
 

 

                    

38.04.01 Экономика магистерская программа «Организация агробизнеса» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ть (по 

диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и (год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

Профессор 

кафедры 

экономическо

й теории и 

мировой 

экономики 

ВГАУ 

 

ООО 

«Виктория», 

советник 

директора по 

экономически

м вопросам 

Микроэконом

ика 

(продвинутый 

курс),  

 

Макроэконом

ика 

(продвинутый 

курс) 

 

История и 

методология 

экономическо

й науки 

Доктор 

экономи

ческих 

наук 

Професс

ор 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

1. ИПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Актуальные вопросы 

менеджмента», 72 часа, 03.2017 

2. ФПК Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G», 74 

часа  09.03 - 07.04.2017 г. 

20 16 



 2. Буховец 

Алексей 

Георгиевич 

Профессор 

кафедры 

экономическо

го анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ВГАУ 

Эконометрика 

(продвинутый 

курс) 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

 

Доцент, 

Доктор 

техниче

ских 

наук, 

професс

ор 

Прикладная 

математика 

1.«Современные методы 

анализа социально-

экономических систем»,   26.02-

28.02.2015г., 32 ч(в т.ч. 18 

ауд.часов) , 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  

web- конференций iWebinar», 

74 ч., 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

02.09 – 28.09. 2015г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  76 

часов. май 2017г. 

 

38 34 



 3. Меделяева 

Зинаида 

Петровна 

Профессор, 

зав  кафедрой 

экономики 

АПК ВГАУ 

Экономика 

фирмы 

 

Экономика 

отраслевых 

рынков 

Доктор 

экономи

ческих 

наук 

Професс

ор 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1.XII Российская 

агропромышленная выставка 

«Золотая осень» 08.10-

11.10.2015 г. 

2. Семинар по теме «Аграрный 

менеджмент» Triesdorf 

(Deutschland), 72 час, 27.04 – 

02.05.2015 г. 

3. ФПК 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 час, 

02.09. – 28.09.2015 г. ВГАУ 

4.ФПК ФГБОУ ВО РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева 

по программе: «Направления 

совершенствования 

образовательных программ 

подготовки экономистов и 

менеджеров для АПК и 

перспектива перехода на ФГОС 

ВО нового поколения», 36 час, 

23.11 – 25.11.2016 г. 

5.ФПК по программе 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

организаций и ответственных 

«за пожарную безопасность» 

34 29  



72 час, с 30.01 – 9.02.2017 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

Воронежский ГАУ 

6. ФПК Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными обязанностями» 

72 час, 13.02 – 22.02. 2017 г. 

 4. Пашута 

Ангелина 

Олеговна 

Профессор 

кафедры 

организации 

производства 

и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в АПК ВГАУ 

 

 

Экономическ

ие связи и 

межотраслевы

е 

взаимоотноше

ния в АПК 

Доктор 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерски

й учет и аудит 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления» ФГБОУ 

«Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса» 3.06. 2016 г., 72 

часа 

2. ФПК Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G», 74 

часа 05.06 - 01.07.2017 г. 

18 18 



 5. Шалаев 

Алексей 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

организации 

производства 

и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в АПК ВГАУ 

Бизнес-

планирование 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерски

й учет т аудит 

1. Удостоверение  о повышении 

квалификации  в институте 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС» (72 часа).   10.03 -  22 

.04.2016 г. 

12 12 

 6. Попкова 

Елена 

Викторовна 

 

Доцент 

кафедры 

организации 

производства 

и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в АПК ВГАУ 

Организация 

агробизнеса. 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

1. Сертификат по 

дополнительной 

образовательной программе 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся» 20.01.2017 г. 40 

часов. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования (в условиях 

реализации профессиональных 

стандартов» ООО «Профессия» 

Воронеж 02.03.2017.  144 часа 

3. ФПК Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Организация и 

управление системой обучения 

22 22 



на базе eLearning Server 4G», 74 

часа 05.06 - 01.07.2017 г. 

 7. Терновых 

Константин 

Семенович 

Профессор,  

заведующий 

кафедрой 

организации 

производства 

и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в АПК ВГАУ.  

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

отдела 

предпринимат

ельства и 

кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее 

совместитель

ство 

Стратегическ

ое 

планирование 

и анализ 

аграрного 

бизнеса 

Доктор 

экономи

ческих 

наук 

Професс

ор 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. Сертификат №01.09.2015 3 -

743/-69 ВГАУ об  обучении по 

программе «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4? с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eFutHor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar», 74 

часа, 02.09.2015 -28.09.2015 г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда» Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 

Воронеж. 72 часа.  

24.04. – 12 05.2017 г.   

3. Удостоверение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании ФГБОУ ВО 

39 33 



Дальневосточный ГАУ», 

Благовещенск, 72 часа, 5.05. – 

15.05.2017 г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования»  Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 

Воронеж, 72 часа 15.05 – 

31.05.2017 г.  

 8. Горланов 

Сергей 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

экономики 

АПК ВГАУ 

Аграрная 

экономика 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1.ФПК Английский язык 

повседневного общения, 74 

часа, ноябрь 2013 -май 2014  

ВГАУ 

2. ФПК Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

по программе «Современные 

тенденции развития аграрной 

науки», 72 час, 28 мая - 1 июня 

2015 г. 

3. ФПК 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 

29 27 



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 

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 

 9. Кучеренко 

Ольга 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

организации 

производства 

и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в АПК ВГАУ 

Бюджетное 

планирование  

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерски

й учет и аудит 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования (в условиях 

реализации профессиональных 

стандартов» ООО «Профессия» 

Воронеж 02.03.2017.  144 часа 

2. ФПК Институт повышения 

квалификации и 

25 20 



переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G», 74 

часа 05.06 - 01.07.2017 г. 

 10. Чарыкова 

Ольга 

Генсановна 

Профессор 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК, ВГАУ; 

Зам. 

директора по 

научной 

работе, зав. 

отделом 

маркетинга и 

рыночных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Современные 

проблемы 

экономическо

й науки и 

производства 

Доктор 

экономи

ческих 

наук 

Професс

ор 

Гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология 

1.ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, г. Воронеж, 

«Иностранный язык 

повседневного общения», 74 

час., 25.04. 2014 г.  

2.Чехия, г. Прага, Университет 

естественных наук, 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий в ЕС и Чешской 

Республике», 72 часа, 18-

28.08.2014. 

3. Германия, г. Вайденбах, 

Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф, 

«Аграрный менеджмент. 

Экономика 

сельскохозяйственных 

предприятий», 72 час., 2 мая 

2015 

4.ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, г. Воронеж, 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления», 72 час., 3.06. 

2016 г.  

35 12 



 11. Кулев Сергей 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Компьютерны

е технологии 

в 

экономическо

й науке и 

производстве  

 

Моделирован

ие социально-

экономически

х процессов и 

систем 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства; 

Информацион

ные 

технологии и 

системы 

профессионал

ьной 

деятельности 

1. Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf, april  02, 2016г. 

2. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  an den Seminar mit 

den «Agrar-Management», 

«Okonomie in den 

landwirtschaftlichen Betriebe», 

Besichtigung der 

landwirtschaftlichen Betriebe und 

kulturellem Programm vom 

28.03.2016 bis 02.04.2016 in der 

HSWT in Triesdorf 

3. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016г. 

31 29 

 12. Щевелева 

Галина 

Михайловна. 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Педагогика и 

психология 

Доктор 

педагоги

ческих 

наук 

Професс

ор 

Полупроводн

иковые 

приборы 

1.Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), Германия 

(72 часа). Май 2015 г.  

2.Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах Евросоюза». 

Пражский университет 

естественных наук (72 час.). 

Сентябрь 2015 г. 

3.Курсы повышения 

квалификации 

По программе 

«информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

41 41 



деятельности» ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ (76 час). 

Май 2016 г. 

 13. Югов Евгений 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры 

экономики 

АПК ВГАУ.  

 

Консультант 

по вопросам 

организации, 

нормирования 

и оплаты 

труда ООО 

«Масловский

» 

Экономическ

ие 

исследования,  

Социологичес

кие методы 

исследования 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент  Агрономия 1. Повышение квалификации 

Trisdorf An den Seminaren 

«Agrarmanagement» (12 

Stunden), «Qkonomie in den 

landwirtschaftlichen 

Betrieben»,12 час, 11.05 - 

18.05.2014 г. 

2. ФПК Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Педагогика и 

психология высшей школы», 72 

час, 27.03 – 14.04.2017 г. 

3. ФПК Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G», 74 

часа  09.03 - 07.04.2017 г. 

21 20 



 14. Коробков 

Евгений 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

организации 

производства 

и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в АПК ВГАУ 

Актуальные 

проблемы 

интеграции в 

АПК, 

Актуальные 

пробемы 

развития 

малого 

бизнеса в 

АПК 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент  Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

1. Сертификат об обучении 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3,4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3,3CBT, 

ВГАУ, 20.01.15 -06.02.2015г.  

2.Удостоверение  о повышении 

квалификации  в институте 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС» (72 часа).   10.03 -  

22.04.2016  г. 

11 11 

 15. Улезько Ольга 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

налогов и 

налогообложе

ния ВГАУ 

Налоги и 

налогообложе

ние  

Кандида

т  

экономи

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерски

й учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственно

й 

деятельности 

1. Современные 

инновационные подходы к 

преподаванию учетно-

финансовых дисциплин, 

Ставрополь, ФГБОУ ВПО 

СГАУ 72 часа с05 -15 ноября 

2013г.  

2. «КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ» ЗАО ИК «Информсвязь – 

Черноземье». 01.04.2013г. 

3. ФПК Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

20 18 



высшей школы»,  72 ч., 04.2017 

г. 

 16. Воробьев 

Сергей 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерског

о учета и 

аудита ВГАУ 

Управленческ

ий учет 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерски

й учет и аудит 

1. Университет Вайнштефан  

(Германия) - в рамках 

сотрудничества по 

международной программе 

MBA, 72 часа, май 2014 г. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» 27 марта-14 апреля 

2017г. 76 часов  

20 20 

 17. Данькова 

Лидия 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

организации 

производства 

и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в АПК ВГАУ 

Сельская 

экономика 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Бухгалтерски

й учет в 

сельском 

хозяйстве 

1. «Agrarmanagement», 

«Okonomie  in den 

landwirtschaftlichen Betrieben» 

11.05 – 18.05.2014г. 

2. Сертификат «Efficiency of 

Economic Agricultural 

Development in the EU» provided 

by the Faculty of Economics and 

Management Czech University of 

the Life Sciences Prague, Czech 

Republic from august 27 to 

September 5, 2015г. 72 часа. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Информационно-

комуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

43 29 



Институт повышения 

квалификации  п переподготовке 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 76 часов. 15.05. – 31. 

05.2017 г. 

4. ФПК Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 часа 

05.06 - 01.07.2017 г. 

 18. Рябов 

Владимир 

Петрович 

Доцент 

кафедры 

ИОМАС 

ВГАУ 

Информацион

ные 

технологии в 

экономике 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством

; 

Информационн

ые технологии 

и системы 

профессиональ

ной 

деятельности  

1. Инклюзивное образование в 

вузе, ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ»,74 ч, с 

04.07.2016 по 22.07.2016 г. 

2. Информационные 

технологии и системы в проф. 

деятельности, ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ», 

26.12.2016г. 

18 18 

 19. Кольцова 

Ольга 

Михайловна 

 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Охрана 

окружающей 

среды 

Кандида

т 

сельскох

озяйстве

нных 

наук 

Доцент биолог, 

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 

40 40 



период с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

 20. Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранный 

язык 

кандида

т 

педагоги

ческих 

наук, 

кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

 Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

1. Курс подготовки и экзамен 

на получение Кембриджского 

сертификата преподавателя 

английского языка CELTA, 120 

часов, Школа иностранных 

языков Англо-Континентал, 

Бормут, Великобритания, 

12.01.- 08.02.2015  

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 2015 г. 

4. Повышение квалификации по 

дополнительной 

18 17 



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 часа 

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. ФПК Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G 74 

часа с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 г. 



21. Анненкова 

Надежда  

Николаевна 

Старший 

преподаватель  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранный 

язык 

  Английский и 

немецкие 

языки 

1. ФПК Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

42 39 

 

 


