
38.04.01 Экономика  

магистерская программа «Аудит и финансовый контроль» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направление под-

готовки и (или) 

специальность  

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная под-

готовка (в час.) месяц и год 

окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Шишкина 

Наталья Вик-

торовна 

Профессор  

кафедры эко-

номической 

теории и ми-

ровой эконо-

мики ВГАУ,   

 

Советник 

директора по 

экономиче-

ским вопро-

сам 

ООО «Вик-

тория»,  

Микроэкономи-

ка (продвинутый 

уровень),  

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень), 

История и мето-

дология эконо-

мической науки 

Доктор  

экономиче-

ских наук 

Профессор  Экономика и 

управление аграр-

ным производством 

1.SZENT ISTVAN EGYETEM,  

Hungary «EUROPEAN EXPE-

RIENCE OF ADAPTING THE 

AGRICULTURAL SECTOR IN 

THE CONTEXT OF WTO», 72 

часа, 03.2013г.  

2.Weihenstephan-Triesdorf Uni-

versity Applied Sciences 

(Deutschland) «Seminaren 

Agrarmanagement,  72 часа , 05. 

2014 г. 

20,5 16,6 

2.  Буховец Алек-

сей Георгие-

вич 

Профессор 

кафедры 

экономиче-

ского анали-

за, стати-

стики и 

прикладной 

математики  
ВГАУ 

Эконометрика 

(продвинутый 

курс) 

 

Доктор тех-

нических 

наук 

Профессор  Прикладная мате-

матика 

1. Сzech University of  Life Sci-

ences 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 Universi-

ty «Reculiarities of  the European 

educastional system» (72 ч.) ап-

рель 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 управле-

37,10 33,7 



ние системой дистанционного 

обучения на базе eLerning 

Server 3.4,с использованием 

конструктора электронных 

учебных ресурсов eAutor CBT 

и модуля для организации 

online  web- конференций 

iWebinar», (74 ч.) сентябрь 

2015 г.  

3.  

Горелкина 

Ирина Алек-

сандровна 

Доцент  ка-

федры фи-

нансов и кре-

дита ВГАУ 

Финансовый ме-

неджмент (про-

двинутый уро-

вень) 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  

Бухгалтерский учет 

в сельском хозяй-

стве 

1. Капошварский университет 

(Венгрия) (всего 72 часа) 

04.11.2012 по 07.11.2012 г. 

2. «Антикризисный менедж-

мент», 144 ч., 28.06.13г. 

3. Promoting Excellenct, Recog-

nising Achievement Междуна-

родный стандарт ISO 

19011:2011 – Руководящие ука-

зания по проведению аудитов 

систем менеджмента в период 

5 .12.2014г.  

4. Faculty of Economics and 

Management Czech University of 

Life Sciences Prague,Czech Re-

public «Development of agricul-

ture and rural areas in new eco-

nomical and judicial condition», 

72 ч. Август-сентябрь 2016г. 

28 27 

4.  Широбоков 

Владимир 

Григорьевич 

Заведующий 

кафедрой 

бухгалтер-

ского учета и 

аудита 

ВГАУ, 

 

Начальник 

отдела по 

внутреннему 

контролю 

качества 

аудиторской 

деятельности 

Современные 

концепции фи-

нансового учета 

и отчетности 

 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Бухгалтерский учет 

в сельском хозяй-

стве 

1. Decouverte de l’agriculture 

francaise a l’Esitpa  (72 часа) 11-

17 avril 2012 г. 

2. Чешсий университет есте-

ственных наук «Sustainable De-

velopment 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.) ап-

рель 2013 г. 

35 33 



ООО АКГ 

«Актив Чер-

ноземья» 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I»  

 «Подготовка резерва руково-

дителей. Антикризисный ме-

неджмент» (144 час.) 3-28 

июнь 2013 г. 

5. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» «Новое в нормативно-

правовом регулировании иму-

щественных отношений; Новое 

в нормативно-правовом регу-

лировании налогообложения 

юридических и физических 

лиц; Новое в нормативно-

правовом регулировании бух-

галтерского учета и отчетно-

сти; Новое в нормативно-

правовом регулировании ауди-

торской деятельности; Новые 

международные стандарты фи-

нансовой отчетности» (40 ча-

сов) 16-20 июнь 2014 г. 

6. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I»  «Организация и 

управление системой дистан-

ционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с исполь-

зованием конструктора элек-

тронных учебных курсов eAu-

thor CBT и модуля для органи-

зации online web-конференций 

iWebinar» (74 часа)  сентябрь 

2015 г. 

7.Нижегородский Государ-

ственный Инженерно-

экономический Университет 



«Использование активных и 

интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе 

как условие эффективного 

усвоения знаний и формирова-

ния профессиональной компе-

тентности будущих экономи-

стов», октябрь 2015г. 

8. Ассоциация участников фи-

нансового рынка г. Москва 

«Путь к профессионально-

общественной аккредитации: 

опыт и перспективы», апрель 

2016г. 

9. МАОФЭО г.Москва «Моде-

ли сетевого взаимодействия в 

системе образования», октябрь 

2016г. 

5.  Ухина Ольга 

Ивановна 

Доцент  ка-

федры фи-

нансов и кре-

дита ВГАУ 

Финансово-

кредитные от-

ношения в эко-

номике  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский  

учет в сельском 

хозяйстве 

1.Сертификат ФГБОУ ВПО 

ВГАУ «Применение  информа-

ционных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях» (50 часов) с 13.11.12 

по 31.12.12г. 

2. Сертификат Университет св. 

Иштвана «Европейский опыт 

адаптации аграрного сектора к 

условиям ВТО» ( 72 часов), 

Февраль-март 2013.г. 

4. ИДПО ФГБОУ ВПО «Став-

ропольский государственный 

аграрный университет» «Со-

временные инновационные 

подходы к преподаванию учет-

но-финансовых дисциплин» 

(72 часа) 

 октябрь 2013 г. 

5. Чешский университет есте-

ственных наук. Прага «Эффек-

тивность экономического раз-

вития сельского хозяйства в 

ЕС», (72 часа) 27.08.2015 – 

37 26 



05.09.2015г. 

6.  Волкова Ната-

лья Николаев-

на 

Доцент ка-

федры бух-

галтерского 

учета и ауди-

та ВГАУ, 

 

Ведущий 

специалист 

службы бух-

галтерского 

учета и кон-

троля ООО 

«АгроБизнес 

Альянс» 

Аудит эффек-

тивности госу-

дарственных 

расходов в аг-

рарной сфере, 

МСФО для об-

щественного 

сектора эконо-

мики 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский учет 

и аудит 

1.Университет Св. Иштвана, 

Гёделле (Венгрия) «Европей-

ский опыт адаптации сельского 

хозяйственного сектора к усло-

виям ВТО», Венгрия, 72 часа, 

4.3.13г. 

2.POGGIO RUSCO(ITALY)-

VORONEZH(RUSSIA: between 

past and present the reasons for a 

partnership,ноябрь 2013 год. 

3. Университет Вайнштефан 

 (Германия) -  «Agrar-

Management» Okonomie in der 

landwirtschatlichen Betrieben в 

рамках сотрудничества по 

международной программе 

MBA, 72 часа, май 2014 г, 

4. Чешский университет есте-

ственных наук – «Development 

of agriculture and rural areas in 

new economical and judicial 

conditions» - 72 часа, август-

сентябрь 2016г. 

20,1 20,1 

7.  Павлюченко 

Татьяна Нико-

лаевна 

Доцент ка-

федры бух-

галтерского 

учета и ауди-

та ВГАУ 

МСФО и транс-

формация отчет-

ности 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук  

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Применение информа-

ционных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях» (50 час), 2012 г. 

 2.Капошварский Университет 

(Венгрия) «Особенности евро-

пейского образования» (72 ча-

са), 2013г. 

3. Чешский университет обще-

ственных наук (Прага) «Соци-

альное развитие сельских тер-

риторий в Европейском союзе 

и Чешской республике» (72 

часа)  2013г. 

4. Университет Weihenstephan-

Triesdorf, Triesdorf (Deutsch-

land) «Okonomie in den land-

12 12 



wirtschaftlichem Betrieben» (72 

часа), 2015г. 

8.  Горлова Ната-

лия Анатоль-

евна 

Доцент ка-

федры бух-

галтерского 

учета и ауди-

та ВГАУ 

Концептуальные 

основы бухгал-

терского учета 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

и аудит 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки 

электронных изданий  учебно-

го названия eAuthor 3.3 СВТ» -

20 часов с 15.10.14 по 09.11. 14 

г. 

17 15,8 

9.  Кателикова 

Таисия Ива-

новна 

Доцент ка-

федры бух-

галтерского 

учета и ауди-

та ВГАУ 

 Компьютерные 

информацион-

ные системы в 

аудите, 

Профессиональ-

ные ценности и 

этика бухгалте-

ров и аудиторов 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLeaning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ», 

20 часов, 15.10.14 по 09.11.14 г. 

10 10 

10.  Копытина 

Милена Лео-

нидовна 

Доцент ка-

федры бух-

галтерского 

учета и ауди-

та ВГАУ, 

 

Аудитор от-

дела по внут-

реннему кон-

тролю каче-

ства аудитор-

ской дея-

тельности 

ООО АКГ 

«Актив Чер-

ноземья» 

Бухгалтерская 

экспертиза 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Международные стан-

дарты финансовой отчетности»  

(40 часов) октябрь 2012г. 

2.ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Инвестиционный ана-

лиз и аудит» (40 часов), апрель 

2013г. 

3. Университет св. Иштвана 

Венгрия «Европейский опыт 

адаптации аграрного сектора к 

условиям ВТО», 72 часа,  март 

2013г. 

4. Чешский университет есте-

ственных наук, Czech Republic 

«New Era-NewApproaches in 

Education» , 72 часа, сентябрь 

2013г. 

5. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Новое в нормативно-

правовом регулировании иму-

8 8 

http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01


щественных отношений;  Но-

вое в нормативно-правовом 

регулировании налогообложе-

ния юридических и физических 

лиц;  Новое в нормативно-

правовом регулировании бух-

галтерского учета и отчетно-

сти; Новое в нормативно-

правовом регулировании ауди-

торской деятельности; Новые 

международные стандарты фи-

нансовой отчетности»  (72 ча-

са) июнь 2014г. 

6. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Новое в нормативно-

правовом регулировании нало-

гообложения юридических и 

физических лиц;  Новое в нор-

мативно-правовом регулирова-

нии  

налогообложения юридических 

и физических лиц, новое в 

нормативно-правовом регули-

ровании финансовых отноше-

ний»; «Новое в нормативно-

правовом регулировании ауди-

торской деятельности»; «Но-

вые международные стандарты 

финансовой отчетности» (40 

часов) 2015 г. 

11.  Кузнецова 

Ирина Влади-

мировна 

Доцент ка-

федры бух-

галтерского 

учета и ауди-

та ВГАУ 

Государствен-

ный финансовый 

контроль 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.  ЗАО ИК «Информсвязь» 

«Консультант-

Плюс/Технология ПРОФ», 4 

часа, 04.2013г. 

2.  ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

14,10 14,10 

http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02


20 часов, 02.2013 г. 

3. Сертифицированный курс «1 

С: Предприятие 8». Использо-

вание конфигурации «Бухгал-

терия предприятия» (пользова-

тельские режимы). Ред. 3.0. (32 

часа) 10.2015 г. 

12.  Логвинова 

Тамара Ива-

новна 

Доцент ка-

федры бух-

галтерского 

учета и ауди-

та ВГАУ 

Организация 

работы аудитор-

ской фирмы, 

Международные 

стандарты ауди-

та (продвинутый 

уровень) 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1. ЗАО ИК «Информсвязь» 

«Консультант 

Плюс/Технология ПРОФ», 4 

часа, 04.2013г. 

2. Лингвистический центр 

ВГАУ «Иностранный язык по-

вседневного общения» уровень 

Pre-intermediate» (74 часа) 

04.2013г. 

3. ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Организация и управ-

ление системой дистанционно-

го 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, 09.2015 г. 

22,9 21,11 

13.  Литвинов 

Дмитрий Ни-

колаевич 

Доцент ка-

федры бух-

галтерского 

учета и ауди-

та ВГАУ 

Современные 

концепции ауди-

та, 

Внутрифирмен-

ные стандарты 

аудиторской де-

ятельности, 

Теория и прак-

тика внутренне-

го аудита, 

Особенности 

аудита в различ-

ных отраслях 

экономики. 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. АНО ВПО Московский гу-

манитарно-экономический ин-

ститут «Менеджер социальной 

сферы» (502 часа), июнь 2013 

г. 

2. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I «Организация и управ-

ление системой дистанционно-

го обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации onlain 

web-конференций iWebinar» 

13,11 13,11 



(74 часа), сентябрь 2015 г. 

3. УМЦ по обучению и пере-

подготовке профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

«Международные стандарты 

аудита» (40 часов), март 2016 г. 

4. Чешский университет есте-

ственных наук – «Development 

of agriculture and rural areas in 

new economical and judicial 

conditions» (72 часа), сентябрь 

2016г. 

14.  Лубков  

Виталий Ана-

тольевич 

Доцент  ка-

федры эко-

номическо-

го анализа, 

статистики 

и приклад-

ной матема-

тики  ВГАУ, 

 

Эксперт по 

финансовому 

и инвестици-

онному ана-

лизу венчур-

ных проектов 

Фонда содей-

ствия вен-

чурных инве-

стиций в ма-

лые предпри-

ятия в науч-

но-

технической 

сфере Воро-

нежской об-

ласти 

Стратегический 

анализ в АПК 

Кандидат   

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский   

учет и аудит 

 1. Университет Вайнштефан 

 (Германия) - в рамках сотруд-

ничества по международной 

программе MBA, 05.2013г.  

2. Сzech University of  Life Sci-

ences Prague Czech Republic, 

«Sustainable Development of 

Rural Areas in the EU and the 

Czech Republic» (Устойчивое 

развитие сельских территорий 

в Европейском союзе и Чеш-

ской республике), 72 час. , 

19.07.2013г.-26.07.2013г.  

3. Harvard Business School 

«Анализ прямых и венчурных 

инвестиций по материалам 

курса Private Equity and Venture 

Capital», 16 часов, 11.2013г.  

4. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  Аграрный ме-

неджмент, Экономика в сель-

скохозяйственных предприяти-

ях, 05.2014г.  

5. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLearning Server 

3.4, с использованием кон-

13,4 12,9 



структора электронных учеб-

ных ресурсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar»,  

74 часа, 09.2015г. 

6. Harvard Business School 

«Анализ прямых и венчурных 

инвестиций» по материалам 

курса Private Equity and Venture 

Capital, 16 часов, 11.2014г. 

7. Harvard Business School 

«Анализ прямых и венчурных 

инвестиций» по материалам 

курса Private Equity and Venture 

Capital, 16 часов, 11.2015г. 

15.  Панина  

Елена  

Борисовна 

Доцент  ка-

федры эко-

номическо-

го анализа, 

статистики 

и приклад-

ной матема-

тики   ВГАУ 

Статистические 

исследования 

аграрной эконо-

мики 

 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика  и орга-

низация сельского 

хозяйства 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ» 

(20 часов) декабрь 2013г. 

2. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  «Аграрный ме-

неджмент, Экономика в сель-

скохозяйственных предприяти-

ях», май 2014г.  

3. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПУ Воронежского 

ГАУ «Иностранный язык по-

вседневного общения»  

(74 часа), июнь 2015 г. 

29,5 25,6 

16.  Климентов 

Александр 

Дмитриевич 

Доцент  ка-

федры фи-

нансов и кре-

дита ВГАУ 

Финансовый 

учет и отчет-

ность в АПК 

(продвинутый 

уровень) 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

и финансы 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLeaning Server 3.4 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ» 

20 20 



(20 часов), май 2012г.  

2. ЗАО ИК «Информсвязь»  

«КонсультантПлюс/ Техноло-

гия ПРОФ». 01.04.2013г. 

3.POGGIO RUSCO(ITALY)-

VORONEZH(RUSSIA: between 

past and present the reasons for a 

partnership,ноябрь 2013 год. 

 4.  Университет Вайнштефан 

 (Германия)   Трисдорф «Аг-

рарный менеджмент», 

27.04.2015г.-02.05.2015г. 

17.  Брянцева Ла-

риса Викто-

ровна 

Заведующий 

кафедрой 

налогов и 

налогообло-

жения ВГАУ 

Методология и 

методика прове-

дения налогово-

го аудита 

Доктор эко-

номических 

наук 

Доцент 1.Бухгалтерский 

учет и аудит, 

2.Юриспруденция 

1.   АНОО ВПО ВЭПИ «Оцен-

ка стоимости предприятия 

(бизнеса)» (1000 часов) 

18.05.2013г. 

2.Czech Univercity of Life Sci-

ence, Прага «Sustainable Devel-

opment of Rural Areas in the EU 

and the Czech Republic» с 19-26 

июля 2013г. 

3. Лингвистический центр 

ВГАУ «Иностранный язык по-

вседневного общения» (74 ча-

са) 20.02.2015-20.06.2015г. 

4.  ЗАО ИК «Информсвязь-

Черноземья» «Консультант-

Плюс/Технология ПРОФ», 

21.07.2015г. 

19 19 

18.  Улезько Ольга 

Викторовна 

Доцент ка-

федры нало-

гов и налого-

обложения 

ВГАУ 

Методология и 

методика прове-

дения налогово-

го аудита, 

Теория и прак-

тика налогового 

регулирования в 

экономике 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ хозяйствен-

ной деятельности 

 

1. ФГБОУ ВПО ВГАУ «При-

менение информационных тех-

нологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» (50 

часов) с 13 ноября-31 декабря 

2012г. 

2. ФГБОУ ВПО СГАУ, Став-

рополь, «Современные инно-

вационные подходы к препода-

ванию учетно-финансовых 

дисциплин» (72 часа) 05 -15 

ноября 2013г.  

3. ЗАО ИК «Информсвязь – 

18  



Черноземье» «Консультант-

Плюс/Технология ПРОФ» 

01.04.2013г. 

19.  Чиркова Ма-

рия Борисовна 

Профессор 

кафедры бух-

галтерского 

учета и ауди-

та ВГАУ 

Финансовый 

учет и отчет-

ность в АПК 

(продвинутый 

уровень) 

 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Бухгалтерский учет ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Применение информа-

ционных технологий в учебном 

процессе и научных исследо-

ваниях» (50 час), 11.11.13-

31.01.14г. 

53 53 

20.  Юрьева Анна 

Александров-

на 

Доцент ка-

федры исто-

рии, филосо-

фии и рус-

ского языка 

ВГАУ 

Философия по-

знания 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент 

Философия 

ВГПУ ВПО ВГПУ «История и 

философия науки» (108 часов)  

03.07 - 20.07.2015г. 

23,7 15,7 

21.  Анненкова 

Надежда Ни-

колаевна 

Доцент  ка-

федры ино-

странных 

языков и де-

ловой меж-

дународной 

коммуника-

ции ВГАУ 

Профессиональ-

ный иностран-

ный язык  

Не имеет  Не имеет Немецкий и ан-

глийский язык 

Стажировка в СГАУ (74 часа) 

март 2013 г.  

41,6 38,6 

22.  Кузнецова 

Елена Серге-

евна 

Доцент  ка-

федры ино-

странных 

языков и де-

ловой меж-

дународной 

коммуника-

ции ВГАУ 

Профессиональ-

ный иностран-

ный язык, 

Техника перево-

да профессио-

нально-

ориентирован-

ных текстов   

Кандидат  

педагогиче-

ских наук, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

1.CELATA ( Кембриджский 

сертификат преподавателя ан-

глийского языка) (120 час.) ян-

варь-февраль 2015г. 

2. Школа иностранных языков 

англо-континентал, Бормут, 

Великобритания «Getting the 

most from your teaching» («Лек-

сический подход в обучении 

английскому языку») Яро-

славль (40 часов) август 2016г. 

17,9 17,1 

23.  Кольцова 

Ольга Михай-

ловна 

Доцент ка-

федры земле-

делия и агро-

экологии 

ВГАУ 

Охрана окружа-

ющей среды 

 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

 Доцент  Биология – зооло-

гия позвоночных 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практиче-

ским навыкам работы с серве-

ром поддержки дистанционно-

го обучения eLearning Server 

3.4. и инструментом разработ-

ки электронных изданий учеб-

ного назначения eAuthor 3.3. 

41 21,1 



 

СВТ» (20 часов)  с 9.12.2013 г. 

по 31.13. 2013 г. 

2.  ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Организация и управ-

ление системой дистанционно-

го 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. 


