
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль подготовки Муниципальное управление сельских территорий 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

(лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Байдикова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет 

 

 

 

 

Не имеет 

Филология 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 г. 

15 11 

2.  

Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ  

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет Иностранный язык Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ: 

1) по программе «Организация 

и управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearing Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов в 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar» в 

объеме 74 часа 

02.09.2015-28.09.2015 г. 

2) по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательной 

деятельности» ВГАУ, 

30 мая 2016-10 июня 2016 – 76 

часов 

3). по программе «Педагогика 

высшей школы. Современные 

11 11 



 

 

 

Иностранный 

язык 

 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов 

14.03-24.03.2017 г. 

3.  

Менжулова 

Анна 

Соломоновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Не имеет Не имеет 

Английский язык и 

литература 

1. «Agrar-Management», 

«Ökonomie in den 

landwirtschaftlichen Betrieben», 

«Agrarpolitik» 23.04.2017-

29.04.2017 in der HSWT in 

Triesdorf, 72 часа; 

2 Стажировка на кафедре 

иностранных языков в ВУНЦ 

ВВС ВВА им. проф. Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина с 

13.02-24.03.2017 г., 72 часа; 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

50 43 

4.  

Завгородняя 

Елена 

Леонидовна 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Перевод и 

переводоведение 

 

 

 

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 г. 

5 2 

5.  

Малютина 

Татьяна 

Петровна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

История 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет История  1. Курс «Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» Российская 

академия кадрового 

обеспечения  

г. Москва в объеме 72 часов 

3.04.-14.04.2017 г. 

2. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearningServer 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

9 9 



05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

 

6.  

Иконников 

Сергей 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 
История 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет 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 - 09.11.2014 г. 

2. Защита кандидатской 

диссертации 25.01.2016 г. 

2 2 

7.  

Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Профессор, 

заведующий 

кафедрой  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Политология 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор История и 

педагогика 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая деятельность 

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании». Институт 

социального образования» 

(НОУ «ИСО»), г. Воронеж (792 

час.). 30 декабря 2015 г. 

2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ:  

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 2-

14.02.2015 г. 

«Обучение мерам пожарной 

37 36 



безопасности работников 

организации», 74 часа, 13-

23.04.2015 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

8.  

Спахов Сергей 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики 

ВГАУ 

Экономическая 

теория  

(микро- и 

макроэкономик

а, мировая 

экономика) 

Кандидат  

с.-х. наук 

Не имеет Агрохимия и 

агропочвоведение 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Иностранный язык 

повседневного общения 

(General English? Beginning 

level), 74 часа, 06.2015 г. 

14 12 

9.  

Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Профессор, 

заведующий 

кафедрой 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ  

Социология 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор История и 

Педагогика 

 

Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

 «Педагогическая деятельность 

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании». Институт 

социального образования» 

(НОУ «ИСО»), г. Воронеж (792 

час.). 30 декабря 2015 г. 

2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ: 
«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

37 36 



в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 2-

14.02.2015 г. 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации», 74 часа, 13-

23.04.2015 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

10.  

Васильев Борис 

Викторович 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор 

философски

х 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.), 

30.05.2016-10.06.2016 г. 

 

37 13 

11.  

Спесивцева 

Светлана 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Не имеет Не имеет 

Филология 1. Краткосрочное обучение, 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронежского 

ГАУ по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 

22 11 



  

Философия 

 

уровень Elementary в объеме  

74 часа 

15.11.2013 – 25.04.2014 г. 

 

2. Курс «Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» Российская 

академия кадрового 

обеспечения  

г. Москва в объеме 72 часов 

3.04.-14.04.2017 г. 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearningServer 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

12.  

Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Кандидат 

философски

х наук 

Доцент 

История 

 

 

 

 

 

1. Курс «Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» Российская 

академия кадрового 

обеспечения  

г. Москва в объеме 72 часов 

3.04.-14.04.2017 г. 

2. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearningServer 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

39 30 

13.  

Гриднева 

Ирина 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат  

физико-

математичес

ких наук 

Доцент Математика 1. Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях, 

50 часов, 31.01.14 г. 

2. Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Применение 

систем компьютерной 

18 15 



 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

математики Maxima» с 16.03.15 

г. по 20.04.15 г. 74 часа; 

3. Программа «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. 

14.  

Москалев 

Павел 

Валентинович 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

Доктор 

физико- 

математичес

ких наук 

Доцент Ракетные двигатели 1. Стажировка по кафедре 

математического и 

прикладного анализа 

Воронежского 

государственного 

университета, 150 часов, 

11.2014 г. 

2.Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eleaning Server 3.4 , с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web- 

конференций iWebinar». С 

02.09.15 г. по 28.09.15 г. 74 

часа. 

22 17 

15.  

Попов Антон 

Евгеньевич 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент Агроинженерия 1. Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Применение 

систем компьютерной 

математики Maxima с 16.03.15 

г. по 20.04.15 г. 74 часа. 

 

9 9 



16.  

Спирина 

Наталья 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

 

 

 

 

 

Математика 

 Не имеет Не имеет 

Прикладная 

математика 

1. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе « Иностранный 

язык повседневного общения», 

74 часа,  с 15.11.2013 г. по 

25.04.2014 г. 

2. Программа «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. 

25 9 

17.  

Рябов Владимир 

Петрович 

 

 

Доцент  

кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

 

Заведующий 

сектором 

трудоустройств

а 

Центр 

трудоустройств

а выпускников 

ВГАУ 

Информационн

ые технологии 

в управлении 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

Экономика и 

управление аграрным 

производством 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

Инклюзивное образование в 

вузе, ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ»,74 ч,  

с 04.07.2016 г.  по 22.07.2016 г 

18 18 

18.  
Поддубный 

Сергей Сергеевич 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Информационн

ые технологии 

в управлении 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

1. «eLarning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

ВГАУ, 20 часов с 05.02.13 по 

01.03.13 г. 

2. ФГБОУ ДПО «ИРДПО» 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772404582693 

от 21.09.2016г. по специализации 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

13 13 



19.  

Кольцова Ольга 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

 

Концепции 

современного 

естествознания 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Биология-зоология 

позвоночных 

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, 

продолжительность 74 часа в 

период с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

40 40 

 

 

 

20.  

Шевцова 

Наталья 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК 

ВГАУ 

 

 

Консультант 

по 

маркетинговы

м вопросам  в 

ООО 

«Зернопродукт 

+» г. Воронеж 

Теория 

управления 

Кандидат 

экономическ

их наук  

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

1. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Управление 

человеческими ресурсами» 72 

часа с 10.10.2016 г. по 

20.10.2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 539. 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, КПК по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения», 74 

час, с 15.11.2013 г. по 

25.04.2014 г. 

12 12 

21.  

Филоненко 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Основы 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Юриспруденция 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

20 13 



«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

4. Программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» в объеме 74 часов 

в период с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г. 

22.  

Филоненко 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Государственн

ая и 

муниципальная 

служба 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Юриспруденция 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч)  

с 5.12.2016 г. по 25.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» в объеме 74 часов 

20 13 



в период с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г.  

23.  

Уткин Дмитрий 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

конституционн

ого и 

административ

ного права 

ВГАУ 

 

Ведущий 

юрист ООО 

«Де ЮРЕ» 

 

Административ

ное право 

Кандидат 

юридически

х наук 

 

 

Доцент Юриспруденция 

 

Педагогическая 

деятельность  в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

1. «Иностранный язык 

повседневного общения», 120 

часов, 5 мая – 28 мая 2014 г. 

2. НОУ ИСО «Институт 

социального образования» 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогическая деятельность  

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 01.09.2014 г. – 

30.12.2015 г. 

13 13 

24.  

Судакова 

Софья 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

конституционн

ого и 

административ

ного права 

Административ

ное право 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Юриспруденция Программа «Организация и 

управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» в объеме 74 часов 

в период с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г. 

3 2 

25.  

Минина 

Наталья 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

ВГАУ 

Гражданское 

право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

юридически

х 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 г. 

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 

21 15 

26.  

Пастушкова 

Любовь 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

гражданско-

правовых 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Финансы и кредит 

 

 

 

1. Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ по программе 

«Иностранный язык 

10 10 



дисциплин 

ВГАУ 

 

Адвокат 

Воронежской 

межтерриториа

льной 

коллегии 

адвокатов  

(Cправка от 

19.01.16 

№04/л/д-16 

с 19.03.2012 г.) 

 

Независимый 

эксперт в 

Инспекции 

Федеральной 

Налоговой 

Службы по 

Левобережном

у району г. 

Воронежа 

(Справка 

24.01.2016 

№02-03-

05/05715 

с 29.01.2016 г.) 

 

 

 

Гражданское 

право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция повседневного общения» , в 

объеме 120 часов, 05.11.2013-

28.05.2014 г. 

 

27.  

Пищулина 

Надежда 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Адвокат 

Воронежской 

межтерриториа

льной 

 

 

Гражданское 

право 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Юриспруденция Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский ГАУ по 

программе «Иностранный 

язык повседневного 

общения», в объеме 120 

часов, 05.11.2013-

28.05.2014 г. 

 

5 5 



коллегии 

адвокатов  

 

Удостоверение 

адвоката № 

2453 от 

01.08.2013 г. 

Регистрационн

ый № 36/2264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское 

право 

 

 

 

28.  

Подлесных 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

ВГАУ 

Кандидат 

юридически

х наук 

Доцент Юриспруденция 1. Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Институт социального 

образования» «Психология 

высшей школы и 

коммуникативные навыки 

деятельности преподавателя  

ВУЗа» в объеме 36 часов, 

02.03.2015- 28.08. 2015 г. 

2. Программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» в объеме 74 часов 

в период с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г. 

4 3 

29.  

Шелестов 

Дмитрий 

Станиславович 

Доцент 

кафедры 

конституционн

ого и 

административ

ного права 

ВГАУ 

 

Юрист ООО 

«Де ЮРЕ» 

 

Конституционн

ое право 

Кандидат 

юридически

х наук 

 

 

Доцент Юриспруденция 

 

Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании 

1. НОУ ИСО «Институт 

социального образования» 

профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогическая деятельность 

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» 01.09.2014-

30.12.2015 г. 

2. Efficiency of Economic 

Agricultural  Development in the 

EU, 72 часа, 27.08.2015-

5.09.2015 г. 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

17 17 



на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

 

30.  

Судакова 

Софья 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

конституционн

ого и 

административ

ного права 

ВГАУ 

Конституционн

ое право 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Юриспруденция Программа «Организация и 

управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» в объеме 74 часов 

в период с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г. 

3 2 

31.  

Андрианов 

Алексей 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

механизации 

животноводств

а и 

переработки 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

ВГАУ 

 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

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, 04.2013 г. 

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, 

03.2015 г. 

3. Программа «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 12 



32.  

Яблоновская 

Светлана 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

АПК ВГАУ 

Прогнозирован

ие и 

планирование 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Бухгалтерский учет 

и аудит 
1. ФПК Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе 

«Педагогика и психология 

высшей школы», 72 час, 

10.04 – 28.04.2017 г. 

2. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

16 11 

33.  

Загайтов Исаак 

Бениаминович 

Профессор 

кафедры 

экономики 

АПК 

ВГАУ 

Доктор 

экономическ

их наук 

 

 

Профессор 

Экономика 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 

58 47 

34.  

Шилова 

Наталья 

Петровна 
 

Доцент 

кафедры 

экономики 

АПК 

Прогнозирован

ие и 

планирование 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

  

Бухгалтерский 

учет и аудит 

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 программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» 74 часа с 09.03.17 г. 

10 10 



по 07.04.17 г. 

35.  

Сиволапова 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Этика 

государственно

й и 

муниципально

й службы 

Не имеет Не имеет Русский язык и 

литература 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет 

(72 час.) 3 апреля 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I»; 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

12 9 

36.  

Селиверстов 

Александр 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК 

ВГАУ 

Основы 

управления 

персоналом 

Не имеет Не имеет Механизация 

сельского хозяйства 

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. 

45 38 

37.  

Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

Социальная 

психология 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет История 

 

Государственное и 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

11 11 



философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Воронежский государственный 

педагогический университет(72 

час.) 3 апреля 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I»  

4. Программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» в объеме 74 часов 

в период с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г. 

38.  

Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Профессор, 

заведующий 

кафедрой 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

История 

государственно

го управления 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор История и 

Педагогика 

 

Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. НОУ ИСО «Институт 

социального образования» 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогическая деятельность 

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании». г. Воронеж (792 

час.). 30 декабря 2015 г. 

2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ: 
«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

37 36 



в соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 часа, 2-

14.02.2015 г. 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации», 74 часа, 13-

23.04.2015 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» в объеме 74 часов 

в период с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г. 

39.  

Сиволапова 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

История 

государственно

го управления 

Не имеет Не имеет Русский язык и 

литература 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет 

(72 час.) 3 апреля 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

12 9 



управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

40.  

Котарева Алена 

Олеговна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ Деловые 

коммуникации 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Экономика и 

управление на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

1. ФГБОУ ВО ВГАУ Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

«Актуальные вопросы 

менеджмента» 72 часа с 

15.05.2017 г. по 26.05.2017 г. 

2. Программа «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 4 

41.  

Федулова 

Ирина Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Деловые 

коммуникации 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

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.  

11 5 

42.  

Артемьева 

Виктория 

Станиславовна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Принятие и 

исполнение 

государственн

ых решений 

Не имеет Не имеет История 

 

Юриспруденция 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации при Институте 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

«Управление человеческими 

ресурсами» в объеме 72 ч. с 

10.09.2016-20.09.2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

25 20 



«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г.  

43.  

Ландаков 

Вячеслав 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

ВГАУ 

Трудовое право 

Кандидат 

юридически

х наук 

Доцент Юриспруденция 1.Rights1x: Human Rights: The 

Right to Freedom of Expression, 

в объеме 12 часов, 14.06.2016 

2. Louv5x: International Law, в 

объеме 12 часов, 15.07.2015 

3.ColWri2.3x:Academic and 

Business Writing. На объеме 12 

часов, 11.05.2015 г. 

4. Online Course Statement of 

Accomplishment, в объеме 12 

часов, 21.04.2015 г. 

5.Statement of Accomplisgment  

Survellance Law в объеме 12 

часов, 20.04.2015 

6. Statement of Accomplisgment 

An Infroduction to American 

Law  в объеме 12 часов, 

20.04.2015 г. 

7.Statement of Accomplisgment 

The Global Students Introduction 

to U.S. Law  в объеме 12 часов, 

07.04.2015 г. 

8. Statement of Accomplisgment 

English for Teaching Purposes , 

объем 12 часов, 18.03.2015 г. 

9. Statement of Accomplisgment 

Introduction to International 

5 5 



Criminal Law,  в объеме 12 

часов, 10.02.2015 г. 

10. Программа 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 
 

44.  

Пищулина 

Надежда 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Адвокат 

Воронежской 

межтерриториа

льной 

коллегии 

адвокатов  

 

Удостоверение 

адвоката № 

2453 от 

01.08.2013 г. 

Регистрационн

ый № 36/2264 

Трудовое 

право 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет «Юриспруденция» Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский ГАУ по 

программе «Иностранный 

язык повседневного 

общения», в объеме 120 

часов, 05.11.2013-

28.05.2014 г. 

 

5 5 

45.  

Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 
Основы 

делопроизводс

тва 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Статистика.      

Организация 

агропромышленного 

производства 

1. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 72 часа 

с 23.01.2017 г. по 03.02.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 67. 

2. Программа «Организация и 

34 17 



управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

46.  

Воропаев 

Владлен 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

физического 

воспитания  

ВГАУ 

Физическая 

культура и 

спорт 

Кандидат 

педагогичес

ких наук  

 

Профессор Физическое 

воспитание 

1. Курсы по программе 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями». 74 часа, с 

14.12.15 г. по 25.12.15 г. 

2.Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч. 2017г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

3. Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017 г. 

объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ. 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearningServer 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

53 50 

47.  

Мащенко 

Руслан 

Михайлович 

Профессор, 

заведующий 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

 

Заместитель 

Физическая 

культура и 

спорт 

Не имеет Не имеет Физическое 

воспитание 

Курсы по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями.» 74 часа, с 

02.02.2015 г. по 14.02.2015 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

30 3 



директора по 

спортивно-

массовой 

работе 

МБОУДО 

СДЮШОР-5 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

48.  

Щукина Ольга 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 
Физическая 

культура и 

спорт 

Не имеет Не имеет Физическое 

воспитание 

1. «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях» на базе 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

аграрный университет имени 

императора Петра 1» 50 часов с 

01.12.2011 г. по  1.04.12 г. 

2. Программа «Организация и 

управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» в объеме 74 часов 

в период с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г. 

34 34 

49.  

Покусаев Артем 

Михайлович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и 

спорт 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

1. Курсы по программе: 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 74 

часа, с 5.12.2016 по 10.05.2017 

г. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

2. Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017 г. 

объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ. 

3. Программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» в объеме 74 часов 

в период с 09.03.2017 г. по 

16 16 



07.04.2017 г. 

50.  

Крутских 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и 

спорт 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

1. «Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне»» 

32 часа  24.10- 10.11.16.г. 

Участие в семинаре 

«Межвузовский 

коммуникативно-

познавательный обмен. 

Февраль 2017 г. 

2. Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017 г. 

объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ. 

3. Программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» в объеме 74 часов 

в период с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г. 

10 6 

51.  

Евдокимов 

Владимир 

Алексеевич 

Преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и 

спорт 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

«Современные технологии 

адаптивной физической 

культуры и спорта» 

«Воронежский 

государственный институт 

физической культуры» 

72 часа 04.05.16 г. 

6 6 

52.  

Припадчев 

Андрей 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

ВГАУ 

Основы права 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет История 

 

Юриспруденция. 

Правоведение 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

по направлению 

«Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10.2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

11 5 



управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

3. Программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» в объеме 74 часов 

в период с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г.  

53.  

Алтухова Елена 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

 

 

 

 

Психолог-

профконсульта

нт ООО 

«Точка старта 

и партнеры» 

Психология 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Не имеет История 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс 

в соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

17 17 



Server 4G» в объеме 74 часов 

в период с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г.  

54.  

Иконников 

Сергей 

Анатольевич 

Ассистент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 
История 

мировых 

цивилизаций 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет 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. 2014 г. 

2. Защита кандидатской 

диссертации 25.01.2016 г. 

2 2 

55.  

Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной сфере 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

кандидат 

экономическ

их 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, Великобритания, 

12.01.- 08.02.2015 г. 

The teacher development 

programme PEARSON ELT, 

Манчестер, Великобритания, 6 

часов, 11-14 апреля 2015 г. 

2. Повышение квалификации, 

АНО ДПО «Институт диалога 

культур «Интерлингва»,  

дополнительная 

профессиональная программа 

«Технология и анализ урока 

коммуникативного 

18 17 



иноязычного образования», (72 

часа)  удостоверение № 47 от 

30.10.2015 г. 

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 г., 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 г. 

5. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

56.  

Байдикова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель  

кафедры 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

Не имеет 

 

 

 

Филология Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ 

15 11 



русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

ной сфере  

Не имеет 

по программе «Педагогика 

высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов 

14.03-24.03.2017 г. 

57.  

Курилов 

Дмитрий 

Олегович 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной сфере 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

 Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

1. «Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательной 

деятельности» ВГАУ, май-

июнь 2016 г. – 76 часов 

2. «Педагогика высшей школы. 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

иностранных языков» в объеме 

72 часов 14.03 24.03.2017 г. 

13 13 

58.  

Зиброва 

Эвелина 

Васильевна 

Старший 

преподаватель  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной сфере 

Не имеет 

 

 

 

 

Не имеет 

Английский и 

немецкий языки 

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 г. 

20 18 

59.  

Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Теория 

организации 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Статистика.      

Организация 

агропромышленного 

производства 

1. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 72 часа 

с 23.01.2017 г. по 03.02.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 67. 

2. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

 

34 17 



60.  

Олейникова 

Раиса 

Федоровна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

АПК ВГАУ 

Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

 

 

Доцент 
Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. ФПК на базе Отдела 

развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и 

организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 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 

CBT» ,  20 час,  15.10- 09.11. 

2014 г. ВГАУ 

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. 

51 50 

61.  

Котарев 

Александр 

Вячеславович 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Основы 

маркетинга 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Экономика и 

управление на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

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 

№421. 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ по программе «Охрана 

8 4 



труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями», 74 час., 2.03.-

13.03.2015 г. Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации №483. 

3. ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

ответственных за пожарную 

безопасность», 72 час., 30.01.-

9.02.2017 г., Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации №86. 

4. Программа «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. 

62.  

Филоненко 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Введение в 

специальность 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Юриспруденция 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

20 13 



государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

63.  

Новикова 

Ирина 

Игоревна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

 

Научный 

сотрудник 

отдела 

Управления 

АПК и 

сельских 

территорий 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Методы 

принятия 

управленчески

х решений 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. ФГБОУ Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса г. 

Москва по программе 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления» 72 часа с 

3.06.2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

2923. 

2. 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 № 216. 

3. Программа «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. 

9 3 

64.  

Волошина 

Елена 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 
Экология 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Агрохимия и 

почвоведение 

1. 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, 

16 13 

 

 



продолжительность 74 часа в 

период с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

2. Экоаналитическая 

лаборатория ООО «Экоцентр», 

в период с 15.02.2016 по 15.03. 

2016 г. 

65.  

Агапова Елена 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

экономическог

о анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

 

Основы 

математическо

го 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

 

 

Кандидат 

экономическ

их 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  

14.04.2017 г. 

8 8 

66.  

Семин 

Евгений 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономическог

о анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

 

Основы 

математическо

го 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Информационные 

системы и 

технологии 

1.Защита кандидатской 

диссертации, 13.05.2015 г. 

2.«Применение систем 

компьютерной математики  

«Maxima» 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ,74ч., 16.03.2015-

20.04.2015г. 

3.«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLerning Server 3.4, и 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения  eAutor CBT на базе 

отдела развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса, 20ч.,  

Институт повышения 

квалификации и 

5 5 



переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

15.10.14-09.11.14 г. 

67.  

Сиволапова 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Демография 

Не имеет Не имеет Русский язык и 

литература 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет 

(72 час.) 3 апреля 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

12 9 

68.  

Артемьева 

Виктория 

Станиславовна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Связи с 

общественност

ью в органах 

власти 

Не имеет Не имеет История 

 

Юриспруденция 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации при Институте 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

«Управление человеческими 

ресурсами» в объеме 72 ч. с 

10.09.2016-20.09.2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

25 20 



«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

69.  

Князев Борис 

Егорович 

Доцент 

кафедры 

конституционн

ого и 

административ

6ного права 

ВГАУ 

Земельное 

право 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Землеустройство 

Юриспруденция 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ», 

20 часов, 15 октября – 9 ноября 

2014 г. 

44 41 

70.  

Оробинская 

Ирина 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

налогов и 

налогообложен

ия ВГАУ 

 

Главный 

бухгалтер «ИП 

Оробинская 

И.В.» 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Доктор 

экономическ

их наук 

Доцент Финансы и кредит Защита докторской 

диссертации ФГБОУ ВО 

«РЭГУ (РИНХ)»  

октябрь 2015 г. 

15 10 

71.  

Сабетова 

Татьяна 

Владиславовна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

 

Специалист 

отдела по 

Региональное 

управление и 

территориальн

ое 

планирование 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Коммерция. 

Юриспруденция 

1. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 72 часа 

с 23.01.2017 г. по 03.02.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

14 13 



управлению 

персоналом 

ООО 

«Стройинвест 

Лайн» 

квалификации № 61. 

2. Программа «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. 

 

72.  

Сабетова 

Татьяна 

Владиславовна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

 

Специалист 

отдела по 

управлению 

персоналом 

ООО 

«Стройинвест 

Лайн» 

Инновационны

й менеджмент 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Коммерция. 

Юриспруденция 

1. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 72 часа 

с 23.01.2017 г. по 03.02.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 61. 

2. Программа «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. 

14 13 

73.  

Югов Евгений 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

экономики 

АПК 

Социология 

управления 

Кандидат 

экономическ

их наук 

 

 

Доцент 

Агрономия 

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. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

21 20 

74.  

Отинова 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Управление 

проектами 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

1. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Иностранный 

язык повседневного общения» 

74 часа с 20.02.2015 г. по 

21 16 



 

 

Заведующий 

отдела 

Предпринимат

ельства и 

кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России? 

Ведущий 

научный  

сотрудник 

20.06.2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 133.                                                                        

2. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» г. 

Москва по программе 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления» 72 часа. С 

3.06.2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

2924. 

3. Программа «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. 

75.  

Закшевская 

Татьяна 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

 

Старший 

научный 

сотрудник 

отдела налогов 

и финансово-

кредитных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Маркетинг 

территорий 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Финансы и кредит 1. 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 № 217. 

2. Программа «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 7 

76.  

Михалева 

Татьяна 

Андреевна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК 

 

Управленчески

й консалтинг 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

Зоотехния 1. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 72 часа 

37 12 



Начальник 

Воронежского 

филиала ФГБУ 

«Специализир

ованный центр 

учета в АПК» 

с 27.02.2017 по 10.03.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 215. 

2. Программа «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. 

77.  

Сабетова 

Татьяна 

Владиславовна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

 

Специалист 

отдела по 

управлению 

персоналом 

ООО 

«Стройинвест 

Лайн» 

Планирование 

и 

проектировани

е организаций 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Коммерция. 

Юриспруденция 

1. 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 № 61. 

2. Программа «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. 

14 13 

78.  

Судакова 

Софья 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

конституционн

ого и 

административ

ного права 

Муниципально

е право 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Юриспруденция 1. Защита кандидатской 

диссертации 2014 г. 

2. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

3 2 

79.  

Сабетова 

Татьяна 

Владиславовна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

 

Специалист 

отдела по 

управлению 

персоналом 

ООО 

Управление 

государственн

ым и 

муниципальны

м заказом 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Коммерция. 

Юриспруденция 

1. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 72 часа 

с 23.01.2017 г. по 03.02.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 61. 

2. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

14 13 



«Стройинвест 

Лайн» 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

80.  

Степанова 

Татьяна 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

экономическог

о анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Статистика 

Кандидат 

экономическ

их 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, 

11.2014 г., 

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, 

17-20.11.2015 г., 

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 программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4 G» 74 часа с 

05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

 

21 20 

81.  

Журкина 

Татьяна 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

экономическог

о анализа, 

статистики и 

Статистика 

Кандидат 

экономическ

их наук  

Доцент Бухгалтерский учет, 

анализ и 

аудит 

1. Triesdorf «Аграрный 

менеджмент», «Экономика  

сельхозпредприятий» 72 час. 

05.2015 г. 

2. Triesdorf «Аграрный 

10 9 



прикладной 

математики 

ВГАУ 

менеджмент», «Экономика  

сельхозпредприятий» 72 час. 

04.2016 г. 

3. Повышение квалификации 

по программе «Управление 

человеческими ресурсами» 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 72 ч. с 

10.10.2016 г. по 20.10.2016 г. 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearningServer 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

82.  

Ануфриева 

Александра 

Владимировна 

Ассистент 

кафедры  

экономическог

о анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

 

 

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 по 

планированию и организации 

учебного процесса ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 20 

час. с 20.01.15 г. по 06.02.15 г. 

2. Курс по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 

(уровень Intermediate), 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВО Воронежского 

ГАУ, 74 часа, с 15.12.2015 г. по 

15.06.2016 г. 

2 

 

2 

83.  
Козлобаева 

Евгения 

Доцент 

кафедры 
Экономика 

государственно

Кандидат 

экономическ

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. ФПК Институт 

повышения квалификации и 

27 13 



Андреевна экономики 

АПК ВГАУ 

го и 

муниципальног

о сектора 

их наук переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе 

«Педагогика и психология 

высшей школы», 72 час, 

27.03 – 14.04.2017 г. 

2. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

84.  

Воропаев 

Владлен 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

физического 

воспитания  

ВГАУ 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

 

Профессор Физическое 

воспитание 

1. Курсы по программе 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями». 74 часа, с 

14.12.15 г. по 25.12.15 г. 

2.Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч. 2017г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

3. Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017 г. 

объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ. 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearningServer 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

 

53 50 



85.  

Запорожцев 

Евгений 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

1. Курсы по программе 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями». 74 часа, с 

14.12.15 г. по 25.12.15 г. 

2. Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Инклюзивное образование в 

узе» 74 ч. 2016 г. 

3. Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

по организации ответственных 

за пожарную безопасность» 72 

ч. 2017 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

4. Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017 г. 

объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

21 11 

86.  

Щукина Ольга 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Не имеет Не имеет Физическое 

воспитание 

1. Курсы по программе: 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 74 

часа, с 5.12.2016 по 10.05.2017 

г. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

2. Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017 г. 

34 34 



объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ. 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

87.  

Покусаев Артем 

Михайлович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

1. Курсы по программе: 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 74 

часа, с 5.12.2016 по 10.05.2017 

г. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

2. Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017 г. 

объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ. 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

16 16 

88.  

Бедняков Юрий 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч. 2017г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

 

Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

28 19 



помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 

 

89.  

Овечкин 

Сергей 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

1. «Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне»» 

32часа  20.11.15.г 

«Воронежский 

государственный институт 

физической культуры». 

2. Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017 г. 

объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ. 

18 7 

90.  

Мащенко 

Руслан 

Михайлович 

Профессор, 

заведующий 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

 

Заместитель 

директора по 

спортивно-

массовой 

работе 

Физическая 

культура и 

спорт 

Не имеет Не имеет Физическое 

воспитание 

Курсы по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями» 74 часа, с 

02.02.2015 г. по 14.02.2015 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

30 3 



МБОУДО 

СДЮШОР-5 

 

 

91.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Социология и 

психология 

массовых 

коммуникаций 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

12 10 

92.  

Юрьева Анна 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Риторика 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Филология Программа повышения 

квалификации, ВГПУ ВПО 

ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки» 

в объеме 108 часов, 

03.07 – 20.07.2015 г. 

23 15 

93.  
Рыбалкин 

Алексей 

Доцент 

кафедры  

Социально-

политические 

Кандидат 

исторически
Доцент 

История и 

Педагогика 

1. Курсы повышения 

квалификации 

36 29 



Иванович истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

проблемы села х наук 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I».  

 

94.  

Филоненко 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Социально-

демографическ

ие процессы в 

сельских 

муниципальны

х образованиях 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Юриспруденция 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

20 13 



объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

95.  

Галка Надежда 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Политико-

административ

ная 

конфликтологи

я 

Кандидат 

политически

х наук 

Не имеет Социально-

культурная 

деятельность 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г.  

13 12 

96.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Построение 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

1.Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

12 10 



муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I» . 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

97.  

Припадчев 

Андрей 

Александрович 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Особенности 

российской 

политической 

культуры и 

менталитета 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет История 

 

 

Юриспруденция. 

Правоведение 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция. 

Правоведение». Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования г. Москва (520 

час.). 15 октября 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

12 5 

98.  

Галка Надежда 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

Геополитика 

Кандидат 

политически

х наук 

Не имеет Социально-

культурная 

деятельность 

 

Государственное и 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

13 12 



политических 

дисциплин 

 

муниципальное 

управление 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г.  

99.  

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Эвристическая 

деятельность в 

сфере 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

 

 

Профессор 

Полупроводниковые 

приборы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика и 

психология» 

№1543/15 Д 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах 

Евросоюза». Пражский 

университет естественных наук 

(72 час.). Сентябрь 2015 г. 

3. Курсы повышения 

квалификации 

По программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ (76 час). 

Май 2016 г. 

41 41 

100.  
Василенко 

Ольга 

Доцент 

кафедры 

Управление 

общественным

Кандидат 

исторически

Не имеет «История» с 

дополнительной 

1. Курсы повышения 

квалификации 

12 10 



Валерьевна истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

и отношениями х  наук специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

101.  

Филоненко 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Опыт 

зарубежного 

муниципальног

о управления 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Юриспруденция 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

20 13 



муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

102.  

Филоненко 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Муниципально

е управление 

развитием 

сельских 

территорий 

 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Юриспруденция 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

20 13 

103.  
Филоненко 

Наталья 

Доцент 

кафедры 

Территориальн

ое 

Кандидат 

исторически

Доцент Юриспруденция 

 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

20 13 



Викторовна истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

общественное 

самоуправлени

е  в сельских 

муниципальны

х образованиях 

х наук  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Преподаватель 

высшей школы 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

104.  

Шевцова 

Наталья 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК;  

Консультант 

по 

маркетинговы

м вопросам  в 

ООО 

«Зернопродукт 

+» г. Воронеж 

Планирование 

карьеры 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

1. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Управление 

человеческими ресурсами» 72 

часа с 10.10.2016 г. по 

20.10.2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

539. 

2. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, КПК по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения», 74 

час, с 15.11.2013 г. по 

25.04.2014 г. 

12 12 



105.  

Галка Надежда 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Основы 

миграционной 

политики 

Кандидат 

политически

х наук 

Не имеет Социально-

культурная 

деятельность 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г.  

13 12 

106.  

Новикова 

Ирина 

Игоревна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ;  

 

Старший 

научный 

сотрудник 

отдела 

Управления 

АПК и 

сельских 

территорий 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Теория 

принятия 

решений 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет «Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

1. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления, 72 часа,  

03.06.2016 г. 

2. Германия, г. Вайденбах, 

Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент», 72 

час., 02.05.2015 г. 

3. Программа «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. 

9,0 3,0 



107.  

Артемьева 

Виктория 

Станиславовна 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Инфраструктур

а 

муниципальны

х образований 

Не имеет Не имеет История 

 

Юриспруденция 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации при Институте 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

«Управление человеческими 

ресурсами» в объеме 72 ч. с 

10.09.2016 г.-20.09.2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г.  

25 20 

108.  

Галка Надежда 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Политические 

партии России 

Кандидат 

политически

х наук 

Не имеет Социально-

культурная 

деятельность 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

13 12 



3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

109.  

Галка Надежда 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Региональные 

элиты 

Кандидат 

политически

х наук 

Не имеет Социально-

культурная 

деятельность 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г.  

13 12 

110.  

Филоненко 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Управление 

социальной 

сферой 

сельских 

территорий 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Юриспруденция 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

14.02.2017 г.; 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

20 13 



«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

111.  

Припадчев 

Андрей 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Урбанистика 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет История 

 

Юриспруденция. 

Правоведение 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

по направлению 

«Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10.2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г.  

11 5 

112.  

Рыбалкин 

Алексей 

Иванович 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Исследование 

социально-

экономических 

и политических 

процессов 

 

Кандидат 

исторически

х наук 

 

Доцент 

История и 

Педагогика 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

36 29 



2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I»  

113.  

Припадчев 

Андрей 

Александрович 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Национальные 

отношения в 

РФ 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет История 

 

Юриспруденция. 

Правоведение 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

по направлению 

«Юриспруденция. 

Правоведение», 6.10.2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г.  

11 5 

114.  

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Основы 

научно-

исследовательс

кой работы 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

 

 

Профессор 

Полупроводниковые 

приборы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика и 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах 

Евросоюза». Пражский 

41 41 



психология» 

№1543/15 Д 

университет естественных наук 

(72 час.). Сентябрь 2015 г. 

3. Курсы повышения 

квалификации 

По программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ (76 час). 

Май 2016 г. 

115.  

Рыбалкин 

Алексей 

Иванович 

Доцент 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Занятость 

населения и ее 

регулирование 

Кандидат 

исторически

х наук 

 

Доцент 

История и 

Педагогика 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I». 

36 29 

116.  

Орехов 

Алексей 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

финансов и 

кредита ВГАУ 

 

Экономист-

аналитик ООО 

«Эталон-

Центр» 

Государственн

ые и 

муниципальны

е финансы 

Кандидат 

экономическ

их 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 

6 4 



компетентности будущих 

экономистов» 7.10.2015 г. 

3.«Иностранный язык 

повседневного общения» 

(General English, Upper-

Intermediate level) ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 74 ч. 

15.12.2015 г.-15.06.2016 г. 

4. «Применение 

инновационных методов в 

преподавании финансово-

экономических дисциплин» 

институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 72 часа 29.12.2016 г. 

5. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

117.  

Рыбалкин 

Алексей 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

 
Деловая 

культура и 

психология 

общения 

Кандидат 

исторически

х наук 

 

Доцент 

История и 

Педагогика 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»(288 ч) с 5.12.2016 

г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный агарный 

университет имени императора 

Петра I».  

36 29 

118.  

Данькова 

Татьяна 

Николаевна 

Профессор, 

заведующая 

кафедрой 

Русский язык и 

культура 

общения 

Доктор 

филологичес

ких наук 

Доцент Русский язык и 

литература 

1. Программа повышения 

квалификации, Российский 

университет дружбы народов, 

16 16 



русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

по курсу «Методика 

проведения интеграционного 

экзамена по русскому языку, 

истории России и основам 

законодательства РФ»,  72часа, 

29.09.14 - 03.10. 2014 г. 

2.  Академический обмен 

(чтение лекций за рубежом в 

количестве 50 часов). Кафедра 

русского и сербского языков и 

литературы, философский 

факультет Университета в 

Восточном Сараево (г. Пале. 

Босния и Герцеговина, 

Республика Сербская). 

с 28.02.2017 г.  по 30.03.2017 г. 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

 

 

 


