
35.03.04  - Агрономия, профиль  «Агрономия» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая  

степень 

Ученое  

звание 

Направле-

ние подго-

товки и 

(или) спе-

циальность 

(по дипло-

му) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общий 

стаж ра-

боты 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент кафедры 

русского и ино-

странных языков 

ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный 

язык 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

не имеет 
Иностран-

ный язык 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ВГАУ: 

1) по программе "Организа-

ция и управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearing Server 3.4, с 

использованием конструкто-

ра элек-тронных учебных 

курсов в eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online 

web-конференций iWebinar» 

в объеме 74 часа 

02.09.2015-28.09.2015г. 

2) по программе «Информа-

ционно-коммуникативные 

технологии в образователь-

ной деятельности» ВГАУ, 

30 мая 2016-10 июня 2016 – 

76 часов 

3). по программе «Педагоги-

ка выс-шей школы. Совре-

менные образовательные 

технологии в преподавании 

иностранных языков» в объ-

еме 72 часов 

14.03-24.03.2017 

11(4) 11(4) 

2 

Завгородняя 

Елена 

Леонидовна 

старший  

преподаватель  

кафедры русского 

и иностранных 

языков ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный 

язык 

1.1. Английский 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

не имеет 

перевод и  

переводо-

ведение 

Институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки кадров ВГАУ по 

программе «Педагогика 

5 (0) 2 (5) 



ВГАУ высшей школы. Совре-

менные образовательные 

технологии в преподава-

нии иностранных языков» 

в объеме 72 часов  

14.03-24.03.2017 

3 
Гончар Лидия 

Васильевна 

Старший препо-

даватель  кафедры 

русского и ино-

странных языков 

ВГАУ 

Б1.Б.1 

Иностранный 

язык 

 

не имеет не имеет 

Лингвистика 

и межкуль-

турная ком-

муникация 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ВГАУ по программе 

«Педагогика высшей школы. 

Современные образователь-

ные технологии в препода-

вании иностранных языков» 

в объеме 72 часов 

14.03-24.03.2017 

39 (5) 32(11) 

4 

Иконников 

Сергей 

Анатольевич 

 

доцент кафедры 

истории, 

философии и со-

циально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Б1.Б.2 

История 

Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент История 

1. Программа повышения 

квалификации, Отдел разви-

тия технологий обучения 

Управления по планирова-

нию и организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ, по теме 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 

3.3 CBT», в объеме 20 часов 

15.10.14  - 09.11. 2014г. 

2. Защита кандидатской дис-

сертации 25.01.2016г. 

2 (11) 2 (11) 

5 

Юрьева  

Анна 

 Александровна 

Доцент  

кафедры  

истории, филосо-

фии и социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Б1.Б.3 

Философия 

Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент Философия 

Психология и педагогика 

высшей школы 236час. 

11.11.2010г.–27.04.2011г. 

ВГПУ по программе по-

вышения квалификации 

«История и философия 

науки» в объеме 108 часов с 

03.07 – 20.07.2015г. 

23(7) 15(7) 



6 

Данькова  

Татьяна  

Николаевна 

Заведующая ка-

федрой  

истории,  

философии и рус-

ского языка 

ВГАУ 

Б1.Б.4 

Русский язык и 

культура речи 

Доктор фи-

лологиче-

ских наук 

доцент 

русский 

язык и 

 литература 

1. Программа повышения 

квалификации, Российский 

университет дружбы наро-

дов, по курсу «Методика 

проведения интеграционного 

экзамена по русскому языку, 

истории России и основам 

законодательства РФ»,  

72часа, 

 29.09.14 - 03.10. 2014г.  

2. Институт повышения ква-

лификации и переподготовки 

кадров ВГАУ: 

 1) по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила ТБ в 

соответствии с должностны-

ми инструкциями», (74 часа), 

2.03.- 13.03. 2015г.  

2) по программе «Обучение 

мерам пожарной безопасно-

сти работников орга-

низаций», (74 часа), 30.03 - 

09.04.2015г 

3. Академический обмен 

(чтение лекций за рубежом в 

количестве 50 часов). Ка-

федра русского и сербского 

языков и литературы, фило-

софский факультет Универ-

ситета в Восточном Сараево 

(г. Пале. Босния и Герцего-

вина, Республика Сербская).  

с 28.02.2017г.  по 

30.03.2017г. 

16(11) 11(11) 

7 

Спахов 

Сергей 

Викторович 

Старший  

преподаватель 

кафедры  

экономической 

теории и  

мировой эконо-

мики ВГАУ 

Б1.Б.5 

Экономическая 

 теория 

кандидат 

сельско-

хозяй-

ственных 

наук 

не имеет 

1. Агрохи-

мия и агро-

почвоведе-

ние 

2. Экономи-

ка и управ-

ление на 

предприятии 

- 1. ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ «Применение ин-

формационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследова-ниях», январь 

2014 (50 часов). 

- 2. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

13(9) 10(7) 



АПК 9ГАУ «Иностранный язык 

повседневного общения 

(General English? Beginning 

level),июнь 2015  (74 часа. 

8 

Федулова  

Ирина 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Б1.Б.6 

Менеджмент и 

 маркетинг 

Кандидат 

экономи-

ческих наук 

не имеет 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1. Триздорф, Университет 

прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф, «Аграрный 

менеджмент», 72 часа, 

18.05.2014 

2. Институт повышения ква-

лификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ по программе 

«Актуальные вопросы ме-

неджмента» 72 часа с 

23.01.2017 по 03.02.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 64 

10(11) 4(11) 

9 

Светашова  

Людмила  

Алексеевна 

Доцент  

кафедры 

Организации про-

изводства и пред-

принимательской 

деятельности в 

АПК ВГАУ 

Б1.Б.7 

Организация про-

изводства и пред-

принимательство 

в АПК 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

не имеет 

Экономика 

и организа-

ция сельско-

го хозяйства 

Сертификат «Efficiency of 

Economic Agricultural Devel-

opment in the EU» provided 

by the Faculty of Economics 

and Management Czech Uni-

versity of the Life Sciences 

Prague, Czech Republic from 

august 27 to September 5, 

2015. 72 часа 

 Удостоверение о кратко-

срочном повышении квали-

фикации в Академии ме-

неджмента и агробизнеса 

Санкт-Петербургского госу-

дарственного аграрного уни-

верситета по «Актуальные 

проблемы экономики и 

управления в аграрной сфе-

ре», 72 часа, 24.06.2013-

28.06.2013 г 

42(5) 24(3) 



 

10 

Черных  

Александр  

Николаевич 

Доцент  

кафедры 

 информационно-

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономиче-

ских систем 

ВГАУ 

Б1.Б.8 

Информатика 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент 

Экономика 

и организа-

ция сельско-

го хозяйства 

курс КонсультантПлюс Тех-

нология ПРОФ, cертификат 

№181-13953, РИЦ Воронеж, 

21.07.2015 

35(9) 33(10) 

11 

Белоглазов  

Валерий  

Андреевич 

Доцент  

кафедры  

математики и фи-

зики ВГАУ 

Б1.Б.9 

Физика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

доцент 

Радиофизи-

ка и  

электроника 

1)Лингвистический центр 

ФГБУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе «Ино-

старнный язык повседневно-

го общения» c 15.12..15г. по 

15.06.2016г. 74 часа. 

41(4) 32(10) 

12 

Листров 

Евгений  

Адольфович 

Доцент 

кафедры 

математики и  

физики ВГАУ 

Б1.Б.10 

Математика 

Кандидат  

технических 

наук 

доцент 

Математика, 

теоретиче-

ская 

механика 

Повышение квалификации в 

институте повышении ква-

лификации и переподготовки 

кадров ВГБУ ВО Воронеж-

ский ГАУ по программе « 

Применение систем компью-

терной математики Maxima с 

16.03.15 г. по 20.04.15 г. 74 

часа. 

34(7) 22(10) 

13 

Дьяконова  

Ольга 

Вячеславовна 

Доцент 

кафедры химии 

ВГАУ 

Б1.Б.11 

Химия 

неорганическая и 

аналитическая, 

Б1.В.ДВ.3 

Химия 

физколлоидная 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент химия 

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный универси-

тет» «Актуальные проблемы 

современной химической 

науки и образования» 

20 часов , 20.05 2016 

17(11) 17(11) 

14 

Фролова 

Валентина 

Васильевна 

Доцент 

кафедры химии 

ВГАУ 

Б1.Б.12 

Органическая  

химия 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент химия 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени импера-

тора    Петра I» 

«Применение информацион-

ных технологий в учебном 

процессе и научных иссле-

дованиях» 

31.01.14г 

50 часов 

49(6) 47(6) 



 

15 

Олейникова 

 Елена 

Михайловна 

Профессор 

 кафедры  

биологии и  

защиты растений 

ВГАУ 

Б1.Б. 13 Ботаника 

доктор био-

логических 

наук 

доцент Биология 

Краткосрочное повышение 

квалификации по программе 

«Информационные техноло-

гии» в объеме 72 часов в Не-

государственном образова-

тельном учреждении высше-

го профессионального обра-

зования «Международный 

институт компьютерных 

технологий» 

с 4 марта 2014 года по 3 ап-

реля 2014 года 

21(9) 19(9) 

16 

Верзилина  

Наталья 

Дмитриевна 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты 

Растений ВГАУ 

Б1.Б.14 

Физиология и  

биохимия расте-

ний 

Доктор  

сельско-

хозяй-

ственных 

наук 

не имеет Агрономия 

Стажировка 

Казахский агротехниче-ский 

университет им. С. Сейфул-

лина 

15.10.2014-24.10.2014 

Профессиональное повыше-

ние квалификации по физио-

логии и биохимии растений 

г. Астана Государственный 

агротехнический универси-

тет им. С. Сейфуллина, ка-

федра физиологии и защиты 

растений, в объеме 72 часов 

с 19 по 26 ноября 2014 года 

36(4) 25(3) 

17 

Воронин  

Виктор  

Иванович 

Профессор  

кафедры  

земледелия и аг-

роэкологии 

ВГАУ;  

 

почвовед 

 ООО НПО «Гео-

ГИС» 

Б1.Б.15 

Почвоведение с  

основами геоло-

гии 

доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор 
почвоведе-

ние 

1. «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 

3.3 СВТ» 20 часов, с 15.10.14 

по 09.11.14 

2.Стажировка с 03.02.2015 

по 03.03.2016 изучена орга-

низация и проведение учеб-

ного процесса по кафедре 

почвоведения, ознакомлен с 

49(8) 32(11) 



программами учебных и 

производственных практик, с 

постановкой и проведение м 

НИР студентов и Нир со-

трудников 

18 

Голубцов 

Дмитрий 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

биологии и защи-

ты растений 

ВГАУ 

Б1.Б.16 

Энтомология 

ФТД.2  

Технология раз-

ведения полез-

ных насекомых 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

доцент Биология 

1.Стажировка ООО «Син-

гента», г. Воронеж 

с 15.04.2015-15.05.2015, 

2. Институт повышения 

квалификации и перепод-

готовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ной деятельности» 76 ч.  

С 27.03.2017-14.04.2017г 

№322 

22(10) 22(10) 

19 

Мелькумова  

Елизавета 

Арапетовна 

Профессор 

кафедры биологии 

и защиты расте-

ний ВГАУ 

Б1.Б.17 

Фитопатология, 

 

Доктор био-

логических  

наук 

профессор 
Биология-

ботаника 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ «Педагогика и 

психология высшей шко-

лы»72 ч.  С 27.03.2017-

14.04.2017г№351 

42(1) 18(6) 

20 

Круглов 

Николай 

Михайлович 

Профессор 

Кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 

ВГАУ 

Б1.Б.18 

Плодоводство 

 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

профессор 

Плодовод-

ство, вино-

градарство 

Институт повышения квали-

фикации и инноваций 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасно-

сти в соответствии с долж-

ностными обязанностями» в 

объеме 72 часа с 23.09.2013г. 

по 4.10 2013г. 

Профессиональная перепод-

готовка по программе «Ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной дея-

тельности» Институт повы-

44(3) 22(7) 



шения квалификации и пе-

реподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

15.05.207 по 31.05.2017г 

76 часов 

21 

Ноздрачева 

Раиса 

Григорьевна 

Заведующая  ка-

федрой 

плодоводства и 

овощеводства 

ВГАУ 

Б1.Б.18 

Плодоводство 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

профессор 

Плодовод-

ство, вино-

градарство 

«Охрана труда». Нормы и 

правила техники безопасно-

сти в соответствии с долж-

ностными обязанностями. 

Институт повышения квали-

фикации и пе-реподготовки 

кадров ФГБОУ ВО «Воро-

нежский ГАУ» с 13 февраля 

по 22 февраля 2017 г. 

40(7) 22(7) 

22 

Мухортов  

Сергей  

Яковлевич 

Доцент 

кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 

ВГАУ 

Б1.Б.19 

Овощеводство 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Агрономия 

Профессиональная перепод-

готовка по программе «Ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной дея-

тельности» Институт повы-

шения квалификации и пе-

реподготовки кадров ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ» с 

10.04.17 по 28.04.17. 

43(6) 21(8) 

23 

Попов 

Николай 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

Безопасности 

жизнедеятельно-

сти, механизации 

животноводства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции ВГАУ 

Б1.Б.20 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент 

механизация 

сельского 

 хозяйства 

1.«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасно-

сти в соответствии с долж-

ностными инструкциями» 

С 02 марта 2015 по 13 марта 

2015 г (в объёме 74 часов); 

 

32(11) 22(3) 

24 

Артемьева  

Виктория 

 Станиславовна 

Доцент  

кафедры  

истории, 

философии и со-

циальноолитиче-

ских дисциплин-

ВГАУ 

Б1.Б.21 

Правоведение, 

Б1.В.ДВ.2 

Основы законода-

тельства по защи-

те прав потреби-

телей 

не имеет не имеет 

«История». 

«Юриспру-

денция» 

Профессиональная перепод-

готовка «Государственное и 

муниципальное управление». 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ (288 час.). 

Март 2017 г. 

24(11) 19(6) 



 

25 

 

Олейникова 

Раиса 

Федоровна 

Доцент 

кафедры 

Экономики АПК 

ВГАУ 

Б1.Б.22 

Экономика АПК 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. ФПК на базе Отдела раз-

вития технологий обучения 

Управления по планирова-

нию и организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ по програм-

ме «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом разра-

ботки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 

3.3 CBT» ,  20 час,  15.10- 

09.11. 2014 г. ВГАУ 

2. ФПК Институт повыше-

ния квалификации и пере-

подготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Педагогика и 

психология высшей школы», 

72 час, 27.03 – 14.04.2017 г. 

50(9) 49(1) 

26 

Кийко 

Владимир 

Николаевич 

Старший 

преподаватель ка-

федры 

Физического вос-

питания ВГАУ 

Б1.Б.24 

Физическая куль-

тура и спорт; 

 

Элективный курс 

по физической 

культуре и спорту 

не имеет не имеет 
Физическое 

воспитание 

Курсы по программе: «Ино-

странный язык повседневно-

го общения» 74 часа, с 

5.12.2016 по 10.05.2017г. 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ 

 

Курсы по программе: «Обу-

чение методам и приемам 

оказания первой медицин-

ской помощи» с 15.05 – 

26.05.2017г. объем 36 часов. 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский 

28(5) 19(1) 



 

27 
Зубарева Юлия 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры Физиче-

ского воспитания 

ВГАУ 

 

не имеет не имеет 
Физическая 

культура 

Курсы по программе: «Ино-

странный язык повседневно-

го общения» 74 часа, с 

5.12.2016 по 10.05.2017г. 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ 

 

Курсы по программе: «Обу-

чение методам и приемам 

оказания первой медицин-

ской помощи» с 15.05 – 

26.05.2017г. объем 36 часов. 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ 

17(8) 17(8) 

28 

Каменовский 

Виталий 

Анатольевич 

Старший  

преподаватель ка-

федры  

Физического вос-

питания ВГАУ 

не имеет не имеет 
Физическая 

культура 

Курсы повышения квалифи-

кации: «Обучение практиче-

ским навыкам работы с сер-

вером поддержки дистанци-

онного обучения eLearning 

Server 3.4  и инструментом 

разработки электронных из-

даний учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT» на базе 

Отдела развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организа-

ции учебного процесса 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ в объеме 20 часов с 

15.10-9.11.2014г. 

Курсы по программе: «Обу-

чение методам и приемам 

оказания первой медицин-

ской помощи» с 15.05 – 

26.05.2017г. объем 36 часов. 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

20(1) 19(4) 



кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ 

29 
Коротких Елена 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и аг-

роэкологии ВГАУ 

Б1.В.ОД.1 

История 

агрономии; 

Б1.В.ДВ.3 

Агрофитоценоло-

гия 

Б1.В.ДВ.5 

Экология 

агроландшафтов 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

Стажировка в ФГОУ ВО 

«Воронежский ГУ» на ка-

федре почвоведения и 

управления земельными ре-

сурсами в период с 

03.12.2015 по 03.03.2016 г, 

без отрыва от основного ме-

ста работы. На основании 

приказа ВГАУ №3 16 72 от 

01.12.2015 

15(5) 13(11) 

30 

Пичугин 

Александр 

Павлович 

Доцент 

кафедры 

земледелия и аг-

роэкологии ВГАУ 

Б1.В.ОД.2 

Философские 

 проблемы земле-

делия 

 

Б1.В.ОД.8 

Основы научных 

исследований в 

агрономии, 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

1. «Международный стан-

дарт ISO 19011:2011-

Руководящие указания по 

проведению аудитов систем 

менеджмента 5 декабря 

2014г. 

2.«Реализация ФГОС ВО 3+ 

и перспективы перехода на 

ФГОС ВО нового поколе-

ния» Институт повышения 

квалификации. Объем 16 ча-

сов с 05 апреля по 09 апреля 

2016 г. 

3. «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасно-

сти в соответствии с долж-

ностными обязанностями» 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО «Воро-

нежский ГАУ» с 13.02 -

22.02.2017 г. 

 В объеме 72 часа. 

17 (4) 17 (4) 

31 

Несмеянова  

Марина  

Анатольевна 

Доцент кафедры 

земледелия и аг-

роэкологии 

ВГАУ; 

агроном ИП 

Глава КФХ  

Б1.В.ОД.2 

Философские 

 проблемы  

земледелия 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

- Агрономия 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ной деятельности» Инсти-

12 (6) 2(6) 



Палихов А.А. тут повышения квалифи-

кации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ с 10.04.207 

по 28.04.2017г.. 

32 

Голева 

Галина 

Геннадьевна 

Доцент  

Кафедры 

 Селекции и семе-

новодства ВГАУ 

Б1.В.ОД.3 Биоло-

гия; 

Б1.В.ДВ.6 Нехро-

мосомное насле-

дование; 

Б1.В.ДВ.8 

Математические  

методы в генетике 

и селекции 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Агрономия 

 

1. «Организация и управле-

ние системой дистанционно-

го обучения на базе 

eLearning Server 3.4 с  ис-

пользованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor СВТ и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar» 74 

часа 28.09.2015г. 

23(10) 22(10) 

33 

Ващенко 

 Татьяна 

 Григорьевна 

Профессор  

кафедры  

Селекции и  

Семеноводства 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.4 

Генетика; 

Б1.В.ДВ.2 

История естество-

знания; 

Б1.В.ДВ.9 

Сельскохозяй-

ственная биотех-

нология 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

биология-

генетика и 

селекция  

растений 

1 . «Организация и управле-

ние системой дистанционно-

го обучения на базе 

eLearning Server 3.4 с  ис-

пользованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor СВТ и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar» 74 

часа 28.09.2015г. 

36(6) 27(7) 

34 

Бондарчук 

 Ольга 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и аг-

роэкологии ВГАУ 

Б1.В.ОД.5  

Экология; 

Б1.В.ДВ.4 

Сельскохозяй-

ственная радио-

биология 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент химия 

1.  Иностранный язык повсе-

дневного общения, уровень 

Intermediate, продолжитель-

ностью 74 часа, в период с 

15.11.2013 г. по 25.04.2014 

г.; 

2. 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, продолжитель-

24(9) 23(1) 



ность 74 часа в период с 

2.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

3. Экоаналитическая лабора-

тория ООО «Экоцентр», в 

период с 15.02.2016 по 15.03. 

2016 г. 

35 

Солнцев 

Вячеслав 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

Сельскохозяй-

ственных машин, 

тракторов и авто-

мобилей ВГАУ 

Б1.В.ОД.6 

Механизация 

Растениеводства 

Б1.В.ДВ.13 

Эксплуатация  

сельскохозяй-

ственной техники 

Кандидат 

техничес-

ких наук 

доцент 

Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

Семинар «современное 

Сельхозмашиностроение: 

перспективы и задачи» в 

МГАУ им. Горячкина 

Г.Москва 

30.03.2010-01.04.2010г. 

Летняя школа в Чешском 

университете естественных 

наук по сельскому хозяйству 

с18по 28 августа 2014г 

Курсы Эффективность эко-

номического развития сель-

ского хозяйства в EU 

с 27августа по 5 сентября 

2015.г. Прага Чешский уни-

верситет экономики 

41(2) 33(7) 

36 
Микулина Юлия 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.7 

Агролесомелиора-

ция 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

Плодовод-

ство, вино-

градарство 

Профессиональная перепод-

готовка по программе «Ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной дея-

тельности» Институт повы-

шения квалификации и пе-

реподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

10.04.207 по 28.04.2017г. 

14(10) 11(10) 

37 

Дедов 

Анатолий 

Владимирович 

Заведующий ка-

федрой 

земледелия и аг-

роэкологии ВГАУ 

Б1.В.ОД.9 

Земледелие 

доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор 
Агрономия 

 

1. 2015 год, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государ-

ственный технический уни-

верситет», 72 часа, «Управ-

ление персоналом» 

2. 2015 год, в институте по-

вышения квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 74 часа,  «Охрана тру-

28(3) 26(9) 



да. Нормы и правила техни-

ки безопасности в соответ-

ствии с должностными ин-

струкциями».  

3. 2015 год, в институте по-

вышения квалификации и 

переподготовки кадров УО 

«Белорусская ГСХА», 72 ча-

са, «Современные тенденции 

развития аграрной науки». 

4. 2015 год, в ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ прошел 

обучение по программе «Ор-

ганизация и управление си-

стемой дистанционного обу-

чения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAutthor 

CBTи модуля для организа-

ции online web-конференций 

iWebinar». Общая продолжи-

тельность обучения 74 часа. 

38 

Федотов 

Василий 

Антонович 

Заведующий ка-

федрой растение-

водства, кормо-

производства и 

агротехнологий 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.10 

Растениеводство 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

профессор 
Агрономия 

 

1. Институт повышения ква-

лификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ по про-

грамме «Охрана труда. Нор-

мы и правила техники без-

опасности в соответствии с 

должностными обязанностя-

ми», с 13.02.17 г. по 22.02. 17 

г. в объеме 72 ч. 

2. Обучение, ВГАУ, «Орга-

низация и управление систе-

мой дистанционного обу-

чения» в объеме 74 часа, в 

период с 02.09.2015 по 

28.09.2015г 

51(6) 50(11) 



 

39 

Кадыров 

Сабир 

Вагидович 

Профессор  ка-

федры растение-

водства, кормо-

производства и 

агротехнологий 

ВГАУ, 

генеральный ди-

ректор ООО 

«Сельхозинвест» 

Липецкой области  

Тербунского рай-

она 

Б1.В.ОД.10 

Растениеводство, 

Б1.В.ДВ.11 

Программирова-

ние 

урожаев, 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

профессор 
Агрономия 

 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ по программе 

«Педагогика и психология 

высшей школы»  

с 10.04.2017 по 28.04.17 г 

.в объеме 72 ч.. 

23(3) 22(4) 

40 

Козлобаев 

Владимир 

Васильевич 

Профессор 

кафедры растени-

еводства, кормо-

производства и 

агротехнологий 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.10 

Растениеводство 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

1.Стажировка в ЗАО «Юда-

новские просторы» Бобров-

ского района Воронежской 

области в период 01.09.2015 

г. по 15.10.2015 г.. 

38(1) 34(8) 

41 
Столяров Олег 

Валерьевич 

Профессор 

кафедры растени-

еводства, кормо-

производства и 

агротехнологий 

ВГАУ, 

директор  

департамента 

 в ООО 

 «АгроТерра» 

Б1.В.ОД.10 

Растениеводство 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, по программе «Ор-

ганизация и управление си-

стемой дистанционного обу-

чения на базе eLearn-ing 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT 

и модули для организации 

online web-конференций 

iWebinar, с 02.09.2015 по 

28.09.2015 г. 

в объеме 72 часа 

17(2) 17(2) 

42 

Луценко 

Роман 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

агрохимии и поч-

воведения ВГАУ 

Б1.В.ОД.11 

Агрохимия 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Не имеет 

Агрохимия 

и почвове-

дение 

1. Организация и управление 

системой обучения на базе  

eLearning Server 4G» в объё-

ме 74 часов с 09.03.2017 по 

07.04.2017 г.  

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ 

2. Профессиональная пере-

подготовка по программе 

14(11) 14(11) 



«Международный стандарт 

ISO 19011:2011 – Руководя-

щие указа-ния по проведе-

нию аудитов систем ме-

неджмента» 25 декабря 2014 

г  

3. Использование РИНЦ и 

Science Index для анализа и 

оценки научной деятельно-

сти, г. Москва, март 2014 

года, 12 часов 

43 
Шенцев Георгий 

Дмитриевич 

доцент 

кафедры 

селекции и 

Семеноводства 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.12 

Селекция и семе-

новодство 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

профессор Агрономия 

Профессиональная перепод-

готовка по программе «Ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной дея-

тельности» Институт повы-

шения квалификации и пе-

реподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

15.05.207 по 31.05.2017г 

76 часов 

18(6) 15(5) 

44 

Щедрина 

Дина 

Ивановна 

Профессор 

кафедры 

растениеводства, 

кормопроизвод-

ства и агротех-

нологий ВГАУ 

Б1.В.ОД.13 

Кормопроизвод-

ство, 

Б1.В.ОД.21 

Луговодство 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

профессор Агрономия 

1. Стажировка в ООО 

«Сельхозинвест» Тербунско-

го района Липецкой обла-

сти»  с14.04.2016 по 

15.07.2016 г. 

2. Сервер поддержки ди-

станционного обучения 

elearning Server 3.1 Инстру-

мент разработки электрон-

ных изданий учебного 

назначения eAbthor 3.1 CBT 

в объеме 72 часа, ВГАУ, 

2015 г. 

49(9) 48(1) 

45 

Стазаева 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.14 

Агрометеорология 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент биология 

«Современные тенденции 

развития аграрной науки» 

УО «Белорусская государ-

ственная сельскохозяйствен-

ная академия» Институт по-

вышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

37(8) 23(10) 



С 28 мая – 1 июня 2015г.  

Объем 72 часа 

Регистрация №7 – 23/314 

«Охрана труда, нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностны-

ми обязанностями». 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО «Воро-

нежский-ГАУ» с 24 апреля – 

10 мая,2017г. 

46 

Трофимова 

Татьяна 

Александровна 

Профессор 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.15 

Системы земледе-

лия 

доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор 

Агрохимия 

и почвове-

дение 

«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» ВГАУ с 02.09.2015 

по 28.09.2015 74 часа 

28(0) 22(11) 

47 

Лукин 

Алексей 

Леонидович 

Заведующий ка-

федрой 

биологии и 

защиты растений 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.16 

Микробиология 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

профессор Агрономия 

Курсы повышения квалифи-

кации в объеме 74 часов 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ 

Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций 

с 30.03.2015-09.04.2015 

 

Курсы повышения квалифи-

кации в объеме 72 часов УО 

«Белорусская сельскохозяй-

ственная академия» Инсти-

тут повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

г. Горки 

Современные тенденции 

развития аграрной науки 

23(11) 23(2) 



с 28.05.2015-1.06.2015 

48 
Калюгин Петр 

Борисович 

Доцент кафедры 

Землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.17 

Землеустройство 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Земле-

устройство 

Программа «Информацион-

но-коммуникационные тех-

ноло-гии в образовательной 

дея-тельности» в институте 

по-вышения квалификации и 

пе-реподготовке кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ с 10.04.17г. по 28.04 

17г., 76 час. 

43(8) 38(9) 

49 

Илларионов 

Александр 

Иванович 

Профессор  

кафедры  

биологии и  

защиты растений 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.18 

Химические сред-

ства защиты рас-

тений, 

Б1.В.ДВ.6 

Управление фито-

санитарным со-

стоянием агроце-

нозов 

Доктор био-

логических 

наук 

профессор Агрохимия 

и почвове-

дение 

1. Институт повышения 

квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ «Инфор-

мационнокоммуникацион-

ные технологии в образова-

тельной деятельности»

 76 ч. с30.05.2016-

10.06.2016г 

38(4) 37(11) 

50 

Щедрин  

Дмитрий  

Сергеевич 

Доцент кафедры 

Технологии пе-

реработки рас-

тениеводческой 

продукции 

ВГАУ 

Б1.В.ОД.19 

Технология хране-

ния и переработки 

продукции расте-

ниеводства 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

Агрохимия и 

почвоведение 

14 ДЕКАБРЯ 2015– 

29 ФЕВРАЛЯ 2016 Г 

ИНСТИТУТ ПОВЫ-

ШЕНИЯ КВАЛИФИ-

КАЦИИ И ПЕРЕПОД-

ГОТОВКИ КАДРОВ. 

Воронежский 

ГАУ. (300 часов) 

Капошварский Универ-

ситет (Венгрия) (8 час) 

28.04.2016 г. 

21(6) 21(0) 

51 
Саратовский  

Леонид Иванович 

Доцент  

кафедры Расте-

ниеводства, 

кормопроизвод-

ства и агротех-

нологий ВГАУ  

 

Руководитель 

агрономическо-

го отдела ООО 

«Русская Оли-

ва» 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.20 

Агроконтроль 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

Агрономия 

 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии в образова-

тельной деятельности  

с 15.05.2017 по 31.05.17 

г. в объеме 76 ч.. 

36(7) 20(8) 



52 

Федотов 

Сергей 

Васильевич 

Начальник от-

дела страхова-

ния пищевой 

промышленно-

сти Воронгеж-

ского регио-

нального фили-

ала ООО СК 

«Согласие». 

Независимый 

эксперт аккре-

дитованый 

Минсельхозом 

России 

 

 

Б1.В.ОД.20 

Агроконтроль, 

 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

Свидетельство об атте-

стации независимого 

эксперта № 00181-Р, 

выдано 17 декабря 2012 

г. 

30(4) 14(10) 

53 

Гончаров 

Сергей 

Владимирович 

Профессор  

кафедры  

Селекции и се-

меноводства 

ВГАУ, 

 

менеджер в от-

деле продукто-

вого маркетинга 

ООО «Синген-

та» 

Б1.В.ДВ.1 

Маркетинг сортов 

и семян 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор 
Агрономия 

 

- «Школа молодых уче-

ных» в рамках между-

народной научно-

практической кон-

ференции: «Пути  по-

выше-ния конкуренто-

способности отече-

ственных сортов, се-

мян, посадочного мате-

риала и технологии на 

мировом рынке» 13.09-

20.09. 2015 г. 

Сертификат слушателя. 

- «Школа молодых уче-

ных» в рамках между-

народной научно-

практической кон-

ференции: «Пути  по-

выше-ния конкуренто-

способности отече-

ственных сортов, се-

мян, посадочного мате-

риала и технологии на 

мировом рынке». 13.09-

20.09. 2015 г. 

Сертификат участника. 

-7 навыков.  

29-30 сентября 2015 г. 

32(9) 25(11) 



Сертификат. 

- Sixth International Sci-

en-tific Agricultural 

Symposium “Agrosym 

2015” 

15-18 October on Jahori-

na mountain, Certificate 

of at-tendance. 

- Экспертный совет 

ученых Липецкой, 

Тамбовской и Воро-

нежской областей. 26 

апреля 2016 г. 

Сертификат. 

- Expert Council on Plant 

Protection, South Russia. 

Certificate of Participa-

tion. Sengenta. Krasno-

dar, 2016 

– VII International Scien-

tific Agriculture Sympo-

sym  “Agrocym” 2016 

6-9 октября 2016 г. 

Certificat of attendance 

54 

Горланов 

Сергей 

Анатольевич 

Доцент  

кафедры  

экономики АПК 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.1 

Оценка инвестици-

онных проектов 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

доцент 

 

экономика и 

организация 

сельского хо-

зяйства 

1. ФПК УО Белорус-
ская с/х академия Ин-

ститут повышения ква-
лификации и перепод-
готовки кадров по про-
грамме «Современные 

тенденции развития 
аграрной науки», 72 
час, 28 мая - 1 июня 

2015 г. 
2. ФПК Институт по-

вышения квалификации 
и переподготовки кад-
ров ФГБОУ ВПО Во-
ронежский ГАУ, про-

грамма « Охрана труда. 
Нормы и правила тех-
ники безопасности в 
соответствии с долж-

28(7) 26(10) 



ностными инструкция-
ми», 74 час, 02 февраля 
– 14 февраля 2015 г. 3. 
ФПК Институт повы-

шения квалификации и 
переподготовки кадров 
ФГБОУ ВПО Воронеж-
ский ГАУ, программа 
«Обучение мерам по-
жарной безопасности 
работников организа-

ций», 74 час, 13 апреля 
– 23 апреля 2015 г. 

4. ФПК  ВГАУ по про-
грамме «Организация и 
управление системой 

дистанционного обуче-
ния на базе eLearning 
Server 3.4, с использо-
ванием конструктора 
электронных учебных 
курсов  eAuthor СВТ и 
модуля для организа-

ции online web-
конференций 

iWebinar», 74 час, 
02.09. – 28.09.2015 г. 

55 

Гриднева 

Ирина 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

Математики и 

физики ВГАУ 

Б1.В.ДВ.5 

Математическая 

статистика 

Кандидат  

физико-

математиче-

ских наук 

доцент Математика 

1)Применение инфор-

мационных технологий 

в учебном процессе и 

научных исследовани-

ях, 

50 часов, 

31.01.14 

2)Повышение квалифи-

кации в институте по-

вышении квалифика-

ции и переподготовки 

кадров ВГБУ ВО Воро-

нежский ГАУ по про-

грамме « Применение 

систем компьютерной 

математики Maxima с 

14(11) 14(11) 



16.03.15 г. по 20.04.15 

г. 74 часа. 

56 

Калашникова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент  

кафедры  

Технологии пе-

реработки рас-

тениеводческой 

продукции 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.7 

Стандартизация и 

сертификация про-

дукции растение-

водства 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

Технология 

хранения и 

переработки 

зерна 

1) 02..03.2015 г по 

13.03.2015г. 

ИНСТИТУТ ПОВЫ-

ШЕНИЯ КВАЛИФИ-

КАЦИИ И ПЕРЕПОД-

ГОТОВКИ КАДРОВ. 

Воронежский 

ГАУ. ( 74часа) 

2) ИПК и переподго-

товки кадров ФГБОУ  

ВО Воронежский ГАУ 

с 15 мая по 31 мая  2017 

года  «Педагогика и 

психология высшего и 

дополнительного обра-

зования» в объеме 72 ч. 

18(7) 18(7) 

57 

Добрынин 

Николай 

Дмитриевич 

Профессор 

 кафедры  

биологи и защи-

ты растений 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.7 

Технологии разве-

дения опылителей; 

Б1.В.ДВ.12 

Пчеловодство; 

Б1.В.ДВ.10 

Биотехнология в 

защите растений 

Доктор био-

логических 

наук 

профессор 

Биология-

зоология бес-

позвоночных 

Курсы повышения ква-

лификации в объеме 74 

часов 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ 

«Организация и управ-

ление системой ди-

станционного обучения 

на базе eLearning Server 

3.4, с использованием 

конструктора элек-

тронных учебных кур-

сов eAuthor CBТ и мо-

дуля для организации 

online web-

конференций iWebinar» 

с 02.09.2015г по 

28.09.2015 

42(1) 24(5) 

58 Радцевич 

 Галина  

Аркадьевна 

Доцент кафед-

ры мелиора-

ции, водо-

Б1.В.ДВ.8 

Мелиорация 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

доцент 
Агрохимия и 

почвоведение 

1) ФГБОУ ВПО ВГУ 

«Совершенствование 

образовательных про-
15 (0) 7(5) 



снабжения и 

геодезии 

ВГАУ 

 

наук грамм по направлениям 

«Экономика» и «Ме-

неджмент» в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС» 

19.02.2014 – 19.06.2014. 

Объем 72 часа 

2) Повышение квали-

фикации и переподго-

товки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  

по программе «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в образова-

тельной деятельности » 

 с 10.05.17. по 31.05.17 

76 часа  

59 

Коржов 

Сергей 

Иванович 

Профессор  

кафедры  

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.9 

Орошаемое 

земледелие 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

профессор 
Агрономия 

 

«Организация и управ-

ление системой ди-

станционного обучения 

на базе eLearning Server 

3.4, с использованием 

конструктора элек-

тронных учебных кур-

сов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации 

online web-

конференций iWebinar» 

ВГАУ с 02.09.2015 по 

28.09.2015 74 часа 

25(3) 23(1) 

60 

Цыкалов 

Александр 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

растениевод-

ства, кормопро-

изводства и аг-

ротехнологий 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.10 

Технические 

 культуры 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

1. Институт повышения 
квалификации и пере-

подготовки кадров 
ФГБОУ ВО Воронеж-
ский ГАУ по програм-

ме «Охрана труда. 
Нормы и правила без-
опасности в соответ-

ствии с должностными 
инструкци-ями» 

02.02.2015 по 
14.02.2015 г в объеме 

13(5) 

Цыкалов 

Александр 

Николае-

вич 



74 час 
2. УО «Белорусская 

госу-дарственная сель-
скохозяй-ственная ака-
демия» Институт по-

вышения квалификации 
и переподготовки кад-
ров по программе «Со-
временные тенденции 

развития аграрной 
науки» с 20.05.2015 по 
01.06.2015 г в объеме 

72 час. 
3. Институт непрерыв-
ного профессионально-
го и до-полнительного 

образования 
РГАУ_МСХА им. К.А. 

Тимирязева по теме 
«Задачи вузов по акту-

ализации обра-
зовательных программ 
в соответствии с про-

фессио-нальными стан-
дартами с 21.04.2015 по 
24.04.2015 г. в объеме 

32 час. 

61 

Мордовцев 

Александр 

Анатольевич 

Доцент  

кафедры Управ-

ления и марке-

тинга в АПК 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.14 

Этика делового  

общения 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Агрономия 

1. ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ, г. Воро-

неж, «Обучение прак-

тическим навыкам ра-

боты с сервером под-

держки дистанционно-

го обучения еLearning 

Server 3.4 и инструмен-

том разработки элек-

тронных изданий учеб-

ного назначения 

eAuthor СВТ, 20 час., 

15.10-9.11.2014 г. Сер-

тификат.  

2. МБУ культуры го-

родского округа г. Во-

39(6) 

Мордов-

цев 

Александр 

Анатолье-

вич 



ронеж «Централизо-

ванная библиотечная 

система», программа 

«Основы компьютер-

ной грамотности», 72 

час. Сертификат от 

5.05.2015г 

62 

Ефимов 

Артем 

Борисович 

Доцент  

кафедры эконо-

мической тео-

рии и мировой 

экономики 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.15 

Рыночные 

 отношения в АПК 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

- ИПК и переподготов-

ки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Управление человече-

скими ресурсами», 72 

часа, 02.2017 г. 

 

8 (11) 8 (11) 

63 

Бунина 

Алёна 

Юрьевна 

Доцент 

 кафедры Бух-

галтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Б1.В.ДВ.15 

Основы бухгалтер-

ского учета и фи-

нансы в АПК 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

доцент 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образова-

тельной деятельности - 

ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный 

аграрный университет 

имени императора Пет-

ра I» 27 марта-14 апре-

ля 2017г. 76 часов. 

 

9(10) 4(11) 

64 

Коновалова  

Светлана  

Николаевна 

Доцент  

кафедры  

Управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

ФТД.1  

Основы делопро-

изводства 

  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент 

Статистика. 

Организация 

агропромыш-

ленного про-

изводства 

1. Воронеж, ВГАУ, 

«Международный 

стандарт ISO 

19011:2011 – Руково-

дящие указания по про-

ведению аудитов си-

стем менеджмента», 

№9822, 25.12.2014 

2. Прага, Университет 

естественных наук, 

«Эффективность эко-

номического развития 

сельского хозяйства в 

ЕС», 72 часа, 5.09.2015 

3. Триздорф, Универси-

тет прикладных наук 

Вайенштефан-

34(2) 17(10) 



Триздорф, «Аграрный 

менеджмент, экономи-

ка сельскохозяйствен-

ных предприятий», 72 

часа, 2.04.2016 

4. Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ по програм-

ме «Актуальные вопро-

сы менеджмента» 72 

часа с 23.01.2017 по 

03.02.2017 г. Удостове-

рение о повышении 

квалификации № 67. 

 

 

 

Декан факультета агрономии, агрохимии и экологии, доцент                                                         А.П. Пичугин       

 

Исп. Луценко Р.Н. 

Тел. 253-76-93 (1204)                          

 


