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Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

38.04.01 Экономика  

магистерская программа «Аудит и финансовый контроль» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая сте-

пень  

Ученое зва-

ние 

Направление подго-

товки и (или) спе-

циальность  

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная под-

готовка (в час.) месяц и год 

окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Шишкина 

Наталья Викто-

ровна 

Профессор  

кафедры эко-

номической 

теории и ми-

ровой эконо-

мики ВГАУ,   

 

Советник ди-

ректора по 

экономиче-

ским вопросам 

ООО «Викто-

рия» 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень),  

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень), 

История и мето-

дология экономи-

ческой науки 

Доктор  эко-

номических 

наук 

Профессор  Экономика и управ-

ление аграрным про-

изводством 

1. Программа повышения ква-

лификации «Актуальные вопро-

сы менеджмента», 72 часа, 

03.2017г. , Институт повышения 

квалификации и переподготов-

ки кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ. 

2. «Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ч., 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 09.03 – 07.04. 2017г. 

 

 

20,5 16,6 

2.  Буховец Алек-

сей Георгиевич 

Профессор 

кафедры эко-

номического 

анализа, стати-

стики и при-

кладной мате-

матики  ВГАУ 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

 

Доктор тех-

нических 

наук; 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Профессор  Прикладная матема-

тика 

1. «Современные методы анали-

за социально-экономических 

систем»,   26.02-28.02.2015г., 32 

ч, РЭШ. 

2. «Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLerning Server 

3.4,с использованием конструк-

тора электронных учебных ре-

сурсов eAutor CBT и модуля 

для организации online  web- 

конференций iWebinar», 74 ч., 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 02.09 – 28.09. 2015г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти», Институт повышения ква-

38,4 34,2 



лификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ,  76 часов, май 2017 г. 

3.  Горелкина 

Ирина Алек-

сандровна 

Доцент  ка-

федры финан-

сов и кредита 

ВГАУ 

Финансовый ме-

неджмент (про-

двинутый уро-

вень) 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве 

1. Promoting Excellenct, Recog-

nising Achievement Междуна-

родный стандарт ISO 

19011:2011 – Руководящие ука-

зания по проведению аудитов 

систем менеджмента, 12.2014г. 

2. Development of agriculture and 

rural areas in new economical and 

judicial conditions.provided by 

the Faculty of Economics and 

Management Czech University of 

Life Sciences Prague,Czech Re-

public,72 ч.; август-сентябрь 

2016г. 

3. Программа повышения ква-

лификации «Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти» Институт повышения ква-

лификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ, 76 часов, 27.03-14.04 

2017г., Удостоверение №301. 

30 30 

4.  Широбоков 

Владимир Гри-

горьевич 

Заведующий 

кафедрой бух-

галтерского 

учета и аудита 

ВГАУ, 

 

Начальник 

отдела по 

внутреннему 

контролю ка-

чества ауди-

торской дея-

тельности 

ООО АКГ 

«Актив Черно-

земья» 

Современные 

концепции финан-

сового учета и 

отчетности 

 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве 

1. «Новое в нормативно-

правовом регулировании иму-

щественных отношений; Новое 

в нормативно-правовом регули-

ровании налогообложения юри-

дических и физических лиц; 

Новое в нормативно-правовом 

регулировании бухгалтерского 

учета и отчетности; Новое в 

нормативно-правовом регули-

ровании аудиторской деятель-

ности; Новые международные 

стандарты финансовой отчетно-

сти», УМЦ по бухгалтерскому 

учету и аудиту  ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 40 часов, 

16-20 июнь 2014 г. 

2. «Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearning Server 

35 33 



3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online 

web-конференций iWebinar»,  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

74 часа,  сентябрь 2015 г. 

3. «Использование активных и 

интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе 

как условие эффективного 

усвоения знаний и формирова-

ния профессиональной компе-

тентности будущих экономи-

стов», Нижегородский Государ-

ственный Инженерно-

экономический Университет, 

октябрь 2015г. 

4. Ассоциация участников фи-

нансового рынка г. Москва 

«Путь к профессионально-

общественной аккредитации: 

опыт и перспективы», апрель 

2016г. 

5. МАОФЭО г.Москва «Модели 

сетевого взаимодействия в си-

стеме образования», октябрь 

2016г. 

6. Программа повышения ква-

лификации «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти»,  Институт повышения 

квалификации и переподготов-

ки кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ,  76 часов,  июнь 

2016г. 

5.  Ухина Ольга 

Ивановна 

Доцент  ка-

федры финан-

сов и кредита 

ВГАУ 

Финансово-

кредитные отно-

шения в экономи-

ке  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский  учет 

в сельском хозяйстве 

1.Эффективность экономиче-

ского развития сельского хозяй-

ства в ЕС, 72 ч. 27.08.2015 – 

05.09.2015г. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти» Институт повышения ква-

лификации и переподготовки 

39 30 



кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ, 76 часов 27.03-14.04 

2017 г. 

6.  Волкова Ната-

лья Николаевна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ, 

 

Ведущий спе-

циалист служ-

бы бухгалтер-

ского учета и 

контроля ООО 

«АгроБизнес 

Альянс» 

Аудит эффектив-

ности государ-

ственных расхо-

дов в аграрной 

сфере, 

МСФО для обще-

ственного сектора 

экономики 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский учет и 

аудит 

1. Университет Вайнштефан 

 (Германия) -  «Agrar-

Management» Okonomie in der 

landwirtschatlichen Betrieben в 

рамках сотрудничества по меж-

дународной программе MBA, 

72 часа, май 2014 г. 

2. Чешский университет есте-

ственных наук – «Development 

of agriculture and rural areas in 

new economical and judicial con-

ditions» - 72 часа, сентябрь 

2016г. 

3. «Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ч., 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 09.01 – 04.02. 2017г. 

4.  Программа повышения ква-

лификации «Педагогика и пси-

хология высшей школы» -  Ин-

ститут повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

72 часа, 10.04 – 28.04. 2017 г.  

20,1 20,1 

7.  Павлюченко 

Татьяна Нико-

лаевна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

МСФО и транс-

формация отчет-

ности 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук  

Доцент Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

1. «Okonomie in den land-

wirtschaftlichem Betrieben» Уни-

верситет Weihenstephan-

Triesdorf, Triesdorf (Deutsch-

land), 72 ч. 27.04.2015г.-

02.05.2015г. 

2. Университет Weihenstephan-

Triesdorf, Triesdorf (Deutschland) 

«Okonomie in den landwirtschaft-

lichem Betrieben» (72 часа), 

2015г. 

3.Программа повышения ква-

лификации «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти» - Институт повышения 

квалификации и переподготов-

ки кадров ФГБОУ ВО Воро-

12 12 



нежский ГАУ, 76 часов, июль 

2017г 

8.  Горлова Ната-

лия Анатольев-

на 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

 

Консультант 

по бухгалтер-

скому учету 

ИП «Пеньков 

А.В.» 

Концептуальные 

основы бухгалтер-

ского учета 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет и 

аудит 

 1. «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки элек-

тронных изданий  учебного 

названия eAuthor 3.3 СВТ» 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 20 часов с 15.10.14 по 

09.11. 14 г. 

2. Программа повышения ква-

лификации «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти» - Институт повышения 

квалификации и переподготов-

ки кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, 76 часов, 27 мар-

та-14 апреля 2017г. 

17 15,8 

9.  Кателикова Та-

исия Ивановна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

 Компьютерные 

информационные 

системы в аудите, 

Профессиональ-

ные ценности и 

этика бухгалтеров 

и аудиторов 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

1. «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLeaning Server 3.4 и 

инструментом разработки элек-

тронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ»,  

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 20 часов, 15.10.14 по 

09.11.14 г. 

2. Программа повышения ква-

лификации «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти»,  Институт повышения 

квалификации и переподготов-

ки кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ; 72 ч, апрель 

2017г. 

10 10 

10.  Климентов 

Александр 

Дмитриевич 

Доцент  ка-

федры финан-

сов и кредита 

ВГАУ 

Финансовый учет 

и отчетность в 

АПК (продвину-

тый уровень) 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет и 

финансы 

1.   Agrar-Management» 

«Okonomie in den landwirtschaft-

lichem Betrieben», Университет 

Weihenstephan-Triesdorf 

Triesdorf (Deutschland), 72 часа, 

27.04.2015г.-02.05.2015г.  

20 20 



2.  Программа повышения ква-

лификации «Педагогика и пси-

хология высшей школы»,  Ин-

ститут повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

72 часа, апрель 2017 г. 

3. «Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ч., 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 
11.  Копытина Ми-

лена Леонидов-

на 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ, 

 

Аудитор отде-

ла по внутрен-

нему контро-

лю качества 

аудиторской 

деятельности 

ООО АКГ 

«Актив Черно-

земья» 

Бухгалтерская 

экспертиза 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

1. «Новое в нормативно-

правовом регулировании иму-

щественных отношений;  Новое 

в нормативно-правовом регули-

ровании налогообложения юри-

дических и физических лиц;  

Новое в нормативно-правовом 

регулировании бухгалтерского 

учета и отчетности; Новое в 

нормативно-правовом регули-

ровании аудиторской деятель-

ности; Новые международные 

стандарты финансовой отчетно-

сти»; УМЦ по бухгалтерскому 

учету и аудиту  ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 72 часа, 

июнь 2014г. 

2. «Новое в нормативно-

правовом регулировании нало-

гообложения юридических и 

физических лиц;  Новое в нор-

мативно-правовом регулирова-

нии налогообложения юридиче-

ских и физических лиц, новое в 

нормативно-правовом регули-

ровании финансовых отноше-

ний»; «Новое в нормативно-

правовом регулировании ауди-

торской деятельности»; «Новые 

международные стандарты фи-

нансовой отчетности»;  УМЦ по 

бухгалтерскому учету и аудиту  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,  

8 8 
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40 часов, 2015 г. 

3. «Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ч., 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 09.01 – 04.02. 2017г. 

 

12.  Кузнецова Ири-

на Владимиров-

на 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

 

Консультант 

по бухгалтер-

скому учету 

ИП «Пеньков 

А.В.» 

Государственный 

финансовый кон-

троль 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

1. Сертифицированный курс «1 

С: Предприятие 8». Использо-

вание конфигурации «Бухгалте-

рия предприятия» (пользова-

тельские режимы). Ред. 3.0., 32 

часа, 10.2015 г. 

2. Программа повышения ква-

лификации «Педагогика и пси-

хология высшей школы» -  Ин-

ститут повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

72 часа, 10.04 – 28.04. 2017 г.  

14,10 14,10 

13.  Логвинова Та-

мара Ивановна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Организация ра-

боты аудиторской 

фирмы, 

Международные 

стандарты аудита 

(продвинутый 

уровень) 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и органи-

зация сельского хо-

зяйства 

1. «Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online 

web-конференций iWebinar»,  

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ», 74 часа, сентябрь 2015 г. 

2. Программа повышения ква-

лификации «Педагогика и пси-

хология высшей школы» -  Ин-

ститут повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

72 часа, 10.04 – 28.04. 2017 г. 

22,9 21,11 

14.  Литвинов 

Дмитрий Нико-

лаевич 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

 

Консультант в 

области бух-

галтерского 

учета ООО 

Современные 

концепции аудита, 

Внутрифирмен-

ные стандарты 

аудиторской дея-

тельности, 

Теория и практика 

внутреннего ауди-

та, 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Бухгалтерский учет и 

аудит 

1. «Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации onlain 

web-конференций iWebinar».  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,  

13,11 13,11 



«Строймате-

риалы» 

Особенности 

аудита в различ-

ных отраслях эко-

номики. 

 

(74 часа), сентябрь 2015 г. 

2.  Повышение квалификации 

по спецкурсу «Программа под-

готовки преподавателей по кур-

су «Международные стандарты 

аудита»; УМЦ по обучению и 

переподготовке профессио-

нальных бухгалтеров и аудито-

ров МГУ имени М.В. Ломоно-

сова; (40 часов), март 2016 г. 

3. Чешский университет есте-

ственных наук – «Development 

of agriculture and rural areas in 

new economical and judicial con-

ditions» (72 часа), сентябрь 2016 

г. 

15.  Лубков  

Виталий Ана-

тольевич 

Доцент  ка-

федры эконо-

мического 

анализа, стати-

стики и при-

кладной мате-

матики  ВГАУ, 

 

Эксперт по 

финансовому и 

инвестицион-

ному анализу 

венчурных 

проектов Фон-

да содействия 

венчурных 

инвестиций в 

малые пред-

приятия в 

научно-

технической 

сфере Воро-

нежской обла-

сти 

Стратегический 

анализ в АПК 

Кандидат   

экономиче-

ских наук 

Доцент  Бухгалтерский   учет 

и аудит 

1. Повышение квалификации по 

программе «Анализ прямых и 

венчурных инвестиций», Воро-

нежский венчурный фонд, 16 

час; 17.11.-20.11.2014 г. 

2. «Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе  eLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online 

web-конференций iWebinar»,  

Отдел развития технологий 

обучения ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ, 74 часа, с 

02.09.2015г. по 28.09.2015г. 

3. Повышение квалификации по 

теме «Анализ прямых и вен-

чурных инвестиций» по мате-

риалам курса Private Equity and 

Venture Capital Harvard Business 

School, Воронежский венчур-

ный фонд, 16 часов, 17-

20.11.2015г., 

4. Повышение квалификации по 

программе «Педагогика и пси-

хология высшей школы» Ин-

ститут повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

13,4 12,9 



ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

72 часа, с 27.03.2017г. по 

14.04.2017г. 

16.  Панина  

Елена  

Борисовна 

Доцент  ка-

федры эконо-

мического 

анализа, стати-

стики и при-

кладной мате-

матики   ВГАУ 

Статистические 

исследования аг-

рарной экономики 

 

Кандидат  эко-

номических 

наук 

Доцент  Экономика  и органи-

зация сельского хо-

зяйства 

1.Программа «Иностранный 

язык повседневного общения» 

(уровень Intermediate), Лингви-

стический Центр ФГБОУ ВПО 

Воронежского ГАУ, 74 часа, с 

20.02.2015г. по 20.06.2015г. 

2. «Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ч., 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 

30,0 26,1 

17.  Брянцева Лари-

са Викторовна 

Заведующий 

кафедрой 

налогов и 

налогообло-

жения ВГАУ 

Методология и 

методика прове-

дения налогового 

аудита 

Доктор эко-

номических 

наук 

Доцент 1.Бухгалтерский учет 

и аудит, 

2.Юриспруденция 

1. «Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями».74 часа ИПКПК 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ. 02-13.03. 2015г. 

2. «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников орга-

низаций».74 часа ИПКПК 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ. 30.03.2015-09.04.2015г. 

3. «Иностранный язык повсе-

дневного общения».74 часа. 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ. 20.02.2015-20.06.2015г. 

4.«КонсультантПлюс/Технолог

ия ПРОФ» ЗАО ИК «Информ-

связь – Черноземье», 

21.07.2015г. 

3. «Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ч., 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 

19,7 19,7 

18.  Улезько Ольга 

Викторовна 

Доцент кафед-

ры налогов и 

налогообло-

жения ВГАУ 

Методология и 

методика прове-

дения налогового 

аудита, 

Теория и практика 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной дея-

тельности 

 

Программа повышения квали-

фикации «Педагогика и психо-

логия высшей школы»,  Инсти-

тут повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

20 18 



налогового регу-

лирования в эко-

номике 

ВО Воронежский ГАУ, 72 ч., 

04.2017 г. 

19.  Чиркова Мария 

Борисовна 

Профессор 

кафедры бух-

галтерского 

учета и аудита 

ВГАУ 

Финансовый учет 

и отчетность в 

АПК (продвину-

тый уровень) 

 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Бухгалтерский учет 1. «Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации online 

web-конференций iWebinar»,  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 

02.09. 2015 г. по 28. 09. 2015 г., 

72 часа. 

2. «Использование информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий в образовании» - Воро-

нежский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеха-

нова», 16 сентября по 07 октяб-

ря 2016 г., 72 часа. 

3. Программа повышения ква-

лификации «Педагогика и пси-

хология высшей школы»,  Ин-

ститут повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

72 часа, апрель 2017 г. 

53 53 

20.  Юрьева Анна 

Александровна 

Доцент кафед-

ры русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Философия позна-

ния 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент 

Филология 

Программа повышения квали-

фикации «История и философия 

науки», ФГБОУ  ВО ВГПУ; 108 

часов,  03.07 – 20.07.2015 г. 

23,7 

 

15,7 

21.  Анненкова 

Надежда Нико-

лаевна 

Старший  

преподаватель  

кафедры рус-

ского и ино-

странных язы-

ков ВГАУ  

Профессиональ-

ный иностранный 

язык  

Не имеет  Не имеет Английский и немец-

кие языки 

 «Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ч., 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 09.01 – 04.02 2017г. 

42,1 39,1 

22.  Кузнецова Еле-

на Сергеевна 

Доцент кафед-

ры русского и 

иностранных 

языков ВГАУ  

Профессиональ-

ный иностранный 

язык, 

Техника перевода 

профессионально-

ориентированных 

текстов   

Кандидат  

педагогиче-

ских наук, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Не имеет Лингвистика и меж-

культурная коммуни-

кация, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

1. Курс подготовки и экзамен на 

получение Кембриджского сер-

тификата преподавателя ан-

глийского языка CELTA, 120 

часов, Школа иностранных 

языков Англо-Континентал, 

Бормут, Великобритания, 

18,4 17,8 



12.01.- 08.02.2015г.  

The teacher development pro-

gramme PEARSON ELT, Ман-

честер, Великобритания, 6 ча-

сов, 11-14 апреля 2015г. 

2. Повышение квалификации, 

АНО ДПО «Институт диалога 

культур «Интерлингва»,  до-

полнительная профессиональ-

ная программа «Технология и 

анализ урока коммуникативно-

го иноязычного образования», 

(72 часа)  удостоверение № 47 

от 30.10.2015г. 

3. Повышение квалификации, 

Дублинский городской универ-

ситет, г. Дублин, Ирландия, 

Общий курс английского языка 

General English Course, (20 ча-

сов) 27-31 июля 2015г. 

4. Повышение квалификации по 

дополнительной профессио-

нальной программе «Вовлекай 

и обучай» или геймификация в 

образовании: как ее применять 

на профессиональном уровне», 

РАКУРС, г. Санкт-Петербург,  

сертификат № 6300ЗК, 1-29 

марта 2016г., 32 ч. 

5. Повышение квалификации, 

Getting the most from your 

teaching, ЧУДО Школа Дмитрия 

Никитина, г. Ярославль, 40 час. 

22-26 августа 2016г. 

6. Повышение квалификации, 

Teaching English in Primary, 

ЧУДО Школа Дмитрия Ники-

тина, г. Ярославль, 40 часов  

20-24 марта 2017г. 

7. «Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ч., 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 09.03 – 07.04. 2017г. 

23.  Кольцова Ольга 

Михайловна 

Доцент кафед-

ры земледелия 

Охрана окружаю-

щей среды 

Кандидат 

сельскохо-

 Доцент  биолог, зоология по-

звоночных, препода-

Программа «Организация и 

управление системой дистанци-

40,11 40,11 

 



 

и агроэкологии 

ВГАУ 

 

 

зяйственных 

наук 

ватель биологии и 

химии 

онного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с исполь-

зованием конструктора элек-

тронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-

конференций iWebinar», 74 ча-

са, 02.09.2015 г. -28.09.2015 г., 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

 


