
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

38.04.01 Экономика  

магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг» 

№ 

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, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

Профессор  

кафедры 

экономическ

ой теории и 

мировой 

экономики 

ВГАУ, 

 

Cоветник 

директора по 

экономическ

им вопросам 

ООО 

«Виктория»,  

Микроэкономик

а (продвинутый 

уровень), 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень),  

История и 

методология 

экономической 

науки 

Доктор  

экономическ

их наук 

Профессор  Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

1.SZENT ISTVAN EGYETEM,  

Hungary «EUROPEAN 

EXPERIENCE OF ADAPTING 

THE AGRICULTURAL 

SECTOR IN THE CONTEXT 

OF WTO», 72 часа, 03.2013г.  

2.Weihenstephan-Triesdorf 

University Applied Sciences 

(Deutschland) «Seminaren 

Agrarmanagement,  72 часа , 05. 

2014 г, 

3. ИПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Актуальные вопросы 

менеджмента», 72 часа, 03.2017 

4. ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G», 

74 часа  09.03.2017 г. - 

07.04.2017 г. 

 

20,5 16,6 

2.  Буховец 

Алексей 

Профессор 

кафедры 

Эконометрика 

(продвинутый 

Доктор 

технических 

Профессор  Прикладная 

математика 

1. Сzech University of  Life 

Sciences Prague Czech Republic, 

37,10 33,7 



Георгиевич экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики  

ВГАУ 

курс),  

 

наук «Sustainable Development of 

Rural Areas in the EU and the 

Czech Republic», 72 час. , 

1.07.2013г.-26.07.2013г.  

2. Institution Kaposvar 

University «Reculiarities of  the 

European educastional system» 

(72 ч.) апрель 2014 г. 

3.РЭШ «Современные методы 

анализа социально-

экономических систем», (32 ч., 

в т.ч. 18 ауд. часов) февраль 

2015г.  

4.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.  

4. .Повышение квалификации 

по программе 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ,  76 

часов, май 2017 г. 

3.  Горелкина 

Ирина 

Доцент 

кафедры 

Финансовый 

менеджмент 

Кандидат 

экономическ
Доцент  

Бухгалтерский  

учет в сельском 

1. Капошварский университет 

(Венгрия) (всего 72 часа) 

28 27 



Александровн

а 

финансов и 

кредита 

ВГАУ 

(продвинутый 

уровень) 

их наук хозяйстве 04.11.2012 по 07.11.2012 г. 

2. «Антикризисный 

менеджмент», 144 ч., 28.06.13г. 

3. Promoting Excellenct, 

Recognising Achievement 

Международный стандарт ISO 

19011:2011 – Руководящие 

указания по проведению 

аудитов систем менеджмента в 

период 5 .12.2014г.  

4. Faculty of Economics and 

Management Czech University of 

Life Sciences Prague,Czech 

Republic «Development of 

agriculture and rural areas in new 

economical and judicial 

condition», 72 ч. Август-

сентябрь 2016г. 

5. ИПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 72 ч апрель 2017 

г. 

4.  

Ухина Ольга 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

финансов и 

кредита 

ВГАУ 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит   

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент  

Бухгалтерский  

учет в сельском 

хозяйстве 

1.Сертификат ФГБОУ ВПО 

ВГАУ «Применение  

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях» (50 часов) с 

13.11.12 по 31.12.12г. 

2. Сертификат Университет св. 

Иштвана «Европейский опыт 

адаптации аграрного сектора к 

условиям ВТО» ( 72 часов), 

Февраль-март 2013.г. 

37 26 



4.ИДПО ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» «Современные 

инновационные подходы к 

преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» (72 

часа)  октябрь 2013 г. 

5. Чешский университет 

естественных наук. Прага 

«Эффективность 

экономического развития 

сельского хозяйства в ЕС», (72 

часа) 27.08.2015 – 05.09.2015г. 

6. ИПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 72 ч апрель 2017 

г. 

5.  Лубков  

Виталий 

Анатольевич 

Доцент  

кафедры 

экономическ

ого 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. Университет Вайнштефан 

 (Германия) - в рамках 

сотрудничества по 

международной программе 

MBA, 05.2013г.  

2. Сzech University of  Life 

Sciences Prague Czech Republic, 

«Sustainable Development of 

Rural Areas in the EU and the 

Czech Republic» (Устойчивое 

развитие сельских территорий 

в Европейском союзе и 

Чешской республике), 72 час. , 

19.07.2013г.-26.07.2013г.  

3. Harvard Business School 

13,4 12,9 



проектов 

Фонда 

содействия 

венчурных 

инвестиций в 

малые 

предприятия 

в научно-

технической 

сфере 

Воронежской 

области 

«Анализ прямых и венчурных 

инвестиций по материалам 

курса Private Equity and Venture 

Capital», 16 часов, 11.2013г.  

4. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  Аграрный 

менеджмент, Экономика в 

сельскохозяйственных 

предприятиях, 05.2014г.  

5. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных ресурсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar»,  74 

часа, 09.2015г. 

6. Harvard Business School 

«Анализ прямых и венчурных 

инвестиций» по материалам 

курса Private Equity and Venture 

Capital, 16 часов, 11.2014г. 

7. Harvard Business School 

«Анализ прямых и венчурных 

инвестиций» по материалам 

курса Private Equity and Venture 

Capital, 16 часов, 11.2015г. 

8. ИПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч апрель 

2017 г.  



 

6.  Панина  

Елена  

Борисовна 

Доцент  

кафедры 

экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики   

ВГАУ 

Статистические 

исследования 

аграрной 

экономики 

 

Кандидат  

экономическ

их наук 

Доцент  Экономика  и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 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) декабрь 2013г. 

2. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  «Аграрный 

менеджмент, Экономика в 

сельскохозяйственных 

предприятиях», май 2014г.  

3. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПУ Воронежского 

ГАУ «Иностранный язык 

повседневного общения»  

(74 часа), июнь 2015 г. 

4. ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G»   

(74 час) 05.06.2017 г. - 

01.07.2017 г. 

 

29,5 25,6 

7.  Широбоков 

Владимир 

Григорьевич 

Заведующий 

кафедрой 

бухгалтерско

го учета и 

аудита 

ВГАУ, 

 

Начальник 

Современные 

концепции 

финансового 

учета и 

отчетности. 

Риски в 

бухгалтерском 

учете и 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Бухгалтерский учет 

в сельском 

хозяйстве 

1. Decouverte de l’agriculture 

francaise a l’Esitpa  (72 часа) 11-

17 avril 2012 г. 

2. Чешсий университет 

естественных наук «Sustainable 

Development of Rural Are-as in 

the EU and the Czech Republic» 

(72 часа) июль 2013 г. 

35 33 



отдела по 

внутреннему 

контролю 

качества 

аудиторской 

деятельности 

ООО АКГ 

«Актив 

Черноземья» 

контроллинге 3. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I»  «Инвестиционный 

анализ и аудит»  (40 час.) 

апрель 2013 г. 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I»  

 «Подготовка резерва 

руководителей. 

Антикризисный менеджмент» 

(144 час.) 3-28 июнь 2013 г. 

5. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» «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» (40 

часов) 16-20 июнь 2014 г. 

6. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 



Петра I»  «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. 

7.Нижегородский 

Государственный Инженерно-

экономический Университет 

«Использование активных и 

интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе 

как условие эффективного 

усвоения знаний и 

формирования 

профессиональной 

компетентности будущих 

экономистов», октябрь 2015г. 

8. Ассоциация участников 

финансового рынка г. Москва 

«Путь к профессионально-

общественной аккредитации: 

опыт и перспективы», апрель 

2016г. 

9. МАОФЭО г.Москва 

«Модели сетевого 

взаимодействия в системе 

образования», октябрь 2016г. 

10. ИПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

Информационно-

коммуникационные технологии 



в образовательной 

деятельности» (76 ч),июнь   

2016 г. 

 

8.  Литвинов 

Дмитрий 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерско

го учета и 

аудита ВГАУ 

 

Консультант 

в области 

бухгалтерско

го учета ООО 

«Стройматер

иалы» 

 

 

Современные 

концепции 

аудита. 

Зарубежный 

опыт 

управленческого 

учета. 

Отчетность в 

системе 

управления 

организацией 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. АНО ВПО Московский 

гуманитарно-экономический 

институт «Менеджер 

социальной сферы» (502 часа), 

июнь 2013 г. 

2. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I «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» (74 

часа), сентябрь 2015 г. 

3. УМЦ по обучению и 

переподготовке 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

«Международные стандарты 

аудита» (40 часов), март 2016 г. 

4. Чешский университет 

естественных наук – 

«Development of agriculture and 

rural areas in new economical 

and judicial conditions» (72 

часа), сентябрь 2016г. 

5. АНО ВО Московский 

13,11 13,11 



гуманитарно-экономический 

университет, 2017. Повышение 

квалификации по программе 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе»  

(72 ч.)  

6.АНО ВО Московский 

гуманитарно-экономический 

университет, 2017. 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

«Управление образованием» 

(504 ч.)  

 

9.  Грибанов 

Александр 

Аркадьевич  

Доцент 

кафедры 

бухгалтерско

го учета и 

аудита 

ВГАУ, 

  

Ведущий 

специалист 

учетно-

аналитическо

го отдела 

ООО МТС 

«Агросервис

» 

Верхнехавско

го района 

Воронежской 

области 

Бюджетирование 

в системе 

управленческого 

учета и  

Контроллинга, 

Концепции и 

модели 

управленческого 

учета, 

 

  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

и аудит  

1. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» "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", 72 

часа, 12.2014 г.  

2. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ»  «Организация и 

управление системой 

13,9 13,9 

http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02


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, 09.2015 г. 

3.«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч апрель 

2017 г. 

 

10.  Воробьев 

Сергей 

Владимирович 

 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерско

го учета и 

аудита ВГАУ 

Стратегический 

и оперативный 

контроллинг. 

Автоматизирова

нные системы 

управленческого 

учета 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

и аудит 

 

1.Szent Istvan Egyetem, Hungary 

«Европейский опыт адаптации 

сельского хозяйственного 

сектора к условиям ВТО» (72 

часа)  март 2013 г.   

2. Университет Вайнштефан  

(Германия) - в рамках 

сотрудничества по 

международной программе 

MBA, (72 часа) май 2014 г. 

3. ИПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 72 ч апрель 2017 

г. 

20 20 

11.  Кузнецова 

Ирина 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерско

го учета и 

аудита ВГАУ 

 

Консультант 

Учетная 

политика в 

финансовом и 

управленческом 

учете 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.  ЗАО ИК «Информсвязь» 

«КонсультантПлюс/Технологи

я ПРОФ», 4 часа, 04.2013г. 

2.  ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

14,10 14,10 



по 

бухгалтерско

му учету ИП 

«Пеньков 

А.В.» 

дистанционного обучения 

eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

20 часов, 02.2013 г. 

3. Сертифицированный курс «1 

С: Предприятие 8». 

Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы). 

Ред. 3.0. (32 часа) 10.2015 г. 

4. ИПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч апрель 

2017 г. 

 

12.  Горлова 

Наталия 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерско

го учета и 

аудита ВГАУ 

 

Консультант 

по 

бухгалтерско

му учету ИП 

«Пеньков 

А.В.» 

Концептуальные 

основы 

бухгалтерского 

учета. 

Организация 

учета в условиях 

аутсорсинга 

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 

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. 

17 15,8 



13.  Улезько Ольга 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

налогов и 

налогооблож

ения ВГАУ 

Теория и 

практика 

налогового 

регулирования в 

экономике;  

Кандидат  

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 

1. ФГБОУ ВПО ВГАУ 

«Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях» (50 часов) с 13 

ноября-31 декабря 2012г. 

2. ФГБОУ ВПО СГАУ, 

Ставрополь, «Современные 

инновационные подходы к 

преподаванию учетно-

финансовых дисциплин» (72 

часа) 05 -15 ноября 2013г.  

3. ЗАО ИК «Информсвязь – 

Черноземье» «Консультант 

Плюс/Технология ПРОФ» 

01.04.2013г. 

4. ИПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч апрель 

2017 г.  

 

18 18 

14.  Костева 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерско

го учета и 

аудита ВГАУ 

Ведущий 

специалист 

учетно-

аналитическо

го отдела 

ООО МТС 

«Агросервис

» 

Верхнехавско

Концепции 

контроллинга 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

и аудит 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Современные 

инновационные подходы к 

преподаванию учетно-

финансовых дисциплин», 72 

часа, 11.2013г. 

2. ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

14,11 14,11 



го района 

Воронежской 

области 

организации online web-

конференций iWebinar», 74 

часа, 09.2015 г. 

3. ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 76 ч май 2017 

15.  Шатохина 

Любовь 

Александровн

а 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерско

го учета и 

аудита ВГАУ 

Управленческий 

учет в АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

в сельском 

хозяйстве 

1.Университет Вайнштефан 

 (Германия) - в рамках 

сотрудничества по 

международной программе 

MBA ( 50час.), май 2012г. 

2.ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLeaning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ» 

(20 часов) апрель 2012 г. 

3. POGGIO RUSCO(ITALY)-

VORONEZH(RUSSIA: between 

past and present the reasons for a 

partnership,ноябрь 2013 год. 

4. ЗАО ИК «Информсвязь»  

«Консультант Плюс 

/Технология ПРОФ» 01.04.2013 

г. 

5. ИПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ Актуальные 

вопросы менеджмента, 72 ч. 

февраль 2017 г.  

34 34 



16.  Климентов 

Александр 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

бухгалтерско

го учета и 

аудита ВГАУ 

Управленческий 

учет в 

сельскохозяйств

енных 

организациях 

Финансовый 

учет и 

отчетность в 

АПК(продвинут

ый уровень) 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

и финансы 

1. ФГОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ» «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения 

eLeaning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ»  

(20 часов)  май 2012г.  

2. ЗАО ИК «Информсвязь» 

«КонсультантПлюс/ 

Технология ПРОФ». 

01.04.2013г. 

3.POGGIO RUSCO(ITALY)-

VORONEZH(RUSSIA: between 

past and present the reasons for a 

partnership,ноябрь 2013 год. 

 4. Университет Вайнштефан 

 (Германия)  «Аграрный 

менеджмент», май 2014г. 

5. ИПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч апрель 

2017 г. 

6. ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G»   

(74 час) 05.06.2017 г. - 

01.07.2017 г. 

 

20 20 

17.  Казарцев  

Роман  

Степанович 

Заместитель 

исполнитель 

ного 

Инвестиционны

й анализ в 

системе 

Не имеет Не имеет Бухгалтерский  

учет и аудит 

1. Воронежский венчурный 

фонд  «Анализ прямых и 

венчурных инвестиций» (16 ч.) 

18,8 15,11 



директора 

Фонда 

содействия 

венчурных 

инвестиций в 

малые 

предприятия 

в научно - 

технической 

сфере 

Воронежской 

области  

 

Ассистент  

кафедры 

экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики   

ВГАУ 

контроллинга  18.11-21.11.2013г. 

2. Фонд развития интернет-

инициатив г. Москва 

«Программа обучения  

Трекеров» 17-22 июня 2014 г. 

3. Fabernovel и Российская 

Венчурная Компания, г. 

Париж, Франция 

«Образовательная экспедиция, 

посвященная инновационным 

экосистемам и кластерам» 21-

24 мая 2014 г. 

4. Фонд развития венчурных 

инвестиций в научно-

технической сфере 

Воронежской области г. 

Амерсфорт, Нидерланды 

«Изучение инновационной 

экосистемы в Нидерландах»,  5 

июня 2015 г. 

18.  Юрьева Анна 

Александровн

а 

Доцент 

кафедры 

истории, 

философии и 

русского 

языка ВГАУ 

Философия 

познания 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент 

Философия 

ВГПУ ВПО ВГПУ «История и 

философия науки» (108 часов)  

03.07 - 20.07.2015г. 

23,7 15,7 

19.  Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент  

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Профессиональн

ый иностранный 

язык, 

Техника 

перевода 

профессиональн

о-

ориентированны

х текстов 

Кандидат  

педагогичес

ких наук, 

кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

1.CELATA ( Кембриджский 

сертификат преподавателя 

английского языка) (120 час.) 

январь-февраль 2015г. 

2. Школа иностранных языков 

англо-континентал, Бормут, 

Великобритания «Getting the 

most from your teaching» 

(«Лексический подход в 

17,9 17,1 



обучении английскому языку») 

Ярославль (40 часов) август 

2016г. 

3  ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 

(74 час) 09.03.2017 г. - 

07.04.2017 г 

20.  Анненкова 

Надежда 

Николаевна 

Доцент  

кафедры 

иностранных 

языков и 

деловой 

международн

ой 

коммуникаци

и ВГАУ 

Профессиональн

ый иностранный 

язык, 

Техника 

перевода 

профессиональн

о-

ориентированны

х текстов 

Не имеет Не имеет Немецкий и 

английский язык 

1. Стажировка в СГАУ (74 

часа) март 2013г. 

2. ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 

(74 час) в период с 09.01.2017 

г. по 04.02.2017 г. 

 

41,6 38,6 

21.  Кольцова 

Ольга 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Охрана 

окружающей 

среды 

 

 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

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 конструктора 

электронных учебных курсов 

41 21,1 



 

 

 

 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar» (74 

часа) с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

 


