
Кадровое обеспечение основной  профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 - Экономика,  магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Доля 

ставки, 

вид 

заня-

тости 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая сте-

пень (с уточ-

нением ка-

ких наук) 

Ученое 

звание 

Направление подго-

товки и (или) спе-

циальность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пе-

реподготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(лет) 

1 2 3         

1. Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

профессор 

кафедры 

экономиче-

ской теории 

и мировой 

экономики 

ВГАУ, 

 

ООО «Вик-

тория», со-

ветник ди-

ректора по 

экономиче-

ским вопро-

сам 

1,0 

осн. 

 

 

 

 

 

 

совм. 

Микроэко-

номика 

(продвину-

тый уро-

вень), Мак-

роэкономика 

(продвину-

тый уро-

вень); Исто-

рия и мето-

дология 

экономиче-

ской науки 

доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Экономика и 

управление аграр-

ным производством 

1. ИПК ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ «Актуаль-

ные вопросы менеджмен-

та», 72 часа, 03.2017 г. 

2. Повышение квалифи-

кации по программе «Ор-

ганизация и управление 

системой обучения на ба-

зе eLearning Server 4G», 

74 часа, 09.03-

07.04.2017г., ВГАУ 

20 16 

2. Буховец 

Алексей  

Георгиевич 

Профессор 

кафедры 

экономиче-

ского анали-

за, статисти-

ки и при-

кладной ма-

тематики 

1,0 

осн. 

Экономет-

рика (про-

двинутый 

уровень) 

 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук, 

доктор тех-

нических 

наук, 

Доцент, 

профессор 

Прикладная мате-

матика 

1.«Современные методы 

анализа социально-

экономических систем»,  

 26.02-28.02.2015г., 32 ч(в 

т.ч. 18 ауд.часов) , РЭШ 

 

2.«Организация и управле-

ние системой дистанцион-

ного обучения на базе 

eLerning Server 3.4,с исполь-

зованием конструктора 

38 34 



электронных учебных ре-

сурсов eAutor CBT и модуля 

для организации online  web- 

конференций iWebinar», 74 

ч., 

Институт повышения ква-

лификации и переподготов-

ки кадров ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ, 

02.09-28.09.2015 

 

3.Повышение квалификации 

по программе «Информаци-

онно- коммуникационные 

технологии в образователь-

ной деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ  76 часов, май 2017 

3. Меделяева 

Зинаида 

Петровна 

Завкафед-

рой, про-

фессор ка-

федры эко-

номики 

АПК 

1,0 

осн. 

Экономики 

фирмы, 

Экономика 

отраслевых 

рынков 

 

Доктор 

экономиче-

ских наук 

Профес-

сор 

Экономика и ор-

ганизация сель-

ского хозяйства 

1. Семинар по теме «Аг-

рарный менеджмент» 

Triesdorf (Deutschland), 72 

часа, 27.04-02.05.2015 г. 

2. ФПК Организация и 

управление системой ди-

станционного обучения 

на базе eLearning Server 

3.4, с использованием 

конструктора электрон-

ных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar, 74 

час, 02.09.2015-28.09.2015 

34 29 



г. ВГАУ 

3. ФПК XII Российская 

агропромышленная вы-

ставка «Золотая осень» 

08.10-11.10.2015 г. 

4. ФПК ФГБОУ ВО РГАУ 

– МСХА имени К.А. Ти-

мирязева по программе: 

«Направления совершен-

ствования образователь-

ных программ подготовки 

экономистов и менедже-

ров для АПК и перспек-

тива перехода на ФГОС 

ВО нового поколения», 36 

час, 23.11-25.11.2016 г. 

5. ФПК Институт повы-

шения квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе «По-

жарно-технический ми-

нимум для руководителей 

организаций и ответ-

ственных «за пожарную 

безопасность», 72 час, с 

30.01-09.02.2017 г. 

6. ФПК Институт повы-

шения квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе 

«Охрана труда. Нормы и 



правила техники безопас-

ности в соответствии с 

должностными обязанно-

стями» 72 час, 13.02-

22.02. 2017 г. 

4. Шалаев 

Алексей 

Владимиро-

вич 

Доцент  1,0 

осн. 

Бизнес-

планирова-

ние 

 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

т аудит 

Удостоверение  о повыше-

нии квалификации  в инсти-

туте повышения квалифика-

ции и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ по программе 

«Образовательный процесс 

в соответствии с ФГОС» (72 

часа).   10.03 - 22 .04.2016 г. 

12 12 

5. Сабетова 

Татьяна 

Владисла-

вовна 

Доцент ка-

федры 

управления 

и маркетин-

га в АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронеж-

ский ГАУ. 

Специалист 

отдела по 

управлению 

персоналом 

ООО 

"Стройин-

вест Лайн"  

1,0 

осн. 

 

 

 

 

 

 

совм. 

Логистика, 

Реклама и 

рекламное 

дело  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Коммерция. Юрис-

пруденция 

1. Институт повышения ква-

лификации и переподготов-

ки кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ по программе 

«Актуальные вопросы ме-

неджмента» 72 часа с 

23.01.2017 по 03.02.2017 г.  

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Органи-

зация и управление систе-

мой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ча-

са, 09.01-04.02.2017 г., 

ВГАУ 

14 13 

6. Чарыкова 

Ольга  

Генсановна 

Профессор 

кафедры 

управления 

и маркетин-

га в АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронеж-

0,25 

(внеш-

нее 

сов-

меще-

ние) 

Актуальные 

проблемы 

маркетинга, 

Современ-

ные пробле-

мы эконо-

мической 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Гидрогеология и 

инженерная геоло-

гия 

1.ФГБОУ «Российская ин-

женерная академия менедж-

мента и агробизнеса» г. 

Москва по программе «Ав-

томатизированные системы 

обработки информации и 

управления» 72 часа. с 

35 12 



ский ГАУ 

(внешнее 

сомвести-

тельство). 

Зам. дирек-

тора по 

научной ра-

боте, зав. 

отделом 

маркетинга 

и рыночных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАП

К ЦЧР Рос-

сии (осн.). 

науки и 

производ-

ства  

3.06.2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 2930. 

2. ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, КПК по про-

грамме «Иностранный язык 

повседневного общения», 74 

час., Удостоверение от 

04.2014 г. 

7. Горланов 

Сергей 

Анатолье-

вич 

Доцент ка-

федры эко-

номики 

АПК 

0,5 

внутр. 

Аграрная 

экономика 

 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и ор-

ганизация с/х 

1. ФПК УО Белорусская 

с/х академия Институт 

повышения квалификации 

и переподготовки кадров 

по программе «Современ-

ные тенденции развития 

аграрной науки», 72 час, 

28 мая - 1 июня 2015 г. 

2. ФПК Институт повы-

шения квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, программа « 

Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопас-

ности в соответствии с 

должностными инструк-

циями», 74 час, 02 февра-

ля – 14 февраля 2015 г. 3. 

29 27 



ФПК Институт повыше-

ния квалификации и пе-

реподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ, программа 

«Обучение мерам пожар-

ной безопасности работ-

ников организаций», 74 

час, 13 апреля – 23 апреля 

2015 г. 

4. ФПК  ВГАУ по про-

грамме «Организация и 

управление системой ди-

станционного обучения 

на базе eLearning Server 

3.4, с использованием 

конструктора электрон-

ных учебных курсов  eAu-

thor СВТ и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar», 

74 час, 02.09-28.09.2015 г. 

8. Рябов Вла-

димир Пет-

рович 

Доцент ка-

федры ин-

формацион-

ного обеспе-

чения и мо-

делирования 

агроэконо-

мических 

систем 

0,5 

внутр. 

Компьютер-

ные техноло-

гии в эконо-

мической 

науке и про-

изводстве, 

Информаци-

онные тех-

нологии в 

экономике 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и управ-

ление аграрным 

производством 

Учебный центр ЗАО ИК 

"Информсвязь -Черноземье", 

04.07.12г. , курс Консуль-

тантПлюс. 

Информационные техноло-

гии и системы в проф. дея-

тельности, ФГБОУ ВО «Во-

ронежский ГАУ», 

26.12.2016 

Инклюзивное образование в 

вузе, ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский ГАУ»,74 ч, с 

18 18 



04.07.2016 по 22.07.2016г. 

9. Щевелева 

Галина  

Михайловна 

Профессор 

кафедры ис-

тории, фи-

лософии и 

социально-

политиче-

ских дисци-

плин 

1,0 

осн. 
Педагогика 

и психоло-

гия 
 

Доктор пе-

дагогиче-

ских наук 

Профессор Полупроводнико-

вые приборы 

Курсы повышения квалифи-

кации «Аграрный менедж-

мент» (МВА), Германия (72 

часа). Май 2015 г. 

Курсы повышения квалифи-

кации «Эффективность эко-

номического аграрного раз-

вития в странах Евросоюза». 

Пражский университет есте-

ственных наук (72 час.). 

Сентябрь 2015 г. 

Курсы повышения квалифи-

кации 

По программе «информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в образователь-

ной деятельности» ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (76 

час). Май 2016 г. 

41 41 

10. Улезько 

Ольга 

Викторовна 

Доцент ка-

федры нало-

гов и нало-

гообложе-

ния 

1,0 

осн. 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

Кандидат  

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ хозяйствен-

ной деятельности 

 

ИПК и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ «Педагогика и 

психология высшей шко-

лы»,  72 ч., 04.2017 г. 

20 18 

11. Воробьев 

Сергей  

Владимиро-

вич 

Доцент ка-

федры бух-

галтерского 

учета и 

аудита 

1,0 

осн. 

Управленче-

ский учет 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский учет 

и аудит 

 

1. «Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовательной 

деятельности»  

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени импера-

тора Петра I» 27 марта-14 

апреля 2017г. 76 часов 

20 20 

12. Загайтов 

Исаак  

Профессор 

кафедры 

0,25 

Осн. 

Макроэко-

номическое 
Доктор 

экономиче-

Профес-

сор 

Экономика сель-

ского хозяйства 

ФПК Организация и 

управление системой ди-

58 47 



Бениами-

нович 

экономики 

АПК 

планирова-

ние и про-

гнозирова-

ние 

 

ских наук станционного обучения 

на базе eLearning Server 

3.4, с использованием 

конструктора электрон-

ных учебных курсов 

eAuthor CBT И модуля 

для организации online 

web-конференций 

iWebinar, 74 час, 02.09. – 

28.09.2015 г. ВГАУ 

13. Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент ка-

федры 

управления 

и маркетин-

га в АПК  

1,0 

осн. 

Стратегиче-

ский марке-

тинг 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Статистика.  Орга-

низация агропро-

мышленного про-

изводства 

1. Институт повышения ква-

лификации и переподготов-

ки кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ по программе 

«Актуальные вопросы ме-

неджмента» 72 часа с 

23.01.2017 по 03.02.2017 г.  

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Органи-

зация и управление систе-

мой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ча-

са, 09.01-04.02.2017 г., 

ВГАУ 

34 17 

14. Кулев  

Сергей 

Алексан-

дрович 

Доцент ка-

федры ин-

формацион-

ного обеспе-

чения и мо-

делирования 

агроэконо-

мических 

систем 

1,0 

осн. 

Моделирова-

ние социаль-

но-

экономиче-

ских процес-

сов и систем 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и органи-

зация сельского хо-

зяйства 

Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf, april  02, 2016г 

Университет Вайнштефан 

 (Германия)  an den Seminar 

mit den «Agrar-

Management», «Okonomie in 

den landwirtschaftlichen Be-

triebe», Besichtigung der 

landwirtschaftlichen Betriebe 

und kulturellem Programm 

vom 28.03.2016 bis 

31 29 



02.04.2016 in der HSWT in 

Triesdorf 

Информационные технологии 

и системы в проф. деятельно-

сти, ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский ГАУ», 26.12.2016 

15. Югов  

Евгений 

Александро-

вич 

Доцент ка-

федры эко-

номики 

АПК 

1,0 

осн. 

Экономиче-

ские иссле-

дования, 

Социологи-

ческие ме-

тоды иссле-

дования 

 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Агрономия 1. ФПК Институт повыше-

ния квалификации и пере-

подготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Педагогика и 

психология высшей шко-

лы», 72 часа, 27.03-

14.04.2017 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Органи-

зация и управление систе-

мой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ча-

са, 09.03-07.04.2017 г., 

ВГАУ 

21 20 

16. Яблонов-

ская  

Светлана 

Ивановна 

Доцент ка-

федры эко-

номики 

АПК 

1,0 

осн. 

Экономиче-

ская без-

опасность и 

обществен-

ное благосо-

стояние 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

 Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. ФПК Институт повыше-

ния квалификации и пере-

подготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Педагогика и 

психология высшей шко-

лы», 72 часа, 10.04-

28.04.2017 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Органи-

зация и управление систе-

мой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ча-

са, 09.03-07.04.2017 г., 

ВГАУ 

16 11 



17. Саушкин 

Александр 

Сергеевич 

Доцент ка-

федры эко-

номики 

АПК 

0,5 
Внешн. 

Экономика 

и управле-

ние в систе-

ме аграрно-

го образова-

ния  

 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

 Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.ФПК Институт повышения 

квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, про-

грамма «Обучение мерам 

пожарной безопасности ра-

ботников организаций», 74 

час, 13 апреля-23 апреля 

2015 г. 

2. ФПК по теме «Развитие 

сельского хозяйства и сель-

ских территорий в новых 

экономико-правовых усло-

виях», Чешский университет 

естественных наук, Прага, 

72 час, 27.08-04.09.2016 г. 

3. Повышение квалифика-

ции по программе «Органи-

зация и управление систе-

мой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ча-

са, 09.03-07.04.2017 г., 

ВГАУ 

9 6 

18. Кольцова 

Ольга 

Михайлов-

на 

Доцент 

кафедры 

земледелия 

и агроэко-

логии  

 

 

0,5 

осн. 

Охрана 

окружаю-

щей среды 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Доцент Биолог, зоология 

позвоночных 

1. Организация и управле-

ние системой дистанцион-

ного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с ис-

пользованием конструктора 

электронных учебных кур-

сов eAuthor CBT и модуля 

для организации online web-

конференций iWebinar, про-

должительность 74 часа в 

период с 2.09.2015г. по 

28.09.2015г. 

40 40 

 

 

 

19. Кузнецова Доцент ка- 0,25 Иностран- кандидат  Лингвистика и 1. Курс подготовки и экза- 18 17 



Елена  

Сергеевна 

федры рус-

ского и ино-

странных 

языков 

осн. 

 

ный язык  педагогиче-

ских наук, 

кандидат 

экономиче-

ских наук  

межкультурная 

коммуникация 

мен на получение Кем-

бриджского сертификата 

преподавателя английского 

языка CELTA, 120 часов, 

Школа иностранных языков 

Англо-Континентал, Бор-

мут, Великобритания, 12.01- 

08.02.2015 г. 

The teacher development pro-

gramme PEARSON ELT, 

Манчестер, 

Великобритания, 6 часов, 

11-14 апреля 2015 г. 

2. Повышение квалифика-

ции, АНО ДПО «Институт 

диалога культур «Интер-

лингва»,  дополнительная 

профессиональная програм-

ма «Технология и анализ 

урока коммуникативного 

иноязычного образования», 

(72 часа)  удостоверение № 

47 от 30.10.2015 

3. Повышение квалифика-

ции, Дублинский городской 

университет, г. Дублин, Ир-

ландия, Общий курс англий-

ского языка General English 

Course, (20 часов) 

27-31 июля 2015  

Повышение квалификации 

по дополнительной профес-

сиональной программе «Во-

влекай и обучай» или гей-

мификация в образовании: 

как ее применять на профес-



сиональном уровне», РА-

КУРС, г. Санкт-Петербург,  

сертификат № 6300ЗК, 1-29 

марта 2016, 32 часа 

4. Повышение квалифика-

ции, Getting the most from 

your teaching, ЧУДО Школа 

Дмитрия Никитина, г. Яро-

славль, 40 час. 22-26 августа 

2016 

5. Повышение квалифика-

ции, Teaching English in 

Primary, ЧУДО Школа 

Дмитрия Никитина, г. Яро-

славль, 40 часов  

20-24 марта 2017 

6. Повышение квалифика-

ции по программе «Органи-

зация и управление систе-

мой обучения на базе 

eLearning Server 4G», 74 ча-

са, 09.03-07.04.2017 г., 

ВГАУ 

 
 


