
35.04.04  -Агрономия, Магистерская программа "Интегрированная защита растений от вредителей и болезней" 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направ-

ление под-

готовки и 

(или) спе-

циаль-

ность 

(по ди-

плому) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общий 

стаж 

рабо-

ты: год 

(мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

месс.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Воронков  

Виктор 

Алексеевич 

Доцент 

Кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ Б.1. Б.1 

История и мето-

дология научной 

агрономии 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент Агрономия 

Организация и управление 

системой обучения на базе  

eLearning Server 4G» в объёме 

74 часов с 09.03.2017 по 

07.04.2017 г.  

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ 

49(8) 37(11) 

2 

Несмеянова 

Марина  

Анатольевна 

Доцент кафед-

ры земледелия 

и агроэкологии 

ВГАУ; 

агроном ИП 

Глава КФХ Па-

лихов А.А. 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

- 
Агроно-

мия 

1. Курсы повышения ква-

лификации «Психология и 

педагогика высшей школы» 

01.11.2014-31.03.2014. 

12 (6) 2(6) 

3 

Ващенко 

Татьяна 

Григорьевна 

Профессор 

кафедры 

Селекции и се-

меноводства 

ВГАУ 

Б.1.Б.2 

Инструменталь-

ные методы 

исследований; 

Б.1.Б.5 

Промышленное 

семеноводство; 

 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

биология-

генетика и 

селекция 

растений 

- Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, c использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов  eAuthor CBT  

и модуля для организации 

online web-конференций 

«Webinar». С 02.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. общей продол-

жительностью 74 часа. Сер-

тификат  

№ 01.09.2015-3-743/1-11. 

- Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовательной дея-

тельности. С 30 мая 2016 г. по 

36(6) 27(7) 



10 июня 2016 г. в объеме 76 

часов. 

Регистрационный номер 374.. 

4 

Мелькумова 

Елизавета 

Айрапетовна 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты растений 

ВГАУ 

Б.1.Б.3 

Физиология вред-

ных организмов; 

 

Б.1.В.ОД5 

Фитосанитарные 

системы и техно-

логии 

Доктор био-

логических  

наук 

профес-

сор 

Биология-

ботаника 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ «Педагогика и пси-

хология высшей шко-лы»72 ч.  

С 27.03.2017-14.04.2017г№351 

42 (1) 18(6) 

5 

Кадыров 

Сабир 

Вагидович 

Профессор  ка-

федры рас-

тениеводства, 

кормопроиз-

водства и аг-

ротехнологий 

ВГАУ, 

генеральный ди-

ректор ООО 

«Сельхозинвест» 

Липецкой обла-

сти  Тербунского 

района 

Б.1.Б.4 

Инновационные 

технологии в аг-

рономии; 

Б.1.Б.6 

ГИС - технологии 

в агрономии; 

 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

профес-

сор 

Агрономия 

 

Институт повышения квали-

фикации и перепод-готовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ по программе «Пе-

дагогика и психология выс-

шей шко-лы»  

с 10.04.2017 по 28.04.17 г 

.в объеме 72 ч.. 

23(3) 22(4) 

6 

Саратовский 

Леонид  

Иванович 

Доцент  

кафедры Расте-

ниеводства, кор-

мопроизводства 

и агротехноло-

гий ВГАУ 

Руководитель 

агрономического 

отдела ООО 

«Русская Олива» 

 

 

 

 

Б.1.Б.4 

Инновационные 

технологии в  

агрономии; 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 

Агрономия 

 

Институт повышения квали-

фикации и пере-подготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ по программе 

«Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной 

 деятельности  

с 15.05.2017 по 31.05.17 г. в 

объеме 76 ч.. 

36(7) 20(8) 

7 
Столяров Олег 

Валерьевич 

Профессор ка-

федры рас-

тениеводства, 

кормопроиз-

водства и аг-

ротехнологий 

ВГАУ, 

директор  

Б1 В. ОД 1  

Растениеводство 

ЦЧР 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

профес-

сор 

Агрономия 

 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, по программе «Органи-

зация и управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модули для 

17(2) 17(2) 



департамента 

 в ООО 

 «АгроТерра» 

организации online web-

конференций iWebinar, с 

02.09.2015 по 28.09.2015 г. 

в объеме 72 часа. 

8 

Илларионов 

Александр 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты 

растений ВГАУ 

Б.1.В.ОД.2 

Фитосанитарная 

оптимизация аг-

роэкосистем; 

Б.1.В.ОД.7 

Экологические 

основы интегри-

рованной защиты 

растений; 

Б.1.В.ОД.8 

Методология и 

теория защиты 

растений; 

Б.1.В.ОД.9 

Экотоксикология 

пестицидов 

Доктор био-

логических 

наук 

профес-

сор 

Агрохимия 

и почвове-

дение 

1. Институт повышения 

квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ «Инфор-

мационнокоммуникацион-ные 

технологии в образова-

тельной деятельности»

 76 ч. с30.05.2016-

10.06.2016г 

38(4) 37(11) 

9 

Добрынин  

Николай  

Дмитриевич 

Профессор 

кафедры 

биологи и 

защиты 

 растений ВГАУ 

Б.1.В.ОД.3 

Популяционная 

экология вредных 

организмов; 

Б.1.В.ОД.4 

Биоэкология эн-

томофагов ЦЧЗ; 

Б.1.В.ДВ.4 

Моделирование в 

защите растений 

Доктор био-

логических 

наук 

профес-

сор 

Биология-

зоология 

беспозво-

ночных 

Курсы повышения квалифи-

кации в объеме 74 часов 

Институт повышения квали-

фикации и пере-подготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBТ 

и модуля для организации 

online web-конференций 

iWebinar» с 02.09.2015г по 

28.09.2015 

42(1) 24(5) 

10 

Гончаров  

Сергей 

Владимирович 

Профессор 

кафедры 

Селекции и се-

меноводства 

ВГАУ, 

менеджер в от-

Б.1.В.ОД.6 

Международное 

сельское хозяй-

ство 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

профес-

сор 

Агрономия 

 

- «Школа молодых уче-ных» в 

рамках международной науч-

но-практической кон-

ференции: «Пути  повыше-ния 

конкуренто-способности оте-

че-ственных сортов, се-мян, 

32(9) 25(11) 



деле продукто-

вого маркетинга 

ООО «Синента» 

посадочного мате-риала и 

технологии на мировом рын-

ке» 13.09-20.09. 2015 г. 

Сертификат слушателя. 

- «Школа молодых уче-ных» в 

рамках международной науч-

но-практической кон-

ференции: «Пути  повыше-ния 

конкуренто-способности оте-

че-ственных сортов, се-мян, 

посадочного мате-риала и 

технологии на мировом рын-

ке». 13.09-20.09. 2015 г. 

Сертификат участника. 

-7 навыков.  

29-30 сентября 2015 г. 

Сертификат. 

- Sixth International Scien-tific 

Agricultural Symposium  

“Agrosym 2015” 

15-18 October on Jahorina 

mountain, Certificate of at-

tendance. 

- Экспертный совет ученых 

Липецкой, Тамбовской и Во-

ро-нежской областей. 26 

апреля 2016 г. 

Сертификат. 

- Expert Council on Plant Pro-

tection, South Russia. Certificate 

of Participation. Sengenta. 

Krasnodar, 2016 

– VII International Scientific 

Agriculture Symposym  “Agro-

cym” 2016 

6-9 октября 2016 г. 

Certificat of attendance 

11 

Менжулова 

Анна 

Соломоновна 

доцент 

кафедры рус-

ского и ино-

странных язы-

ков ВГАУ 

Б1 В. ДВ 1 

Иностранный 

язык 

1.1.Английский 

ФТД.2 Техника 

не имеет не имеет 

англий-

ский язык 

и литера-

тура 

1. «Agrar-Management», 

«Ökonomie in den land-

wirtschaftlichen Betrieben», 

«Agrarpolitik» 23.04.2017-

29.04.2017 in der HSWT in 

50 (0) 42 (11) 



перевода про-

фессионально-

ориентирован-

ных 

текстов 

Triesdorf, 72 часа 

2 Стажировка на кафедре 

иностран-ных языков в 

ВУНЦ ВВС ВВА им. проф. 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гага-рина с 13.02-

24.03.2017, 72 часа 

12 

Лютова Люд-

мила Иванов-

на 

Преподаватель  

кафедры рус-

ского и ино-

странных язы-

ков ВГАУ 

Б.1. В. ДВ. 1 

Иностранный 

язык 

1.2 Немецкий 

язык 

не имеет не имеет 
Филоло-

гия 

Институт повышения ква-

лификации и переподготов-

ки кадров ВГАУ по про-

грамме «Педагогика выс-

шей школы. Современные 

образовательные техноло-

гии в преподавании ино-

странных языков» в объеме 

72 часов 14.03-24.03.2017 

15 (0) 15 (0) 

13 

Алтухова 

Татьяна Алек-

сандровна 

Старший пре-

подаватель  

кафедры рус-

ского и ино-

странных язы-

ков ВГАУ 

Б.1. В. ДВ. 1 

Иностранный 

язык 

1.3Французский 

язык 

не имеет не имеет 

Француз-

ский, 

немецкий 

языки 

Институт повышения ква-

лификации и переподготов-

ки кадров ВГАУ по про-

грамме «Педагогика выс-

шей школы. Современные 

образовательные техноло-

гии в преподавании ино-

странных языков» в объеме 

72 часов 

14.03-24.03.2017 

47 (2) 22 (2) 

14 

Мордовцев 

Александр 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры Управ-

ления и марке-

тинга в АПК 

ВГАУ 

Б.1.В.ДВ.1 

Этика делового 

общения 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 
Агрономия 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры город-

ского округа города Воронеж 

«Центральная библиотечная 

система» - 72 ч. 5.05 2015 г. 

Рег№211193 

39(6) 14(7) 

15 

Черных 

Александр 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

информационно-

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономиче-

ских систем 

Б.1.В.ДВ.2 

Информационные 

технологии 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент 

Экономика 

и органи-

зация 

сельского  

хозяйства 

1.курс КонсультантПлюс Тех-

нология ПРОФ, cертификат 

№181-13953, РИЦ Воронеж, 

21.07.2015 

3. Институт повышения ква-

лификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

35(9) 33(10) 



ВГАУ ский ГАУ по программе «Ин-

клюзивное образование в ву-

зе» с 4.07 -22.07.2016г, 74ч.

 36 

16 

Образцов  

Владимир  

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

Растениеводства, 

кормо-

производства и 

агротехнологий 

ВГАУ 

Б.1.В.ДВ.2 

Технология воз-

делывания кормо-

вых культур 

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ по программе «Пе-

дагогика и психология выс-

шей школы»  

с 10.04.2017 по 28.04.17 г 

.в объеме 72 ч. 

10(5) 10(5) 

17 

Листров 

Евгений 

Адольфович 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

Б.1.В.ДВ.3 

Математическое 

моделирование и 

проектирование 

Кандидат  

технических 

наук 

доцент 

Математи-

ка, 

теоретиче-

ская 

механика 

Повышение квалификации в 

институте повышении квали-

фикации и переподготовки 

кадров ВГБУ ВО Воронеж-

ский ГАУ по программе « 

Применение систем компью-

терной математики Maxima с 

16.03.15 г. по 20.04.15 г. 74 

часа. 

34(7) 22(10) 

18 

Пичугин 

Александр 

Павлович 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Б.1.В.ДВ.4 

История и фило-

софия земледелия 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент 
Агрономия 

 

1. «Международный стан-дарт 

ISO 19011:2011-Руководящие 

указания по проведению 

аудитов си-стем менеджмента 

5 декабря 2014г. 

2.«Реализация ФГОС ВО 3+ и 

перспективы перехода на 

ФГОС ВО нового поколе-ния» 

Институт повышения квали-

фикации. Объем 16 часов с 05 

апреля по 09 ап-реля 2016 г. 

3. «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с долж-

ностными обязанностями» 

Институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО «Воро-

нежский ГАУ» с 13.02 -

22.02.2017 г. 

 В объеме 72 часа. 

16(1) 16(1) 



19 

Воронин 

Виктор 

Иванович 

Профессор 

Кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ, 

почвовед ООО 

НПО 

«Гео-ГИС» 

 

Б.1.В.ДВ.4 

История и фило-

софия почвоведе-

ния 

доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

профес-

сор 

почвове-

дение 

1. «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебно-

го назначения eAuthor 3.3 

СВТ» 20 часов, с 15.10.14 по 

09.11.14 

2.Стажировка с 03.02.2015 по 

03.03.2016 изучена организа-

ция и проведение учебного 

процесса по кафедре почвове-

дения, ознакомлен с програм-

мами учебных и производ-

ственных практик, с поста-

новкой и проведение м НИР 

студентов и Нир сотрудников 

49(8) 32(11) 

 

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

Исп. Луценко Р.Н. 

Тел. 253-76-93 (1204)   


