
                                                                                 38.04.01. магистерская программа «Налоговый мониторинг» 

№ 

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 

специал

ьности 

(год, 

месс.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

Профессор  

кафедры 

экономическо

й теории и 

мировой 

экономики 

ВГАУ, 

Cоветник 

директора по 

экономическ

им вопросам 

ООО 

«Виктория»,  

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень), 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень),  

История и 

методология 

экономической науки 

Доктор  

экономическ

их наук 

Профессор  

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Программа повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы менеджмента», 72 часа, 

03.2017г. , Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ/ 

2. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часа в период с 05.06.2017г. по 

01.07.2017. 

20,5 16,6 

2.  

Буховец 

Алексей 

Георгиевич 

Профессор 

кафедры 

экономическо

го анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики  

ВГАУ 

Эконометрика(продви

нутый курс),  

 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор  
Прикладная 

математика 

1.РЭШ «Современные методы 

анализа социально-экономических 

систем», (32 ч., в т.ч. 18 ауд. часов) 

февраль 2015г.  

2.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

«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  web- 

конференций iWebinar», (74 ч.) 

сентябрь 2015 г.  

3.Повышение квалификации по 

программе «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

37,10 33,7 



Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ,  76 часов, май 2017 г. 

3.  

Широбоков 

Владимир 

Григорьевич 

Заведующий 

кафедрой 

бухгалтерско

го учета и 

аудита 

ВГАУ, 

 

Начальник 

отдела по 

внутреннему 

контролю 

качества 

аудиторской 

деятельности 

ООО АКГ 

«Актив 

Черноземья» 

Современные 

концепции 

финансового учета и 

отчетности.  

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор 
Бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве 

1. «Новое в нормативно-правовом 

регулировании имущественных 

отношений; Новое в нормативно-

правовом регулировании 

налогообложения юридических и 

физических лиц; Новое в 

нормативно-правовом 

регулировании бухгалтерского 

учета и отчетности; Новое в 

нормативно-правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности; Новые 

международные стандарты 

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 курсов eAuthor CBT и 

модуля 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 формирования 

профессиональной компетентности 

будущих экономистов», 

Нижегородский Государственный 

Инженерно-экономический 

35 33 



Университет, октябрь 2015г. 

4. Ассоциация участников 

финансового рынка г. Москва 

«Путь к профессионально-

общественной аккредитации: опыт 

и перспективы», апрель 2016г. 

5. МАОФЭО г.Москва «Модели 

сетевого взаимодействия в системе 

образования», октябрь 2016г. 

6. Программа повышения 

квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»,  

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ,  76 часов,  июнь 2016г. 

4.  

Горелкина 

Ирина 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

финансов и 

кредита 

ВГАУ 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый 

уровень), 

Современные 

концепции 

финансового 

менеджмента   

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент 

бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве 

1. Promoting Excellenct, Recognising 

Achievement Международный 

стандарт ISO 19011:2011 – 

Руководящие указания по 

проведению аудитов систем 

менеджмента в период 5 .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 

Republic,72 ч. Август-сентябрь 

2016г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ 76 часов 27.03-14.04 2017 г. 

Удостоверение №301. 

30 30 



5.  

Литвинов 

Дмитрий 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерско

го учета и 

аудита ВГАУ 

Современные 

концепции аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

 
Бухгалтерский 

учет и аудит 

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 onlain 

web-конференций iWebinar».  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,  

(74 часа), сентябрь 2015 г. 

2.  Повышение квалификации по 

спецкурсу «Программа подготовки 

преподавателей по курсу 

«Международные стандарты 

аудита»; УМЦ по обучению и 

переподготовке профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов МГУ 

имени М.В. Ломоносова; (40 

часов), март 2016 г. 

3. Чешский университет 

естественных наук – «Development 

of agriculture and rural areas in new 

economical and judicial conditions» 

(72 часа), сентябрь 2016г. 

13,11 13,11 

6.  Маслова 

Ирина 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

налогов и 

налогооблож

ения ВГАУ, 

  

Бухгалтер ИП 

«Копиев 

Николай 

Васильевич 

глава КФХ» 

Современные 

концепции и формы 

реализации 

налогового 

администрирования; 

Особенности 

налогового 

администрирования 

крупнейших 

налогоплательщиков;. 

Кандидат  

экономическ

их наук 

Доцент Агроэкономика ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология высшей 

школы»,  72 ч., 04.2017 г. 

2. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часа в период с 05.06.2017г. по 

01.07.2017. 

18,7 10,7 

7.  Брянцева 

Лариса 

Викторовна 

Заведующий 

кафедрой 

налогов и 

налогооблож

ения ВГАУ 

Налоговые риски: 

оценка и управление; 

Алгоритмизация 

процедур налогового 

мониторинга; 

Доктор 

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит, 

Юриспруденция 

1. «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями».74 часа ИПКПК 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. 

19,7 19.7 



Теория налогового 

мониторинга. 

02-13.03. 2015г. 

2. «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций».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/Технология 

ПРОФ» ЗАО ИК «Информсвязь – 

Черноземье».21.07.2015г. 

4. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часа в период с 05.06.2017г. по 

01.07.2017. 

8.  Полозова 

Анна 

Николаевна 

 Профессор 

кафедры 

налогов и 

налогооблож

ения ВГАУ 

Оценка налоговой 

состоятельности 

налогоплательщиков; 

Алгоритмизация 

процедур налогового 

мониторинга; 

Мониторинг 

экономической среды 

налогоплательщика 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Планирование 

промышленности 

1. Департамент экономического 

развития Воронежской области 

«Современные подходы к 

управлению территориальными 

образованиями»,  01.09.-

30.10.2015г. 

2.ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»,  

76 ч., 05.2017 г. 

40 39 

9.  Оробинская 

Ирина 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

налогов и 

налогооблож

ения ВГАУ,  

 

Главный 

бухгалтер 

Оптимизация 

налоговых платежей в 

АПК; Особенности 

налогообложения в 

агрохолдингах. 

Доктор 

экономическ

их наук 

Доцент Финансы и кредит ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»,  

76 ч., 05.2017 г. 

2. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

15 10 



«ИП 

Оробинская 

И.В.» 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часа в период с 05.06.2017г. по 

01.07.2017. 

10.  Улезько 

Ольга 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

налогов и 

налогооблож

ения ВГАУ 

Налоговый 

менеджмент в АПК; 

Теория и практика 

налогового 

регулирования в 

экономике;  

Кандидат  

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология высшей 

школы»,  72 ч., 04.2017 г. 

21 18 

11.  Деревенских 

Максим 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

налогов и 

налогооблож

ения ВГАУ 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономическо

й деятельности; 

Налогообложение в 

банковской сфере; 

Особенности 

налогообложения в 

страховых компаниях 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

ФГБОУ ВПО ВГАУ «Обучение 

практическим навыкам работы с 

сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и 

инструментам  разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor» 3.3 CBT, 

Воронеж, 2014г. 

2) ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»,  

76 ч., 04.2017 г. 

16,6 14 

12.  

Лубков 

Виталий 

Анатольевич 

Доцент  

кафедры 

экономическо

го анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики  

АПК ВГАУ, 

 

Эксперт по 

финансовому 

и 

инвестицион

ному анализу 

венчурных 

Стратегический 

анализ в АПК 

Кандидат  

экономическ

их наук 

Доцент  
Бухгалтерский  

учет и аудит 

1. Повышение квалификации по 

программе «Анализ прямых и 

венчурных инвестиций», 

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 электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar»,  

Отдел развития технологий 

13,4 12,9 



проектов 

Фонда 

содействия 

венчурных 

инвестиций в 

малые 

предприятия 

в научно-

технической 

сфере 

Воронежской 

области 

обучения ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 74 часа, с 

02.09.2015г. по 28.09.2015г. 

3. 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, 17-20.11.2015г. 

Повышение квалификации по 

программе «Педагогика и 

психология высшей школы» 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 72 часа, с 27.03.2017г. по 

14.04.2017г. 

13.  Казьмин 

Антон 

Геннадьевич 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

налогов и 

налогооблож

ения ВГАУ 

Методология 

применения 

специальных 

режимов 

налогообложения в 

АПК 

Кандидат  

экономическ

их наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1) ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»,  

76 ч., 04.2017 г. 

12,5 12,5 

14.  

Панина Елена 

Борисовна 

Доцент  

кафедры 

экономическо

го анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики   

ВГАУ 

Статистические 

исследования 

аграрной экономики 

 

Кандидат  

экономических 

наук 

Доцент  

Экономика  и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Лингвистический центр ФГБОУ 

ВПО Воронежского ГАУ 

«Иностранный язык повседневного 

общения»  

(74 часа), июнь 2015 г 

2. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часа в период с 05.06.2017г. по 

01.07.2017.. 

29,5 25,6 

15.  
Горлова 

Наталия 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерско

го учета и 

Концептуальные 

основы 

бухгалтерского учета. 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент 
Бухгалтерский 

учет и аудит 

1.ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

17 15,8 



аудита ВГАУ  инструментом разработки 

электронных изданий  учебного 

названия eAuthor 3.3 СВТ» -20 

часов с 15.10.14 по 09.11. 14 г. 

2. ИПК ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 72 

ч апрель 2017 г. 

16.  

Бичёва Елена 

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

финансов и 

кредита 

ВГАУ 

 

Инвестицион

ный 

консультант 

колхоз 

«Колос» 

Таловского 

района 

Воронежской 

области 

Финансово-

кредитные отношения 

в экономике  

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент 

Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

1. «Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 72 ч. 10.03.2016 

– 22.04.2016г. 

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 

Republic,72 ч. Август-сентябрь 

2016г. 

3. «Педагогика и психология 

высшей школы»  72 часа 27.03-

14.04.2017 Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ Удостоверение №278. 

4. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часа в период с 9.01.2017г. по 

4.02.2017. 

24 23 

17.  

Васильев 

Борис 

Викторович 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Философия познания 

 
Доцент 

Доктор 

философских наук 
Физика металлов 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

(76 ч.) июнь 2016 г. 

37,8 13,11 



ВГАУ 

18.  

Менжулова 

Анна 

Соломоновна 

Старший 

преподавател

ь  кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Профессиональный 

иностранный язык,  
Не  имеет Не  имеет 

Английский язык 

и литература 

Стажировка на кафедре 

иностранных языков в ВУНЦ ВВС 

ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина с 13.02-

24.03.2017г. 

2. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часа в период с 09.03.2017г. по 

7.04.2017. 

50,7 43,6 

19.  

Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Техника перевода 

профессионально-

ориентированных 

текстов 

Кандидат  

педагогическ

их 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.- 

08.02.2015г.  

The teacher development programme 

PEARSON ELT, Манчестер, 

Великобритания, 6 часов, 11-14 

апреля 2015г. 

2. Повышение квалификации, АНО 

ДПО «Институт диалога культур 

«Интерлингва»,  дополнительная 

профессиональная программа 

«Технология и анализ урока 

коммуникативного иноязычного 

образования», (72 часа)  

удостоверение № 47 от 

30.10.2015г. 

3. Повышение квалификации, 

Дублинский городской 

университет, г. Дублин, Ирландия, 

Общий курс английского языка 

General English Course, (20 часов) 

27-31 июля 2015г. 

4. Повышение квалификации по 

17,9 17,1 



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 

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 марта 2017г. 

7. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часа в период с 09.03.2017г. по 

7.04.2017. 

20.  

Кольцова 

Ольга 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Охрана окружающей 

среды 

Кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук 

 Доцент  

Биология – 

зоология 

позвоночных 

1. ФГБОУ ВО «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. СВТ» (20 

часов)  с 9.12.2013 г. по 31.13. 

2013 г. 

2. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием 

41 21,1 



 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» (74 

часа) с 2.09.2015 г. по 28.09.2015 

г. 

21.  Оробинский 

Андрей 

Сергеевич 

Доцент; зам. 

финансового 

директора 

ООО 

«Агротех-

Гарант» 

Налоги и 

налогообложение; 

Прогнозирование и 

планирование в 

налогообложении 

Кандидат  

экономическ

их наук 

Не имеет Финансы и кредит 1. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часа в период с 09.03.2017г. по 

7.04.2017. 

11 11 

22.  Воробьев 

Иван 

Николаевич 

Доцент, 

исполнительн

ый директор 

ООО 

«ЭкоНива-

Черноземья» 

Налоги и 

налогообложение 

Кандидат  

экономическ

их наук 

Не имеет Менеджмент 1. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 

часа в период с 09.03.2017г. по 

7.04.2017. 

13 5 


