
 
38.03.01 Экономика  

профиль «Финансы и кредит» 

№ 

п/п  

Ф.И.О.  Должность  Преподава

емые 

дисциплин

ы  

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

ь  

(по диплому)  

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка (в час.) 

месяц и год окончания  

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.)  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

(год, 

месс.)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1.  Саенко Елена 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранн

ый язык  

Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук  

Не имеет  Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур  

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ по 

программе «Педагогика высшей школы. 

Современные образовательные технологии 

в преподавании иностранных языков» в 

объеме 72 часов 

 14.03-24.03.2017 

9 9 

2.  Мочалова 

Светлана 

Михайловна  

Старший 

преподаватель  

кафедры русского 

и иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранн

ый язык  

Не 

имеет  

Не имеет  Учитель 

французского  

и немецкого 

языков 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

 

40 33,6 

3.  Ремизов 

Дмитрий 

Геннадиевич  

Доцент кафедры 

конституционного 

и 

административног

о права ВГАУ  

Финансовое 

право  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук  

Не имеет  Финансы и 

кредит; 

юриспруденци

я   

НЕТ НА 

КАФЕДРЕ 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

«Технология и педагогика высшей школы» 

(150 часов), 7 февраля – 1 июня 2012г.  

2. Лингвистический центр ВГАУ 

«Иностранный язык повседневного 

общения» (74 часа) 15.12.2015-15.06.2016г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

10 9 

4.  Струков 

Константин 

Валентинови

ч  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

конституционного 

и 

административног

о права ВГАУ  

Налоговое 

право  

Не 

имеет  

Не имеет  Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

Юриспруденци

я 

Иностранный язык повседневного общения 

(уровень Upper Intermediate), 72 часа, 

15.01-10.06.2016г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

16 10 



 

5.  Кузнецова 

Елена 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ  

Экономичес

кая 

информатик

а,  

Кандидат 

экономиче

ских наук 

  

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК 

Информационные технологии и системы в 

проф. деятельности, ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

 

10 9 

6.  

Кононова 

Наталья 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Экономичес

кая 

информатик

а  

 

   
Учитель 

информатики 

курс КонсультантПлюс Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13916, РИЦ Воронеж, 

21.07.2015 

Информационные технологии и системы в 

проф. деятельности, ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

16 13 

7.  

Горюхина 

Елена Юрьевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

в экономике 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент 
Прикладная 

математика 

курс КонсультантПлюс Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13870, РИЦ Воронеж, 

13.07.2015 

ЗАО ИК «Информсвязь» 

«КонсультантПлюс Технология ПРОФ», 

13.07.2015г. 

Информационные технологии и системы в 

проф. деятельности, ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

36 26 

8.  

Литвинова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

в экономике 

  Математика 

курс КонсультантПлюс Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13856, РИЦ Воронеж, 

17.06.2015 

Информационные технологии и системы в 

проф. деятельности, ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

 

39 9 

9.  

Ясаков 

Александр 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

в экономике 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

  

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК 

программа "Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

обязанностями" 72 часа, 2013г 

Информационные технологии и системы в 

проф. деятельности, ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

7 4 



10.  Коновалова 

Светлана 

Николаевна  

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в АПК 

ВГАУ  

Маркетинг,  

Основы 

делопроизв

одства  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Статистика.      

Организация 

агропромышле

нного 

производства 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Актуальные вопросы менеджмента» 72 

часа с 23.01.2017 по 03.02.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 67. 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

34 17 

11.  Герасимов 

Петр 

Петрович  

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимательс

кой деятельности 

в АПК ВГАУ 

Экономика  

организаци

й 

(предприят

ий) 

 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 34 31 

12.  Костева 

Наталья 

Николаевна  

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ,  

Ведущий 

специалист 

учетно-

аналитического 

отдела ООО МТС 

«Агросервис» 

Верхнехавского 

района 

Воронежской 

области  

Бухгалтерск

ий учет в 

АПК  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

 «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, 09.2015 г. 

15 15 

13.  Ухина Ольга 

Ивановна  

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ  

Финансы  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

доцент 

бухгалтерский 

учет в 

сельском 

хозяйстве 

1.Эффективность экономического развития 

сельского хозяйства в ЕС, 72 ч. 27.08.2015 

– 05.09.2015г. 

2.«Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017 г. 

39 30 



14.  Запорожцева 

Людмила 

Анатольевна  

Профессор 

кафедры финансов 

и кредита ВГАУ  

Консультант по 

финансово-

экономической 

деятельности ООО 

«Нефтегазиндустр

ия»  

Финансы 

  

Основы 

научных 

исследован

ий в 

финансах  

Доктор 

экономи

ческих 

наук 

доцент 
бухгалтерский 

учет и аудит 

1. Защита докторской диссертации 

диплом ДНД №001858 29 апреля 2015 г. 

2. «Применение инновационных 

методов в преподавании финансово-

экономических дисциплин» институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 72 часа 29.12.2016г. 

3. «Организация и управление 

системой обучения на базе eLearning Server 

4G» в объеме 74 часов 09.01.2017 г.-

04.02.2017 г. 

12 12 

15.  Дурова 

Людмила 

Викторовна  

Старший 

преподаватель 

кафедры финансов 

и кредита ВГАУ  

Организаци

я финансов 

предприяти

й 

 

Не 

имеет  

Не имеет  

бухгалтерский 

учет и аудит 

1. Development of agriculture and rural 

areas in new economical and judicial 

conditions.provided by the Faculty of 

Economics and Management Czech 

University of Life Sciences Prague,Czech 

Republic,72 ч. Август-сентябрь 2016 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ  

3. 76 часов 27.03-14.04 2017г. 

Удостоверение №303 

4. «Ökonomie in den 

landwirtschaftlichen Betrieben», 

«Agrarpolitik» Besichtigung der 

landwirtschaftlichen Betriebe und kulturellem 

Programm 23.04-29.04.2017г. in der HSWT 

in Triesdorf teilgenommen» 

16 16 

16.  Бакулина 

Ирина 

Анатольевна  

Старший 

преподаватель 

кафедры финансов 

и кредита ВГАУ  

Основы 

денежно-

кредитного 

регулирова

ния  

Деньги, 

кредит, 

банки 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Не имеет 

экономика и 

организация 

машиностроите

льного 

производства 

1.«Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017г Удостоверение 

№301 

2.ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

42 25 



обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  05.06.2017 г.-  01.07.2017 

г. 

17.  Мерчалова 

Марина 

Эдуардовна  

доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельност

и, механизации 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ  

Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности  

кандида

т 

техничес

ких  

наук 

доцент механизация 

сельского 

хозяйства 

1.Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, «Охрана труда. Нормы 

и правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями», 74 часа, 03.2015г. 

2.ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  05.06.2017 г.-  01.07.2017 

г. 

33 20 

18.  Зубарева 

Юлия 

Николаевна  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания ВГАУ  

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту,  

Физическая 

культура и 

спорт  

Не 

имеет  

Не имеет  Физическая 

культура и 

спорт 

Курсы по программе: «Иностранный язык 

повседневного общения» 74 часа, с 

5.12.2016 по 10.05.2017г. Лингвистический 

центр ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Курсы по программе: «Обучение методам 

и приемам оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. объем 36 

часов. Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

19 19 

19.  Лексина 

Любовь 

Николаевна  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания ВГАУ  

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту.  

Физическая 

культура и 

спорт  

Не 

имеет  

Не имеет  Физическое 

воспитание 

Курсы по программе: «Иностранный язык 

повседневного общения» 74 часа, с 

5.12.2016 по 10.05.2017г. Лингвистический 

центр ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Курсы по программе: «Обучение методам 

и приемам оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. объем 36 

часов. Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

38 37 

20.  Галка 

Надежда 

Анатольевна  

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Социология 

и 

политологи

я  

Кандида

т 

политич

еских 

наук 

 «Социально-

культурная 

деятельность» 

1.Курсы повышения квалификации 

«Образовательный процесс в соответствии 

с ФГОС» (72 час.) ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ Апрель 2016 г. 

2.ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

13 12 



 обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

 

21.  Пшеничнико

в Владислав 

Владимирови

ч  

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ  

Банковское 

дело.  

Фундамента

льный и 

технически

й анализ 

финансовых 

рынков,  

 

Деньги, 

кредит, 

банки  

 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

доцент 
Финансы и 

кредит 

1. «Инновации и экономика 

промышленности» Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого 36 часов с 27 мая 2015 по 30 мая 

2015г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 76 часов 27.03-14.04 

2017г. Удостоверение №304 

19 18 

22.  Алтухова 

Елена 

Владимировн

а  

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Экономичес

кая 

психология  

 

Кандида

т 

психоло

гических 

наук 

доцент «История» 

 

1.Курсы повышения квалификации 

«Образовательный процесс в соответствии 

с ФГОС» (72 час.)  

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2.ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

 

17 17 

23.  Пастушкова 

Любовь 

Николаевна 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Cправка от 

19.01.16 №04/л/д-

16 

С 19.03.2012г. 

является 

адвокатов 

Воронежской 

Банковское 

право  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Юриспруденци

я 

1. Лингвистический Центр ФГБОУ ВПО 

«Воронежский ГАУ по программе 

«Иностранный язык повседневного 

общения» , в объеме 120 часов, 05.11.2013-

28.05.2014г. 

 

10 10 



межтерриториальн

ой коллегии 

адвокатов. 

Справка 

24.01.2016 №02-

03-05/05715 

С 29.01.2016 г. 

Является 

независимым 

экспертом в 

Инспекции 

Федеральной 

Налоговой 

Службе по 

Левобережному 

району 

г.Воронежа 

24.  Кривощекова 

Ирина 

Евгеньевна  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики АПК 

ВГАУ  

Экономика 

отраслей 

АПК  

Не 

имеет  

Не имеет   

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

1. ФПК Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 час, 27.03 – 14.04.2017 

г. 

2. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

11 9 

25.  Попкова 

Елена 

Викторовна  

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимательс

кой деятельности 

в АПК ВГАУ 

Организаци

я 

производст

ва на 

предприяти

ях АПК 

  

 

Планирован

ие на 

предприяти

и  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

Сертификат по дополнительной 

образовательной программе «Оказание 

первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся» 20.01.2017 г. 40 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального образования (в 

условиях реализации профессиональных 

стандартов» ООО «Профессия» Воронеж 

02.03.2017.  144 часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

22 22 



«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  05.06.2017 г.-  01.07.2017 

г. 

26.  Кучеренко 

Ольга 

Ивановна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимательс

кой деятельности 

в АПК ВГАУ 

Планирован

ие на 

предприяти

и 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального образования (в 

условиях реализации профессиональных 

стандартов» ООО «Профессия» Воронеж 

02.03.2017.  144 часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  05.06.2017 г.-  01.07.2017 

г. 

25 20 

27.  Задорожная 

Валентина 

Алексеевна  

Доцент кафедры 

растениеводства, 

кормопроизводств

а и 

агротехнологий 

ВГАУ  

Технология 

производст

ва 

продукции 

растениевод

ства  

Канд. с.-

х. наук 

доцент Агрономия Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Педагогика и психология высшей школы»  

с 10.04.2017 по 28.04.17 г 

.в объеме 72 ч. 

21 14 

28.  Чурикова 

Светлана 

Юрьевна 

 

 

Доцент кафедры 

технологии  

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Технология 

переработк

и и 

хранения 

продукции 

растениевод

ства  

 

Кандида

т с/х 

наук 

- Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйст

венной 

продукции. 

ВГАУ английский язык,  

(74 часа) 

С 17 марта по 26 декабря 2014 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

9 6 

29.  Жарковская 

Ирина 

Григорьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики АПК 

Отраслевые 

рынки  

   

Экономика и 

организация 

с/х 

1. Семинар по теме «Аграрный 

менеджмент» Triesdorf (Deutschland), 72 

час, 27.04 – 02.05.2015 г. 

2. ФПК Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по 

24 23 



программе «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 час, 27.03 – 14.04.2017 

г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

30.  

Агибалов 

Александр 

Владимирови

ч 

Заведующий 

кафедрой  доцент 

Инвестиционный 

консультант ООО 

«ИНТЕРФИНАНС

» 

Корпоратив

ные 

финансы  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

доцент 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1.«Использование активных и 

интерактивных форм и методов обучения в 

учебном процессе как условие 

эффективного усвоения знаний и 

формирования профессиональной 

компетентности будущих экономистов» 2 

ч., 7.10.2015 

2.«Применение инновационных методов в 

преподавании финансово-экономических 

дисциплин» институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа 

29.12.2016 Удостоверение 362405005037 

ПК-1603-493 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

34 28 

31.  Горелкина 

Ирина 

Александров

на  

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ  

Финансовы

й 

менеджмен

т  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

доцент 

бухгалтерский 

учет в 

сельском 

хозяйстве 

1.Development of agriculture and rural areas 

in new economical and judicial 

conditions.provided by the Faculty of 

Economics and Management Czech 

University of Life Sciences Prague,Czech 

Republic,72 ч. Август-сентябрь 2016. 

2. Promoting Excellenct, Recognising 

Achievement Международный стандарт ISO 

19011:2011 – Руководящие указания по 

проведению аудитов систем менеджмента 

в период 5 .12.2014г. 

3.«Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  76 часов 

27.03-14.04 2017 Удостоверение №301 

30 30 



32.  Сотникова 

Людмила 

Николаевна  

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ  

Инвестиции  

Финансовая 

инвестицио

нная 

политика  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

доцент 
бухгалтерский 

учет и аудит 

1. «Reculiarities of the European 

educastional system» 28-29.04.2014г. 

2. «Иностранный язык повседневного 

общения» (General English elementary level) 

74 часа 20.02-20.06.2015г Удостоверение 

№131 

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 

4. Стажировка в ПАО 

«Росгосстрахбанк» г. Воронеж с 12.01.2016 

по 12.03.2016 

5. «Педагогика и психология высшей 

школы»  72 часа 27.03-14.04.2017 Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ Удостоверение №283 

6. Стажировка . Финансово-

экономическая служба УК ООО «ЭкоНива-

АПК Холдинг» 12.04-12.05.2017 

7. «Организация и управление 

системой обучения на базе eLearning Server 

4G» в объеме 74 часов 09.01.2017 г.-

04.02.2017 г. 

15 13 

33.  Бичёва Елена 

Евгеньевна  

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ  

Междунаро

дные 

финансы 

 Деньги, 

кредит, 

банки 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

доцент 

Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

1. «Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 72 ч. 10.03.2016 – 

22.04.2016 

2. Development of agriculture and rural areas 

in new economical and judicial 

conditions.provided by the Faculty of 

Economics and Management Czech 

University of Life Sciences Prague,Czech 

Republic,72 ч. Август-сентябрь 2016 

3. «Педагогика и психология высшей 

школы»  72 часа 27.03-14.04.2017 Институт 

повышения квалификации и 

24 23 



переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ Удостоверение №278 

4.«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

34.  Алещенко 

Ольга 

Михайловна  

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ  

Финансовы

й 

менеджмен

т  

Теоретичес

кие основы 

финансовог

о 

менеджмен

та  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Не имеет 
бухгалтерский 

учет и аудит 

1.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 

2. «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017 Удостоверение 

№320 

12 12 

35.  Терновых 

Елена 

Валериевна  

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ  

Организаци

я финансов 

предприяти

й  

Страховани

е.  

Финансовы

й 

менеджмен

т  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Не имеет 
бухгалтерский 

учет и аудит 

1. «Применение инновационных 

методов в преподавании финансово-

экономических дисциплин» институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 72 часа 29.12.2016г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 76 часов 27.03-14.04 

2017 г. Удостоверение №317 

15 15 

36.  Вуколова 

Елена 

Григорьевна  

Старший 

преподаватель 

кафедры финансов 

и кредита ВГАУ  

Финансовы

е рынки  

Не 

имеет 
Не имеет 

бухгалтерский 

учет в 

сельском 

хозяйстве 

1.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 

2. «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

37 27 



ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 76 часов 

27.03-14.04 2017 Удостоверение №259 

37.  Лавлинская 

Анна 

Левоновна  

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ  

Финансовы

й 

менеджмен

т,  

Организаци

я финансов 

предприяти

й  
Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Не имеет 
финансы и 

кредит 

1. Стажировка в ПАО «Росгосстрахбанк» г. 

Воронеж с 12.01.2016 по 12.03.2016 

2. Development of agriculture and rural areas 

in new economical and judicial 

conditions.provided by the Faculty of 

Economics and Management Czech 

University of Life Sciences Prague,Czech 

Republic,72 ч. Август-сентябрь 2016 

3. «Педагогика и психология высшей 

школы»  72 часа 27.03-14.04.2017 Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ Удостоверение №279 

4. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  05.06.2017 г.-  01.07.2017 

г. 

10 10 

38.  Орехов 

Алексей 

Анатольевич  

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ,  

Экономист-

аналитик ООО 

«Эталон-Центр»  

Оценки 

стоимости 

бизнеса,  

Государстве

нные и 

муниципаль

ные 

финансы  

Финансовы

й риск-

менеджмен

т  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Не имеет 
финансы и 

кредит 

1. Иностранный язык повседневного 

общения «General English,pre-intermediate 

level»  74 час 20.02.215-20.06.2015 

2.«Использование активных  и 

интерактивных форм и методов обучения в 

учебном процессе как условие 

эффективного усвоения знаний и 

формирования профессиональной 

компетентности будущих экономистов» 

7.10.2015г. 

3.«Иностранный язык повседневного 

общения» (General English, Upper-

Intermediate level) ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 74 ч. 15.12.2015-

15.06.2016г. 

4.«Применение инновационных методов в 

преподавании финансово-экономических 

дисциплин» институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа 

29.12.2016г. 

6 4 



5. «Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

39.  Яровая Елена 

Викторовна  

Старший 

преподаватель 

кафедры финансов 

и кредита ВГАУ  

Корпоратив

ные 

финансы,  

Профессион

альные 

компьютерн

ые 

программы 

в финансах  

Не 

имеет 
Не имеет 

бухгалтерский 

учет и аудит 

1.Development of agriculture and rural areas 

in new economical and judicial 

conditions.provided by the Faculty of 

Economics and Management Czech 

University of Life Sciences Prague,Czech 

Republic,72 ч. Август-сентябрь 2016г. 

2.«Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017 г. 

3. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

24 13 

40.  Клеймёнов 

Дмитрий 

Сергеевич  

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

Государстве

нные и 

муниципаль

ные 

финансы 

Бюджетное 

планирован

ие и 

прогнозиро

вание 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Не имеет 
финансы и 

кредит 

1.«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLerning Server 

3.4  и  инструментом разработки 

электронных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT» на базе Отдела развития 

технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

в объёма 20 часов с 15.10.14 по 09.11.14. 

2. защита кандидатской диссертации на 

соискание степени кандидата 

экономических наук 31 марта 2016 г 

3.«Применение нновационных методов в 

преподавании финансово-экономических 

дисциплин» институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа 

29.12.2016г. 

9 9 

41.  Ткачёва 

Юлия 

Викторовна  

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ,  

Теория и 

история 

финансов,  

Кандида

т 

экономи

Не имеет 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.«Обучение практическим навыкам 

работы с сервером поддержки 

дистанционного обучения eLerning Server 

9 8 



Бухгалтер ООО 

«ИТК»  

Финансовы

й 

инжинирин

г,  

 

Основы 

научных 

исследован

ий в 

финансах 

ческих 

наук 

3.4  и  инструментом разработки 

электронных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.3 CBT» на базе Отдела развития 

технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

в объёма 20 часов с 15.10.14 по 09.11.14. 

2.Стажировка в ООО «Интернэшнл 

Технолоджик Консалтинг» с 19.10.2015 по 

04.12.215г. 

3. Development of agriculture and rural areas 

in new economical and judicial 

conditions.provided by the Faculty of 

Economics and Management Czech 

University of Life Sciences Prague,Czech 

Republic,72 ч. Август-сентябрь 2016г. 

4.«Применение инновационных методов в 

преподавании финансово-экономических 

дисциплин» институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа  

29.12.2016г. 

42.  Митчина 

Татьяна 

Евдокимовна  

Старший 

преподаватель 

кафедры финансов 

и кредита ВГАУ  

Инвестиции  

 

Теория и 

история 

финансов 

Кандида

т 

сельскох

озяйстве

нных 

наук 

Не имеет 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе e-

Learning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для организации 

online web-конференций iWebinar», 74 часа 

в период с 02.09.2015 по 28.09.2015 

2. «Иностранный язык повседневного 

общения» (elementary level) 74 час. 05.12-

10.05.2017 г. Удостоверение №022 

19.9 10.7 

43.  Образцова 

Оксана 

Алексеевна  

Старший 

преподаватель 

кафедры финансов 

и кредита ВГАУ  

Страховани

е,  

Автоматиза

ция 

банковского 

дела,  

Банковское 

дело 

Деньги, 

Не 

имеет 
Не имеет 

бухгалтерский 

учет и аудит 

1. «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 76 часов 

27.03-14.04 2017 Удостоверение №300 

13 8 



кредит, 

банки 

44.  Марышева 

Юлия 

Владимировн

а  

(внутр.совм.)  

Ассистент 

кафедры финансов 

и кредита ВГАУ  

Профессион

альные 

компьютерн

ые 

программы 

в финансах  

Магистр 

экономи

ки 

Не имеет 
экономика и 

управление 

«Кредитование, расчетно-кассовое  

обслуживание и страхование предприятий» 

ПАО «Росгосстрах Банк», 

Воронеж 72 ч. 12.01.2016 – 12.03.2016г. 

«Иностранный язык повседневного 

общения» (General English, Intermediate 

level) ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 74 ч. 

15.12.2015-15.06.2016 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

8 4 

45.  Рябых Мария 

Евгеньевна 

(внутр.совм.)  

Ассистент 

кафедры финансов 

и кредита ВГАУ  

Корпоратив

ные 

финансы  

Магистр 

экономи

ки 

Не имеет 
Финансы и 

кредит 

1. «Новые направления развития 

сельского хозяйства в Евросоюзе» Чехия, 

72 ч., 28.08.14; 

2.  «Кредитование, расчетно-кассовое  

обслуживание и страхование предприятий» 

Стажировка в ПАО «Росгосстрахбанк» г. 

Воронеж с 12.01.2016 по 12.03.2016 

3. «Педагогика и психология высшей 

школы»  72 часа 27.03-14.04.2017 Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ Удостоверение №277 

4. 4. «Ökonomie in den landwirtschaftlichen 

Betrieben», «Agrarpolitik» Besichtigung der 

landwirtschaftlichen Betriebe und 

kulturellem Programm 23.04-29.04.2017 in 

der HSWT in Triesdorf teilgenommen» 

5. «Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

6 4 

46.  Агапова 

Елена 

Анатольевна  

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Актуарные 

вычисления

, 

Математиче

ское 

моделирова

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Не имеет Прикладная 

математика и 

информатика 

 1.Повышение квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», ИПКиПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 74 часа, с 27.03 по 

14.04. 2017г.  

8 8 



 ние 

социально-

экономичес

кий 

процессов и 

систем в 

АПК  

47.  Некрасов 

Юрий 

Владимирови

ч 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Проректор по 

информации, 

международным 

связям и 

управлению 

качеством 

Математиче

ский анализ 

Кандида

т 

техничес

ких наук 

Не имеет Механика 1.Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций, 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров  ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 74ч., 

30.03 – 09.04.2015 

2.Повышение квалификации по программе 

«Менеджмент. Управление персоналом» 

ИПКиПК ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

74 часа, с 30.05 по 10.06. 2016г. 

3. «Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

25 11 

48.  Буховец 

Алексей 

Георгиевич  

Профессор 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

 

Эконометри

ка,  

 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук, 

 

Доцент, 

Доктор 

техническ

их наук, 

профессор 

Прикладная 

математика 

1.«Современные методы анализа 

социально-экономических систем»,   26.02-

28.02.2015г., 32 ч(в т.ч. 18 ауд.часов) , 

РЭШ. 

2.«Организация и 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., 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 

02.09 – 28.09. 2015г. 

3.Повышение квалификации по программе 

«Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  76 часов. 

38 34 



май 2017г. 

49.  Горелова 

Марина 

Владимировн

а  

Старший 

преподаватель 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Макроэконо

мическое 

планирован

ие и 

прогнозиро

вание в 

АПК  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.«Применение систем компьютерной 

математики  «Maxima» 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров  ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 74ч., 

16.03.2015-20.04.2015г. 

2.«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

7 5 

50.  Слиденко 

Александр 

Михайлович  

Доцент 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Теория 

вероятносте

й и 

математиче

ская 

статистика, 

Методы 

оптимальны

х решений,  

Кандида

т 

физико-

математ

ических 

наук 

Доцент Математика 1.Повышение квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», ИПКиПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 74 часа, с 27.03 по 

14.04. 2017г. 

43 23 

51.  Шишкина 

Лариса 

Александров

на  

Доцент 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Линейная 

алгебра, 

основы 

финансовых 

вычислений 

 

Математиче

ский анализ 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент 

 

Математика 1.«Современные методы анализа 

социально-экономических систем», 

32 ч(в т.ч. 18 ауд.часов) , РЭШ, 26.02-

28.02.2015г. 

2.«Применение систем компьютерной 

математики  «Maxima» 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 74ч., 

16.03.2015-20.04.2015г. 

«Актуальные проблемы менеджмента», 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 72 ч., 

27.02 – 10.03.2017 г. 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

12 10 



52.  Калюгина 

Ирина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Бухгалтерск

ая 

(финансова

я 

отчетность).  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 27 марта-14 

апреля 2017г. 76 часов 

12 12 

53.  Кателикова 

Таисия 

Ивановна  

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ  

Учет и 

отчетность 

в банках 

Основы 

аудита 

 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. 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. 

2. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 27 марта-14 

апреля 2017г. 76 часов 

10 10 

54.  Васильев 

Борис 

Викторович  

Профессор 

кафедры истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин ВГАУ  

Философия  Доктор 

философ

ских 

наук 

Доцент Физика 

металлов 

1. Программа повышения квалификации, 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», (76 час.), 30.05.2016-

10.06.2016г. 

37 13 

55.  Иконников 

Сергей 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин ВГАУ 

История  Кандида

т 

историч

еских 

наук 

  «История» 1. Программа повышения квалификации, 

Отдел развития технологий обучения 

Управления по планированию и 

организации учебного процесса ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, по теме 

«Обучение практическим навыкам работы 

с сервером поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки электронных 

изданий учебного назначения eAuthor 3.3 

CBT», в объеме 20 часов  

15.10.14  - 09.11. 2014г. 

2. Защита кандидатской диссертации 

25.01.2016г. 

2 2 



56.  Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна  

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин ВГАУ  

Культуроло

гия  

Кандида

т 

философ

ских 

наук 

Доцент история ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  05.06.2017 г.-  01.07.2017 

г. 

 

39 30 

57.  Спесивцева 

Светлана 

Ивановна  

Старший 

преподаватель 

кафедры русского 

и иностранных 

языков ВГАУ 

Русский 

язык и 

культура 

речи  

Не 

имеет  

Не имеет  Филология  Лингвистический Центр ФГБОУ ВПО 

Воронежского ГАУ по программе 

«Иностранный язык повседневного 

общения» уровень Elementary в объеме 74 

часа  15.11.2013-25.04.2014 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  05.06.2017 г.-  01.07.2017 

г. 

22 11 

58.  Ивашинина 

Татьяна 

Борисовна 

доцент кафедры 

экономической 

теории и мировой 

экономики ВГАУ 

История 

экономичес

ких 

Микроэкон

омика 

учений  

кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

доцент Экономика и 

управление в 

машиностроен

ии  

ИПК и ПК ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Актуальные вопросы менеджмента», 72 

часа, 02.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

 

 18 

 

 12 

59.  Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

профессор 

кафедры 

экономической 

теории и мировой 

экономики ВГАУ, 

ООО «Виктория», 

советник 

директора по 

экономическим 

вопросам 

Макроэконо

мика  

 

 

доктор 

экономи

ческих 

наук 

профессор Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

ИПК ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Актуальные вопросы менеджмента», 72 

часа, 03.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

 

20 16 

60.  Фалькович 

Елена 

Борисовна 

заведующий 

кафедрой 

экономической 

теории и мировой 

экономики ВГАУ, 

 

Мировая 

экономика 

и 

международ

ные 

экономичес

кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

доцент  1. Мировая 

экономика, 

 2. 

Государственн

ое  и 

муниципальное 

ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организаций», 74 часа, 04. 2015г. 

ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ «Охрана труда. Нормы 

13 13 



ООО 

«Национальный 

оператор 

гражданского 

флота», 

консультанта по 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

кие 

отношения,  

управление,  

3. Таможенное 

дело в 

современных 

условиях 

и правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями», 74 часа, 03. 2015г.  

ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ «Педагогика и 

психология высшей школы»,  72 ч., 04.2017 

г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

61.  Степанова 

Татьяна 

Александров

на 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

 

Статистика  Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

1. Повышение квалификации по теме 

«Анализ прямых и венчурных инвестиций» 

по материалам курса Private Equity and 

Venture Capital Harvard Business School, 

Воронежский венчурный фонд, 16 часов, 

11.2014г., 

2. Повышение квалификации по теме 

«Анализ прямых и венчурных инвестиций» 

по материалам курса Private Equity and 

Venture Capital Harvard Business School, 

Воронежский венчурный фонд, 16 часов, 

17-20.11.2015г., 

3. Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы менеджмента» 

Институт переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 72 ч. с 

23.01.2017г. по 03.02.2017г. 

4. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  05.06.2017 г.-  01.07.2017 

г. 

21 20 

62.  Ануфриева 

Александра 

Владимировн

а 

Ассистент 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Статистика Не 

имеет 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. Курсы ПК по теме «Обучение 

практическим навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обучения  

eLearning Server 3.4 и инструментом 

разработки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ» Отдел 

развития технологий обучения Управления 

2 

 

2 



по планированию и организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

20 час. с 20.01.15г. по 06.02.15 г. 

2. Курс по программе «Иностранный язык 

повседневного общения» (уровень 

Intermediate), Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ, 74 часа, с 

15.12.2015г. по 15.06.2016г. 

63.  Казарцев 

Роман 

Степанович 

Ассистент 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

 

Заместитель 

исполнительного 

директора Фонда 

содействия 

венчурных 

инвестиций в 

малые 

предприятия в 

научно-

технической сфере 

Воронежской 

области 

Инвестицио

нный 

анализ  

Не 

имеет 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. Изучение инновационной экосистемы в  

г. Амерсфорт, Нидерланды 06.2015 г. 

2. Повышение квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 76 часов 

май 2017 г. 

19 16 

64.  Лубков 

Виталий  

Анатольевич 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

Финансовы

й анализ 

 

Инвестицио

нный 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. Повышение квалификации по теме 

«Анализ прямых и венчурных инвестиций» 

Воронежский венчурный фонд, 16 час. 17-

20.11.2014 г. 

2. Курсы ПК по программе «Организация и 

13 12 



математики 

 

Эксперт по 

финансовому и 

инвестиционному 

анализу 

венчурных 

проектов Фонда 

содействия 

венчурных 

инвестиций в 

малые 

предприятия в 

научно-

технической сфере 

Воронежской 

области 

анализ  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»,  Отдел развития технологий 

обучения ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

74 часа, с 02.09.2015г. по 28.09.2015г. 

3. Повышение квалификации по теме 

«Анализ прямых и венчурных инвестиций» 

по материалам курса Private Equity and 

Venture Capital Harvard Business School, 

Воронежский венчурный фонд, 16 часов, 

17-20.11.2015г., 

4. Повышение квалификации по программе 

«Педагогика и психология высшей школы» 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 72 часа, с 27.03.2017г. 

по 14.04.2017г. 

65.  Хаустова  

Галина  

Ивановна  

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

 

Экономичес

кий анализ  

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.ПК по программе «Актуальные вопросы 

менеджмента» Институт переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 72 

ч. с 23.01.2017г. по 03.02.2017г. 

2. «Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

15 15 

66.  Панина Елена 

Борисовна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Экономичес

кий анализ 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1.Курс по программе «Иностранный язык 

повседневного общения» (уровень 

Intermediate), Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронежского ГАУ, 74 часа, 

с 20.02.2015г. по 20.06.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  05.06.2017 г.-  01.07.2017 

г. 

30 26 

67.  Улезько 

Ольга 

Викторовна  

Доцент кафедры 

налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообло

жение  

Кандида

т  

экономи

Доцент Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ 

ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ «Педагогика и 

психология высшей школы»,  72 ч., 04.2017 

20 18 



ческих 

наук 

хозяйственной 

деятельности 

 

г. 

68.  Никулин 

Анатолий 

Андреевич  

Доцент  

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК, 

ВГАУ 

Менеджмен

т  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет в 

промышленнос

ти 

 1. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ по программе « 

Актуальные вопросы менеджмента», 72 

час., с 15.05.2017 г. по 26.05.2017 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №428.   

2.«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов 09.01.2017 г.-04.02.2017 г. 

43 41 

69.  Павлюченко 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Междунаро

дные 

стандарты 

финансовой 

отчетности  

Учёт и 

отчетность 

в банках 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук  

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. «Okonomie in den landwirtschaftlichem 

Betrieben» Университет Weihenstephan-

Triesdorf, Triesdorf (Deutschland), 72 ч. 

27.04.2015г.-02.05.2015г 

 

12 12 

70.  Пыльцина 

Марина 

Викторовна 

доцент Право  Кандида

т 

историч

еских 

наук 

доцент История и 

педагогика 

Юриспруденци

я 

«Психология высшей школы и 

коммуникативные навыки деятельности 

преподавателя ВУЗа» 

НОУ «Институт социального образования» 

С 28.08.2015 г. , 36 ч 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

21 11 

71.  Мешков 

Павел 

Витальевич  

Адвокат 

адвокатского 

кабинета 

адвокатской 

палаты 

Воронежской 

области  

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

Право  Не 

имеет  

Не имеет  Юриспруденци

я  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов  09.03.2017- 07.04.2017 г. 

 

19 1 



истории 

государства и 

права ВГАУ  

72.  Ведет Козлов 

А.И. 

Каф частной 

зоотехнии  

 

 

Технология 

производст

ва, 

переработк

и и 

хранения 

продуктов 

животновод

ства           

 

      

 

 


