
38.04.01 Экономика  

магистерская программа "Финансовый менеджмент и банковская деятельность" 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

ь  

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

(год, 

месс.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

 

Профессор  

кафедры 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики 

ВГАУ, 

 

Советник 

директора по 

экономическим 

вопросам ООО 

«Виктория»,  

Микроэкономика 

(продвинутый уровень), 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень),  

История и методология 

экономической науки 

Доктор  

экономическ

их наук 

Профессор  Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 1.SZENT ISTVAN EGYETEM,  

Hungary «EUROPEAN 

EXPERIENCE OF ADAPTING 

THE AGRICULTURAL 

SECTOR IN THE CONTEXT 

OF WTO», 72 часа, 03.2013г.  

2.Weihenstephan-Triesdorf 

University Applied Sciences 

(Deutschland) «Seminaren 

Agrarmanagement,  72 часа , 05. 

2014 г. 

20,5 16,6 

2.  Буховец 

Алексей 

Георгиевич 

Профессор 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Эконометрика 

(продвинутый уровень)  

 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Прикладная 

математика 

. 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 

37,10 33,7 



управление 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 

Александровн

а 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый уровень) 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент  

Бухгалтерский 

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. Август-

сентябрь 2016г. 

28 27 

4.  

Ухина Ольга 

Ивановна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

Финансы, денежное 

обращение и кредит   

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент  

Бухгалтерский  

учет в 

сельском 

хозяйстве 

1.Сертификат ФГБОУ ВПО 

ВГАУ «Применение  

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях» (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 

«Ставропольский 

37 26 



государственный аграрный 

университет» «Современные 

инновационные подходы к 

преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» (72 

часа) 

 октябрь 2013 г. 

5. Чешский университет 

естественных наук. Прага 

«Эффективность 

экономического развития 

сельского хозяйства в ЕС», (72 

часа) 27.08.2015 – 05.09.2015г. 

5.  

Пшеничников 

Владислав 

Владимирович 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

Банковский 

менеджмент  

 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент  

Финансы и 

кредит 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, Лингвистический Центр 

по программе «Немецкий язык 

повседневного общения» (74 

часа) с 21 ноября 2012 г. по 30 

апреля 2013г. 

2. Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого «Инновации и 

экономика промышленности» 

(36 часов) с 27 мая 2015 по 30 

мая 2015г. 

17 14 

6.  

Сотникова 

Людмила 

Николаевна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

Основы деятельности 

банков и банковской 

системы страны,  

Банковские продукты и 

современные 

технологии, 

Управление ресурсной 

базой коммерческого 

банка   

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент  

Бухгалтерский  

учет и аудит 

1. ФГОУ ВПО «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) 23-31.12.13г. 

2. 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.  

3. Institution Kaposvar 

13 11 



University «Reculiarities of  the 

European educastional system» 

(72 ч.) апрель 2014 г. 

4. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  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  

5. Стажировка в ПАО 

«Росгосстрахбанк» г. Воронеж 

с 12.01.2016 по 12.03.2016г. 

7.  

Бичёва Елена 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

Международные 

валютно-кредитные и 

финансовые отношения, 

Управление активными 

операциями 

коммерческого банка   

 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент  

Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

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 

23 20 



conditions» (72 ч.) сентябрь 

2016 г. 

8.  

Агибалов 

Александр 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой  

доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ, 

 

Инвестиционны

й консультант 

ООО 

«ИНТЕРФИНА

НС» 

Бюджетная система РФ, 

Особенности 

организации 

отраслевых финансов.   

Инвестиционный 

менеджмент, 

Автоматизированные 

банковские системы 

систем   

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент  

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1.ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» «Методика и 

содержание преподавания 

дисциплины 

«Макроэкономика» для 

подготовки магистров по 

направлению «Экономика» 108 

часов, 04. 2012г. 

2.ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» «Методика и 

содержание преподавания 

дисциплины 

«Микроэкономика» для 

подготовки магистров по 

направлению «Экономика», 

108 часов, 04. 2012г. 

3.«СПАРК, СПАРК-маркетинг, 

D&B: информационные 

инструменты противодействия 

мошенничеству», 12 часов, 05. 

2013г. 4.Консультант Плюс 

Технология ПРОФ 01.04.2013г. 

4. ФГБОУ ВПО  «Воронежский 

ГУ» «Современные 

инновационные подходы к 

преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» (72 

ч.) 15.11.2013г. 

6. СПАРК, СПАРК – 

современное бизнес-решение 

для всестороннего анализа 

информации по компаниям и 

эффективному управлению 

рисками. Базовый курс. 

17.06.2014г. 

7. ФГБОУ ВПО СГАУ г. 

Ставрополь, «Использование 

активных и интерактивных 

форм и методов обучения в 

учебном процессе как условие 

27 27 



эффективного усвоения знаний 

и формирования 

профессиональной 

компетентности будущих 

экономистов», 7.10.2015г. 

9.  Брянцева 

Лариса 

Викторовна 

Заведующая 

кафедрой 

налогов и 

налогообложени

я ВГАУ 

Налогообложение 

организаций 

Доктор 

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит, 

Юриспруденц

ия 

1.   АНОО ВПО ВЭПИ 

«Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» (1000 

часов) 18.05.2013г. 

2.Czech Univercity of Life 

Science, Прага «Sustainable 

Development of Rural Areas in 

the EU and the Czech Republic» 

с 19-26 июля 2013г. 

3. Лингвистический центр 

ВГАУ «Иностранный язык 

повседневного общения» (74 

часа) 20.02.2015-20.06.2015г. 

4.  ЗАО ИК «Информсвязь» 

«КонсультантПлюс/Технологи

я ПРОФ», 21.07.2015г. 

19 19 

10.  

Терновых 

Елена 

Валериевна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

Финансы предприятий 

(продвинутый уровень) 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет 

Бухгалтерский  

учет и аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Консультант Плюс 

Технология ПРОФ» 

01.04.2013г. 

2. ФГОУ ВПО «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 ч. 31.12.13г. 

13 13 

11.  Горлова 

Наталия 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Концептуальные 

основы бухгалтерского 

учета 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

17 15,8 



электронных изданий  

учебного названия eAuthor 3.3 

СВТ» -20 часов с 15.10.14 по 

09.11. 14 г. 

12.  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 

экономическ

их наук 

Профессор Бухгалтерский 

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 

35 33 



международные стандарты 

финансовой отчетности» (40 

часов) 16-20 июнь 2014 г. 

6. 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 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. 

13.  Хаустова  

Галина  

Ивановна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

Современные теории 

экономического анализа 

Кандидат  

экономическ

их наук 

Доцент   Бухгалтерский  

учет, анализ и  

аудит 

 1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

14,9 14,9 



прикладной 

математики 

ВГАУ 

дистанционного обучения и 

инструментом для разработки 

электронных изданий учебного 

назначения» (20часов) 05. 

2012г.  

2. Университет Вайнштефан 

 (Германия) - в рамках 

сотрудничества по 

международной программе 

MBA (50часов) 05. 2012г. 

3. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях» (50 часов) 

01.2014г. 

14.  Лубков  

Виталий 

Анатольевич 

Доцент  

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики  

ВГАУ, 

 

Эксперт по 

финансовому и 

инвестиционном

у анализу 

венчурных 

проектов Фонда 

содействия 

венчурных 

инвестиций в 

малые 

предприятия в 

научно-

технической 

сфере 

Воронежской 

области 

Стратегический анализ  Кандидат  

экономическ

их наук 

Доцент  Бухгалтерский  

учет и аудит 

1. Университет Вайнштефан 

 (Германия) - в рамках 

сотрудничества по 

международной программе 

MBA, 05.2013г.  

2. 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.  

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 

менеджмент, Экономика в 

сельскохозяйственных 

предприятиях, 05.2014г.  

5. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение 

13,4 12,9 



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. 

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.  

Орехов 

Алексей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

 

Экономист-

аналитик ООО 

«Эталон-Центр» 

Финансово-кредитные 

риски   

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет 

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 интерактивных 

4 2 



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. 

16.  

Ткачёва Юлия 

Викторовна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

 

Бухгалтер ООО 

«ИТК» 

 

Анализ финансовых 

рынков  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет 

Бухгалтерский  

учет, анализ и 

аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLerning Server 3.4  и  

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

(20 часов) с 15.10.14 по 

09.11.14г. 

2.Стажировка в ООО 

«Интернэшнл Технолоджик 

Консалтинг» с 19.10.2015 по 

04.12.215г. 

3. Faculty of Economics 

Management Czech University of 

Life Sciences Prague,Czech 

Republic «Development of 

agriculture and rural areas in new 

economical and judicial 

conditions» (72 часа), Август-

сентябрь 2016г. 

8 7 

17.  Волкова 

Наталья 

Николаевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ, 

 

Ведущий 

Бухгалтерский учет в 

банках 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1.Университет Св. Иштвана, 

Гёделле (Венгрия) 

«Европейский опыт адаптации 

сельского хозяйственного 

сектора к условиям ВТО», 

Венгрия, 72 часа, 4.3.13г. 

20,1 20,1 



специалист 

службы 

бухгалтерского 

учета и 

контроля ООО 

«АгроБизнес 

Альянс» . 

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 

естественных наук – 

«Development of agriculture and 

rural areas in new economical 

and judicial conditions» - 72 

часа, август-сентябрь 2016г. 

18.  

Лавлинская 

Анна 

Левоновна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

 

Краткосрочная 

финансовая политика 

Кандидат 

экономическ

их наук  

 

Не имеет 

Финансы  и 

кредит 

1. ФГОУ ВПО «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 час)  31.12.13г. 

2. Стажировка в ПАО 

«Росгосстрахбанк» г. Воронеж 

с 12.01.2016 по 12.03.2016г. 

3. 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 час) Август-

сентябрь 2016г. 

7 7 

19.  
Запорожцева 

Людмила 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

Долгосрочная 

финансовая политика 

 

 

Доктор 

экономическ

их наук  

Доцент  

Бухгалтерский  

учет и аудит 

1. Капошварский университет 

(Венгрия) Профессиональная 

подготовка в области 

ветеринарии и сельского 

10 9 



 

 

Консультант по 

финансово-

экономической 

деятельности 

ООО 

«Нефтегазиндус

трия» 

 

хозяйства (72 часа) 04.11.2012 

по 07.11.2012 г. 

2.Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» по программе 

«Современные инновационные 

подходы к преподаванию 

учетно-финансовых 

дисциплин» (72 часа), г. 

Ставрополь,  ноябрь 2013г. 

4. РАНХиГС. г. Москва 

«Научные издания 

международного уровня 

уровня 2016: Решение проблем 

издательской этики, 

рецензирования и подготовки 

публикаций», май 2016г. 

20.  

Дурова 

Людмила 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

 

Антикризисное 

управление финансами 

предприятий  

Не имеет Не имеет Бухгалтерский  

учет и аудит 

1. Czech University of Life 

Sciences, Prague Sustainable 

development of Rural Arias in 

the EU and the Czech Republic», 

72 ч, 19-26.07.2013г, 

2. ФГБОУ ВПО «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 ч, 09.12-31.12.2013г. 

3. 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 часа) Август-

14 14 



сентябрь 2016г. 

21.  Васильев 

Борис 

Викторович 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского языка 

ВГАУ 

Философия познания 

 

Доктор 

философски

х наук 

Доцент Физика 

металлов 

1.ИПК и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, по 

программе «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях, (72 ч.) декабрь 

2012 г.  

2.ИПК и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, по 

программе «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», (76 ч.) июнь 

2016 г. 

37,8 13,11 

22.  Менжулова 

Анна 

Соломоновна 

Доцент  

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

Профессиональный 

иностранный язык, 

Техника перевода 

профессионально-

ориентированных 

текстов 

Не  имеет  Не  имеет Английский 

язык и 

литература 

Франция  в Эситпа в Высшей 

агроинженерной школе, 80 ч., 

2013г. 

50 42,11 

23.  Рябов 

Владимир 

Петрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Современные 

информационные 

технологии в 

экономической науке и 

практике 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

ЗАО ИК «Информсвязь-

Черноземье» « 

КонсультантПлюс Технология 

ПРОФ», 04.07.12г.  

17,6 17,2 

24.  Кольцова 

Ольга 

Михайловна 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Охрана окружающей 

среды 

 

 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

 Доцент  Биология – 

зоология 

позвоночных 

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 

41 21,1 



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. 

25.  Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент  

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международной 

коммуникации 

ВГАУ 

Профессиональный 

иностранный язык, 

Техника перевода 

профессионально-

ориентированных 

текстов 

Кандидат  

педагогичес

ких наук, 

кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Лингвистика и 

межкультурна

я 

коммуникация

, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

1.CELATA ( Кембриджский 

сертификат преподавателя 

английского языка) (120 час.) 

январь-февраль 2015г. 

2. Школа иностранных языков 

англо-континентал, Бормут, 

Великобритания «Getting the 

most from your teaching» 

(«Лексический подход в 

обучении английскому языку») 

Ярославль (40 часов) август 

2016г. 

17,9 17,1 

 


