператор 

гражданского 

флота» 

Международный 

аграрный рынок  

и сельское 

хозяйство, 

Международная 

торговля и 

агробизнес 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент 1.Мировая 

экономика 

2.Государс

твенное и 

муниципал

ьное 

управлени

е 

3.Таможен

ное дело в 

современн

ых 

условиях 

1. Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ «Английский 

язык повседневного общения» (уровень 

Prientermediate) 74 часа, 05. 2012г. 

2. ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» «Методика и содержание 

преподавания дисциплины 

«Макроэкономика» для подготовки 

магистров по направлению 

«Экономика» 108 часов, 04.2012г.» 

3. ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» «Методика и содержание 

преподавания дисциплины 

«Микроэкономика» для подготовки 

магистров по направлению 

«Экономика» 108 часов, 04.2012г.» 

4. Certificate of excellence in Summer 

School at Czech University of Life 

Sciences, 72 часа, 09.2012г. 

5. «КонсультантПлюс»| Технология 

ПРОФ»,  72 часа, 04.2013г. 

6. «СПАРК, СПАРК – маркетинг, 

D&B: информационные инструменты 

противодействия мошенничеству», 12 

часов, 05.2013г. 

7. Czech University of Science, Prague 

«Sustainable of Rural Areas in the EU and 

the Czech Republic», 72 часа, 07.2013г. 

ИДПО ФГБОУ ВПО Ставропольский 

13,5 13,0 



ГАУ по программе: «Использование 

интерактивных форм преподавания 

экономических дисциплин в условиях 

уровневой подготовки»,  72 часа, 

07.2013г. 

12.  Вялых 

Евгений 

Иванович 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Аграрное право.  

 

  Юриспруд

енция 

ОПОП по программе «Медиация. 

Базовый курс» в объеме 120 часов, 

08.2014 

2,11 2,11 

13.  Вуколова 

Елена 

Григорьевна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономическог

о анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 
ВГАУ  

Анализ 

финансовых 

рынков  

 

Не имеет Не имеет бухгалтерс

кий учет в 

сельском 

хозяйстве 

1.«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях», 50 ч. 

31.12.12; 

2. «Европейский опыт адаптации 

сельского хозяйственного сектора к 

условиям ВТО», Венгрия, 72 часа, 

4.3.13; 

3.an den Seminar mit den «Agrar-

Management», «Okonomie in den 

landwirtschaftlichen Betriebe», 

Besichtigung der landwirtschaftlichen 

Betriebe und kulturellem Programm vom 

28.03.2016 bis 02.04.2016 in der HSWT 

in Triesdorf 

31 25 

14.  Лубков  

Виталий 

Анатольеви

ч 

 

Доцент 

кафедры 

экономическог

о анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 
ВГАУ, 

 

Эксперт по 

финансовому и 

инвестиционно

му анализу 

венчурных 

проектов 

Стратегический 

анализ в АПК 

Доцент  Кандидат  

экономиче

ских наук 

Бухгалтерс

кий  учет и 

аудит 

 1. Современные технологии 

преподавания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «ЭКОНОМИКА» в 

условиях перехода на уровневую 

подготовку и введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов третьего поколения, 72 

часа, 11.2011г. 

2. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  Аграрный менеджмент, 

Экономика в сельскохозяйственных 

предприятиях, 05.2014г.  

3. Университет Вайнштефан 

 (Германия) - в рамках сотрудничества 

13,4 12,9 



Фонда 

содействия 

венчурных 

инвестиций в 

малые 

предприятия в 

научно-

технической 

сфере 

Воронежской 

области 

по международной программе MBA, 

05.2013г.  

4.Устойчивое развитие сельских 

территорий в Европейском союзе и 

Чешской республике, 72 часа, 07.2013г. 

5.Анализ прямых и венчурных 

инвестиций по материалам курса 

Private Equity and Venture Capital 

Harvard Business School, 16 часов, 

11.2013г.,  

6. Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

ресурсов eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-конференций 

iWebinar»,  74 часа, 09.2015г. 

7. Анализ прямых и венчурных 

инвестиций по материалам курса 

Private Equity and Venture Capital 

Harvard Business School, 16 часов,  

11.2014г.,  

8. Анализ прямых и венчурных 

инвестиций по материалам курса 

Private Equity and Venture Capital 

Harvard Business School, 16 часов,  

11.2015г.,  

15.  Запорожцев

а Людмила 

Анатольевн

а 

 

Профессор 

кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ, 

 

Консультант по 

финансово-

экономической 

деятельности 

ООО 

«Нефтегазинду

стрия» 

 

Экономическая 

безопасность и 

общественное 

благосостояние  

Доктор 

экономиче

ских наук 

Доцент  Бухгалтерс

кий  учет и 

аудит 

1.Повышении квалификацию в 

Институте дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» по программе 

«Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» в объеме 72 

часов. (рег. номер 13-1949 г. 

Ставрополь  от 15.11.2013г.) 

2.Профессиональная подготовка в 

области ветеринарии и сельского 

10 9 



хозяйства - время прохождения 

повышения квалификации с 04.11.2012 

по 07.11.2012, г. (всего 72 часа) 

Капошвар, Капошварский университет 

(Венгрия) 

3. Защита докторской диссертации 

диплом ДНД №001858 

16.  Панина  

Елена  

Борисовна 

 

Доцент  

кафедры 

экономическог

о анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики  
ВГАУ 

Статистические 

исследования 

аграрной 

экономики 

 

Доцент  Кандидат  

экономиче

ских наук 

Экономика  

и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства 

 1. 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, 

12.13г. 

3. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  Аграрный менеджмент, 

Экономика в сельскохозяйственных 

предприятиях, 05.2014г.  

4. Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПУ Воронежского ГАУ Иностранный 

язык повседневного общения,  

74 часа, 06.2015 г. 

29,5 25,6 

17.  Горлова 

Наталия 

Анатольевн

а 

 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Концептуальные 

основы 

бухгалтерского 

учета 

 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Экономист 

по 

бухгалтерс

кому учету 

и аудиту 

по 

специальн

ости 

«Бухгалтер

ский учет 

и аудит» 

 «Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработки 

электронных изданий  учебного 

названия eAuthor 3.3 СВТ» -20 часов с 

15.10.14 по 09.11. 14 г. 

17 15,8 

18.  Улезько 

Ольга 

Викторовна 

 

Доцент 

кафедры 

налогов и 

налогообложен

ия ВГАУ 

Теория и 

практика 

налогового 

регулирования в 

экономике;  

Доцент Кандидат  

экономиче

ских наук 

Бухгалтерс

кий учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

1) Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях, Воронеж, 

ФГБОУ ВПО ВГАУ 50 часов с 13 

ноября-31 декабря 2012г. 

2) Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин, Ставрополь, 

20 18 



 ФГБОУ ВПО СГАУ 72 часа с05 -15 

ноября 2013г. 

3))«КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ» ЗАО ИК «Информсвязь – 

Черноземье». 01.04.2013г. 

 

19.  Бичёва 

Елена 

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

Финансово-

кредитные 

отношения в 

экономике  

Доцент  Кандидат 

экономиче

ских наук 

Бухгалтерс

кий учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

1. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» ( 50 ч.) 

12.2012 г. 

2. АНО ВПО «Воронежский 

экономико-правовой институт» 

«Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», май 2013г. 

2. Университет св. Иштвана 

«Европейский опыт адаптации 

сельского хозяйственного сектора к 

условиям ВТО», Венгрия, 72 часа, март 

2013г. 

4. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) апрель 

2016 г. 

5. Faculty of Economics and Management 

Czech University of Life Sciences 

Prague,Czech Republic «Development of 

agriculture and rural areas in new 

economical and judicial conditions» (72 

ч.) сентябрь 2016 г. 

23 20 

20.  Юрьева 

Анна 

Александро

вна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Философия 

познания 

Кандидат 

историчес

ких наук 

Доцент Филология  ВГПУ ВПО ВГПУ «История и 

философия науки», 108 часов, 03.07 – 

20.07.2015г., 72 часа, 24.06.2013 – 

28.06.2013 

23,7 15,7 

21.  Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент  

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

Профессиональн

ый иностранный 

язык, 

Техника 

перевода 

Кандидат  

педагогиче

ских наук, 

кандидат 

экономиче

Не имеет Лингвисти

ка и 

межкульту

рная 

коммуника

1.CELATA ( Кембриджский 

сертификат преподавателя английского 

языка) (120 час.) январь-февраль 2015г. 

2. Школа иностранных языков англо-

континентал, Бормут, Великобритания 

17,9 17,1 



международно

й 

коммуникации 

ВГАУ 

профессиональн

о-

ориентированны

х текстов,  

ских наук ция, 

Бухгалтерс

кий учет и 

аудит 

«Getting the most from your teaching» 

(«Лексический подход в обучении 

английскому языку») Ярославль (40 

часов) август 2016г. 

22.  Кольцова 

Ольга 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Охрана 

окружающей 

среды 

 

 

Кандидат 

сельскохоз

яйственны

х наук 

 Доцент  Биология – 

зоология 

позвоночн

ых 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 

«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)  с 9.12.2013 г. по 31.13. 2013 г. 

2.  ФГБОУ ВО «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 online web-конференций 

iWebinar» (74 часа) с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

41 21,1 

 


