
38.05.01 Экономическая безопасность 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Кузнецова 

Елена Сер-

геевна 

Доцент кафедры 

русского и ино-

странных языков 

ВГАУ ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Деловой ино-

странный язык, 

Иностранный 

язык  

1. Кандидат 

педагогических 

наук. 

2. Кандидат 

экономических 

наук. 

Не имеет 1. Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация. 

2. 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.- 08.02.2015  

The teacher development programme PEARSON ELT, 

Манчестер, Великобритания, 6 часов, 11-14 апреля 2015 

2. Повышение квалификации, АНО ДПО «Институт диалога 

культур «Интерлингва»,  дополнительная профессиональная 

программа «Технология и анализ урока коммуникативного 

иноязычного образования», (72 часа)  удостоверение № 47 от 

30.10.2015 
3. Повышение квалификации, Дублинский городской 

университет, г. Дублин, Ирландия, Общий курс английского 

языка General English Course, (20 часов) 

27-31 июля 2015  
4. Повышение квалификации по 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 2016, 32 часа 

5. Повышение квалификации, Getting the most from your 

teaching, ЧУДО Школа Дмитрия Никитина, г. Ярославль, 40 

час. 22-26 августа 2016 

6. Повышение квалификации, Teaching English in Primary, 

ЧУДО Школа Дмитрия Никитина, г. Ярославль, 40 часов  20-

24 марта 2017 

7. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

 

18 17 



2.  Иконников 

Сергей 

Анатольев

ич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

История Кандидат 

исторических 

наук 

  «История» 1. Программа повышения квалификации, Отдел развития 

технологий обучения Управления по планированию и 

организации учебного процесса ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, по теме «Обучение практическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 CBT», в объеме 20 часов  

15.10.14  - 09.11. 2014г. 

2. Защита кандидатской диссертации 25.01.2016г. 

2 2 

3.  Ситникова 

Валентина 

Дмитриев-

на 

Доцент кафедры 

истории, фило-

софии и соци-

ально-

политических 

дисциплин 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Философия Кандидат фи-

лософских наук 

Доцент История 1. Краткосрочное обучение, Лингвистический центр ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ,  по программе «Английский язык повседнев-

ного общения», уровень Elementary Level, 120 час., 28.03.2011-

30.01.2012 г..  

2. Краткосрочное обучение,  Лингвистический центр ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, по программе «Английский язык повсе-

дневного общения», уровень Pre-Intermediate, 74 час., 

18.11.2011-25.05.2012 г. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

39,8 30 

4.  Федулова  

Ирина  

Юрьевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Консультант 

ООО им. 

К. Маркса 

(внешнее совме-

стительство) 

Профессиональ-

ная этика и слу-

жебный этикет, 

Документирова-

ние и докумен-

тооборот 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. КПК «Иностранный язык повседневного общения», 74 час., 

04.2014 г., ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. 

2.КПК «Актуальные проблемы менеджмента», 72 час., 23.01-

03.02.2017 г., ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.  

 

11, 0 5, 0 

5.  Алтухова 

 Елена  

Владими-

ровна 

Доцент кафедры 

истории, фило-

софии и соци-

ально-

политических 

дисциплин 

Психология Кандидат пси-

хологических 

наук 

Доцент История 1. КПК «Образовательный процесс в соответствии с ФГОС» 

(72 час.), ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, апрель 2016 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

16,4 16,4 



ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

6.  Шевцова  

Наталья  

Михайлов-

на 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Консультант 

ООО «Зернопро-

дукт» 

Конфликтология,  

Управление 

конфликтами 

Кандидат эко-

номических 

наук  

Доцент Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством 

КПК «Управление человеческими ресурсами», 72 час., 10.10-

20.10.2016 г., ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.  

  

12 12 

7.  Агапова  

Елена  

Анатоль-

евна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, стати-

стики и при-

кладной матема-

тики ФГБОУ 

Воронежский 

ГАУ 

Математика Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Информацион-

ные системы и 

технологии 

 1.Повышение квалификации по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», ИПКиПК ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 74 

часа, с 27.03 по 14.04. 2017г.  

8 8 

8.  Горюхина  

Елена  

Юрьевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ  

Информационные 

системы в эконо-

мике, 

Программные 

продукты в 

управлении, 

Информационная 

безопасность 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент 1. Прикладная 

математика; 

2. Информационн

ые технологии и 

системы профес-

сиональной дея-

тельности 

1. курс КонсультантПлюс Технология ПРОФ, Сертификат 

№181-13870, РИЦ Воронеж, 13.07.2015г. 

2. ЗАО ИК «Информсвязь» «КонсультантПлюс Технология 

ПРОФ», 13.07.2015г. 

3. Информационные технологии и системы в проф. 

деятельности, ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

36 26 

9.  Горелова 

Марина 

Владими-

ровна 

Старший препо-

даватель кафед-

ры экономиче-

ского анализа, 

статистики и 

прикладной ма-

тематики 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Эконометрика Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. «Применение систем компьютерной математики  «Maxima» 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров  

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 74ч., 

16.03.2015-20.04.2015г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

7 5 

10.  Тютюников 

Александр 

Алексан-

дрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Моделирование 

социально-

экономических 

систем и процес-

сов 

Кандидат эко-

номических 

наук 

 Не име-

ет 

1. Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством. 

2. Информационн

1. КПК «Эконометрика», г. Москва, Высшая школа экономи-

ки. Научно-исследовательский институт, 72 час., удостовере-

ние от 04.06.2015 г. 

2. Германия, г. Вайденбах, Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф, программа «Аграрный менеджмент. 

13 11 



ые технологии и 

системы профес-

сиональной дея-

тельности 

Экономика сельскохозяйственных предприятий», 72 час., сер-

тификат от  2.05.2015 г. 

10. Германия, г. Вайденбах, Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф, программа «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных предприятий», 72 час., сер-

тификат от 2.04.2016 г. 

11.  Толстых 

Александр 

Алексан-

дрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Информатика   Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент 1. Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит. 

2. Информационн

ые технологии и 

системы профес-

сиональной дея-

тельности 

Информационные технологии и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

13 13 

12.  Рябов  

Владимир 

Петрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Информацион-

ные технологии 

в управлении, 

Безопасность 

электронного 

документооборо-

та 

 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент 1. Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством. 

2. Информационн

ые технологии и 

системы профес-

сиональной дея-

тельности 

1.Курс КонсультантПлюс. 

Информационные технологии и системы в проф. деятельно-

сти, ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

2.Инклюзивное образование в вузе, ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ»,74 ч, с 04.07.2016г. по 22.07.2016г. 

18 18 

13.  Ефимов  

Артем  

Борисович 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и миро-

вой экономики 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ, 

ООО «ЛИДЕР-

СЕРВИС» кон-

сультант по во-

просам органи-

зации и планиро-

вания внешне-

экономической 

деятельности 

Экономическая 

теория 

кандидат эко-

номических 

наук 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

1. ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Управление человеческими ресурсами», 72 часа, 

02.2017 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

9 9 

14.  Мамистова 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и миро-

вой экономики 

История эконо-

мических учений 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-коммуникационные технологии в образова-

тельной деятельности»,  76 ч., 05.2017 г.  

13 9 



ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ  

15.  Саввин  

Александр 

Василье-

вич 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Экономика орга-

низаций (пред-

приятий) АПК 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

Сертификат об обучении практическим навыкам работы с сер-

вером поддержки дистанционного обучения eLearning Server 

3,4 и инструментом разработки электронных изданий учебно-

го назначения eAuthor 3,3CBT, ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 20 часов , 01.04.12 -01.05.2012 г. 

47 46 

16.  Мамистова 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и миро-

вой экономики 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ  

Мировая эконо-

мика и междуна-

родные эконо-

мические отно-

шения 

кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.  ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности»,  76 ч., 05.2017 г.  

13 9 

17.  Панина  

Елена  

Борисовна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, стати-

стики и при-

кладной матема-

тики ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Статистика 

 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

1. КПК. Лингвистический центр ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ. « Иностранный язык повседневного общения», 74 час. 

06.2015 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

30 26 

18.  Андрианов  

Евгений  

Алексан-

дрович 

Профессор ка-

федры безопас-

ности жизнедея-

тельности, меха-

низации живот-

новодства и пе-

реработки сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

Доктор сель-

скохозяйствен-

ных наук 

Доцент Механизация 

сельского хозяй-

ства 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в соответствии с должностны-

ми инструкциями», 74 час., 03.2015 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

25,1 13,1 

19.  Журкина 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, стати-

стики и при-

кладной матема-

тики ФГБОУ ВО 

Экономический  

анализ 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. «Аграрный менеджмент», «Экономика сельхозпредприя-

тий», Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф 

(ФРГ), 72 час., 05.2015 г. 

2. «Аграрный менеджмент», Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф (ФРГ), 72 час., 04.2016 г. 

3. Повышение квалификации по программе «Управление че-

10 9 



Воронежский 

ГАУ 

ловеческими ресурсами» Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 72 

ч. с 10.10.2016г. по 20.10.2016г. 

4. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

20.  Климентов 

Александр 

Дмитрие-

вич 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Бухгалтерский 

учет 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, контроль  и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

1 Agrar-Management» 

«Okonomie in den landwirtschaftlichem Betrieben», Университет 

Weihenstephan-Triesdorf Triesdorf (Deutschland) 27.04.2015г.-

02.05.2015г. 72 часа. 

2. Педагогика и психология высшей школы ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 10 апреля по 28 апреля 2017г. 72 часа. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

20 20 

21.  Сотникова 

Людмила 

Николаев-

на 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Деньги, кредит, 

банки 

 

 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. «Иностранный язык повседневного общения» (General Eng-

lish elementary level) 74 часа 20.02-20.06.2015г. 

2. an den Seminar mit den «Agrar-Management», «Okonomie in 

den landwirtschaftlichen Betriebe», Besichtigung der land-

wirtschaftlichen Betriebe und kulturellem Programm vom 

28.03.2016 bis 02.04.2016 in der HSWT in Triesdorf 

3. Стажировка в ПАО «Росгосстрахбанк» г. Воронеж с 

12.01.2016г. по 12.03.2016г., 72 часа. 

4. «Педагогика и психология высшей школы» 72 часа 27.03-

14.04.2017г.  Институт повышения квалификации и перепод-

готовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ Удостоверение 

№283. 

5. Стажировка в Финансово-экономической службе УК ООО 

«ЭкоНива-АПК Холдинг» 12.04.2017г.-12.05.2017г., 72 часа. 

6. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

15 13 

22.  Ухина 

Ольга  

Доцент кафедры 

финансов и кре-

Финансы Кандидат эко-

номических 

Доцент Бухгалтерский 

учет в сельском 

1.Эффективность экономического развития сельского 

хозяйства в ЕС, 72 ч. 27.08.2015 – 05.09.2015г. 
39 30 



Ивановна дита ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

наук хозяйстве 2.«Информационно- коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017 г. 

23.  Закшевская  

Елена  

Васильевна 

Зав. кафедрой 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

 ведущий науч-

ный сотрудник 

отдела маркетин-

га и рыночных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее совме-

стительство) 

Управление ор-

ганизацией 

(предприятием) 

Доктор эконо-

мических наук 

Профес-

сор 

Планирование 

сельского хозяй-

ства 

1. 4. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила техники  безопасности в соответствие 

с должностными  инструкциями» 74 часа, с 2.02.2015 г. по  

14.02.2015 г., удостоверение № 439. 

2. МГСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва, "Формирование 

эффективных моделей подготовки бакалавров и магистров для 

АПК по направлениям "Менеджмент" и "Экономика". 

Удостоверение №15-047 от10.04.2015г.                                                                

3.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, г.Воронеж «Организация и 

управление системой дистанционного обучения на базе 

eLearn-ing Server 3.4 с использованием конструктора 

электронных учебных курсов eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-конференций iWebinar» 74 часа. 

Удостоверение №01.09.2015 3-743/1-89 от 02.09.2015 г. 

4. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по программе «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций» 74 

часа с 13.04.2015 г по 23.04.2015 г., удостоверение № 1499. 

5. Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе « 

Актуальные вопросы менеджмента» 72 часа с 27.02.2017 по 

10.03.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

218. 

6.Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе « 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»  72 часа с 30.05.2016 по 

10.06.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

379. 

28 25 

24.  Захарова  

Надежда 

Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Управление  

организацией 

(предприятием) 

Кандидат эко-

номических 

наук  

Не имеет Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

1. Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе 

«Актуальные вопросы менеджмента» 72 часа с 27.02.2017 по 

10.03.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

219. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

34 12 



управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

25.  Терновых  

Елена  

Валериевна 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Страхование Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. «Применение инновационных методов в преподавании 

финансово-экономических дисциплин» институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа 

29.12.2016г. 

2. «Информационно- коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017 Удостоверение №317г. 

15 15 

26.  Агибалов 

Александр 

Владими-

рович 

Заведующий ка-

федрой финансов 

и кредита, 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ; 

Инвестиционный 

консультант 

ООО «ИНТЕР-

ФИНАНС» 

(внешнее совме-

стительство) 

Рынок ценных 

бумаг, 

Организация 

финансов в ком-

мерческом банке 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

1.«Использование активных и интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе как условие эффективного 

усвоения знаний и формирования профессиональной 

компетентности будущих экономистов» 2 ч., 7.10.2015г. 

2.«Применение инновационных методов в преподавании 

финансово-экономических дисциплин» институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа 

29.12.2016 Удостоверение 362405005037 ПК-1603-493. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

34 28 

27.  Вуколова 

Елена Гри-

горьевна 

Старший препо-

даватель кафед-

ры финансов и 

кредита ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Рынок ценных 

бумаг 

 

Не имеет Не имеет Бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве 

1.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 

2. «Информационно- коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 76 часов 27.03-14.04 2017 Удостоверение 

№259. 

37 27 

28.  Казьмин  

Антон  

Геннадье-

вич 

Старший препо-

даватель кафед-

ры налогов и 

налогообложе-

ния ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

 

Налоги и нало-

гообложение 

Кандидат  эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»,  76 ч., 04.2017 г. 

12 12 



29.  Кузнецова  

Ирина  

Владими-

ровна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Контроль и реви-

зия 

 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. Сертифицированный курс «1 С: Предприятие 8». 

Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы). Ред. 3.0., 32 часа, 10.2015 г. 

2.Педагогика и психология высшей школы ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 10 апреля по 28 апреля 2017г. 72 часа 

15 15 

30.  Яблонов-

ская Свет-

лана  

Ивановна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Экономическая 

безопасность 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. ИПК МСХА им. К.А. Тимирязева по теме «Продоволь-

ственная безопасность, как часть национально-экономической 

безопасности», 72 час., 10-21.11.2014 г.  

2. ФПК Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе «Педаго-

гика и психология высшей школы», 72 час, 10.04 – 28.04.2017 

г. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

16 11 

31.  Тарасенко  

Ольга  

Николаев-

на 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Аудит. 

Введение в спе-

циальность 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» 27 марта-14 апреля 

2017г. 76 часов. 

13 13 

32.  Деревен-

ских Мак-

сим  

Николае-

вич 

Доцент кафедры 

налогов и нало-

гообложения 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ  

Организация и 

методика прове-

дения налоговых 

проверок 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством 

1. 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, ФГБОУ ВПО ВГАУ 

2014г. 

2. ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»,  76 ч., 04.2017 г. 

16 14 

33.  Горланов  

Сергей  

Анатолье-

вич 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Оценка рисков, 

Инвестиции: 

оценка и про-

блемы развития, 

Государственная 

инвестиционная 

политика 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

1. ФПК УО Белорусская с/х академия Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров по программе 

«Современные тенденции развития аграрной науки», 72 час, 

28 мая - 1 июня 2015 г. 

2. 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 2015 г. 3. ФПК Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

29 27 



программа «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», 74 час, 13 апреля – 23 апреля 2015 

г. 

4. ФПК  ВГАУ по программе «Организация и управление 

системой дистанционного обучения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием конструктора электронных учебных 

курсов  eAuthor СВТ и модуля для организации online web-

конференций iWebinar», 74 час, 02.09. – 28.09.2015 г. 

34.  Уткин  

Дмитрий  

Викторо-

вич 

Доцент кафедры 

конституционно-

го и администра-

тивного права 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Административ-

ное право 

 

Кандидат юри-

дических наук 

Доцент Юриспруденция 1. «Педагогическая деятельность  в высшем профессиональ-

ном и дополнительном профессиональном образовании», 

01.09.2014 г. – 30.12.2015 г. 

13 13 

35.  Золотарев 

Иван Ива-

нович 

Доцент кафедры 

конституционно-

го и администра-

тивного права 

Административ-

ное право 

 

доцент Канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Юрист 1. «Педагогика и психология высшей школы» 72 часа, 4-

19.03.2015 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

16 14 

36.  Кателиков  

Александр  

Николаевич 

Доцент кафедры 

ИОМАС ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Современные 

платежные си-

стемы и их без-

опасность 

Кандидат эко-

номических 

наук 

 Не име-

ет 

1. Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит. 

2. Информационн

ые технологии и 

системы профес-

сиональной дея-

тельности 

1. Курс «КонсультантПлюс Технология ПРОФ», Сертификат 

№181-13912, РИЦ Воронеж, 21.07.2015 г. 

2. Информационные технологии и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

9 9 

37.  Минина  

Наталья  

Владими-

ровна 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых дисци-

плин ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Гражданское 

право  

 

Кандидат юри-

дических наук 

Доцент История 1.Лингвистический Центр ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ 

по программе «Иностранный язык повседневного общения» , в 

объеме 120 часов, 05.11.2013-28.05.2014г. 

2. Экономический факультет Чешского Университета 

естественных наук в г. Праге, 27.08-04.09.2016 г. «Развитие 

сельского хозяйства в регионах в экономическом и 

юридическом аспектах», 72 часа. 

21 15 

38.  Ремизов  

Дмитрий  

Геннадие-

вич 

Доцент кафедры 

конституционно-

го и администра-

тивного права 

ФГБОУ ВО Во-

Финансовое пра-

во 

Таможенное де-

ло 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет  Финансы  и кре-

дит; юриспру-

денция 

1. КПК «Иностранный язык повседневного общения», 74 час., 

15.12.2015-15.06.2016 г. на базе ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

10,1 9,1 



ронежский ГАУ нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

39.  Закшевская  

Татьяна  

Васильевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; Старший 

научный сотруд-

ник отдела нало-

гов и финансово-

кредитных от-

ношений ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее совме-

стительство) 

Антикризисное 

управление  

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Финансы и кре-

дит 

1. Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе 

«Актуальные вопросы менеджмента» 72 часа с 27.02.2017 по 

10.03.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

217. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

7 7 

40.  Дутов  

Юрий  

Иванович 

Доцент кафедры 

уголовного права 

и уголовного 

процесса ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Выявление эко-

номических пре-

ступлений 

Кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент Правоведение 1. «Обучение практическим навыкам работы с сервером под-

держки», ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 20.01-06.02.2015 г., 

20 час. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

43 21 

41.  Саушкин  

Александр  

Сергеевич 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Оценка недви-

жимости 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.  ИПК ФГБОУ ВО ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ Английский язык 

повседневного общения, 74 час,   

ноябрь 2013 - май 2014 г. 

2. Институт повышения квалификации и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, программа «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций», 74 

час,  

13 апреля – 23 апреля 2015 г. 

3. Чешский университет естественных наук, Прага,  по теме 

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий в новых 

экономико-правовых условиях», 72 час, 27.08 – 04.09.2016 г. 

4. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

9 6 



74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

42.  Золотарева 

Наталья  

Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Организация 

предпринима-

тельской дея-

тельности  

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. 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, 2015. 72 часа 

2.Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Информационно-комуникационные технологии в 

образовательной деятельности» Институт повышения 

квалификации  п переподготовке кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 76 часов. 15.05. – 31. 05.2017 г. 

12 12 

43.  Ратникова 

Наталья 

Дмитриев-

на 

Заведующий ка-

федрой , 

доцент кафедры 

уголовного права 

и уголовного 

процесса 

Уголовное право 

 

Заведующий 

кафедрой , 

доцент 

Канди-

дат  

юриди-

ческих 

наук 

Правоведение 

 

1. Институт повышения квалиф. 72 часа «Обучение мерам 

пожарной безопасности»  ВГАУ 19.04.2015 – 23.04.2015г. 

2. Лингвистический  Центр ФГБОУ ВО ВГАУ 

«Иностранный язык повседневного общения» 74 часа  с 20.02. 

2015 по 20.06.2015 г. 

3. Чешский земледельческий университет  «Развитие 

сельского хозяйства и сельских районов в новых 

экономических и юридических условиях». 27.08.2016г.-

04.09.2016 г. 72 часа. 

4. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

39 20 

44.  Кургузкина 

Елена Бо-

рисовна 

Профессор ка-

федры уголовно-

го права и уго-

ловного процесса 

Уголовный про-

цесс 

Уголовное право 

Профессор  доктор 

юриди-

ческих 

наук 

Правоведение 

 

1. Суд Железнодорожного р-на  г. Воронежа 29.02.2016г-

16.03.16 

72 часа. 

2. Чешский земледельческий университет  «Развитие 

сельского хозяйства и сельских районов в новых 

экономических и юридических условиях». 27.08.2016г.-

04.09.2016 г.,72 часа. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

44 20 

45.  Хузина 

Нана Алек-

сандровна 

Доцент кафедры 

уголовного права 

и уголовного 

процесса 

Криминалистика 

Уголовный про-

цесс 

Криминология 

Финансовые рас-

Доцент Канди-

дат  

юриди-

ческих 

наук 

Юрист 1. ФГБОУ ВО ВГАУ «Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе eLearning Server 3,4, с 

использованием конструктора электронных учебных курсов» 

74 часа  с 02.09. 2016 по 28.09.2016 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

24 15 



следования 

Судебная эконо-

мическая экспер-

тиза 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

46.  Сабетова  

Татьяна  

Владисла-

вовна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Специалист от-

дела по управле-

нию персоналом 

ООО «Строй-

инвест Лайн» 

Система госу-

дарственного и 

муниципального 

управления. 

Управление раз-

витием террито-

рий. 

Управление раз-

витием террито-

рий. 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент 1. Коммерция. 

2. Юриспруденц

ия 

1. Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе 

«Актуальные вопросы менеджмента» 72 часа с 23.01.2017 по 

03.02.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

61. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

14 13 

47.  Подлесных 

Сергей  

Николае-

вич 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых дисци-

плин ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Теория государ-

ства и права 

Кандидат юри-

дических наук 

Доцент Юриспруденция 1.Негосударственное образовательное учреждение «Институт 

социального образования» «Психология высшей школы и 

коммуникативные навыки деятельности преподавателя  ВУЗа» 

в объеме 36 часов, 02.03.2015- 28.08. 2015г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

4 3 

48.  Шелестов 

Дмитрий  

Станисла-

вович 

Доцент кафедры 

конституционно-

го и администра-

тивного права 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Конституцион-

ное право России 

Кандидат юри-

дических наук 

Доцент Юриспруденция 1.«Педагогическая деятельность в высшем профессиональном 

и дополнительном профессиональном образовании», 

01.09.2014-30.12.2015 г. 

2. Efficiency of Economic Agricultural  Development in the EU, 

72 час., 27.08.2015-5.09.2015 г. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

17 17 

49.  Брякина  

Анастасия  

Владими-

ровна 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых дисци-

плин ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Предпринима-

тельское право  

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Юриспруденция 1.МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» по программе «Вопросы экономики 

и банковской деятельности при организации научно-

исследовательской работы обучающихся по программа 

среднего профессионального образования» в объеме 16 часов, 

02.2016г. 

2.МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

7 6 



социального управления» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» в объеме 16 

часов, 01.2016г. 

3. ФГБОУ ВО «ВГАУ» направление «Юриспруденция», в 

объеме 530 часов, 1.02.2016г. 

4. Экономический факультет Чешского Университета 

естественных наук в г. Праге, 27.08-04.09.2016 г. «Развитие 

сельского хозяйства в регионах в экономическом и 

юридическом аспектах», 72 часа 

5. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

50.  Терновых  

Констан-

тин Семе-

нович 

Заведующий ка-

федрой органи-

зации производ-

ства и предпри-

нимательской 

деятельности в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; Ведущий 

научный сотруд-

ник отдела пред-

принимательства 

и кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее совме-

стительство) 

Планирование на 

предприятии  

Доктор эконо-

мических наук 

Профес-

сор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

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 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  с 15.05 – 31.05.2017 г. 

39 33 

51.  Алексеева 

Надежда  

Васильевна 

Старший препо-

даватель кафед-

ры управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Управление пер-

соналом  

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе «Управление 

человеческими ресурсами» 72 часа с 10.10.2016г. по 

20.10.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

538. 

14 7 



52.  Шилова  

Наталья  

Петровна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Экономика труда Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. 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. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

10 10 

53.  Козлобаева  

Евгения  

Андреевна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Теневая эконо-

мика 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. 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. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

27 13 

54.  Кучеренко 

Ольга  

Ивановна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Управление за-

тратами пред-

приятия 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

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. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

25 20 

55.  Дурова  

Людмила  

Викторов-

на 

Старший препо-

даватель кафед-

ры финансов и 

кредита ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Организация 

финансов в ком-

мерческом банке 

Не имеет Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. 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. 

2. «Информационно- коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 76 часов 27.03-14.04 2017 Удостоверение 

№303. 

3. «Цkonomie in den landwirtschaftlichen Betrieben», 

«Agrarpolitik» Besichtigung der landwirtschaftlichen Betriebe und 

kulturellem Programm 23.04-29.04.2017г. in der HSWT in 

Triesdorf teilgenommen» 

16 16 



56.  Дьяченко  

Елена  

Юрьевна 

Старший препо-

даватель кафед-

ры бухгалтерско-

го учета и аудита 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Организация и 

учет операцион-

ной деятельно-

сти в коммерче-

ском банке 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» 27 марта-14 апреля 2017г. 76 часов. 

9 9 

57.  Припадчев  

Андрей  

Алексан-

дрович 

Доцент кафедры 

истории, фило-

софии и соци-

ально-

политических 

дисциплин 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Правовое регу-

лирование  

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности, Государ-

ственное регули-

рование внешне-

экономической 

деятельности 

Кандидат исто-

рических наук 

Не имеет История 1. Профессиональная переподготовка «Юриспруденция. 

Правоведение». Институт развития дополнительного 

профессионального образования г. Москва (520 час.). 15 

октября 2015 г. 

2. Профессиональная переподготовка «Государственное и 

муниципальное управление». Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ (288 час.). Март 2017 г. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

12 5 

58.  Олейнико-

ва Раиса  

Федоровна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Региональная 

экономика 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

1. ФПК на базе Отдела развития технологий обучения 

Управления по планированию и организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по программе 

«Обучение практическим навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» ,  20 час,  15.10- 09.11. 2014 г. 

ВГАУ 

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. 

51 50 

59.  Луценко 

Павел 

Александр

ович 

Доцент кафедры 

уголовного права 

и уголовного 

процесса 

Уголовное пра-

во: преступления 

в сфере эконо-

мики 

Кандидат 

юридических 

наук 

 Юриспруденция 1. Российский  университет дружбы народов  «Проблемы 

квалификации преступлений» - 144 ак. часа, с 3 марта 2014 г 

по 3 августа 2014 г 144 ак. часа. 

2. Чешский земледельческий университет «Развитие сельского 

хозяйства и сельских районов в новых экономических и 

юридических условиях». 27.08.2016г.-04.09.2016 г. 72 часа. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

4 3 



объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

60.  Харьков-

ский Евге-

ний Лео-

нидович 

Профессор ка-

федры уголовно-

го права и уго-

ловного процесса 

Уголовное  пра-

во 

Криминология 

Профессор 

 

Канди-

дат  

юриди-

ческих 

наук 

Юрист 1. ФГБОУ ВО ВГАУ «Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе eLearning Server 3,4, с 

использованием конструктора электронных учебных курсов» 

74 часа  с 02.09. 2016г. по 28.09.2016 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

22 18 

61.  Ткачёва  

Юлия  

Викторов-

на 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Бухгалтер ООО 

«ИТК» (внешнее 

совместитель-

ство) 

Международные 

валютно-

финансовые от-

ношения 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.«Обучение практическим навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обучения eLerning Server 3.4  и  

инструментом разработки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» на базе Отдела развития 

технологий обучения Управления по планированию и 

организации учебного процесса ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ в объёма 20 часов с 15.10.14г. по 09.11.14г. 

2.Стажировка в ООО «Интернэшнл Технолоджик Консалтинг» 

с 19.10.2015 по 04.12.215г. 

3. 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. 

4.«Применение инновационных методов в преподавании 

финансово-экономических дисциплин» институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа  

29.12.2016г. 

9 8 

62.  Щукина  

Ольга  

Дмитриев-

на 

Старший препо-

даватель кафед-

ры физического 

воспитания 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ  

Физическая 

культура 

Не имеет Не имеет Физическое вос-

питание 

1. Курсы по программе: «Иностранный язык повседневного 

общения» 74 часа, с 5.12.2016г. по 10.05.2017г. 

Лингвистический центр ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

2. Курсы по программе: «Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

34 34 

63.  Данькова 

Татьяна 

Заведующий ка-

федрой  

Русский язык и 

культура речи 

Доктор фило-

логических 

Доцент Учитель русско-

го языка и лите-

1. Программа повышения квалификации, Российский 

университет дружбы народов, по курсу «Методика проведения 

16 16 



Николаев-

на 

русского и ино-

странных языков 

ВГАУ 

(факультатив) 

 

наук ратуры интеграционного экзамена по русскому языку, истории России 

и основам законодательства РФ»,  72часа, 29.09.14 - 03.10. 

2014г.  
2.  Академический обмен (чтение лекций за рубежом в 

количестве 50 часов). Кафедра русского и сербского языков и 

литературы, философский факультет Университета в 

Восточном Сараево (г. Пале. Босния и Герцеговина, 

Республика Сербская).  

с 28.02.2017г.  по 30.03.2017г. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

64.  Кольцова 

Ольга Ми-

хайловна 

доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Охрана окружа-

ющей среды 

 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент биология-

зоология позво-

ночных 

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 период с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

40  40   

 

 
 

 


