
Приложение 5 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

(уровень – академический бакавриат) 

профиль  «Экономика предприятий и организаций АПК» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность  

(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, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Загвозкин 

Михаил  

Викторович 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Система 

менеджмента 

качества 

Кандидат 

экономиче

ских наук  

Не имеет Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК 

 

1.Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе "Иностранный язык 

повседневного общения" 74 часа с 

20.02.2015 по 20.06.2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 132  

2. Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 72 часа с 

15.05.2017 г по 26.05.2017 г. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 430. 

3. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

6, 7 6, 7 



04.02.2017 г. 

2 Закшевская 

Татьяна  

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО 

Воронежский 

ГАУ, 

старший 

научный 

сотрудник 

отдела 

налогов и 

финансово-

кредитных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее 

совместитель

ство) 

Маркетинг, 

Антикризисное 

управление в 

АПК 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Не имеет Финансы и 

кредит 

1. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

профессиональная переподготовка 

по специальности «Экономика и 

управление на предприятиях 

агропромышленного комплекса», 

780 час., 06.2009 г. 

2. ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

повышение квалификации: 

«Подготовка резерва 

руководителей. Антикризисный 

менеджмент», 144 час., 06.2013 г. 

3. Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, «Устойчивое 

развитие сельских территорий в ЕС 

и Чешской Республике», 72 час., 

26.06.2013г. 

4. Германия, г. Вайденбах, 

Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент», 72 час., 

18.05.2014 г. 

5. Германия, г. Вайденбах, 

Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент», 72 час., 

14.11.2014 г. 

6. Германия, г. Вайденбах, 

Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных 

предприятий», 72 час., 2.05.2015 г. 

7. Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

7,0 7,0 



ГАУ по программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 72 часа с 

27.02.2017 по 10.03.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 217. 

8. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

3 Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Консультант 

ООО 

«Инвестицио

нная 

аграрная 

компания» 

Организационно

е поведение, 

Документирован

ие 

управленческой 

деятельности 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент  Статистика,  

Организация 

агропромышленн

ого производства 

1. Академия менеджмента и 

агробизнеса Санкт-Петербургского 

ГАУ, «Актуальные проблемы 

экономики и управления в 

аграрной сфере», 72 часа 24-

28.06.2013 г.; 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

г. Воронеж, «Информационно-

справочная служба «Консультант 

Плюс», 26.03-9.04.2013 г.; 

3. Германия, г. Вайденбах, 

Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных 

предприятий», 72 час., 2.05.2015 г. 

4. Германия, г. Вайденбах, 

Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных 

предприятий», 72 час., 2.04.2016 г. 

5. Воронежский ГАУ, «Внутренний 

аудитор по системе менеджмента 

качества», 24-25.11.2011 г., 16 час.; 

34,2 17,10 



6. ДДО «Непецино» Управления 

делами Президента РФ, 

«Инновации в образовании», 

Москва, 10-12.04.2013г., 36 час.; 

7. Чешский земледельческий 

университет, Прага, 

«Эффективность развития 

экономики сельского хозяйства в 

ЕС», 27.08-9.09.2015 г. 

8. 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. 

9. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

4  Михалева  

Татьяна 

Андреевна 

 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Начальник 

Воронежског

о филиала 

ФГБУ 

«Специализи

Информационно

-консуль-

тационная 

деятельность в 

АПК, 

Управление в 

АПК 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

Зоотехния. 

Экономист 

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

1.ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового обеспечения 

АПК» по программе «Организация 

деятельности системы 

сельскохозяйственного 

консультирования», 72 ч. Москва. 

2012. 

2.Венгрия, Институт Св.Иштвана, 

«Европейский опыт адаптации 

аграрного сектора в контексте 

ВТО», 72 часа, 4.03.2013. 

3. Германия, г. Вайденбах, 

Университет прикладных наук 

37 12 



рованный 

центр учета в 

АПК» 

Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных 

предприятий», 72 час., 2.05.2015. 

4. Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 72 часа с 

27.02.2017 по 10.03.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 215. 

5. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

5 Селиверстов 

Александр 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Деловая этика не имеет Доцент Механизация 

сельского 

хозяйства 

1. ФГБОУ ВПО ВГАУ «Обучение 

практическим навыкам работы с 

сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearninq Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 20 

часов, 01.03.2013 г. 

2. 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 №425. 

45 38 

6 Никулин Доцент Менеджмент Кандидат Доцент Бухгалтерский  1. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 42,4 40,5 



Анатолий 

Андреевич 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО 

Воронежский 

ГАУ 

экономиче

ских наук 

учёт в 

промышленности 

программе «Совершенствование 

образовательных программ по 

направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 час., 

18.09.2013-18.01.2014 г. 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

«Сервер поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.1. Инструмент 

разработки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.1 

СВТ», 72 час., 18.10.-10.11.2010 г. 

3. 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.   

4. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

7  Отинова  

Марина  

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Заведующий 

Управление 

человеческими 

ресурсами  

 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

1. ФГБОУ «Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса» 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления», 72 часа, 3.06.2016 г 

2.Прага, Университет естественных 

наук, летняя школа, 72 часа, 

сентябрь 2012. 

21 16,2 



отделом 

предпринима

тельства и 

кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

 

Прага, Университет естественных 

наук, «Устойчивое развитие 

сельских территорий в ЕС и 

Чешской Республике», 72 часа, 

26.06.2013. 

3. Триздорф, Университет 

прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный 

менеджмент», 72 часа, 18.05.2014. 

4. Триздорф, Университет 

прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф, «Аграрный менеджмент, 

экономика сельскохозяйственных 

предприятий», 72 часа, 2.04.2016. 

5. Лингвистический центр ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Иностранный язык 

повседневного общения» 74 часа с 

20.02.2015 по 20.06.2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 133.                                                                        

6. ФГБОУ «Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса» г. Москва по 

программе «Автоматизированные 

системы обработки информации и 

управления» 72 часа. С3.06.2016 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2924 

7. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

8 Шевцова Доцент Планирование Кандидат Доцент Экономика и 1. Лингвистический центр ВГАУ, 11, 11 11, 11 



Наталья  

Михайловна 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Консультант 

по 

маркетингов

ым вопросам 

в ООО 

«Зернопроду

кт +», г. 

Воронеж 

карьеры,  

Лидерство 

экономиче

ских наук 

управление 

аграрным 

производством 

программа «Иностранный язык 

повседневного общения»,74 часа, 

04.2014 г. 

2. ФГБОУ ВПО ВГАУ «Обучение 

практическим навыкам работы с 

сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearninq Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 20 

часов, 01.03.2013 г. 

3. Чешский университет 

общественных наук, программа 

«Социальное развитие сельских 

территорий в Европейском союзе и 

Чешской республике», 72 часа, 

26.07.2013. 

4. Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе «Управление 

человеческими ресурсами» 72 часа 

с 10.10.2016 по 20.10.2016 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 539. 

5. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

КПК по программе «Иностранный 

язык повседневного общения», 74 

час., с 15.11.2013 г. по 25.04.2014 г. 

9 Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранного 

ВГАУ 

Деловой 

иностранный 

язык, 

Иностранный 

язык  

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

кандидат 

экономиче

ских наук 

Не имеет Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация. 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. Курс подготовки и экзамен на 

получение Кембриджского 

сертификата преподавателя 

английского языка CELTA, 120 

часов, Школа иностранных языков 

Англо-Континентал, Бормут, 

17,9 17,1 



Великобритания, 12.01.- 08.02.2015  

The teacher development programme 

PEARSON ELT, Манчестер, 

Великобритания, 6 часов, 11-14 

апреля 2015 

2. Повышение квалификации, АНО 

ДПО «Институт диалога культур 

«Интерлингва»,  дополнительная 

профессиональная программа 

«Технология и анализ урока 

коммуникативного иноязычного 

образования», (72 часа)  

удостоверение № 47 от 30.10.2015 

3. Повышение квалификации, 

Дублинский городской 

университет, г. Дублин, Ирландия, 

Общий курс английского языка 

General English Course, (20 часов) 

27-31 июля 2015  

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Вовлекай и обучай» 

или геймификация в образовании: 

как ее применять на 

профессиональном уровне», 

РАКУРС, г. Санкт-Петербург,  

сертификат № 6300ЗК, 1-29 марта 

2016, 32 часа 

4. Повышение квалификации, 

Getting the most from your teaching, 

ЧУДО Школа Дмитрия Никитина, 

г. Ярославль, 40 час. 22-26 августа 

2016 

Повышение квалификации, 

Teaching English in Primary, ЧУДО 

Школа Дмитрия Никитина, г. 



Ярославль, 40 часов  

20-24 марта 2017 

5. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

10 Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

Философия 

 

Кандидат 

философск

их наук 

Доцент История Курсы по программе «Организация 

и управление системой обучения на 

базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г.  

39,8 30 

11 Шендриков 

Евгений 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

История Кандидат 

историческ

их наук 

Доцент История Курсы по программе «Организация 

и управление системой обучения на 

базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 

12,6 12,6 

12 Данькова  

Татьяна  

Николаевна 

Заведующая 

кафедрой 

русского и 

иностранного  

языка ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

 

Доктор 

филологич

еских наук 

Доцент Русский язык и 

литература 

1. Краткосрочное обучение на 

факультете повышения 

квалификации преподавателей 

русского языка как иностранного, 

Российский университет дружбы 

народов, по курсу «Методика 

преподавания русского языка как 

иностранного». 72 часа 11.06.2013г 

2. Специальная подготовка в 

области тестирования по русскому 

языку как иностранному, 

Российский университет дружбы 

народов, по программе 

«Лингводидактическое 

тестирование», 72 часа 

26.06.2013г. 

16,11 16,11 



3. Программа повышения 

квалификации, Российский 

университет дружбы народов, по 

курсу «Методика проведения 

интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ»,  

72часа, 29.09.14 - 03.10. 2014г.  

4. Программа повышения 

квалификации, Германия г. 

Триздорф, Семинар «Аграрный 

менеджмент. Экономика на с/х 

предприятиях» 

11.05 - 18.05.2014г. 

5. Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ВГАУ: 

 1) по программе «Охрана труда. 

Нормы и правила ТБ в 

соответствии с должностными 

инструкциями», (74 часа), 2.03.- 

13.03. 2015г.  

2) по программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организаций», (74 часа), 30.03 - 

09.04.2015г 

6. Программа повышения 

квалификации, Российский 

университет дружбы народов, по 

курсу «Методика проведения ин-

теграционного экзамена по 

русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ»,  

72часа,  

29.09.14 - 03.10. 2014г.  

7. Академический обмен (чтение 



лекций за рубежом в количестве 50 

часов). Кафедра русского и 

сербского языков и литературы, 

философский факультет Уни-

верситета в Восточном Сараево (г. 

Пале. Босния и Герцеговина, 

Республика Сербская).  

с 28.02.2017г.  по 30.03.2017г. 

8. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

13 Бахтин  

Виктор  

Викторович 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права ВГАУ 

Право  Кандидат 

историческ

их наук 

Доцент История и 

социально-

экономические 

дисциплины 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 по направлению «Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10. 2015 г. 

2. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 

21 21 

14 Буховец  

Алексей 

Георгиевич 

Профессор 

кафедры 

экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Линейная 

алгебра, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

Эконометрика 

Доктор 

технически

х наук 

Профессор  Прикладная 

математика 

28.04.14  Institution Kaposvar 

University 

Сzech University of  Life Sciences 

Prague Czech Republic, 72 часа, 19-

26.07.2013 

26.02-28.02.2015г. – «Современные 

методы анализа социально-

экономических систем», 32 ч(в т.ч. 

18 ауд.часов) , РЭШ 

02.09 – 28.09. 2015 «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на базе 

37,10 33,7 



eLerning Server 3.4,с 

использованием конструктора 

электронных учебных ресурсов 

eAutor CBT и модуля для 

организации online  web- 

конференций iWebinar», 74 ч., 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ  76 часов. май 2017 

15 Некрасов 

Юрий 

Владимирович 

доцент 

кафедры 

экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Математический 

анализ 

Кандидат 

технически

х 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. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

24,6 10,11 

16 Слиденко Доцент Методы Кандидат Доцент  Математика  1.Повышение квалификации по 42,9 23,0 



Александр 

Михайлович 

кафедры 

прикладной 

математики и 

математическ

их методов в 

экономике 

оптимальных 

решений 

физико-

математиче

ских наук 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ИПКиПК ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 74 часа, с 27.03 по 14.04. 

2017г 

17 Кулев Сергей 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Экономическая 

информатика 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, 

april  02, 2016г 

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 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 

26.12.2016 

30,9 28,7 

18 Горюхина 

Елена 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Информационны

е системы и 

технологии в 

экономике 

Кандидат 

экономическ

их 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», 

26.12.2016 

35,11 25,7 

19 Фалькович 

Елена 

Борисовна 

Заведующий 

кафедрой 

экономическ

ой теории и 

мировой 

Микроэкономик

а, 

Макроэкономика

, Мировая 

экономика и 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент 1. Мировая 

экономика, 

 2. 

Государственное  

и муниципальное 

 «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева «Актуальные 

вопросы преподавания и 

методического обеспечения 

дисциплин профессионального 

13,5 13,0 



экономики 

ВГАУ, 

ООО 

«Национальн

ый оператор 

гражданского 

флота», 

консультанта 

по 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

международные 

экономические 

отношения в 

АПК, История 

экономических 

учений 

управление,  

3. Таможенное 

дело в 

современных 

условиях 

цикла ФГОС ВПО подготовки 

бакалавров и магистров 

направления 080100 «Экономика» 

72 часа,  12. 2011г.  

-Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

«Английский язык повседневного 

общения» (уровень Preintermediate) 

74 часа, 05.2012г. 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» «Методика и 

содержание преподавания 

дисциплины «Макроэкономика» 

для подготовки магистров по 

направлению «Экономика» 108 

часов, 04. 2012г. 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» «Методика и 

содержание преподавания 

дисциплины «Микроэкономика» 

для подготовки магистров по 

направлению «Экономика», 108 

часов, 04. 2012г. 

Certificate of excellence in Summer 

School at Czech University of Life 

Sciences, 72часа, 09. 2012г. 

«КонсультантПлюс | Технология 

ПРОФ»,  72 часа, 04. 2013г. 

«СПАРК, СПАРК-маркетинг, D&B: 

информационные инструменты 

противодействия мошенничеству», 

12 часов, 05. 2013г.  

 Czech University of Science, Prague 

«Sustainable Development of Rural 

Areas in the EU and the Czech 

Republic», 72 часа, 07. 2013г. 



 ИДПО ФГБОУ ВПО 

Ставропольский ГАУ по 

программе: «Использование 

интерактивны форм преподавания 

экономических дисциплин в 

условиях уровневой подготовки», 

72 часа, 07.2013г. 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организаций», 74 часа, 04. 2015г. 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями», 74 часа, 03. 2015г. 

Курсы по программе «Организация 

и управление системой обучения на 

базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

20 Герасимов 

Петр 

Петрович 

Доцент 

кафедры 

экономики в 

АПК ВГАУ 

Экономика 

предприятий 

(организаций), 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

сельского 

хозяйства 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Сертификат об обучении 

практическим навыкам работы с 

сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3,4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3,3CBT, ВГАУ, 

20 часов , 20.05.13 -01.03.2013, 

33,8 30,7 

21 Восковых 

Александр 

Михайлович 

Доцент 

кафедры 

экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

Статистика Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ, 74 

30,7 30,7 



математики 

ВГАУ 

часа, 09.2015г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

организаций и ответственных за 

пожарную безопасность» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 72 ч. с 

30.01.2017г. по 09.02.2017г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Охрана труда. Нормы 

и правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

обязанностями» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 72 ч. с 

13.02.2017 г. по 22.02.2017г. 

4. Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ 76 часов май 2017 год. 

22 Загайтов 

Исаак 

Бениаминович 

Профессор 

кафедры 

экономики 

АПК ВГАУ 

Макроэкономич

еское 

планирование и 

прогнозирование 

в АПК 

Доктор 

экономиче

ских наук р 

Профессор Экономика 1. ИПК 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 час, 

02.09. – 28.09.2015 г. ВГАУ 

57,6 46,6 



23 Костева 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерско

го учета и 

аудита 

ВГАУ. 

Ведущий 

специалист 

учетно-

аналитическо

го отдела 

ООО МТС 

«Агросервис

» 

Верхнехавско

го района 

Воронежской 

области 

Бухгалтерский 

учет в АПК 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1) Курс Современные 

инновационные подходы к 

преподаванию учетно-финансовых 

дисциплин», 72 часа, 11.2013г. 

3) «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. 

14,11 14,11 

24 Алещенко 

Ольга 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

финансов и 

кредита 

ВГАУ 

Финансы Кандидат 

экономиче

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1.Чехия Прага Czech University of 

Life Sciences re-training programme 

«Sustainable Development of Rural 

Areas in the EU and Czech 

Republic»72 ч. 19.07.2013-

26.07.2013 

2.Венгрия Kaposvar University  

семинар «Peculiarities of the 

European educational system» 

28.04.2014 

3.ФГБОУ ВПО РАНХиГС 

программа повышения 

квалификации «Управление 

муниципальными финансами» 

27.01.14-31.01.14 

4.an den Seminar mit den «Agrar-

Management», «Okonomie in den 

landwirtschaftlichen Betriebe», 

10 10 



Besichtigung der landwirtschaftlichen 

Betriebe und kulturellem Programm 

vom 28.03.2016 bis 02.04.2016 in der 

HSWT in Triesdorf 

5. «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 

25 Лубков 

Виталий 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Финансовый 

анализ 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 
 . 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 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, 

13,4 12,9 



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. 

26 Андрианов 

Евгений 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры  

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

механизации 

животноводс

тва и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

ВГАУ 

 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

доктор 

сельскохоз

яйственны

х наук 

Доцент Механизация 

сельского 

хозяйства 

1) Воронежский межрегиональный 

институт переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, «Актуальные 

вопросы аттестации рабочих мест 

по условиям труда. Подготовка 

членов аттестационной комиссии 

организации», 72 часа, 04.2013г. 

2) 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. 

3) Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

24,10 12,11 

27 Зубарева 

Юлия 

Николаевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

Физическая 

культура 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

«Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» на базе 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

20,1 20,1 



воспитания 

ВГАУ 

аграрный университет имени 

императора Петра 1» 50 часов 

с01.12.2010г. по  1.04.11г. 

Курсы по программе: 

«Иностранный язык повседневного 

общения» 74 часа, с 5.12.2016 по 

10.05.2017г. Лингвистический 

центр ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ 

28 Горланов 

Сергей 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

экономики 

АПК ВГАУ 

Институциональ

ная экономика, 

Экономика 

отраслей АПК, 

Оценка 

инвестиций, 

Инвестиционная 

деятельность, 

Экономическая 

оценка 

инвестиционных 

проектов, 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1.ИПК Английский язык 

повседневного общения, 74 часа, 

ноябрь 2013 -май 2014  ВГАУ 

2. ИПК Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная академия по 

программе «Современные 

тенденции развития аграрной 

науки», 72 час, 28 мая - 1 июня 

2015 г. 

3. Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, программа « Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями», 74 

час, 02 февраля – 14 февраля 2015 

г. 

 4. Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, программа «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организаций», 74 час, 13 апреля – 

23 апреля 2015 г. 

5. ИПК Организация и управление 

28,7 26,10 



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 час, 

02.09. – 28.09.2015 г., ВГАУ 

29 Шилова 

Наталья 

Петровна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

АПК ВГАУ 

Экономика 

труда, 

Показатели 

эффективности 

развития 

организации 

АПК, 

Управление 

затратами 

предприятия 

(организации) 

АПК 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. ИПК «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистационного 

обучения eLearning Server 3.4  и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3,3 CDN», 20 

часов, 05.02.13- 01.03.13 г., ВГАУ 

2. ИПК Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях» на базе ФГБОУ 

ВПО «Воронежский ГАУ им. 

императора Петра I,  50 час, 

11.11.13 - 31.01.14 г. 
3. 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. 

4. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

10,4 10,4 

30 Югов Евгений 

Александрови

Доцент 

кафедры 

Социология и 

психология 

Кандидат 

экономиче

Доцент  Агрономия 1. ИПК Развитие с/х-ва Франции, 

42 час, 

21,1 20,4 



ч экономики 

АПК ВГАУ. 

Консультант 

по вопросам 

организации, 

нормировани

я и оплаты 

труда ООО 

«Масловский

» 

труда, 

Экономические 

исследования, 

Социально-

психологические 

и 

организационно-

экономические 

отношения в 

трудовых 

коллективах, 

Оценка и 

управление 

стоимостью 

предприятия 

(организации) 

ских наук 11.04.12 г.- 17.04.2012. 

2. Повышение квалиикации Trisdorf 

An den Seminaren 

«Agrarmanagement» (12 Stunden), 

«Qkonomie in den 

landwirtschaftlichen Betrieben»,12 

час, 11.05 -18.05.2014 г. 
 

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. 
 

Курсы по программе «Организация 

и управление системой обучения на 

базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

31 Минина 

Наталья 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин, 

ВГАУ 

Гражданское и 

трудовое право 

Кандидат 

юридическ

их наук 

Доцент История 1.Лингвистический Центр ФГБОУ 

ВПО «Воронежский ГАУ по 

программе «Иностранный язык 

повседневного общения» , в объеме 

120 часов, 05.11.2013-28.05.2014 

2. Экономический факультет 

Чешского Университета 

естественных наук в г. Праге, 

27.08-04.09.2016 «Развитие 

сельского хозяйства в регионах в 

экономическом и юридическом 

аспектах», 72 часа 

20,6 14,11 

32 Тютюников 

Александр 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Информационно

е обеспечение 

принятия 

управленческих 

решений 

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Эконометрика, Москва Высшая 

школа экономики. Научно-

исследовательский институт, 

04.06.2015 

Университет Вайнштефан (Германия) 

12,3 9,11 



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.  

 Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 

26.12.2016 

33 Улезько 

Андрей 

Валерьевич 

Заведующий 

кафедрой 

ИОМАС 

ВГАУ 

Консультант 

КФХ по 

экономическ

им вопросам  

Экономико-

математическое 

моделирование в 

АПК 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства   

курс КонсультантПлюс Технология 

ПРОФ, cертификат №181-13951, РИЦ 

Воронеж, 21.07.2015 

Программа "Организация и 

управление системой дистанционного 

обучения", 74 часа, сентябрь 2015 г. 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 

26.12.2016 

28,2 27,5 

34 Терновых  

Константин 

Семенович 

Заведующий 

кафедрой 

организации 

производства 

и 

предпринима

тельской 

деятельности 

в АПК, 

Профессор,  

ВГАУ. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

отдела 

Планирование 

на предприятии 

АПК 

Доктор 

экономиче

ских наук 

Профессор Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Сертификат №01.09.2015 3 -743/-69 

ВГАУ об  обучении по программе 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning Server 

3.4? с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eFutHor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar», 74 

часа, 02.09.2015 -28.09.2015 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Обучение работодателей и 

38,5 32,8 



предпринима

тельства и 

кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее 

совместитель

ство 

 

работников вопросам охраны 

труда» Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, Воронеж. 72 часа.  

24.04. – 12 05.2017 г.   

 

Удостоверение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ», 

Благовещенск, 72 часа, 5.05. – 

15.05.2017 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Педагогика и психология высшего 

и дополнительного образования»  

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, Воронеж. 72 часа.  с 15.05 – 

31.05.2017 г. 

35 Меделяева 

Зинаида 

Петровна 

Зав. 

кафедрой 

экономики 

АПК, 

Профессор, 

ВГАУ 

Организация 

производства 

Доктор 

экономиче

ских наук 

Профессор Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. Семинар по теме «Аграрный 

менеджмент» Triesdorf (Deutschland), 

72 час, 27.04 – 02.05.2015 г. 

2. ФПК 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 час, 

02.09.2015 – 28.09.2015 г. ВГАУ 

3. ФПК XII Российская 

агропромышленная выставка «Золотая 

33,5 28,8 



осень» 08.10-11.10.2015 г. 

4. ФПК ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева по программе: 

«Направления совершенствования 

образовательных программ подготовки 

экономистов и менеджеров для АПК и 

перспектива перехода на ФГОС ВО 

нового поколения», 36 час, 23.11 – 

25.11.2016 г. 

5. ФПК Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

организаций и ответственных «за 

пожарную безопасность», 72 час, с 

30.01 – 09.02.2017 г. 

6. ФПК Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

обязанностями» 72 час, 13.02 – 22.02. 

2017 г. 

36 Золотарева 

Наталья 

Александровн

а 

Доцент 

кафедры 

организации 

производства 

и 

предпринима

тельской 

деятельности 

в АПК ВГАУ 

Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

Сертификат «Efficiency of 

Economic Agricultural Development 

in the EU» provided by the Faculty of 

Economics and Management Czech 

University of the Life Sciences 

Prague, Czech Republic from august 

27 to September 5, 2015. 72 часа 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационно-

комуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

Институт повышения 

11,6 11,6 



квалификации  п переподготовке 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 76 часов. 15.05. – 31. 05.2017 

г. 

 

37 Четвертаков 

Иван 

Михайлович 

Профессор 

кафедры 

экономики 

АПК 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда в 

АПК 

Доктор 

экономиче

ских наук 

Профессор Зоотехния 1.Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, программа « Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями», 74 

час, 02 марта – 13 марта 2015 г.  

2. Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, программа «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организаций», 74 час, 13 апреля – 

23 апреля 2015 г. 

3. Чешский университет 

естественных наук, Прага, по теме 

«Развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий в новых 

экономико-правовых условиях», 72 

час, 27.08 – 04.09.2016 г. 

37,5 35,8 

38 Маслова 

Ирина 

Николаевна 

Доцент, 

бухгалтер ИП 

«Копиев 

Николай 

Васильевич 

глава КФХ» 

Налоги и 

налогообложени

е 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Агроэкономика 1)Психология и педагогика высшей 

школы, ФГБОУ ВПО ВГАУ, 

Воронеж 150 часов с 07февраля по 

01 июня 2012г. 

2) Методология преподавания 

дисциплин профиля «Налоги и 

налогообложение» в условиях 

уровневой системы подготовки 

кадров, ФГБОУ ВПО Кубанский 

ГАУ, Краснодар 72 часа с 12-24 

9 2 



ноября 2012г. 

3) Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 

39 Задорожняя 

Валентина 

Алексеевна 

Доцент 

кафедры 

растениеводс

тва, 

кормопроизв

одства и 

агротехнолог

ий ВГАУ 

Технологии 

производства, 

переработки и 

хранения 

продукции 

растениеводства 

Кандидат 

сельскохоз

яйственны

х  наук 

Доцент Агрономия Обучение по программе 

«Теоретическое и практическое 

освоение эффективных технологий 

возделывания с.-х. культур в 

системе подготовки по 

направлению 110400 «Агрономия». 

В объеме 72 часа с 10.06.12 по 

28.06.12 г., г. Орел. 

 

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. 

20,5 13,7 

40 Козлов 

Александр 

Иванович 

 

Доцент 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Технология 

производства, 

переработки и  

хранения 

продукции  

животноводства 

Кандидат 

сельскохоз

яйственны

х  наук 

Доцент Зоотехния Повышение квалификации по 

обучению Webinar декабрь 2013 г.- 

8 часов 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» 

по программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

25 25 



зооветеринарного профиля для 

АПК» - апрель-май 2017 г. – 72 

часа 

Курсы по программе «Организация 

и управление системой обучения на 

базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 

41 Бровченко 

Алексей 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин 

ВГАУ 

Механизация и 

электрификация 

производства 

Кандидат 

технически

х наук 

Доцент Механизация 

сельского 

хозяйства 

1. ООО «ЭкоНива-Черноземье» – 

150 часов, 07-08.2011 г. 

2. Czech University of Life Sciences 

Prague, Czech Republik, «Изучение 

технологий получения и 

использования воспроизводимых 

источников энергии» – 72 часа, 

09.2012 г.  

3. Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

«Учебный центр «РОСДОРТЕХ», г. 

Саратов. Программа 

«Эксплуатация передвижных 

дорожных лабораторий. 

Диагностика дорог и контроль 

качества» в объеме 73 часа, 12.2013 

4. CLAAS АCADEMY 

«Systemtechnik T110», г. Воронеж – 

24 часа, 06-07.2015 г. 

5. Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» в объеме 72 

часа, 04.2016 

15, 10 12 



ФГБОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

МОРДОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Н. П. 

ОГАРЁВА» по программе 

«Обучение студентов вузов» 

технологиям быстрого 

прототипирования – как важному 

компоненту информационно-

коммуникативных технологий» в 

объеме 72 часа 29 апреля 2017 г. г. 

Саранск 

6. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

42 Олейникова 

Раиса 

Федоровна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

АПК ВГАУ 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Региональная 

экономика 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. ИПК по программе «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,   

2. 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.15.10- 

09.11. 2014 г. ВГАУ 

50,9 49,10 

43 Плаксин Заведующий Социология и Доктор Профессор История и   Профессиональная переподготовка 36,6 35,11 



Виктор 

Николаевич 

кафедрой 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин, 

Профессор 

ВГАУ 

политология историческ

их наук 

Педагогика 

 

«Педагогическая деятельность в 

высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном образовании». 

Институт социального 

образования» (НОУ «ИСО»), г. 

Воронеж (792 час.). 30 декабаря 

2015 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное управление». 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ (288 час.). Март 2017 г. 

 

Курсы по программе «Организация 

и управление системой обучения на 

базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

44 Алтухова 

Елена 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ  

Психология 

личности 

Кандидат 

психологич

еских наук  

Доцент История 

 

Курсы повышения квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» (72 час.)  

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

16,4 16,4 

45 Волошина 

Елена 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Агроэкология, 

Концепции 

современного 

естествознания 

Кандидат 

сельскохоз

яйственны

х наук 

Доцент Агрохимия и 

почвоведение 

1. Консультант Плюс Технология 

ПРОФ, 2013 год; 

2. Экоаналитическая лаборатория 

ООО «Экоцентр», в период с 

15.02.2016 по 15.03. 2016 г.; 

3. Организация и управление 

16 13 



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, 

продолжительность 74 часа в 

период с 2.09.2015 г. по 28.09.2015 

г 

46 Рябов 

Владимир 

Петрович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Основы 

электронной 

коммерции, 

Корпоративные 

информационны

е системы, 

Электронный 

документооборо

т 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Учебный центр ЗАО ИК 

"Информсвязь -Черноземье", 

04.07.12г. , курс КонсультантПлюс. 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 

26.12.2016 

Инклюзивное образование в вузе, 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»,74 

ч, с 04.07.2016 по 22.07.2016г 

17,6 17,2 

47 Агибалов 

Александр 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

финансов и 

кредита,   

Доцент 

Инвестицион

ный 

консультант 

ООО 

«ИНТЕРФИН

АНС» 

Финансовое 

планирование 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

2.«Методика и содержание 

преподавания дисциплины 

«Микроэкономика» для подготовки 

магистров по направлению 

«экономика», 108 часов, 18.05.12; 

3.«Методика и содержание 

преподавания дисциплины 

«Макроэкономика» для подготовки 

магистров по направлению 

«экономика», 108 часов, 18.05.12; 

4.СПАРК, СПАРК-маркетинг, D&B 

информационные инструменты 

противодействия мошенничеству 

23.05.2013 

5.Консультант Плюс Технология 

ПРОФ 01.04.2013 

27 27 



6.«Современные инновационные 

подходы к преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» 72 

ч.15.11.2013 

7. СПАРК, СПАРК – современное 

бизнес-решение для всестороннего 

анализа информации по компаниям 

и эффективному управлению 

рисками. Базовый курс. 17.06.2014 

8.«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 

9.«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 

10.«Применение инновационных 

методов в преподавании 

финансово-экономических 

дисциплин» институт 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа 

29.12.2016 Удостоверение 

362405005037 ПК-1603-493 

11. Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 



eLearning Server 4G» в объеме 74 

часов в период с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 
 


