
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы по направлению  

подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» (уровень магистратуры), профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

 

35.04.06 – Агроинженерия, профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

(по диплому) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности (год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Гиевский 

Алексей 

Михайлович 

Доцент 

кафедры 

сельскохозяйст

венных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Современные 

проблемы науки и 

производства в 

агроинженерии 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Охрана труда, 72 часа 

Воронежский ГАУ №950 

14.12-25.12.2015 г. 

27,11 25,11 

2. 
Яровой Михаил 

Николаевич 

доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

механизации 

животноводств

а и 

переработки 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

ВГАУ 

Логика и 

методология 

науки 

кандидат 

технических 

наук 

доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ООО «ЭкоНиваАгро», 

«Современные технологии и 

оборудование в молочном 

животноводстве», 36 часов, 

04.2014г 

 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с 

использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor 

СВТ и модуля для 

организации online web – 

конференций iWebinar», 74 

часа, 09.2015г. 

 

CZU, Development of 

agriculture and rural areas in 

17,2 16,10 



new economical and judicial 

conditions, 72 часа, 09.2016г. 

3. 

Зюзюков 

Александр 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ 

Экономика и 

управление 

инженерно-

техническим 

обеспечением в 

АПК 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

1. ФГБОУ ВПО 

Воронежский 

государственный 

университет по программе 

«Совершенствование 

образовательных программ 

по направлениям 

«Экономика» и 

«Менеджмент» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа, 28.06.2013 г. 

2. ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» по программе 

«Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического 

образования России: 

инновационный аспект», 24 

часа, 14.11.2013 г. 

3. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

(институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров) по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии 

с должностными 

инструкциями», 74 часа, 

14.02.2015 г. 

4. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

(институт повышения 

28,3 18 



квалификации и 

переподготовки кадров) по 

программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций», 

74 часа, 09.03.2015 г. 

5. ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» по программе 

«Стратегия развития 

сетевого взаимодействия 

образовательных 

организаций: новое качество 

образования», 24 часа, 

24.04.2015 г. 

6. МАУ ВПО «Воронежский 

институт экономики и 

социального управления» по 

программе «Менеджмент 

образования в системе 

муниципального 

управления», 506 часов, 

15.06.2015 г. 

4. 

Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранный 

язык 

кандидат 

педагогическ

их наук  

не имеет Филология 

1. «Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» ВГАУ, май-

июнь 2016 – 76 часов 

2. «Педагогика высшей 

школы. Современные 

образовательные технологии 

в преподавании 

иностранных языков» в 

объеме 72 часов 14.03 

24.03.2017 

10,10 10,10 

5. Кузнецова Доцент Деловой кандидат не имеет Лингвистика и CELATA ( Кембриджский 17,9 17,1 



Елена 

Сергеевна 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

иностранный 

язык, 

Иностранный 

язык 

педагогическ

их наук 

межкультурная 

коммуникация 

сертификат преподавателя 

английского языка) январь-

февраль 2015, 120 час; 

Школа иностранных языков 

англо-континентал, Бормут, 

Великобритания «Getting the 

most from your teaching» 

(«Лексический подход в 

обучении английскому 

языку») Ярославль, август 

2016 – 40 часов 

6. 

Афоничев 

Дмитрий 

Николаевич 

заведующий 

кафедрой 

электротехник

и и автоматики 

ВГАУ 

 

Руководитель 

экспертной 

комиссии 

государственн

ой 

экологической 

экспертизы на 

постоянной 

основе с 2012 

г. 

Информационные 

технологии в 

науке и 

производстве 

доктор 

технических 

наук 

профессор 

лесоинженерное 

дело 

 

Повышение квалификации 

«Инновационные подходы в 

учебной и научной 

деятельности преподавателя 

высшего профессионального 

образования», 36 часов, 

февраль 2013 г. 

Повышение квалификации 

«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 часов, март 2013 г. 

Повышение квалификации 

«Охрана труда и природной 

среды», 2 часа, май 2013 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Информатика и 

вычислительная техника» с 

присвоением квалификации 

«Разработчик 

профессионально-

ориентированных 

компьютерных технологий», 

18,2 4,6 



1550 часов, июль 2014 г. 

Повышение квалификации 

«Информационные 

технологии обработки 

информации и 

проектирования 

современной электронной 

компонентной базы», 72 

часа, апрель 2015 г. 

Повышение квалификации 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3,4 с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor 

CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar», 74 

часа, сентябрь 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка в институте 

повышении квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе  

«Системы электроснабжения 

сельскохозяйственных 

потребителей» с 01.09.2016 

г. по 29.12.2016 г., 450 часов. 

7. 
Москалев Павел 

Валентинович 

Доцент 

кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

Моделирование в 

агроинженерии 

 

Оптимизация 

технологических 

процессов 

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент 
Ракетные 

двигатели 

Стажировка по кафедре 

математического и 

прикладного анализа 

Воронежского 

государственного 

университета, 150 часов, 

11.2014 

20,9 17 



 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ВГБУ 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 28.09.15г. 74 

часа. 

8. 

Чернышов 

Алексей 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

сельскохозяйст

венных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Системы 

управления 

технологических 

машин в 

агроинженерии 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Агроинженерия 

1. ФГБОУ ВПО ВГУ 

Обучающий семинар для 

руководителей и со-

трудников малых 

инновационных 

предприятий; 8-9 ноября 

2013г.  однодневный курс 

CLAAS ACADEMY 

компании ООО Клаас 

Восток Systemtechnik. 

17.04.2014г. 

2. Курс обучения по 

программе «Иностранный 

язык повседневного 

общения» (General English, 

beginner level) в объеме 74 

часов с 20.02.2015 по 

20.06.2015 г. №122. 

3. Курс по программе 

Systemtechnik T110. С 

30.04.15 по 2.07.15 г. (Место 

проведения: г. Воронеж, 

9,6 4,9 



CLAAS ACADEMY 

компании ООО Клаас 

Восток) 

9. 

Тарасенко 

Александр 

Павлович 

Профессор 

кафедры 

сельскохозяй-

ственных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

 

Консультант 

ГК «Агротех-

Гарант» по 

вопросам 

совершенствов

ания  

технологии и 

технических 

средств для 

уборки 

зерновых 

культур и 

послеуборочно

й обработки 

зерна с 2011 г. 

и по н.в. 

Современные 

технологии и 

технические 

средства в 

растениеводстве 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Курсы Воронежский ГАУ 

"Консультант Плюс/ 

Технология ПРОФ" Март 

2014. Сертификат от 

01.04.2014. 

 

55,7 53,4 

10. 

Дьячков 

Анатолий 

Петрович 

профессор 

кафедры 

эксплуатации 

транспортных 

и 

технологическ

их машин 

ВГАУ 

 

Консультант 

ООО 

«ЭкоНива-

Совершенствован

ие систем 

технической и 

производственной 

эксплуатации 

машин 

 

Нефтехозяйства 

предприятий АПК 

кандидат 

технических 

наук 

профессор 

механизация 

сельского 

хозяйства 

ООО «ЭкоНиваТехника-

Холдинг»  стажировка в 

Германии на земле Саксония 

-Ангальт - 72 часа, июнь 

2012 

 

Сертификат о прохождении 

стажировки в 2016 г. по 

программе «Системы 

точного земледелия AMS» в 

ООО «ЭкоНива-

Черноземье» в объеме 72 

40,9 38,10 



Черноземье» 

по вопросам 

оптимизации 

параметров 

транспортно- 

технологическ

их агрегатов и 

комплексов с 

2011 г. и по 

н.в. 

часов. 

11. 
Поливаев Олег 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

сельскохозяйст

венных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Испытание 

сельскохозяйствен

ной техники и 

энергосиловых 

установок 

 

Приборы и 

оборудование для 

НИР 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1.Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе elearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов rauthor СВТ 

и модуля для организации 

onelie WEB-конференций 

iwebinar,72 часа,02.09.15-

28.09.15. 

2.Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАКУ по программе 

«Обучение мерами 

пожарной безопасности 

работников организаций»,74 

часа, с 13 апреля 2015 по 23 

апреля 2015. 

3. Профессиональная 

переподготовка в УИЦ 

«Сервис-Инжиниринг» по 

программе «Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта», в объеме 560 ч. 

В период с 02.05.2017 по 

21.07.2017 г. 

43,7 40,11 

12. 
Труфанов 

Виктор 

профессор 

кафедры 

Современные 

технологии и 

доктор 

технических  
профессор 

механизация 

сельского 

1) Институт 

повышения квалификации и 
41,11 40,9 



Васильевич безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

механизации 

животноводств

а и 

переработки 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

ВГАУ 

технические 

средства в 

животноводстве 

наук хозяйства инновации ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями», 72 часа, 

10.2013г 

2) Отдел развития 

технологий обучения 

Управления по 

планированию и 

организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 

«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 часов, 11.2014г. 

13. 

Кузнецов 

Алексей 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

сельскохозяйст

венных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Современные 

электронные 

системы 

мобильных 

энергетических 

средств 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Защита диссертационной 

работы на тему «Разработка 

системы активного 

шумоподавления в 

глушителях шума тракторов 

сельскохозяйственного 

назначения» на соискание 

учёной степени кандидата 

технических наук по 

специальности 05.20.01 – 

«Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства», 2016 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка в УИЦ 

7,8 3,11 



«Сервис-Инжиниринг» по 

программе «Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта», в объеме 560 ч. 

В период с 02.05.2017 по 

21.07.2017 г. 

14. 

Горланов 

Сергей 

Анатольевич 

доцент 

кафедры 

экономики 

АПК ВГАУ 

Инвестирование 

научных и 

производственных 

проектов в 

агроинженерии 

кандидат 

экономически

х наук  

доцент 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1.ИПК Английский язык 

повседневного общения, 74 

часа, ноябрь 2013 -май 2014 

ВГАУ 

2. ИПК Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия по программе 

«Современные тенденции 

развития аграрной науки», 

72 час, 28 мая - 1 июня 2015 

г. 

3. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, программа « Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями», 74 час, 02 

февраля – 14 февраля 2015 г. 

4. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, программа «Обучение 

мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций», 74 час, 13 

апреля – 23 апреля 2015 г. 

5. ИПК Организация и 

управление системой 

28,7 26,10 



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 

15. 

Следченко 

Виталий 

Анатольевич 

доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортных 

и 

технологическ

их машин 

ВГАУ 

Энергоресурсосбе

регающие 

технологии 

полевых работ 

кандидат 

технических 

наук 

Не имеет 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

ГБОУ ДПО Воронежский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки по 

образовательной программе 

ПК педагогических 

работников для 

подтверждения права на 

обучение теоретическому и 

практическому вождении, 

102 часа 28.11.2011-

9.12.2011. 

ООО «СОКРАТ» 

Организация и технология 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных машин 

240 часов, 01.04.2016-

31.05.2016 

Профессиональная 

переподготовка в УИЦ 

«Сервис-Инжиниринг» по 

программе «Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта», в объеме 560 ч. 

В период с 02.05.2017 по 

21.07.2017 г. 

10,11 10,9 

16. 

Ворохобин 

Андрей 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

сельскохозяйст

Повышение 

эффективности 

использования 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Агроинженерия 

1. Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров 

11 8,3 



венных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

 

Консультант 

ГК «Агротех-

Гарант» по 

вопросам 

организации 

технического 

сервиса 

тракторов 

российского и 

зарубежного 

производства с 

2012 г. и по 

н.в. 

мобильных 

энергетических 

средств 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности по 

программе «Подготовка 

резерва руководителей. 

Антикризисный 

менеджмент»,144 

часа,03.06.13-28.06.13 . 

2. ИПК ФГБОУ ВПО 

БелГСХА им. В.Я. Горина 

«Совершенствование 

подготовки специалистов 

агроинженерного профиля 

на основе интеграции 

образования, науки и 

производства»,32 

часа,29.09.14-03.10.14. 

3. Факультет повышения 

квалификации ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева «Задачи 

агроинженерных 

факультетов по 

актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами»,72 часа,28-

09.15-10.10.15. 

4. Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе elearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов rauthor СВТ 

и модуля для организации 

onelie WEB-конференций 

iwebinar,72 часа,02.09.15-

28.09.15. 

5. ФГБОУ ВО 



«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева» Повышение 

квалификации по программе 

«Обучение студентов вузов 

технологиям быстрого 

прототипирования – как 

важному компоненту 

информационно-

коммуникативных 

технологий» в период с 

17.04.2017 по 29.04.2017 в 

объеме 72 часа. 

6. Профессиональная 

переподготовка в УИЦ 

«Сервис-Инжиниринг» по 

программе «Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта», в объеме 560 ч. 

В период с 02.05.2017 по 

21.07.2017 г. 

17. 

Булыгин 

Николай 

Николаевич 

доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортных 

и 

технологическ

их машин 

ВГАУ 

 

Консультант 

ГК «Агротех-

Гарант» по 

вопросам 

технического 

сервиса и 

обслуживания 

Прогнозирование 

надежности 

функционировани

я 

сельскохозяйствен

ной техники 

кандидат 

технических 

наук 

не имеет 

механизация 

сельского 

хозяйства 

1. ИПК «Обучение 

практическим навыкам 

работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом 

разработки электронных 

изданий учебного 

назначения eAutor 3.3 СВТ» 

, 20 часов 01.03.2013г. 

2. ИПК «Немецкий язык 

повседневного общения», 74 

часа 30.04.2013г. 

3. ИПК «Образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС», 72 часа 10.03.2016г. 

21,7 17,4 



машин для 

посева и 

выращивания 

сельскохозяйст

венных 

культур с 2013 

г. и по на.в. 

4. ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева» Повышение 

квалификации по программе 

«Обучение студентов вузов 

технологиям быстрого 

прототипирования – как 

важному компоненту 

информационно-

коммуникативных 

технологий» в период с 

17.04.2017 по 29.04.2017 в 

объеме 72 часа. 

5. Профессиональная 

переподготовка в УИЦ 

«Сервис-Инжиниринг» по 

программе «Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта», в объеме 560 ч. 

В период с 02.05.2017 по 

21.07.2017 г. 

18. 

Василенко 

Владимир 

Васильевич 

Профессор 

кафедры 

сельскохозяйст

венных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

Современные 

технологии и 

технические 

средства в 

растениеводстве 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный аграрный 

университет" 

"Инновационные подходы в 

учебной и научной 

деятельности преподавателя 

ВПО" с 28.01по 01.02. 2013 

 

Повышение квалификации 

по программе в объеме 

72часа 

«Общеобразовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС» Удостоверение № 

53,6 51,7 



408 Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ с 10.03 по 22.04.2016г. 

19. 
Кольцова Ольга 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

Охрана 

окружающей 

среды 

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук 

доцент 

биология-

зоология 

позвоночных 

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, 

продолжительность 74 часа 

в период с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

40 20 

20. 

Панков 

Александр 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

сельскохозяйст

венных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

 

Советник 

отдела ОПР 

Управления 

гостехнадзора 

по 

Воронежской 

области 

Руководство ВКР 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Агроинженерия 

Курсы по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

10 6 

21. 

Кутьков 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 

кафедры 

сельскохозяйст

венных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Руководство ВКР 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Агроинженерия 

Курсы по программе «Орга-

низация и управление си-

стемой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объе-

ме 74 часов в период с 

09.01.2017 г. по 04.02.2017 г 

8 5 



ВГАУ 

 

Инженер ООО 

«ВоронежТран

сБизнес» 

22. 

Дорофеев 

Александр 

Валентинович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

сельскохозяйст

венных 

машин, 

тракторов и 

автомобилей 

ВГАУ 

 

Руководитель 

сервисного 

отдела ООО 

«Агро-Лидер» 

Руководство ВКР Не имеет Не имеет 

Механизация 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Курсы по программе «Орга-

низация и управление си-

стемой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объе-

ме 74 часов в период с 

09.01.2017 г. по 04.02.2017 г 

8 8 

23. 

Семынин 

Сергей 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

эксплуатации 

транспортных 

и 

технологическ

их машин 

ВГАУ 

 

Начальник 

отдела ГФС 

России в г. 

Воронеже 

Нефтехозяйства 

предприятий АПК 

Кандидат 

технических 

наук 

Не иеемт 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Курсы по программе «Орга-

низация и управление си-

стемой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объе-

ме 74 часов в период с 

09.01.2017 г. по 04.02.2017 г 

32 25 

 

 


