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Приложение 5 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

38.04.01 Экономика  

Магистерская программа «Бухгалтерский и налоговый учет» 

№

п

/

п 

Ф.И.О. Должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень 

Уче-

ное 

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 ра-

боты (год, 

мес.) 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

(год, 

мес.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Шишкина 

Наталья Вик-

торовна 

Профессор  

кафедры эко-

номической 

теории и миро-

вой экономики 

ВГАУ, 

 

Советник ди-

ректора по 

экономическим 

вопросам ООО 

«Виктория» 

Микроэконо-

мика (продви-

нутый уро-

вень), 

Макроэконо-

мика (продви-

нутый уро-

вень), 

История и ме-

тодология эко-

номической 

науки 

Доктор  

экономи-

ческих 

наук 

Про-

фессор 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

1. Программа повышения квалифи-

кации «Актуальные вопросы менеджмен-

та», 72 часа, 03.2017г. , Институт повыше-

ния квалификации и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

2. Программа повышения квалифи-

кации «Организация и управление си-

стемой обучения на базе eLearning 

Server 4G» -  Институт повышения квали-

фикации и переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 74 часа, 09.03 – 

07.04. 2017 г. 

20,5 16,6 

2.  Буховец 

Алексей Ге-

оргиевич 

Профессор ка-

федры эконо-

мического ана-

лиза, статисти-

ки и приклад-

ной математи-

ки  ВГАУ 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

 

Доктор 

техниче-

ских 

наук; 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Про-

фессор 

Прикладная 

математика 

1. «Современные методы анализа соци-

ально-экономических систем»,  26.02-

28.02.2015г., 32 ч, РЭШ 

2. «Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе eLerning 

Server 3.4,с использованием конструктора 

электронных учебных ресурсов eAutor 

CBT и модуля для организации online  

38,4 34,2 
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web- конференций iWebinar», 74 ч., 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 02.09 – 

28.09. 2015 

3. Повышение квалификации по програм-

ме «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательной деятельно-

сти», Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ,  76 часов, май 2017 г. 
3.  Широбоков 

Владимир 

Григорьевич 

Заведующий 

кафедрой бух-

галтерского 

учета и аудита 

ВГАУ, 

 

Начальник от-

дела по внут-

реннему кон-

тролю качества 

аудиторской 

деятельности 

ООО АКГ 

«Актив Черно-

земья» 

Современные 

концепции фи-

нансового уче-

та и отчетности 

 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Про-

фессор 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском 

хозяйстве 

1. «Новое в нормативно-правовом регули-

ровании имущественных отношений; Но-

вое в нормативно-правовом регулирова-

нии налогообложения юридических и фи-

зических лиц; Новое в нормативно-

правовом регулировании бухгалтерского 

учета и отчетности; Новое в нормативно-

правовом регулировании аудиторской де-

ятельности; Новые международные стан-

дарты финансовой отчетности», УМЦ по 

бухгалтерскому учету и аудиту  ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 40 часов, 16-20 

июнь 2014 г. 

2. «Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных кур-

сов eAuthor CBT и модуля для организа-

ции online web-конференций iWebinar»,  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 74 часа,  

сентябрь 2015 г. 

3. «Использование активных и интерак-

тивных форм и методов обучения в учеб-

ном процессе как условие эффективного 

усвоения знаний и формирования профес-

сиональной компетентности будущих 

35 33 
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экономистов», Нижегородский Государ-

ственный Инженерно-экономический 

Университет, октябрь 2015г. 

4. Ассоциация участников финансового 

рынка г. Москва «Путь к профессиональ-

но-общественной аккредитации: опыт и 

перспективы», апрель 2016г. 

9. МАОФЭО г.Москва «Модели сетевого 

взаимодействия в системе образования», 

октябрь 2016г. 

10. Программа повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельно-

сти»,  Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ,  76 часов,  июнь 2016г. 
4.  Литвинов 

Дмитрий Ни-

колаевич 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Современные 

концепции 

аудита 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не име-

ет 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт «Менеджер со-

циальной сферы» (502 часа), июнь 2013 г. 

2. ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени 

императора Петра I «Организация и 

управление системой дистанционного 

обучения на базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора электрон-

ных учебных курсов eAuthor CBT и моду-

ля для организации onlain web-

конференций iWebinar» (74 часа), сен-

тябрь 2015 г. 

3. УМЦ по обучению и переподготовке 

профессиональных бухгалтеров и аудито-

ров МГУ имени М.В. Ломоносова «Меж-

дународные стандарты аудита» (40 часов), 

март 2016 г. 

4. Чешский университет естественных 

13,11 13,11 
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наук – «Development of agriculture and ru-

ral areas in new economical and judicial con-

ditions» (72 часа), сентябрь 2016г. 
5.  Кузнецова 

Ирина Влади-

мировна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Консультант по 

бухгалтерско-

му учету ИП 

«Пеньков 

А.В.» 

Взаимосвязь и 

взаимодей-

ствие бухгал-

терского и 

налогового 

учета, Бухгал-

терская и нало-

говая отчет-

ность 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. Сертифицированный курс «1 С: Пред-

приятие 8». Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» (пользова-

тельские режимы). Ред. 3.0., 32 часа, 

10.2015 г. 

2. Программа повышения квалификации 

«Педагогика и психология высшей шко-

лы» -  Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 72 часа, 10.04 – 28.04. 

2017 г. 

14,10 14,10 

6.  Павлюченко 

Татьяна Ни-

колаевна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

Теория и прак-

тика МСФО, 

Учет и отчет-

ность в страхо-

вых компаниях 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1. «Okonomie in den landwirtschaftlichem 

Betrieben» Университет Weihenstephan-

Triesdorf, Triesdorf (Deutschland), 72 ч. 

27.04.2015г.-02.05.2015г. 

2. Университет Weihenstephan-Triesdorf, 

Triesdorf (Deutschland) «Okonomie in den 

landwirtschaftlichem Betrieben» (72 часа), 

2015г. 

12 12 

7.  Горлова 

Наталия Ана-

тольевна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ 

 

Консультант по 

бухгалтерско-

му учету ИП 

«Пеньков 

А.В.» 

Концептуаль-

ные основы 

бухгалтерского 

учета, 

Учет и отчет-

ность в бюд-

жетной сфере 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. «Обучение практическим навыкам ра-

боты с сервером поддержки дистанцион-

ного обучения eLearning Server 3.4 и ин-

струментом разработки электронных из-

даний  учебного названия eAuthor 3.3 

СВТ» ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 

20 часов с 15.10.14 по 09.11. 14 г. 

2. Программа повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельно-

сти» - Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 27 марта-14 апреля 

17 15,8 
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2017г., 76 часов 
8.  Ухина Ольга 

Ивановна 

Доцент  кафед-

ры финансов и 

кредита ВГАУ 

Финансово-

кредитные от-

ношения в эко-

номике  

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент  Бухгалтер-

ский  учет в 

сельском 

хозяйстве 

1.Эффективность экономического разви-

тия сельского хозяйства в ЕС, 72 ч., 

27.08.2015 – 05.09.2015г. 

2. Программа повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельно-

сти», Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 76 часов, 27.03-14.04 

2017  

39 30 

9.  Волкова 

Наталья Нико-

лаевна 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита ВГАУ, 

 

Ведущий спе-

циалист служ-

бы бухгалтер-

ского учета и 

контроля ООО 

«АгроБизнес 

Альянс» 

Учет и отчет-

ность в банков-

ской сфере 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

1. Университет Вайнштефан  (Германия) -  

«Agrar-Management» Okonomie in der 

landwirtschatlichen Betrieben в рамках со-

трудничества по международной про-

грамме MBA, 72 часа, май 2014 г. 

2.. Чешский университет естественных 

наук – «Development of agriculture and 

rural areas in new economical and judicial 

conditions» - 72 часа, сентябрь 2016г. 

3. Программа повышения квалификации 

«Педагогика и психология высшей шко-

лы» - Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ, 72 часа, 10.04 – 28.04. 

2017 г. 

4. Программа повышения квалификации 

«Организация и управление системой обу-

чения на базе eLearning Server 4G» -  Ин-

ститут повышения квалификации и пере-

подготовки кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ, 74 часа, 09.01 – 04.02. 2017 г. 

20,1 20,1 

10.  Горелкина 

Ирина Алек-

сандровна 

Доцент кафед-

ры финансов и 

кредита ВГАУ 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый 

Кандидат 

экономи-

ческих 

Доцент Бухгалтер-

ский учет в 

сельском 

1.Development of agriculture and rural areas 

in new economical and judicial 

conditions.provided by the Faculty of 

28 27 
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уровень) наук хозяйстве Economics and Management Czech 

University of Life Sciences Prague,Czech 

Republic,72 ч.; август-сентябрь 2016. 

2. Promoting Excellenct, Recognising 

Achievement Международный стандарт 

ISO 19011:2011 – Руководящие указания 

по проведению аудитов систем менедж-

мента в период 5.12.2014г. 

3. Программа повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельно-

сти» Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

76 часов, 27.03-14.04 2017, Удостоверение 

№301 
11.  Лубков 

Виталий Ана-

тольевич 

Доцент  кафед-

ры экономиче-

ского анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики   

ВГАУ, 

 

Эксперт по 

финансовому и 

инвестицион-

ному анализу 

венчурных 

проектов Фон-

да содействия 

венчурных ин-

вестиций в ма-

лые предприя-

тия в научно-

Стратегиче-

ский анализ в 

АПК 

Кандидат  

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтер-

ский  учет и 

аудит 

1. Повышение квалификации по програм-

ме «Анализ прямых и венчурных инве-

стиций», Воронежский венчурный фонд, 

16 час; 17.11.-20.11.2014 г. 

2. Курсы ПК по программе «Организация 

и управление системой дистанционного 

обучения на базе  eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора электрон-

ных учебных курсов eAuthor CBT и моду-

ля для организации online web-

конференций iWebinar»,  Отдел развития 

технологий обучения ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, 74 часа, с 02.09.2015г. по 

28.09.2015г. 

3. Повышение квалификации по теме 

«Анализ прямых и венчурных инвести-

ций» по материалам курса Private Equity 

and Venture Capital Harvard Business 

School, Воронежский венчурный фонд, 16 

13,4 12,9 
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технической 

сфере Воро-

нежской обла-

сти 

часов, 17-20.11.2015г., 

4. Повышение квалификации по програм-

ме «Педагогика и психология высшей 

школы» Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 72 часа, с 27.03.2017г. 

по 14.04.2017г. 
12.  Панина 

Елена 

Борисовна 

Доцент  кафед-

ры экономиче-

ского анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики  

ВГАУ 

Статистиче-

ские исследо-

вания аграрной 

экономики 

 

Кандидат  

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика  

и организа-

ция сельско-

го хозяйства 

1. Программа «Иностранный 

язык повседневного общения» (уровень 

Intermediate), Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронежского ГАУ, 74 часа, 

с 20.02.2015г. по 20.06.2015г. 

2. Программа повышения 

квалификации «Организация и управ-

ление системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» -  Институт повы-

шения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 74 

часа, 05.06 – 01.07. 2017 г 

30,0 26,1 

13.  Маслова 

Ирина Нико-

лаевна 

Доцент кафед-

ры налогов и 

налогообложе-

ния, 

Бухгалтер ИП 

«Копиев Нико-

лай Васильевич 

глава КФХ» 

Современные 

концепции и 

формы реали-

зации налого-

вого админи-

стрирования 

Кандидат  

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Агроэконо-

мика 

1. ИПК и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология высшей шко-

лы»,  72 ч., 04.2017 г. 

2. Программа повышения квалифика-

ции «Организация и управление систе-

мой обучения на базе eLearning Server 

4G» -  Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, 74 часа, 05.06 – 01.07. 2017 г. 

18,7 18,7 

14.  Оробинская 

Ирина Вик-

торовна 

Доцент кафед-

ры налогов и 

налогообложе-

ния ВГАУ, 

Главный бух-

Оптимизация 

налоговых пла-

тежей в АПК, 

Особенности 

налогообложения 

Доцент Доктор 

эконо-

миче-

ских 

наук 

Финансы и 

кредит 

1. ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ «Информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательной деятельности»,  76 ч., 05.2017 г. 

2. Программа повышения квалификации 

15 10 
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галтер «ИП 

Оробинская 

И.В.» 

малого бизнеса, 

Особенности 

налогообложения 

в агрохолдингах 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» -  

Институт повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, 74 часа, 05.06 – 01.07. 2017 

г. 
15.  Оробинский 

Андрей Сер-

геевич 

Заместитель 

финансового 

директора 

ООО «Агро-

тех-Гарант», 

Доцент кафед-

ры налогов и 

налогообложе-

ния  ВГАУ 

Оптимизация 

налоговых пла-

тежей в АПК; 

Особенности 

налогообложения 

малого бизнеса, 

Особенности 

налогообложе-

ния в агрохол-

дингах 

Кандидат  

экономи-

ческих 

наук 

Не име-

ет 

Финансы и 

кредит 

Программа повышения квалификации 

«Организация и управление системой 

обучения на базе eLearning Server 4G» -  

Институт повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, 74 часа, 09.03 – 07.04. 2017 

г. 
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16.  Полозова Ан-

на Николаев-

на 

Профессор ка-

федры налогов 

и налогообло-

жения  ВГАУ 

Оценка нало-

говой состоя-

тельности 

налогопла-

тельщиков 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Про-

фессор 

Планирова-

ние про-

мышленно-

сти 

1. Департамент экономического раз-

вития Воронежской области «Современные 

подходы к управлению территориальными 

образованиями»,  01.09.-30.10.2015г. 

2. ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 ч., 

05.2017 г. 

40 39 

17.  Улезько Оль-

га Викторов-

на 

Доцент кафед-

ры налогов и 

налогообложе-

ния  ВГАУ 

Теория и практи-

ка налогового 

регулирования в 

экономике, 

Концепции и 

теории постро-

ения налого-

вых систем 

Кандидат  

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет, 

контроль и 

анализ хо-

зяйственной 

деятельно-

сти 

 

ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ «Педагогика и пси-

хология высшей школы»,  72 ч., 04.2017 г. 

20 18 

18.  Деревенских Доцент кафед- Налогообло- Кандидат Доцент Экономика 1.Обучение практическим навыкам рабо- 16,6 14 
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Максим Ни-

колаевич 

ры налогов и 

налогообложе-

ния  ВГАУ 

жение в бан-

ковской сфере, 

Особенности 

налогообложе-

ния в страхо-

вых компаниях 

экономи-

ческих 

наук 

и управле-

ние аграр-

ным произ-

водством 

ты с сервером поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и инстру-

ментам  разработки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 CBT, 

Воронеж, ФГБОУ ВПО ВГАУ 2014г. 

2. ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ «Информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательной деятельности»,  76 ч., 04.2017 г. 
19.  Юрьева Анна 

Александров-

на 

Доцент кафед-

ры русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Философия 

познания 

Кандидат 

истори-

ческих 

наук 

Доцент Филолог. 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры по 

специально-

сти «Филоло-

гия» 

Программа повышения квалификации 

«История и философия науки», ФГБОУ  

ВО ВГПУ; 108 часов,   

03.07 – 20.07.2015 г.,   

23,7 

 

15,7 

20.  Анненкова 

Надежда Ни-

колаевна 

Старший  

преподаватель  

кафедры рус-

ского и ино-

странных язы-

ков ВГАУ  

Профессио-

нальный ино-

странный язык  

Не имеет  Не име-

ет 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков по 

специально-

сти немец-

кий, англий-

ский языки  

- 42,1 39,1 

21.  Кузнецова 

Елена Серге-

евна 

Доцент кафед-

ры русского и 

иностранных 

языков ВГАУ  

Профессио-

нальный ино-

странный язык, 

Техника пере-

вода професси-

онально-

ориентирован-

ных текстов   

Кандидат  

педаго-

гических 

наук, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Не име-

ет 

Лингвист. 

Преподава-

тель по спе-

циальности 

«Лингви-

стика и 

межкуль-

турная ком-

муникация». 

Бухгалтерский 

1. Курс подготовки и экзамен на получе-

ние Кембриджского сертификата препо-

давателя английского языка CELTA, 120 

часов, Школа иностранных языков Англо-

Континентал, Бормут, Великобритания, 

12.01.- 08.02.2015г.  

The teacher development programme 

PEARSON ELT, Манчестер, Великобри-

тания, 6 часов, 11-14 апреля 2015г. 

2. Повышение квалификации, АНО ДПО 

18,4 17,8 
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учет и аудит «Институт диалога культур «Интерлинг-

ва»,  дополнительная профессиональная 

программа «Технология и анализ урока 

коммуникативного иноязычного образо-

вания», (72 часа)  удостоверение № 47 от 

30.10.2015 

3. Повышение квалификации, Дублинский 

городской университет, г. Дублин, Ирлан-

дия, Общий курс английского языка 

General English Course, (20 часов) 

27-31 июля 2015г. 

4. Повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе 

«Вовлекай и обучай» или геймификация в 

образовании: как ее применять на профес-

сиональном 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 

Никитина, г. Ярославль, 40 часов 20-24 мар-

та 2017г. 

7. Программа повышения 

квалификации «Организация и управление 

системой обучения на базе eLearning Server 

4G» -  Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ, 74 часа, 09.03 – 07.04. 

2017 г. 

8.  Кольцова 

Ольга Ми-

Доцент кафед-

ры земледелия 

Охрана окру-

жающей среды 

Кандидат 

сельско-

 Доцент  биолог, зоо-

логия по-

Программа «Организация и управление 

системой дистанционного обучения на базе 

40,11 40,11 
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хайловна и агроэкологии 

ВГАУ 

хозяй-

ственных 

наук 

звоночных, 

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

eLearning Server 3.4, с использованием кон-

структора электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для организации 

online web-конференций iWebinar», 74 часа, 

02.09.2015 г. -28.09.2015 г.,ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 
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