
Список штатных работников ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ из числа профессорско-преподавательского состава 

 
Ф.И.О. Должность Ученая 

степень  

Ученое звание Уровень 

образова

ния 

Квалификаци

я 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и год 

окончания 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и (лет) 

Авдеев Евгений 

Валентинович 

Ассистент 

кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

экономических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышл

енного 

комплекса 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе 

«Информационно-

комуникационные технологии в 

образовательной 

деятельности», 76 часов. 15.05. 

– 31. 05.2017 г. 

5 5 

Агапова Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Математик, 

системный 

программист 

Прикладная 

математика и 

информатика 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности», 74 часа, с 27.03 

по 14.04. 2017г.  9 7 

Агеева Ольга 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе «Педагогика 

и психология высшей школы»,  

27.03 – 14.04.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программа 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» 74 часа с 

09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 23 14 

Агибалов 

Александр 

Владимирович 

Декан 

экономического 

факультета, 

заведующий 

кафедрой  

финансов и 

кредита,  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями», 

74 часа, 02.03.2015 по 

13.03.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 35 29 



ПК «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации», №1502, 74 часа с 

19.04.2015 по 23.04.2015 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ»  ПК по 

программе «Применение 

инновационных методов в 

преподавании финансово-

экономических дисциплин» 

институт дополнительного 

образования» 72 часа 

29.12.2016 Удостоверение 

362405005037 ПК-1603-493 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» 74 часа с 

09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

 

Адерихин 

Владимир 

Васильевич 

Доцент кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования   

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент  Специал

итет 

Инженер-

гидролог 

Гидрология 

суши 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности», 76 часов с 

10.04.17г. по 28.04 17г. 47 44 

Акименко 

Андрей 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения 

и геодезии 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

Агроинженери

я 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности», 76 часов с 

10.04.17г. по 28.04 17г. 17 17 

Аксенов Игорь 

Игоревич  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженер Электрификац

ия и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВО ВГЛТУ ПК по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в системах 

автоматизированного 

проектирования», центр 

дополнительного 

профессионального 6 5 



образования, 72 часа, апрель 

2016 г. 

Стажировка на кафедре 

вычислительной техники и 

информационных систем 

ФГБОУ ВО ВГЛТУ, май 2015 

г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4 G» 74 часа с 

09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

Аксенова Анна 

Геннадьевна 

Ассистент 

кафедры 

экономики АПК 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Педагогика и 

психология высшей школы», 72 

час, 27.03 – 14.04.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 9 9 

Алексеева 

Надежда 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Лингвист. 

Преподавател

ь 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе «Управление 

человеческими ресурсами» 72 

часа с 10.10.2016 по 20.10.2016 

г. Удостоверение о повышении 

квалификации № 538. 15 7 

Алещенко 

Ольга 

Михайловна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

КУЗ Воронежской области 

«Воронежский областной 

клинический центр медицины 

катастроф» ПК «Первая 

помощь пострадавшим при 

несчастных случаях»,4582, 

21.12.2016 по 23.12.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности», 

76 часов 27.03-14.04 2017 13 13 



Удостоверение №320 

Алифанов 

Сергей 

Валентинович 

Доцент кафедры 

общей 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Комплексная оценка с.-х. 

животных» ВНИИ генетики и 

разведения животных 

Россельхозакадемии г. Санкт-

Петербург – май 2017 года  -  

72 часа 

ФПК ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская академия 

ветеринарной медицины»по 

программе «Комплексная 

оценка крупного рогатого 

скота» 72 часа с 22мая 2017 

г.по 02 июня 2017 г 

 30 28 

Алтухов Борис 

Николаевич 

Доцент кафедры 

анатомии и 

хирургии 

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» (72 часа)  с 02.05.2017 по 

17.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 29 12 



Алтухов 

Василий 

Петрович 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету в 

сельском 

хозяйстве 

Бухгалтерский 

учет в 

сельском 

хозяйстве 

«Agrar-Management» Okonomie 

in der landwirtschatlichen 

Betrieben с 28.03.2016 по 

02.04.2016г. ; 72 часа. 

.Воронежский ГАУ программа 

«Организация и управление 

системой  обучения на базе 

eLearning Server 4G» 74 часа с 

09.01.17 г по 04.02.17 г 37 23 

Андрианов 

Алексей 

Александрович 

Доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями», 

№474 74 часа, 03.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 25 14 

Андрианов 

Евгений 

Александрович 

Профессор 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями», 

№199 74 часа, 03.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 

 26 14 

Аносова 

Марина 

Владимировна 

Доцент кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном-

технолог 

Технология 

хранения и 

переработки 

растениеводче

ской 

продукции 

Профессиональная 

переподготовка ВГАУ 

по программе технология 

жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических 

продуктов 

С 17 марта по 26 декабря 2014 

г. 10 10 



ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

 

Ануфриева 

Александра 

Владимировна 

Ассистент 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ  ПК 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 СВТ», 

20 час. с 20.01.15г. по 06.02.15 

г. 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 

(уровень Intermediate), 74 часа, 

с 15.12.2015г. по 15.06.2016г. 3 3 

Аргунов Муаед 

Нурдинович 

Профессор 

кафедры 

терапии и 

фармакологии  

Доктор 

ветеринарны

х наук 

Профессор Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

обучение по программе 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eearning 3.4., с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar», 74ч., 

02.09.2015-28.09.2015г. 39 14 

Аристов 

Александр 

Васильевич 

Декан 

факультета 

ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства, 

заведующий 

кафедрой общей 

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Удостоверение  о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций»  в институте 

повышения квалификации 

ВГАУ- 74 часа – 30.03.2015- 17 16 



зоотехнии 09.04.2015 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями»  

в институте повышения 

квалификации ВГАУ- 74 часа – 

02.02.2015-14.02.2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 254 в ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно - 

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа с 2.05.2017 г. по 

17.05.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 165 в ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Организация ветеринарно-

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий»», 72 часа с 

13.03.2017 г. по 24.03.2017 г. 

 



Артемов 

Евгений 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Инклюзивное образование в 

вузе (04.07.-22.06.2016 г.(74 

часа)); 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

организаций и ответственных 

за пожарную 

безопасность(30.01.-09.02. 2017 

г.(72 часа)); 

Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями(13.02.-22.02. 

2017 г.(72 часа)) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

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 

Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» (2013 г.) 

 11 11 

Артемьева 

Виктория 

Станиславовна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Историк с 

правом 

преподавания 

немецкого 

языка 

«История». ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Управление 

человеческими ресурсами», 

537, 72 часа, 10.10.2016 по 

20.10.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 26 21 



муниципальное управление». 

(288 час.). Март 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Астанин 

Владимир 

Константинович 

Профессор 

кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4  c использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar » 

 Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

дополни-тельной 

профессиональной прог-рамме 

программе «Педагогика и 

психология высшего и 

дополни-тельного 

образования» - 72 часа с 15 мая 

по 31 мая 2017 г. 41 29 

Астафурова 

Елена 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Удостоверение о повышении 

квалификации в федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт- 

Петербургский 

государственный аграрный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Применение компьютеров в 

управлении животноводством и 

селекционно-племенной 

работой «СЕЛЭКС- молочный 

скот» с 23 января по 03.февраля 

2017 г. 18 10 



Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

повышения квалификации 

Племенное дело в 

животноводстве раздел 

«Методы оценки экстерьера 

молочного скота» в объеме 36 

часов 

ФГБОУ РАМЖ с 13.032017 по 

17.03.2017г. 

Афоничев 

Дмитрий 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Лесоинженерн

ое дело 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Системы электроснабжения 

сельскохозяйственных 

потребителей», институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (450 ч), 

декабрь 2016 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Информационные 

технологии обработки 

информации и проектирования 

современной электронной 

компонентно базы», центр 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

ВГЛТУ (72 ч), апрель 2015 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3,4 с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar», 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(74 ч), сентябрь 2015 г. 

Повышение квалификации по 21 21 



программе «Пожарно-

технический минимум», 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(72 ч), январь 2017 г. 

5)Стажировка на кафедре 

вычислительной техники и 

информационных систем 

ФГБОУ ВО ВГЛТУ, май 2015 

г. 

Байдикова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Филология Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ 

по программе «Педагогика 

высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов  

14.03-24.03.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 16 12 

Байлова 

Наталья 

Викторовна 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент  Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Оценка качества и методы 

анализа зернового материала 

хлебоприемных предприятий 

(10.04.-21.04.2017г.(72 часа)) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» (2013 г.) 

 17 16 

Бакулина Ирина 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

машиностроит

ельного 

производства 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности»  43 26 



76 часов 27.03-14.04 2017 

Удостоверение №301 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

 

Барышникова 

Оксана 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

земельного 

кадастра 

Не имеет Не имеет Магистр

атура 

Магистр 

землеустройст

ва 

 

Землеустройст

во и кадастры 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Компьютеризация 

учебного процесса» 5.10.2014-

09.11.2014 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Инклюзивное 

образование в вузе» с 04.07.16 

– 22.07.16 гг. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Обучение приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 502 , 36 часов, 

15.05.2017 по 26.05.2017    5 4 

Баскаков Иван 

Васильевич 

Доцент кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

 

Агроинженери

я 

Курсы Воронежский ГАУ 

«Консультант Плюс/ 

Технология ПРОФ» Март 

2013Сертификат №181-13571 

от 01.04.2013; 

консультант ООО 

«Воронежкомплект»  с 2011г 

по н.в. 

Повышение квалификации по 

программе в объеме 76 часов 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Удостоверение 

№ 334  Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 10.04 

по 28.04.2017г. 11 11 



Бедняков Юрий 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 «Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч. 2017г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 «Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов.  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 29 20 

Белоглазов 

Валерий 

Андреевич  

Доцент кафедры 

математики и 

физики 

Кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

Доцент Специал

итет 

Радиофизик Радиофизика и 

электроника 

Лингвистический центр ФГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Иностранный язык 

повседневного общения» c 

15.12..15г. по 15.06.2016г. 74 

часа. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 42 35 

Белолипов 

Роман Павлович 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Инклюзивное 

образование в вузе» 72 часа.  с 

4.07.2016 по 22.07.2016 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 479. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning  Server 4G» 74 

часа с 09.01.17г. по 04.02.17 г. 18 18 

Беляев 

Александр 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

прикладной 

механики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент  Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

Повышение квалификации  по 

программе  «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций», 

Институт повышения 

квалификации и 31 30 



переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

30.03.15 по 09.04.15, 74 часа. 

Повышение квалификации  по 

программе  «Менеджмент. 

Управление персоналом»,  

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

30.05.16  по 10.06.16, 74 часа.  

Повышение квалификации  по 

программе «Инклюзивное 

образование в вузе», Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

04.07.16 по 22.07.16, 74 часа. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель в сфере 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» по специализации 

«Информационные технологии 

в образовательном процессе»,  

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития  дополнительного 

профессионального 

образования», с 01.06.16 по 

13.09.16, 298 часов. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Динамика и прочность 

машин», Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

04.07.16 по 29.10.16, 478 часов. 



Белянский 

Роман 

Геннадьевич  

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

Кандидат 

педагогичес

ких наук  

Не имеет Специал

итет 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 Иностранный 

язык 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ: 

 по программе "Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearing Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов в 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar» в 

объеме 74 часа 02.09.2015-

28.09.2015г.  

по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности» 

ВГАУ,  

30 мая 2016-10 июня 2016 – 76 

часов 

по программе «Педагогика 

высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов  

14.03-24.03.2017 12 12 

Беспалова 

Надежда 

Сергеевна 

Профессор 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии 

Доктор 

ветеринарны

х наук 

Профессор Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария  Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Serves 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 с 15.10.14г по 09 11.14г.в 

объеме 20 час. 

Информационно-

коммуникационноые 

технологии при подготовке 26 26 



специалистов зооветеринарного 

профиля для АПК (ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса», 72 ч., 2017 г. 

Бирючинская 

Татьяна 

Яковлевна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

Не имеет Специал

итет 

Учитель 

математики 

информатики. 

Математика с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

Информатика 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ ПК «Применение систем 

компьютерной математики  

«Maxima», 16.03.2015-

20.04.2015г.,  74ч. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г 12 12 

Бичёва Елена 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

финансам 

Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 72 ч. 

10.03.2016 – 22.04.2016 

«Педагогика и психология 

высшей школы»  72 часа 27.03-

14.04.2017 Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

Удостоверение №278 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

 1 1 

Божко Артем 

Викторович 

Доцент кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

ООО CLAAS ACADEMY  

курс по программе: 

«Systemtechnik T110» 

с 30.06.2015 г. по 02.07.2015 г. 

Учебно-инжиниринговый 

центр «Сервис-Инжиниринг» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 13 13 



в сфере «Эксплуатация 

автомобильного транспорта» от 

24 июля 2017 г.№ 070. 

Бондарчук 

Ольга 

Владимировна 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Химик-

преподаватель 

химия Иностранный язык 

повседневного общения, 

уровень Intermediate, 

продолжительностью 74 часа, в 

период с 15.11.2013 г. по 

25.04.2014 г.; 

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. 

Экоаналитическая лаборатория 

ООО «Экоцентр», в период с 

15.02.2016 по 15.03. 2016 г. 25 25 

Босая Ирина 

Ивановна 

Ассистент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Юрист Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

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 № 209. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning  Server 4G» 74 

часа с 09.01.17г. по 04.02.17 г. 8 6 

Брехов Петр 

Тимофеевич 

Доцент кафедры 

агрохимии и 

почвоведения 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Радиофизика радиофизика и 

электроника 

Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 42 34 



поддержки дистанционного 

обучения eLearing Server3,4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3СВТ и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

С 02.09.2014 по 28.09.2014 г. 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearninig 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar», 74 

ч., 09.2015 г. 

Бровченко 

Алексей 

Дмитриевич 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин  

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

CLAAS АCADEMY 

«Systemtechnik T110», г. 

Воронеж – 24 часа, 06-07.2015 

г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС» в объеме 72 часа, 

04.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 

Учебно-инжиниринговый 

центр «Сервис-Инжиниринг» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

в сфере «Эксплуатация 

автомобильного транспорта» от 17 13 



24 июля 2017 г.№ 075. 

Брякина 

Анастасия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Менеджер Юриспруденц

ия 

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, 02.2016 

МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и 

социального управления» по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании» в объеме 16 

часов, 01.2016 

ФГБОУ ВО «ВГАУ» 

направление 

«Юриспруденция», в объеме 

530 часов, 1.02.2016г. 

Экономический факультет 

Чешского Университета 

естественных наук в г. Праге, 

27.08-04.09.2016 «Развитие 

сельского хозяйства в регионах 

в экономическом и 

юридическом аспектах», 72 

часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 8 7 



Брянцева 

Лариса 

Викторовна 

Заведующий 

кафедрой 

налогов и 

налогообложени

я 

Доктор 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит, 

Юриспруденц

ия  

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями».74 часа 

ИПКПК ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ. 02-13.03. 

2015г. 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций».74 часа ИПКПК 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ. 30.03.2015-09.04.2015г. 

«Иностранный язык 

повседневного общения».74 

часа. Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ. 20.02.2015—20.06.2015г. 

«КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ» ЗАО ИК «Информсвязь 

– Черноземье».21.07.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 20 20 

Булыгин 

Николай 

Николаевич 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ИПК «Образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС», 72 часа 10.03.2016г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 

Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 23 18 



переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

Учебно-инжиниринговый 

центр «Сервис-Инжиниринг» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

в сфере «Эксплуатация 

автомобильного транспорта» от 

24 июля 2017 г.№ 077 

Бунина Алена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист 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. 

 11 6 

Бурдыкин 

Владимир 

Дмитриевич 

Доцент кафедры 

прикладной 

механики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Автомобильн

ый транспорт 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Динамика и прочность 

машин», Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

04.07.16 по 29.10.16, 478 часов. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 49 36 

Бутова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент кафедры 

процессов и 

аппаратов 

перерабатываю

щих 

производств  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном-

технолог 

Технология 

хранения и 

переработки 

растениеводче

ской 

продукции 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология жиров эфирных 

масел и парфюмерно-

косметических продуктов» 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

С17.03.2014г по 26.12.2014г. 19 17 



ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Буховец 

Алексей 

Георгиевич 

Профессор 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Математик Прикладная 

математика 

РЭШ «Современные методы 

анализа социально-

экономических систем»,  

 26.02-28.02.2015г., 32 ч(в т.ч. 

18 ауд.часов)  

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., 

02.09 – 28.09. 2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» 76 часов. май 

2017 39 35 

Бухтояров 

Николай 

Иванович 

Заведующий 

кафедрой 

конституционно

го и 

административн

ого права  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Юрист Правоведение  ВГАУ «Охрана труда. Нормы 

и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями», 

74 часа, 2-14.02.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Особенности организации 

и управления подготовки 

кадров в агропромышленном 

комплексе», 8148, 72 часа, с 

23.11.2015 по 05.12.2015 

ВГАУ  «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организации», 74 35 21 



часа, 13-23.04.2015 

ВГАУ «Инновационные 

методы управления персоналом 

ВУЗа», 72 часа, 9-18.09.2015г. 

Подготовка в области ГО и ЧС. 

С 18 по 22 апреля 2016 г. 

удостоверение №211 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ: 

- ПК по программе «Реализация 

ФГОС ВО 3+ и перспективы 

перехода на ФГОС ВО нового 

поколения» с 05 по 09.04.2016 

г. 

- ПК по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» с 10 по 

28.04.2017 г. 

- ПК по программе 

«Педагогика и психология 

высшей школы» с 10 по 

28.04.2017 г. 

Ванеева Марина 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения 

и геодезии 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

геодезист 

Прикладная 

геодезия 

Повышение квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности » 

 с 10.04. по 28.04.17 

76 часа  

 18 14 

Василенко 

Владимир 

Васильевич 

Профессор 

кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Повышение квалификации по 

программе в объеме 72часа 

«Общеобразовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС» Удостоверение № 408 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 10.03 56 53 



по 22.04.2016г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 

 

Василенко 

Ольга 

Александровна 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Новые образовательные 

технологии и современные 

требования при подготовке 

бакалавров по направлению 

«Товароведение», 

(01.04.2013 г.–05.04.2013 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

«Международная программа 

MBA-agr «Аграрный 

менеджмент» (09.11.2015 г.-

20.06.2016 г.) 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 13 11 

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Учитель 

истории. 

Социальный 

педагог 

«История и 

социальная 

педагогика». 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

 ПК «Образовательный процесс 

в соответствии с ФГОС» (72 

час.)  

Апрель 2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ ПП «Государственное и 

муниципальное управление», 

362402422363, 06.03.2017 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 13 11 



 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

педагогический университет» 

программа «Преподаватель 

высшей школы»  с 28 ноября 

2016 по 13 февраля 2017 г№ 

319-дпо 

 

Василенко 

Сергей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

прикладной 

механики 

Кандидат 

юридически

х наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

 Повышение квалификации  по 

программе  «Образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС», Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с 

10.03.16 по 22.04.16, 72 часа. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Динамика и прочность 

машин», Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

04.07.16 по 29.10.16, 478 часов. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 31 31 

Васильев Борис 

Викторович  

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Доктор 

философски

х наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

металлург-

металлофизик 

Физика 

металлов 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности», (76 час.), 

30.05.2016-10.06.2016 38 14 

Ващенко 

Татьяна 

Григорьевна 

Профессор 

кафедры 

селекции и 

семеноводства 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Биолог. 

Преподавател

ь  биологии и 

химии 

Биология – 

генетика и 

селекция 

растений 

Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, c использованием 

конструктора электронных 44 28 



учебных курсов  eAuthor CBT  и 

модуля для организации online 

web-конференций «Webinar». С 

02.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

общей продолжительностью 74 

часа.Сертификат  

№ 01.09.2015-3-743/1-11. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности. С 30 мая 2016 г. 

по 10 июня 2016 г. в объеме 76 

часов. 

Регистрационный номер 374.  

Ведринский 

Олег Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженр-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВПО ВГЛТА  

Стажировка на кафедре 

автомобилей и сервиса:  

по программе: 

«Изучение учебно-

методических материалов 

дисциплин (для  новых 

направлений и 

специальностей)»  

с 18.03.2014 г.  по 18.04.2014 г.  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 20 17 

Венцова Инна 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

акушерства и 

физиологии 

сельскохозяйств

енных 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе: 

«Организация ветеринарно – 

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий» в объеме 72 часа 

с 13 марта 2017 г. по 24 марта 17 16 



2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

 

Верзилина 

Наталья 

Дмитриевна  

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты 

растений 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия Курсы повышения 

квалификации в объеме 72 часа 

в ВГПУ «Проектирование 

образовательного процесса в 

вузе в контексте изменений 

законодательства и специфика 

внедрения ФГОС нового 

поколения (Современные 

достижения и технологии в 

преподавании географии и 

туризма) с 18.03.2015 по 

17.05.2015 37 37 

Викин Сергей 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

земельного 

кадастра 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

 

Землеустройст

во 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» с 15.05.2017-

31.05.2017 гг. 76 часов 17 17 

Воищев 

Валерий 

Сергеевич 

Профессор 

кафедры 

математики и 

физики  

Доктор 

физико-

математичес

ких наук 

Профессор Специал

итет 

Физик-

электроник 

Радиофизика и 

электроника 

«Новые проблемы в развитии 

с/х-ва в Европейском союзе» г. 

Прага, Чешский ун-т 

естественных наук – 72 час. 

18.08.14-28.08.14 г. 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями» 

ВГАУ им. Императора Петра I 

– 74 час. 02.03.15-13.03.15 г. 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций» ВГАУ им. 

Императора  Петра I – 74 час. 

13.04.15-23.04.15 г. 45 45 



«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения» Императора  Петра I 

– 74 час. 02.09.16-28.09.15 г. 

Учебно-ознокомительная 

программа – «Экономика в с/х-

ве», Германия, Университет 

Прикладных Наук 

Вайенштефан-Триздорф – 72 

час. 28.03.16- 

02.04.16 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 

Воищева Ольга 

Васильевна  

Доцент кафедры 

математики и 

физики 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Физик Полупроводни

ки и 

диэлектрики 

«Новые проблемы в развитии 

с/х-ва в Европейском союзе» г. 

Прага, Чешский ун-т 

естественных наук – 72 час. 

18.08.14-28.08.14 г. 

Учебно-ознокомительная 

программа – «Экономика в с/х-

ве», Германия, Университет 

Прикладных Наук 

Вайенштефан-Триздорф – 72 

час. 28.03.16-02.04.16г.  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 45 24 

Волкова 

Наталья 

Николаевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

Чешский университет 

естественных наук – 

«Development of agriculture and 

rural areas in new economical and 

judicial conditions» - 72 часа, 

сентябрь 2016 

Педагогика и психология 

высшей школы - ФГБОУ ВО 21 21 



«Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» 10 апреля по 28 апреля 

2017 72 часа 

ФГБОУ ВО 2.Воронежский 

ГАУ программа «Организация 

и управление системой  

обучения на базе eLearning 

Server 4G» 74 часа с 09.01.17 г 

по 04.02.17 г 

Волкова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент кафедры 

общей 

зоотехнии 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Агрохимик, 

почвовед, 

ветеринарный 

врач 

Агрохимия и 

агропочвоведе

ние, 

ветеринария 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 255 в ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа с 2.05.2017 г. по 

17.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 29 29 

Волошина 

Елена 

Викторовна 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрохимия и 

почвоведение 

 Экоаналитическая лаборатория 

ООО «Экоцентр», с 15.02.2016 

по 15.03. 2016 г. 

 17 14 

Воробьев 

Сергей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

Университет Вайнштефан  

(Германия) - в рамках 

сотрудничества по 

международной программе 

MBA, 72 часа, май 2014 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 21 21 



деятельности»  

27 марта-14 апреля 2017г. 76 

часов 

Воронин 

Виктор 

Иванович 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Почвовед-

агрохимик 

Агрохимия и 

почвоведение 

 «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 15.10.14 по 09.11.14 

Стажировка с 03.02.2015 по 

03.03.2016 изучена организация 

и проведение учебного 

процесса по кафедре 

почвоведения, ознакомлен с 

программами учебных и 

производственных практик, с 

постановкой и проведение м 

НИР студентов и Нир 

сотрудников 48 34 

Воронин 

Владимир 

Викторович 

Доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ООО «ЭкоНиваАгро», 

«Современные технологии и 

оборудование в молочном 

животноводстве», 36 часов, 

04.2014г 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБОУ ВО 

Национальный 

исследовательский  

Мордовский университет 

им.Н.П.Огарева № 4573 по 

программе «Обучение 

студентов вузов, технологиям 

быстрого прототипирования- 

как важному компоненту 

информационно- 

коммуникативных технологий» 

72 часа, с 17.04.2017 г по 

29.04.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 16 16 



по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

Воронков 

Виктор 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия  ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 42 39 

Воропаев 

Владлен 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

физического 

воспитания   

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Профессор  Специал

итет 

Учитель 

физического 

воспитания 

средней 

школы 

Физическое 

воспитание 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч. 2017г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

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 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 54 51 

Ворохобин 

Андрей 

Викторович 

Доцент кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

Агроинженери

я 

ФГБОУ ВО ВГАУ 

по программе: 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе elearning 

Server 3.4» - в объеме 72 часа  

с 02.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

ФПК  ФГБОУ ВО РГАУ- 12 9 



МСХА им.К.А.Тимирязева  

по программе: 

«Задачи агроинженерных 

факультетов по актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами» 

- в объеме 72 часа, 

с 28.09.2015 г. по 10.10.2015 г. 

 ФГБОУ ВО Национальный 

Исследовательский 

Мордовский государственный 

университет  программа 

«Обучение студентов вузов 

технологиям быстрого 

прототипирования - как 

важному компоненту 

информационно-

коммуникативных технологий» 

72 часа от 29 апреля 2017 г. 

№4574 

Учебно-инжиниринговый 

центр «Сервис-Инжиниринг» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

в сфере «Эксплуатация 

автомобильного транспорта» от 

24 июля 2017 г.№ 072. 

Восковых 

Александр 

Михайлович 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ, 74 

часа, 09.2015г. 

Повышение квалификации по 

программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

ответственных за пожарную 

безопасность» Институт 

повышения квалификации и 32 32 



переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 72 ч. с 

30.01.2017г. по 09.02.2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными обязанностями» 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 72 ч. с 

13.02.2017 г. по 22.02.2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 76 часов 

май 2017 год. 

Востриков 

Павел 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

прикладной 

механики 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер Технология 

обслуживания 

и ремонта 

машин в 

агропромыш-

ленном 

комплексе 

Повышение квалификации  по 

программе  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности»,  Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

30.05.16 по 10.06.16, 76 часов. 

 Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Динамика и прочность 

машин», Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

04.07.16 по 29.10.16, 478 часов. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 9 5 



на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 

Востроилов 

Александр 

Викторович 

Профессор 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния   «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации online 

web-конференций;Webinar- 

74 часа 02.09. 2015 г.по 

28.09.2015 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями» 

74 часа с 02.02.2015 

по14.02.2015г.. 37 34 

Вуколова Елена 

Григорьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

финансов и 

кредита 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

аудиту 

Бухгалтерский 

учет в 

сельском 

хозяйстве 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Педагогика и психология 

высшей школы», 259, 72 часа, 

27.03.2017 по 14.04.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 38 28 



Высоцкая Елена 

Анатольевна 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Доктор 

биологическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями», 

74 часа, 02.2015г 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Центр догоспитальной 

медицинской помощи», 

«Инструктор по оказанию 

первой помощи на месте 

происшествия», 102 часа, 

05.2015г 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций», 74 часа, 04.2015г 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 

«Безопасность технологических 

процессов и производств. 

Охрана труда», 504 часа, 

07.2016г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 20 19 



Вялых Евгений 

Иванович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин, 

ведущий 

юрисконсульт 

юридической 

службы  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

ОПОП по программе 

«Медиация. Базовый курс» в 

объеме 120 часов, 08.2014 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 

4 4 

Галикова 

Наталья 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

аудиту 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Применение 

информационных технологий в 

учебном процессе и научных 

исследованиях» в объеме 50 

часов с 11.11.13 по 31.01.14 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ ПК по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» с 15.05.2017-

31.05.2017 гг. 76 часов 17 17 

Галка Надежда 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

Кандидат 

политически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» (72 час.)  

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Апрель 2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПП «Государственного и 

муниципального управления», 

362402422364 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 14 13 



Галкин Егор 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями», 

74 часа, 03.2015г 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 

«Безопасность технологических 

процессов и производств. 

Охрана труда», 504 часа, 

07.2016г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 37 27 

Галочкина 

Надежда 

Алексеевна  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер Пищевая 

биотехнология 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации (11.11.2011 г.-

30.06.2014 г.) 

Защита диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

(2016 г.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

 

 6 4 

Гасанова Елена 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

агрохимии и 

почвоведения 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрохимия и 

агропочвоведе

ние 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 11 11 



в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

27.03.2017 по 14.04.2017 г. 

Герасимов Петр 

Петрович 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 

35 32 

Гиевский 

Алексей 

Михайлович 

Доцент кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Охрана труда , 72 часа 

Воронежский ГАУ № 950  

с 14.12. 2015г. по 25.12.2015 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 28 27 

Гладнев 

Вячеслав 

Викторович 

Доцент кафедры 

земельного 

кадастра 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент  Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

 

Землеустройст

во 

Диплом бакалавра по 

направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» 04.03.2016 г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 15 15 

Глинкина 

Ирина 

Михайловна 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Оценка качества и методы 

анализа зернового материала 

хлебоприемных предприятий 

(10.04.-21.04.2017г.(72 часа)) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

РЕСПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ЧАJНИЧЕ 

поводом образовно-культурне и 9 6 



привредне сараднье 09.07.2017 

г 

Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров». 2013 

Глотова Ирина 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Доктор 

технических 

наук  

Доцент Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Технология 

бродильных 

производств 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВПО Воронежский 

ГАУ«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций»74 

часа с 30 марта по 09 апреля 

2015 года; 

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 

организации online web-

конференций iWebinar» (74 

час.) с 02.09 по 28.09 2015 г; 

3.Cимпозиум  (the 6 th 

International Scientific 

Agricultural Symposium 

«Agroym 2015») Босния, 

Яхорина  (Bosnia, Iahorina) с 15 

по 18 октября 2015 года 

Программа «Менеджмент 

охраны окружающей среды и 

природных ресурсов»; 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» 76 час. с 30 мая 

по 10 июня 2016 года 27 24 



Голева Галина 

Геннадьевна 

Доцент кафедры 

селекции и 

семеноводства 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном. 

Селекционер-

семеновод 

Агрономия Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, c использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов  eAuthor CBT  и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar». С 

02.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

общей продолжительностью 74 

часа Сертификат  

№ 01.09.2015-3-743/1-19 26 23 

Голенская 

Тамара 

Анатольевна  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

механики 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Финансы и 

кредит 

«Применение систем 

компьютерной математики  

«Maxima», 74ч. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 16.03.2015-20.04.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г 10 8 

Голубцов 

Дмитрий 

Николаевич  

Доцент кафедры 

биологии и 

защиты 

растений 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Биолог. 

Преподавател

ь биологии 

химии 

  Биология Стажировка  

ООО «Сингента», г. Воронеж 

с 15.04.2015-15.05.2015г 

2.Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» 76 ч.  С 

27.03.2017-14.04.2017г №322 24 22 



Голубцов 

Андрей 

Васильевич 

Доцент кафедры 

акушерства и 

физиологии 

сельскохозяйств

енных животных  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAutor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» в 

объёме 74 часа. в период с 

2.09.2015 по 28.09.2015 г. 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация ветеринарно-

профилактической работы. 

Современные 

микробиологические, 

иммунологические и 

серологические методы 

исследования в ветеринарии» в 

объёме  72 часа 03.2016 г. 17 17 

Гончар Лидия 

Васильевна 

Старший 

преподаватель  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Историк. 

Преподавател

ь истории с 

правом 

преподавания 

английского 

языка 

Лингвистика и 

межкультурна

я 

коммуникация 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ 

по программе «Педагогика 

высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов  

14.03-24.03.2017 

 22 22 

Гончаров 

Сергей 

Владимирович 

Профессор 

кафедры 

селекции и 

семеноводства 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

ист 

Ученый 

агроном 

Агрономия «Школа молодых ученых» в 

рамках международной научно-

практической конференции: 

«Пути  повышения 

конкурентоспособности 

отечественных сортов, семян, 

посадочного материала и 

технологии на мировом рынке» 38 28 



13.09-20.09. 2015 г. 

Сертификат слушателя. 

«Школа молодых ученых» в 

рамках международной научно-

практической конференции: 

«Пути  повышения 

конкурентоспособности 

отечественных сортов, семян, 

посадочного материала и 

технологии на мировом рынке». 

13.09-20.09. 2015 г. 

Сертификат участника. 

-7 навыков.  

29-30 сентября 2015 г. 

Сертификат. 

- Sixth International Scientific 

Agricultural Symposium 

“Agrosym 2015” 

15-18 October on Jahorina 

mountain, Certificate of 

attendance. 

- Экспертный совет ученых 

Липецкой, Тамбовской и 

Воронежской областей. 26 

апреля 2016 г. 

Сертификат. 

- Expert Council on Plant 

Protection, South Russia. 

Certificate of Participation. 

Sengenta. Krasnodar, 2016 

– VII International Scientific 

Agriculture Symposym  

“Agrocym” 2016 

6-9 октября 2016 г. 

Certificat of attendance 

Горелкина 

Ирина 

Александровна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету в 

сельском 

хозяйстве 

Бухгалтерский 

учет в 

сельском 

хозяйстве 

Promoting Excellenct, 

Recognising Achievement 

Международный стандарт ISO 

19011:2011 – Руководящие 

указания по проведению 

аудитов систем менеджмента в 

период 5 .12.2014г. 31 31 



ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности»  

76 часов 27.03-14.04 2017 

Удостоверение №301 

Горелова 

Марина 

Владимировна  

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистик и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

НОУ ВПО «Российская 

экономическая школа» ПК по 

программе «Современные 

методы анализа социально-

экономических систем», 32 

часа с 26.02.2015 по 28.02.2015  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Применение систем 

компьютерной математики  

«Maxima», 

74ч.,16.03.2015-20.04.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г 8 6 

Горланов 

Сергей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

с/х 

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. 

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. ФПК Институт 30 28 



повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО 1.Воронежский ГАУ, 

программа «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций», 74 

час, 13 апреля – 23 апреля 2015 

г. 

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. 

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 

программа «Экономика 

современного аграрного 

университета» 16 часов 

26.07.2017 г. № 856 

Горлова 

Наталия 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

аудиту 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

 Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» 27 марта-14 апреля 

2017г. 76 часов 

 18 17 

Горюхина 

Елена Юрьевна 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Математика Прикладная 

математика 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационные технологии и 

системы в профессиональной 

деятельности»,  26.12.2016 

37 27 



Грибанов 

Александр 

Аркадьевич  

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

аудиту 

Бухгалтерский 

учет и аудит  

ВГАУ "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.  

ВГАУ «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, 09.2015 г. 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» Педагогика и 

психология высшей школы 10 

апреля по 28 апреля 2017 г 72 

часа 15 15 

Гриднева Ирина 

Владимировна 

Доцент кафедры 

математики и 

физики 

Кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

Доцент Магистр

атура 

Магистр 

математики 

Математика Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Применение 

систем компьютерной 

математики Maxima с 16.03.15 

г. по 20.04.15 г. 74 часа.  19 16 

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


ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 

Гринева Мария 

Николаевна 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Финансы и 

кредит 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 12 10 

Гриценко 

Валентина 

Васильевна 

Профессор 

кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Доктор 

юридически

х наук 

Профессор Специал

итет 

Администрати

вное и 

муниципально

е право 

Правоведение Development of agricultural and 

rural areas in new economical and 

judicial conditions. From August 

27 to September 4, 2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 42 26 

Гуков Павел 

Олегович  

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

физик 

Полупроводни

ки и 

диэлектрики 

Стажировка на кафедре 

автоматизации 

производственных процессов 

ФГБОУ ВО ВГЛТУ, май 2015 

г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Системы электроснабжения 

сельскохозяйственных 

потребителей», институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (450 ч), 

декабрь 2016 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в системах 

автоматизированного 

проектирования», центр 

дополнительного 30 30 



профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

ВГЛТУ (72 ч), апрель 2016 г. 

Гулевский 

Вячеслав 

Анатольевич 

Профессор 

кафедры 

математики и 

физики 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

Агроинженери

я 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями» 

с 14.12.15 г. по 25.12.15 г. 74 

часа.  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 15 15 

Гуринов Сергей 

Леонидович 

Доцент кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Не имеет Кандидат 

исторических 

наук 

Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

«История и философия науки»,  

108 часов. 3-20.07.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 18 6 

Данилова 

Галина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры химии 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

Биология-

зоология 

беспозвоночн

ых 

Защита кандидатской 

диссертации 15.09.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 36 18 



Данковцева 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном-

технолог 

Экономист 

Технология 

хранения и 

переработки 

растениеводче

ской 

продукции, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программа 

«Экономика и менеджмент 

организации» Российской 

академии кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса,  14.01.2014 по 

8.12.2014 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Организационные технологии 

и инновации в образовании» 

Российской академии 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса, с 05.09.2017 г. по 

14.09.2017 г., 72 часа 15 11 

Данькова 

Татьяна 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

русского и 

иностранных 

языков  

Доктор 

филологичес

ких наук 

Доцент Специал

итет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Программа повышения 

квалификации, Российский 

университет дружбы народов, 

по курсу «Методика 

проведения интеграционного 

экзамена по русскому языку, 

истории России и основам 

законодательства РФ»,  72часа,  

29.09.14 - 03.10. 2014г.  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 17 17 



Данькова Лидия 

Васильевна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету в 

сельском 

хозяйстве 

Бухгалтерский 

учет в 

сельском 

хозяйстве 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г 

44 30 

Дедов Анатолий 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

земледелия и 

агроэкологии 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном 

агрономия ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный технический 

университет», 72 часа, 

«Управление персоналом», 

2015 г. 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 74 часа, «Охрана труда. 

Нормы и правила  

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями». 2015 г.; 

УО «Белорусская ГСХА», 72 

часа, «Современные тенденции 

развития аграрной науки», 2015 

г. 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» с 30 мая 2016 по 

10 июня 2016 в объеме 76 часов 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAutthor CBTи 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar». 

Общая продолжительность 

обучения 74 часа; 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 28 27 



на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Демидов Павел 

Валерьевич 

Ассистент 

кафедры 

земельного 

кадастра 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженер  

Землеустройст

во  

ФГБОУ ВО  ВГАУ «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 20.01.15 по 

06.02.15 5 2 

Деревенских 

Максим 

Николаевич 

Доцент кафедры 

налогов и 

налогообложени

я 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности»,  76 ч., 04.2017 г. 17 15 

Дерканосова 

Наталья 

Митрофановна 

Заведующий 

кафедрой 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Технология 

хлебопекарног

о, 

макаронного и 

кондитерского 

производств 

Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций (13.04.2015-

23.04.2015. г. (74 часа)); 

Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации web-

конференций iWebinar 

(02.09.2015-28.09.2015 г. (74 

часа)); 

Менеджмент образовательной 

и инновационной деятельности 

в ВУЗе (30.10.2015 г. (16 

часов)); 

Реализация ФГОС ВО 3+ и 

перспективы перехода на 

ФГОС ВО нового поколения 

(05.04.-09.04.2016 г. (16 часов)); 

Менеджмент. Управление 30 29 



персоналом (30.05.-10.06.2016 

г. (74 часа)) 

Инклюзивное образование в 

вузе (04.07..-22.07.2016 г.(74 

часа)); 

Правовые и организационные 

аспекты осуществления 

экспертиз в рамках 

мероприятий по контролю 

(надзору) в сфере образования 

и государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности. Стратегии 

обеспечения качества 

образования.(2.11.-3.11. 2016 

г.(24 часа)) 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ по программе «Обучение 

приемам и методам оказания 

первой помощи» 36 часов с 15 

мая 2017 по 26 мая 2017 №506 

Добрынин 

Николай 

Дмитриевич  

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты 

растений 

Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Биолог. 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология-

зоология 

безпозвоночн

ых 

Курсы повышения 

квалификации в объеме 74 

часов 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBТ и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» с 

02.09.2015г по 28.09.2015 47 41 



Дружинин 

Роман 

Александрович 

Доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер Механизация 

переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса ФГБОУ 

ВПО 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, 

11.2014г. 

3)Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями», 72 часа, 

02.2017г 7 6 

Дурова 

Людмила 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

финансов и 

кредита 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» 76 часов 27.03-

14.04 2017 Удостоверение 

№303 17 17 

Дутов Николай 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

«Воронежский 

государственный 

педагогический университет» 

«Использование 

информационных  образ-х 

ресурсов в образ-ом процессе» 

с 25.05.2015-10.06.2015 72 час. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 17 11 



часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Дутов Юрий 

Иванович 

Доцент кафедры 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент Специал

итет 

Юрист Правоведение ФГБОУ ВГАУ «Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки» с 

20.01.15-06.02.15 г. 

20 часов 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 44 22 

Дьяконова 

Ольга 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

химии 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Химик Химия ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» 

«Актуальные проблемы 

современной химической науки 

и образования» 

20 часов , 20.05 2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 18 18 

Дьяченко Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист 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 10 10 

Дьячков 

Анатолий 

Петрович 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Стажировка по программе 

№Системы точного земледелия 

АМS», 72 часа, от 19 августа 

2016 г. 

42 40 



Евдокимов 

Владимир 

Александрович 

Преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

«Современные технологии 

адаптивной физической 

культуры и спорта» 

«Воронежский 

государственный институт 

физической культуры» 

72 часа 04.05.16г. 

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 

 7 7 

Елизарова 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент кафедры 

общей 

зоотехнии  

Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Биолог-

биофизик 

Биофизика ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа с 2.05.2017 г. по 

17.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебнызх курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» 

02.09.2015 г. по 28.09.2015 44 26 



Еремин Михаил 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики  

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Системы электроснабжения 

сельскохозяйственных 

потребителей», институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (450 ч), 

декабрь 2016 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в системах 

автоматизированного 

проектирования», центр 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

ВГЛТУ (72 ч), апрель 2016 г. 21 19 

Ершова Наталья 

Викторовна 

Доцент кафедры 

земельного 

кадастра 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

 

Землеустройст

во 

Стажировка. Анализ 

управления земельными 

ресурсами г. Воронежа. ООО 

«Агропромстрой». с 

14.12.2015г. по 25.01.2016г 72 

часа 

Повышение квалификации. 

Экономика сельского 

хозяйства. Г. Трисдорф, ФРГ. С 

28.03.2016г. по02.04.2016г 72 

часа 

Повышение квалификации в 

Институте повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» с 15.05.2017-

31.05.2017 гг. 76 часов 18 16 



Есаулова Лидия 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

общей 

зоотехнии 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа с 2.05.2017 г. по 

17.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебнызх курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» 

02.09.2015 г. по 28.09.2015 16 16 

Ефимов Артем 

Борисович 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист- 

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Управление человеческими 

ресурсами», 72 часа, 02.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

 10 10 

Жарковская 

Ирина 

Григорьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики АПК 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

с/х 

Семинар по теме «Аграрный 

менеджмент» Triesdorf 

(Deutschland), 72 час, 27.04 – 

02.05.2015 г. 

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. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 25 24 



программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Житин Юрий 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии  

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном 

селекционер-

семеновод 

Агрономия 1. Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации, в период с 

13.04.2015 г. по 23.04. 2015 г.; 

2. Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar, 

продолжительность 74 часа в 

период с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 43 36 

Жмуров 

Николай 

Гаврилович 

Доцент кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Школа повышения 

квалификации специалистов 

АПК. 72 часа, 2016 г. 

 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 37 27 

Жуков  

Александр  

Михайлович 

Доцент кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном-

технолог 

Технология 

хранения и 

переработки 

растениеводче

ской 

продукции 

Воронежский ГАУ 

«Безопасность 

жизнедеятельности. 

Основы обеспечения пожарной 

безопасности организаций» 

(72 часа) 

С 17 марта по 26 декабря 2014 

г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 11 10 



Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Обучение 

приемам и методам оказания 

первой помощи» 36 часов с 15 

мая 2017 по 26 мая 2017 №489 

Жукова Марина 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

земельного 

кадастра 

Не имеет Не имеет Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

 

Строительство 

Повышение квалификации в 

Институте повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» с 15.05.2017-

31.05.2017 гг. 76 часов 10 7 

Журкина 

Татьяна 

Александровна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Triesdorf «Аграрный 

менеджмент», «Экономика  

сельхозпредприятий» 72 час. 

05. 2015 г. 

 Triesdorf «Аграрный 

менеджмент», «Экономика  

сельхозпредприятий» 72 час. 

04.2016 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Управление 

человеческими ресурсами» 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 72 ч. с 

10.10.2016г. по 20.10.2016г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 11 10 

Завгородняя 

Елена 

Леонидовна  

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

Кандидат 

педагогичес

ких наук  

Не имеет Специал

итет 

Лингвист. 

Переводчик 

Перевод и 

переводоведен

ие 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ 

по программе «Педагогика 6 3 



высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов  

14.03-24.03.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Загайтов Исаак 

Бениаминович  

Профессор 

кафедры 

экономики АПК 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Экономист Экономика 

сельского 

хозяйства 

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 59 48 

Загвозкин 

Михаил 

Викторович 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышл

енного 

комплекса 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning  Server 4G» 74 

часа с 09.01.17г. по 04.02.17 г. 

8 8 

Задорожная 

Валентина 

Алексеевна 

Доцент каф. 

растениеводства, 

кормопроизводс

тва и 

агротехнологий 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Педагогика и 

психология высшей школы» с 

10.04.2017 по 28.04.17 г 

.в объеме 72 ч. 22 15 

Закупнев 

Сергей 

Леонидович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистик и 

прикладной 

математики 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 76 часов 11 11 



май 2017 год. 

Закшевская 

Елена 

Васильевна 

Заведующий  

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Экономист Планирование 

сельского 

хозяйства 

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.                                                               

Институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации ФГБОУ ВПО 

Орел ГАУ по программе 

"Проблемы и перспективы 

уровневой подготовки кадров 

для АПК по направлениям 

"Менеджмент" и "Экономика" в 

свете требований ФГОС ВО 

3+", 24 час., 28.05.-30.05.2014 г. 

Удостоверение № 694. 

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. 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники  безопасности в 

соответствие с должностными  29 26 



инструкциями» 74 часа, с 

2.02.2015 г. по  14.02.2015 г., 

удостоверение № 439. 

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. 

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.                                  

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.                                  

Закшевская 

Татьяна 

Васильевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Экономист Финансы и 

кредит 

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. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 8 8 



на базе eLearning  Server 4G» 74 

часа с 09.01.17г. по 04.02.17 г. 

 

Запорожцев 

Евгений 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

Курсы по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями». 74 часа, с 

14.12.15 г. по 25.12.15 г. 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Инклюзивное образование в 

узе» 74 ч. 2016г. 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей по 

организации ответственных за 

пожарную безопасность» 72 ч. 

2017г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

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 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 22 12 

Запорожцева 

Людмила 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

финансов и 

кредита 

Доктор 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

 ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

«Применение инновационных 

методов в преподавании 

финансово-экономических 13 13 



дисциплин» институт 

дополнительного образования 

72 часа 29.12.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

Захарова 

Надежда 

Александровна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

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. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning  Server 4G» 74 

часа с 09.01.17г. по 04.02.17 г. 

 35 13 

Звягин Алексей 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

химии 

Кандидат 

химических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер- 

технолог 

Химия  ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение практическим 

навыкам работы сервером 

поддержки дистанционного 

обучения  eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 

CBT»9.11.14 

20 часов, с 15.10.14 по 

09.11.14г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 10 5 



Землянухин 

Иван Павлович  

Доцент кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения 

и геодезии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

гидролог 

Гидрология 

суши 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 48 39 

Зиброва 

Эвелина 

Васильевна  

Старший 

преподаватель  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Учитель 

английского и 

русского 

языков 

английский и 

немецкий 

языки 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика высшей школы. 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

иностранных языков» в объеме 

72 часов 05.06-01.07.2017 21 19 

Зобов Сергей 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

прикладной 

механики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Лесоинженерн

ое дело 

Повышение квалификации  по 

программе  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности»,  Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

30.05.16  по 10.06.16, 76 часов. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Динамика и прочность 

машин», Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

04.07.16 по 29.10.16, 478 часов. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования» 72 часа 15.05 по 

31.05.2017 

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 35 28 



Золотарев Иван 

Иванович 

Доцент кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 часа, 4-

19.03.2015  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 17 15 

Золотарева 

Наталья 

Александровна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

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 

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. 13 13 

Зотова 

Кристина 

Юрьевна 

Ассистент 

кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования   

Не имеет Не имеет Магистр

атура 

Магистр 

землеустройст

ва и кадастров 

Землеустройст

во 

Программа «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» в институте 

повышения квалификации и 

переподготовке кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

10.04.17г. по 28.04 17г., 76 час. 6 5 

Зубарев 

Вячеслав 

Леонардович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Преподавател

ь –

организатор 

культурно-

оздоровительн

ой работы и 

туризма 

Физическое 

воспитание 

Курсы «Инновационные  

технологии и научно-

методические обеспечение 

системы физического 

воспитания и спорта». 72 часов, 

с 20.10.2014 г. по 31.11.2014 г. 

Курсы по программе: 43 31 



«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 

Зубарева Юлия 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура и 

спорт 

Курсы по программе: 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 74 

часа, с 5.12.2016 по 10.05.2017г. 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

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 20 20 

Зубкова Анна 

Владимировна 

Ассистент 

кафедры 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

ВГАУ  ПК.  « Обучение 

практическим навыкам работы 

с сервером поддержки 

дистанционного обучения» 20 

час. с 15.10. 14 по 09.11. 14 года 

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. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Педагогика и психология 

высшей школы», 365,72 часа, 

с10.04.2017 по 28.04.2017 5 3 

Зуев Николай 

Петрович 

Профессор 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии 

Доктор 

ветеринарны

х наук 

Доцент  Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Повышение квалификации в 

области промышленного 

животноводства и 

птицеводства «Современная 35 35 



ветеринарная медицина», 56 

ч;Белгород, 2015 г; 

Повышение квалификации по 

программе «Проектирование 

образовательного процесса в 

вузе в контексте изменений 

законодательства и специфика 

внедрения ФГОС нового 

поколения (Организационно-

правовые основы безопасности 

труда)»,; 72 ч; Воронеж, 2015г; 

Профессиональная подготовка 

по программе «Организация и 

обучение 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 ч; 

Воронеж, 2015 г; 

Повышение квалификации по 

программе «Актуальные 

проблемы в промышленном 

свиноводстве»; 8 ч; Белгород, 

2016 г; 

Профессиональная подготовка 

по программе 

«Высокорентабельное ведение 

отроасли пчеловодства»; 56 ч; 

Белгород, 2016 г; 

Иванова Тамара 

Александровна 

Ассистент 

кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем  

Не имеет Не  имеет  Специал

итет 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

сельскохозяйс

твенного 

производства   

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, Сертификат 

№181-13909, РИЦ Воронеж, 

21.07.2015 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 47 24 



Ивашинина 

Татьяна 

Борисовна 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики  

кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

управление в 

машиностроен

ии  

ИПК и ПК ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Актуальные вопросы 

менеджмента», 72 часа, 02.2017 

г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Применение 

активных методов обучения 

при реализации 

образовательной программы 

высшего образования» 18 часов 

с 18 мая 2017 г. по 22 мая 2017 

г № 2124-дпо. 19 13 

Извеков 

Евгений 

Александрович  

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

электрик 

Электрификац

ия и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Повышение квалификации по 

программе  «Образовательный 

процесс в соответствие с 

ФГОС», Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 2016 г. 

Стажировка в ОА «Хлебозавод 

№2» по теме «Современные 

технологии и оборудование для  

производства хлебобулочных 

изделий» 18.01.2016 – 

19.02.2016 г. 

Стажировка в ОАО 

«Агроэлектромаш» по теме 

«Современное 

электрооборудование в 

электроэнергетических 

системах» 14.11.2016 – 

23.12.2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 16 16 



часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

Измайлова 

Людмила 

Николаевна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ ПК «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 час. с 20.01.15г. по 06.02.15 

НО Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-

технической сфере 

Воронежской области ПК 

«Анализ прямых и венчурных 

инвестиций», 16 ч., 15-

18.11.2016  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

ПК по программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 72 ч. с 

23.01.2017г. по 03.02.2017г. 9 9 

Измалков 

Андрей 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Агроном-

экономист 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения и переподготовки 

кадров ФГБОУ Воронежский 

ГАУ 76 часов май 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.03.2017 г. по 

07.04.2017 1 1 



Иконников 

Сергей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Историк. 

Преподавател

ь истории 

 История 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. 

 Защита кандидатской 

диссертации 25.01.2016г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 3 3 

Илларионов 

Александр 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты 

растений 

Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном по 

агрохимии и 

почвоведению 

Агрохимия и 

почвоведение 

Стажировка в объеме 102 часов 

в ФГБНУ «Всероссийский 

научно – исследовательский 

институт защиты растений» 

МСХ РФ с 15 сентября по 15 

октября 2014 года  

Курсы повышения 

квалификации в объеме 74 

часов 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBТ и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» с 

02.09.2015г по 28.09.2015г 

Институт повышения 39 39 



квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности»76 ч. с30.05.2016-

10.06.2016г 

Кадыров Сабир 

Вагидович 

Профессор 

кафедры 

растениеводства, 

кормопроизводс

тва и 

агротехнологий 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия  Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Педагогика и 

психология высшей школы» с 

10.04.2017 по 28.04.17 г.в 

объеме 72 ч. 24 23 

Казаров Ким 

Рубенович 

Профессор 

кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Краткосрочное повышение 

квалификации по программе 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями» 

в объёме 72 ч. 

с 14 по 25.12. 2015г. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 54 50 

Казарцев Роман 

Степанович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

Изучение инновационной 

экосистемы в  г. Амерсфорт, 

Нидерланды 06.2015 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 20 17 



переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 76 часов 

май 2017 г. 

Казьмин Антон 

Геннадьевич 

Доцент кафедры 

налогов и 

налогообложени

я  

Кандидат  

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности»,  76 ч., 04.2017 г. 13 13 

Калашникова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Технологии 

хранения и 

переработки 

зерна 

7.03.2014 г по 30.12.2014 г. 

Профессиональная 

переподготовка ВГАУ 

(520 часов) 

5 декабря 2014 года 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВО Воронежский ГАУ 

с 15 мая по 31 мая  2017 года  

«Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования» в объеме 72 ч. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Обучение 

приемам и методам оказания 

первой помощи» 36 часов с 15 

мая 2017 по 26 мая 2017 №508 20 19 

Калюгин Петр 

Борисович 

Доцент кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования   

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

 

Землеустройст

во 

Программа «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» в институте 

повышения квалификации и 

переподготовке кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

10.04.17г. по 28.04 17г., 76 час. 45 45 



Калюгина 

Ирина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист 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 

Каменовский 

Виталий 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

Обучение «Практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» 

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 22 21 

Капранчикова 

Ксения 

Владимировна 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет Специал

итет 

Лингвист. 

Преподавател

ь 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ 

по программе «Педагогика 

высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов 

14.03-24.03.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 8 4 



Картавцев 

Владимир 

Владимирович 

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

электромехан

ик 

Электрически

е машины и 

аппараты 

Стажировка в ОАО 

«Агроэлектромаш» по теме 

«Современное 

электрооборудование в 

электроэнергетических 

системах» 14.11.2016 – 

23.12.2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 40 37 

Кателиков 

Александр 

Николаевич 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, Сертификат 

№181-13912, РИЦ Воронеж, 

21.07.2015 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 10 10 

Кателикова 

Таисия 

Ивановна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист 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 

 11 11 

Каширина 

Наталья 

Александровна 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Университетская бизнес школа 

г. Москва, программа 

«Управление организацией» 

(12.09.-12.12.2015 г. (250 

часов)) 

Overview of changes and current 

developments in the International 

standard ISO 9001:2015 

18.10.16 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Охрана труда» 72 часа 17 14 



24.04.2017 по 12.05.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования», 72 часа 15.05 по 

31.05.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров». 2013 г. 

Кийко 

Владимир 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

Курсы по программе: 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 74 

часа, с 5.12.2016 по 10.05.2017г. 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

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 

 37 21 

Клеймёнов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Финансы и 

кредит 

Защита кандидатской 

диссертации на соискание 

степени кандидата 

экономических наук 31 марта 

2016 г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Инклюзивное образование 

в вузе», 462, 04.06.2016 г. по 

22.07.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе: «Обучение 

методам и приемам оказания 10 10 



первой медицинской помощи» 

с 15.05 – 26.05.2017г. объем 36 

часов.  

Климентов 

Александр 

Дмитриевич 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету в 

сельском 

хозяйстве 

Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Agrar-Management» 

«Okonomie in den 

landwirtschaftlichem Betrieben», 

Университет Weihenstephan-

Triesdorf Triesdorf (Deutschland) 

27.04.2015г.-02.05.2015г. 72 

часа 

Педагогика и психология 

высшей школы ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» 10 апреля по 28 апреля 

2017г. 72 часа 

Воронежский ГАУ программа 

«Организация и управление 

системой  обучения на базе 

eLearning Server 4G» 74 часа с 

05.06.17 г по 01.07.17 г 21 21 

Климкин 

Анатолий 

Федорович 

Доцент кафедры 

биологии и 

защиты 

растений 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности»76 ч.  С 

27.03.2017-14.04.2017г№323 17 17 

Климкина 

Екатерина 

Витальевна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

аудиту 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

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. 16 16 



Князев Борис 

Егорович 

Доцент кафедры 

конституционно

го и 

административ6

ного права 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

Землеустройст

во, 

юриспруденци

я 

 «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, 15 октября – 9 ноября 

2014г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 45 42 

Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет Специал

итет 

Учитель 

истории. 

Социальный 

педагог 

История ВГПУ Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

(72 час.) 3 апреля 2015 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПП «Преподаватель высшей 

школы», 180000066831, 

20.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Обучение 

приемам и методам оказания 

первой помощи» 36 часов с 15 

мая 2017 по 26 мая 2017 №501 

 12 12 

Кобрин 

Николай 

Андреевич 

Доцент кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния.  

Финансы и 

кредит 

«Стратегическое мышление: 

разработка и реализация 

стратегии компании» 17-21 

апреля 2016г. 

«Наставничество: 

инструменты, технологии, 

навыки» 11-15 сентября 2016г. 

«Управление подчиненными 

день за днем» 19-23 июля 40 7 



2016г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Ковалев 

Николай 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

земельного 

кадастра  

Кандидат 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

путейсообщен

ия 

Автомобильн

ые дороги 

Стажировка ВГАСУ. 

Стажировка на кафедре 

строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог ФГБОУ 

ВО Воронежский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 23.11.2015-

23.12.2015 г 

Повышение квалификации в 

Институте повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» с 15.05.2017-

31.05.2017 гг. 76 часов 44 39 

Козлобаев 

Владимир 

Васильевич  

Профессор 

кафедры 

растениеводства, 

кормопроизводс

тва и 

агротехнологий 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия Стажировка в ЗАО 

«Юдановские просторы» 

Бобровского района 

Воронежской области в период 

01.09.2015 г. по 15.10.2015 г. 

39 36 

Козлобаева 

Евгения 

Андреевна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

аудиту 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

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. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 28 14 



часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Козлов 

Александр 

Иванович 

Доцент кафедры 

частной 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» - апрель-май 2017 г. – 72 

часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 31 31 

Козлов 

Вячеслав 

Геннадиевич 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин  

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

Агроинженери

я 

«Обучение по вопросам 

поверки средств измерения, 

расчета требуемых параметров 

используемых средств 

измерения и др.» 01.09.2014-

28.10.2014 ООО СЦ 

«Теплоком» г. Воронеж 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4  c использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar », 

74 часа, с 02.09.2015 по 

28.09.2015. 18 11 



«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 

С 10.03.2016 по 22.04.2016. 

4) ФГБОУ ВО «НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИЙ МОРДОВС-КИЙ 

ГОСУДАРСТВЕН-НЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Н. П. 

ОГАРЁВА» по прог-рамме 

«Обучение студентов вузов» 

технологиям быстро-го 

прототипирования – как 

важному компоненту инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий» в объеме 72 часа 

29 апреля 2017 г. г. Саранск 

Козлов 

Дмитрий 

Геннадиевич 

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

Агроинженери

я 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Системы электроснабжения 

сельскохозяйственных 

потребителей», институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (450 ч), 

декабрь 2016 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС», институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (720 ч), 

март 2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 16 11 



Колесников 

Николай 

Петрович 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин  

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

«Международный стандарт ISO 

19011:2011 - Руководящие 

указания по проведению 

аудитов систем менеджмента», 

8 часов, 12.2014г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 19 17 

Колобаева Анна 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

процессы и 

аппараты 

перерабатываю

щих 

производств  

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Технолог 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Технология 

производства 

и переработки 

с/х продукции 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология жиров эфирных 

масел и парфюмерно-

косметических продуктов» 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

С17.03.2014г по 26.12.2014г. 

Повышение квалификации 

«Подготовка научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре в условиях ФГОС 

ВО. Управление деятельности 

вузов» 

ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС» с 22.01.2016 по 

23.01.2016 в объеме 16 ч. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 12 12 

Колпачёв 

Виктор 

Николаевич 

Профессор 

кафедры 

математики и 

физики 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Математик. 

Преподавател

ь 

Математика ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 36 34 



04.02.2017 г. 

Кольцова Ольга 

Михайловна 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

Биолог, 

зоология 

позвоночных 

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. 41 41 

Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ 

ВО 

Воронежский 

ГАУ.  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Статистика.      

Организация 

агропромышл

енного 

производства 

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 № 67. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning  Server 4G» 74 

часа с 09.01.17г. по 04.02.17 г. 35 18 

Кононова 

Наталья 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Не имеет Не имеет  Специал

итет 

Учитель 

физики. 

Учитель  

Учитель 

информатики 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, Сертификат 

№181-13916, РИЦ Воронеж, 

21.07.2015 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016г 17 14 

Коноплин 

Алексей 

Николаевич 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин ВГАУ 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

Агроинженери

я 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 

с 10.03.2016 по 22.04.2016 

2) «Иностранный язык 

повседневного общения 12 3 



(General English, Intermediate 

level)», 74 часа, с15.12.2015 – 

15.06.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 

Коняев 

Станислав 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 

17 4 

Копытина 

Милена 

Леонидовна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

УМЦ ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ ПК «Международные 

стандарты аудита», 51, 72 часа, 

22.11.2016 по 01.12.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Организация и управление 

системой  обучения на базе 

eLearning Server 4G» 74 часа с 

09.01.17 г по 04.02.17 г 9 9 

Коржов Сергей 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «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» с 

02.09.2015 по 28.09.2015 74 

часа. 30 24 



Корнев Андрей 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

Агроинженери

я 

ФГБОУ ВПО 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 CBT », 

20 часов, 11.2014г 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 

«Безопасность технологических 

процессов и производств. 

Охрана труда», 504 часа, 

07.2016г. 11 2 

Коробков 

Евгений 

Владимирович 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист  Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ  ПК 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 СВТ», 

20 час. с 20.01.15г. по 06.02.15 

г. 

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 

Королев 

Александр 

Иванович 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

«Стажировка в сервисной 

службе ООО «ЭкоНива-

Черноземье» с 01.07.2014 по 

31.07.2014 (200 часов); 

Удостоверение о 21 9 



краткосрочном повышении 

квалификации с 26 января по 6 

февраля 2015 года в Институте 

повышения кфалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Образование и 

педагогика» в объеме 74 часа. 

02.2015г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с 6 октября по 

14 февраля 2015 года в 

Институте повышения 

кфалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе  

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» в объеме 520 

часов. 18.02.2015 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 

Королева Ольга 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат  

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Товаровед 

высшей 

квалификации

. Юрист 

Товароведени

е и 

организация 

торговли 

непродовольст

венными 

товарами; 

Юриспруденц

ия  

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Актуальные 

вопросы менеджмента», 72 

час., с 15.05.2017 г. по 

26.05.2017 г., Удостоверение о 

повышении квалификации 

№427. 

ФГБОУ ВО  ВГАУ имени 

императора Петра I по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 25 25 



должностными обязанностями» 

в объеме 72 часа с 13 февраля 

по 22 февраля 2017 г. 

  ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning  

Server 4G» 74 часа с 09.01.17г. 

по 04.02.17 г. 

Королькова 

Надежда 

Валентиновна 

Декан 

факультета 

технологии и 

товароведения, 

заведующий 

кафедры 

процессов и 

аппаратов 

перерабатываю

щих 

производств 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрохимия и 

почвоведение 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология жиров эфирных 

масел и парфюмерно-

косметических продуктов» 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

С 17.03.2014г по 26.12.2014г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 26 25 

Коротких Елена 

Владимировна 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия  Стажировка в ФГОУ ВО 

«Воронежский ГУ» на кафедре 

почвоведения и управления 

земельными ресурсами в 

период с 03.12.2015 по 

03.03.2016 г, без отрыва от 

основного места работы. На 

основании приказа ВГАУ №3 

16 72 от 01.12.2015 20 15 

Костева 

Наталья 

Николаевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

 «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 16 16 



часа, 09.2015 г. 

Костиков Олег 

Михайлович 

Доцент кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Автомобили и 

автомобильно

е хозяйство 

ФГБОУ ВО ВГАУ 

по программе: 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе elearning 

Server 3.4» - в объеме 72 часа  

с 02.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

ФГБОУ ВО ВГЛТА 

по программе: 

 «Техносферная безопасность. 

Охрана труда» 

- в объеме 504 часа 

С 30.09. 2016 г. по 28.12.2016 г.  22 22 

Котарев 

Александр 

Вячеславович  

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

агропромышл

енного 

комплекса 

  Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Актуальные 

вопросы менеджмента», 72 

час., с 15.05.2017 г. по 

26.05.2017 г., Удостоверение о 

повышении квалификации 

№421.   

 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning  Server 4G» 74 

часа с 09.01.17г. по 04.02.17 г. 

 9 5 

Котарева Алена 

Олеговна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

агропромышл

енного 

комплекса 

ФГБОУ ВО ВГАУ Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

«Актуальные вопросы 

менеджмента» 72 часа с 

15.05.2017 г. по 26.05.2017 г. 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 8 5 



техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями», 72 час., 23.09.-

4.10.2013 г. Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации №1207. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning  Server 4G» 74 

часа с 09.01.17г. по 04.02.17 г. 

Котик Ольга 

Александровна 

Профессор 

кафедры 

процессы и 

аппараты 

перерабатываю

щих 

производств 

ВГАУ 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Инженер-

технолог 

бродильных 

производств 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология жиров эфирных 

масел и парфюмерно-

косметических продуктов» 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

С17.03.2014г по 26.12.2014г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 45 24 

Кривощекова 

Ирина 

Евгеньевна  

Старший  

преподаватель 

кафедры 

экономики АПК 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Экономика  и 

управление на 

предприятии 

АПК 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«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. 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы»,  72 ч., 27.03 – 

14.04.2017 г. 

 12 10 

Круглов 

Николай 

Михайлович  

Профессор 

кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия Институте повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ» по 47 25 



программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности», 76 часов с 15 

мая 2017 г. по 31 мая 2017 г. № 

406. 

Кругляк 

Владимир 

Викторович 

Профессор 

кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования   

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер 

лесного 

хозяйства 

Лесное 

хозяйство 

Стажировка в ФГБОУ ВПО 

ВГАСУ г. Воронеж на кафедре 

градостроительства с 01.10.14г. 

по 31.12.14г.  

ГНУ ВНИАЛМИ РАН г. 

Волгоград, 2015г. С 01. 09.15 

по 01.11.15г. 3 мес. 

«Рациональное использование 

природных ресурсов» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

10.04.2017 по 28.04.2017 29 27 

Крупицын 

Владимир 

Васильевич 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 2013 г. 15 12 

Крюкова 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент кафедры 

селекции и 

семеноводства 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном. 

Селекционер-

семеновод 

Агрономия «Иностранный язык 

повседневного общения» 

(general English, elementary 

level). 20.02.15-20.06.15 г. 74 

часа 

Рег. №136 

РЕСПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ЧАJНИЧЕ 

поводом образовно-культурне и 

привредне сараднье 09.07.2017 

г 

International Summer School  

“TECHNOLOGY AND 

MERCHANDISING OF 24 12 



AGRICULTURAL PRODUCTS” 

held at the University of East 

Sarajevo Republic of Srpska, 

Bosnia and Herzegovina 7-13 jule 

2017 

Кудинова 

Наталья 

Александровна 

Доцент кафедры 

общей 

зоотехнии 

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Удостоверение о повышении 

квалификации № 260 в ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа с 2.05.2017 г. по 

17.05.2017 г. 17 17 

Кудрин Леонид 

Петрович 

Доцент кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии 

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Информационно-

коммуникационноые 

технологии при подготовке 

специалистов зооветеринарного 

профиля для АПК (ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса», 72 ч., 2017 г. 

Английский язык 

повседневного общения 

(Elementary level), 74 ч., 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 19 18 

Кузнецов 

Алексей 

Николаевич 

Доцент кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

Агроинженери

я 

Защита диссертационной 

работы на тему «Разработка 

системы активного 

шумоподавления в глушителях 

шума тракторов 

сельскохозяйственного 9 5 



назначения» на соискание 

учёной степени кандидата 

технических наук по 

специальности 05.20.01 – 

«Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства» 

Протокол диссертационного 

совета №4 от 03.03.2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 

Кузнецова 

Елена 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Экономист Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК 

Русская школа Управления ПК 

«Система управления знаниями» 

апрель 2016 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 

 11 10 

Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

кандидат 

экономическ

их наук  

Не имеет Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и  

аудиту 

Лингвист. 

Преподавател

ь 

Бухгалтерский 

учет и аудит  

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 

 Повышение квалификации, 

АНО ДПО «Институт диалога 

культур «Интерлингва»,  

дополнительная 

профессиональная программа 

«Технология и анализ урока 

коммуникативного 19 18 



иноязычного образования», (72 

часа)  удостоверение № 47 от 

30.10.2015 

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 

4. Повышение квалификации, 

Getting the most from your 

teaching, ЧУДО Школа 

Дмитрия Никитина, г. 

Ярославль, 40 час. 22-26 

августа 2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Кузнецова 

Ирина 

Владимировна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и  

аудиту 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Педагогика и психология 

высшей школы ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» 10 апреля по 28 апреля 

2017г. 72 часа 16 16 

Кузьменко 

Сергей 

Викторович 

Доцент кафедры 

прикладной 

механики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Автомобили и 

автомобильно

е хозяйство 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Динамика и прочность 

машин», Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

04.07.16 по 29.10.16, 478 часов. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 36 34 



на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 

Кулев Сергей 

Александрович 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf, april  02, 2016г 

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 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016г 32 30 

Куликова Елена 

Владимировна 

Доцент кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения 

и геодезии 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Почвовед Почвоведение Повышение квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  по 

программе «Психология и 

педагогика высшей школы»с 

10.04. по 28.04.17 72 часа  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 11 11 

Кульнева 

Наталия 

Александровна 

Доцент 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем  

Кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

Доцент Специал

итет 

Математик Прикладная 

математика 

Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf, vom 14. Mai 2013г 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 41 35 

Кургузкина 

Елена 

Борисовна 

Профессор 

кафедры 

уголовного 

права и 

уголовного 

Доктор 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Правоведение Чешский земледельческий 

университет 

 «Развитие сельского хозяйства 

и сельских районов в новых 

экономических и юридических 45 21 



процесса условиях». 

27.08.2016г.-04.09.2016 г 

72 часа. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 

Курдюков 

Андрей 

Александрович 

Доцент кафедры 

анатомии и 

хирургии  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» (72 часа)  с 02.05.2017 по 

17.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

 17 16 

Курилов 

Дмитрий 

Олегович 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

Кандидат 

филологичес

ких наук  

Не имеет Специал

итет 

Лингвист. 

Преподавател

ь 

Лингвистика и 

межкультурна

я 

коммуникация 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ«Педагогика высшей 

школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов 

14.03 24.03.2017 

ФГБОУ ВО 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 организации onlain 

web-конференций iWebinar» 14 14 



(74 часа), сентябрь 2015 года 

Курносов 

Андрей 

Павлович 

Профессор 

кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Агроном-

экономист 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Обучение практ. Навыкам работы 

с сервером поддержки дистан. 

обучения «eLarning Server 3.4 

инструмент разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

ВГАУ, 20 часов с 15.10.2014-

09.11.2014г 58 57 

Курчаева Елена 

Евгеньевна  

Доцент кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

ФГБОУ ВО  ВГАУ имени 

императора Петра I по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными обязанностями» 

в объеме 72 часа с 13 февраля 

по 22 февраля 2017 г. 

ФГБОУ  ВО Воронежский ГАУ 

с 15 мая по 31 мая  2017 года  

«Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования» в объеме 72 ч. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 15 14 

Кусмагамбетов 

Серик 

Магометович 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, cертификат 

№181-13854, РИЦ Воронеж, 

17.06.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Охрана труда» 74 часа, 

14.12.2015 по 25.12.2015 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 

 22 21 



Куценко 

Татьяна 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

Защита диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата юридических  наук , 

2016 г; 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 11 7 

Кучеренко 

Ольга Ивановна 

Доцент 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

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 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г 26 21 

Лавлинская 

Анна Левоновна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Финансы и 

кредит 

Стажировка в ПАО 

«Росгосстрахбанк» г. Воронеж 

с 12.01.2016 по 12.03.2016 

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 

2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы»  72 часа 27.03-

14.04.2017 ФГБОУ ВО 11 11 



Воронежский ГАУ программа 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» 74 часа с 

05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

 Стажировка Финансово-

экономическая служба УК 

ООО «Эконива –АПК 

Холдинг» 12.04.17 г.по 

12.05.2017г. 

Лакомов Игорь 

Вячеславович  

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

промтеплоэне

ргетик 

Промышленна

я 

теплоэнергети

ка 

Стажировка на предприятии 

ПАО «МРСК Центра» филиал 

Задонской РЭС Липецкой 

области с 30.05.2016 по 30.06. 

2016 года. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Системы электроснабжения 

сельскохозяйственных 

потребителей», институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (450 ч), 

декабрь 2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 34 26 

Ландаков 

Вячеслав 

Николаевич 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

программа « Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» 72 часа, с 10 6 6 



июля по 21 июля 2017 г по 2017 

г. 

Ларина Ольга 

Васильевна 

Доцент кафедры 

общей 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Комплексная оценка с.-х. 

животных» ВНИИ генетики и 

разведения животных 

Россельхозакадемии г. Санкт-

Петербург – май 2017 года  -  

72 часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 19 19 

Ларионов 

Алексей 

Николаевич  

Профессор 

кафедры 

математики и 

физики 

Доктор 

физико-

математичес

ких наук  

Профессор  Специал

итет 

Физик Полупроводни

ки и 

диэлектрики 

г. Москва, МАИ 

«Образовательный процесс и 

инновационные проблемы 

современной физики по 

направлению авиационно-

космической техники» – 72 час. 

23.06.14-05.07.14 г.  

«Образовательный процесс и 

инновационные проблемы 

современной физики по 

направлению авиационно-

космической техники» г. 

Москва, МАИ – 72 

час.17.06.15-25.09.15 г.  

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения» ВГАУ им. 

Императора Петра I – 74 час. 

02.09.15-28.09.15 г.  

ФГБОУ ВПО МАИ ПК 

«Инновационные подходы к 

изучению физическиз законов и 

знаний» 72 часа, 29.06.2016 42 37 



Лексина 

Любовь 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Учитель 

физического 

воспитания 

Физическое 

воспитание 

Курсы по программе: 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 74 

часа, с 5.12.2016 по 10.05.2017г. 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

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 39 38 

Леонова 

Наталья 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики АПК 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ФПК Efficiency of Economic 

Agricultural Development in the 

EU, 72 часа, 27.08.15-05.09.15 г. 

ФПК Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Педагогика и 

психология высшей школы», 72 

час, 10.04 – 28.04.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 12 12 

Леонова Ольга 

Ивановна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Бухгалтер-

аудитор 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

 Педагогика и психология 

высшей школы ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» 10 апреля по 28 апреля 

2017г. 72 часа 17 17 

Ливенцев 

Дмитрий 

Вячеславович 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

Доктор 

исторически

х наук  

Профессор Специал

итет 

Историк История Программа повышения 

квалификации. ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический университет», 

по программе «История и 16 9 



дисциплин философия науки», (108 час.). 

03.07.2015-20.07.2015 

Программа повышения 

квалификации. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности», (76 час.), 

30.05.2016-10.06.2016 

 «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных 

случаях и ЧС» (24 часа) 

на базе УМО КУЗ ВО 

«Воронежский областной 

клинический центр медицины 

катастроф»  

26.12.2016-28.12.2016 

Линкина Анна 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования   

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженер Землеустройст

во 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в Тимирязевской 

академии, (г. Москва) с 22.06 

по 26.06 2015г. - 40 час. 

Интегрированная и 

биологическая защита 

растений»  

Повышение квалификации в 

Германии с 27.04. по 

02.05.2015г. 

«Английский язык 

повседневного общения», 

2016г., 72 часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 9 5 



Листров 

Евгений 

Адольфович 

Доцент кафедры 

математики и 

физики 

Кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

Доцент Специал

итет 

Механик  Механика Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Применение 

систем компьютерной 

математики Maxima с 16.03.15 

г. по 20.04.15 г. 74 часа.  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 35 30 

Литвинов 

Дмитрий 

Николаевич 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

Повышение квалификации по 

программе «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации onlain web-

конференций iWebinar» 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I (74 часа), сентябрь 2015 

года 

Повышение квалификации по 

спецкурсу «Программа 

подготовки преподавателей по 

курсу «Международные 

стандарты аудита» УМЦ по 

обучению и переподготовке 

профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов МГУ имени М.В. 

Ломоносова (40 часов), март 

2016 года 

Чешский университет 

естественных наук – 15 15 



«Development of agriculture and 

rural areas in new economical and 

judicial conditions» - 72 часа, 

сентябрь 2016 

АНО ВО Московский 

гуманитарно-экономический 

университет программа 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе» 

72 часа от 27.03.2017 г. 

АНО ВО Московский 

гуманитарно-экономический 

университет ПП «Управление 

образованием», 772403190138, 

31.03.2017 

Литвинова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Не имеет Не имеет  Специал

итет 

Математик. 

Математик-

вычислитель 

Математика Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 

40 10 

Лихачева 

Татьяна 

Николаевна  

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Планирование 

промышленно

сти 

Курсы ПК 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 СВТ», 

Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ,  20 

часов, 

11.2014г. 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно- 43 24 



коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 76 часов 

май 2017 г. 

Лободин 

Константин 

Алексеевич 

Заведующий 

кафедрой 

акушерства и 

физиологии 

сельскохозяйств

енных животных  

Доктор 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария  ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ ПК «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAutor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar» в 

объёме 74 часа. в период с 

2.09.2015 по 28.09.2015 г. 

 Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании (76 час.) - 

30.05.2016-10.06.2016. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Педагогика и 

психология высшего и 

дополнительного образования» 

72 ч., 31 мая 2017 г №443. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Обучение 

работодателей и работников 

вопросам охраны труда» 72ч., с 

24 апреля 2017 г по 12 мая 2017 

г. №61 18 15 

Логвинова 

Тамара 

Ивановна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

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 23 22 



организации online web-

конференций iWebinar», 74 

часа, 09.2015 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы «10 апреля по 

28 апреля 2017г. 72 часа 

Лозовая Елена 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

акушерства и 

физиологии 

сельскохозяйств

енных животных 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе: 

«Организация ветеринарно–

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий» в объеме 72 часа 

с 13 марта 2017 г. по 24 марта 

2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 15 4 

Ломакин Сергей 

Валериевич 

И.о. 

заведующего 

кафедрой 

мелиорации, 

водоснабжения 

и геодезии  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

Землеустройст

во 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями» 

30.03.2015-09.04.2015 

Объем 74 часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по 

землеустройству» с 25.01.2017 

по 27.01.2017 г.  24 ч. 28 28 



«Актуализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

высшего образования и 

совершенствование 

образовательной деятельности 

по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» 

№ УМС-2017_11 

Лопатин 

Виталий 

Тимофеевич 

доцент кафедры 

терапии и 

фармакологии  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» ПК 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа. 02.05.-17.05.май 

2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 19 19 

Лопырев 

Михаил 

Иванович  

Профессор 

кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования   

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

Землеустройст

во 

М.И. Лопырев проводит 

консультации: 

 Научно-производственный 

семинар по устройству 

агроландшафтов для 

устойчивого земледелия в 

Белгородском «Центре 

агрохимической службы» с 10 

по 21.02.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 64 61 



Лубков Виталий 

Анатольевич 

Доцент, и.о. 

заведующего 

кафедрой 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

аудиту 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

ФГБОУ ВО 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 организации online 

web-конференций iWebinar»,  

74 часа, с 02.09.2015г. по 

28.09.2015г. 

Воронежский венчурный фонд 

ПК «Анализ прямых и 

венчурных инвестиций» по 

материалам курса Private Equity 

and Venture Capital Harvard 

Business School, 16 часов, 17-

20.11.2015г., 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Педагогика и психология 

высшей школы»,72 часа, с 

27.03.2017г. по 14.04.2017г. 14 13 

Лукин  Алексей 

Леонидович 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

биологии и 

защиты 

растений 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном. 

Селекционер-

семеновод 

Агрономия ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

ПК «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций», 74 часа, с 

30.03.2015-09.04.2015 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров г. Горки 

УО «Белорусская 

сельскохозяйственная 

академия» 

«Современные тенденции 

развития аграрной науки» 

курсы повышения 

квалификации в объеме 72 

часов  

с 28.05.2015-1.06.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 23 23 



управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Лукин Иван 

Дмитриевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

земельного 

кадастра 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

 

Землеустройст

во 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК. «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4 с 

использованием конструктора 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar. с 

02.09.2015 по 28.09.2015 гг. 74 

часа. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 43 29 

Луценко Роман 

Николаевич 

Доцент кафедры 

агрохимии и 

почвоведения 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрохимия и 

почвоведение 

РУДН ПК «Проблемы 

классификации преступлений», 

УПК 14 007703, 144 часа, 

03.03.2014 по 03.08.2014 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда», 72 часа, 24.04.2017 по 

12.05.2017 16 16 

Луценко Павел 

Александрович 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования юридического 

факультета по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Проблемы 5 4 



квалификации преступлений» в 

объеме 144 часа, 3.03.2014-

3.08.2014 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения» , в 

объеме 120 часов, 05.11.2013-

28.05.2014 

Институт повышения 

квалификации  и инноваций 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

обязанностями» в объеме 72 

часа, 23.09.2013- 04.10.2014 

Экономический факультет 

Чешского Университета 

естественных наук в г. Праге, 

27.08-04.09.2016 «Развитие 

сельского хозяйства в регионах 

в экономическом и 

юридическом аспектах», 72 

часа 

Луценко Павел 

Александрович 

Доцент кафедры 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

Российский  университет 

дружбы народов  «Проблемы 

квалификации преступлений» - 

144 ак. часа, с 3 марта 2014 г по 

3 августа 2014 г 144 ч. 

Чешский земледельческий 

университет 

 «Развитие сельского хозяйства 

и сельских районов в новых 

экономических и юридических 

условиях». 

27.08.2016г.-04.09.2016 г 

72 часа. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 5 4 



управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Лютова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Филология Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ 

по программе «Педагогика 

высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов 

14.03-24.03.2017 16 16 

Мазуха Наталья 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

электрик 

Автоматика и 

управление в 

технических 

системах  

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Электрические машины и 

электропривод», кафедра 

физики, теплотехники и 

теплоэнергетики ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» (72 ч), январь  2016 г.  

(удостоверение о повышении 

квалификации №362402739887) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 21 21 

Макаренко 

Светлана 

Александровна 

Доцент кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения 

и геодезии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

 

Землеустройст

во 

Повышение квалификации в 

специализированном семинаре 

по теме: «Современное 

геодезическое оборудование: 

сделано в России» ФГБОУ ВО 

«Воронежский госуд. технич. 

университет» с 14.03.2017 по 

16.03.2017 г. 

Повышение квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 31 28 



в образовательной 

деятельности » 

 с 10.05.17. по 31.05.17 

76 часа  

Макарова 

Наталья 

Александровна 

Доцент кафедры 

растениеводства, 

кормопроизводс

тва и 

агротехнологий 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Педагогика и 

психология высшей школы» с 

10.04.2017 по 28.04.17 г .в 

объеме 72 ч. 13 13 

Максимов 

Игорь 

Владимирович 

Доцент кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия Диплом о профессиональной 

переподготовке 229. 

С 14 декабря 2015 по 29 

февраля 2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 12 12 

Малютина 

Татьяна 

Петровна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Историк. 

Преподавател

ь по 

специальност

и 

 История ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

10 10 

Мамистова 

Екатерина 

Александровна 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности»,  76 ч., 05.2017 г. 

НОУ «Институт социального 

образования» ПК по программе 

«Психология высшей школы и 

коммуникативные навыки 

деятельности преподавателя 

ВУЗа» 36 ч. с 02.03.2015 по 

18.01.2016 г. 14 10 



Манжесов 

Владимир 

Иванович 

Заведующий 

кафедрой 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия ФГБОУ  ВО Воронежский ГАУ 

ПП удостоверение№226 с 14 

декабря 2015 по 29 февраля 

2016 г. 

с 30 мая 2016 по 10 июня 2016 

г. 

ФГБОУ  ВО Воронежский ГАУ 

с 15 мая по 31 мая  2017 года  

«Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования» в объеме 72 ч. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой  

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server  3.4» 74 

часа с 02.09.15 г. по 28.09.15 г. 29 25 

Манжурина 

Ольга 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии;  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария «Актуализация знаний 

экспертов по подтверждению 

соответствия яса, мясной 

продукции, яиц и продуктов их 

переработки, 16 ч., 2015 г 

Актуализация знаний экспертов 

по подтверждению 

соответствия пчелопродукции, 

16 ч., 2016 г. 

Система менеджмента качества 

испытательных лабораторий. 

72 часа, 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования», 72 ч., 13.03.2017 

по 23.03.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

 35 29 



Манойлина 

Светлана 

Зиновьевна 

Доцент кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Оборудование 

и технология 

сварочного 

производства   

ФГБОУ ВО «Белгородский 

ГАУ имени В.Я. Горина,  

каф. электрооборудования и 

электротехнологии в АПК 

по программе: 

«Методическое и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины «Теплотехника»» 

- в объеме 30 ч,  

15с 26.01.2015 г. по 20.01.2015 

г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 

 29 14 

Маркова Алена 

Леонидовна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышл

енного 

комплекса 

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. 9 8 

Мармурова 

Оксана 

Михайловна 

Доцент кафедры 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебнызх курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» 

02.09.2015 г. 

Развития сельского хозяйства и 

сельских территорий в новых 

экономических и судебных 

условиях. Прага, Чехия. 2-4 18 6 



сентября 2016г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

организаций и ответственных 

за пожарную безопасность», 

№97, 72 часа, 20.01.2017 по 

19.02.2017 

«Организация ветеринарно-

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий» 24.03.2017 г. 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и ПК 

кадров АПК» ПК «ИКТ при 

подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 482405152536, 72 часа, 

17.05.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов.  

Маслова Галина 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Товаровед-

эксперт 

Товароведени

е и экспертиза 

товаров 

New Challenges in the 

Development of Agriculture in 

European Union (18-28 августа 

2014 г. (72 часа)) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 9 5 

Маслова Ирина 

Николаевна 

Доцент кафедры 

налогов и 

налогообложени

я 

Кандидат  

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы»,  72 ч., 04.2017 

г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 19 19 



по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 

Матей Игорь 

Константинович 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ  

Кандидат 

филологичес

ких наук 

Не имеет Специал

итет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Программа повышения 

квалификации по русскому 

языку ВГУ в июне 2017 года 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе 

«Коммуникативный подход в 

обучении устной и письменной 

коммуникации студентов – 

нефилологов 72 часа от 28 

июня 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 10 7 

Махина 

Светлана 

Николаевна 

Заведующий 

профессор 

кафедрой теории 

и истории 

государства и 

права 

Доктор 

юридически

х наук 

Профессор Специал

итет 

Юрист Правоведение ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями», 

продолжительностью в период 

с 14.12.2015 по 25.12.2015, 74 ч. 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Институт социального 

образования» «Педагогическая 

деятельность в высшем 

профессиональном и 

дополнительном образовании». 

в период с 01.09.2014 г. по 

30.12.2015 г. 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте РФ» 

«Информационные технологии 

в образовании» с17.10.16 г. по 22 22 



06.12.16 г.72 ч. 

 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 «Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

организаций и ответственных и 

пожарную безопасность» с 

30.01.17 г. по 09.02.17 г. 72 ч. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Машкаренко 

Светлана 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

общей 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Зооинженер 

Архитектор 

Зоотехния 

Архитектура 

сельских 

населенных 

мест 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 267 в ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа с 2.05.2017 г. по 

17.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 30 17 

Мащенко 

Руслан 

Михайлович  

И.о. 

заведующего, 

профессор 

кафедры 

физического 

воспитания   

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Преподавател

ь физической 

культуры.Тре

нер 

Физическое 

воспитание 

Курсы по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями.» 74 часа, с 

02.02.2015г. по 14.02.2015г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 31 4 



оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

Меделяева 

Зинаида 

Петровна 

Заведующий 

кафедрой 

профессор 

кафедры 

экономики АПК 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 Семинар по теме «Аграрный 

менеджмент» Triesdorf 

(Deutschland), 72 час, 27.04 – 

02.05.2015 г. 

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, 

02.09.2015 – 28.09.2015 г. 

ВГАУ 

ФПК XII Российская 

агропромышленная выставка 

«Золотая осень» 08.10-

11.10.2015 г. 

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. 

ФПК Институт повышения 

квалификации и 35 30 



переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

ответственных «за пожарную 

безопасность», 72 час, с 30.01 – 

09.02.2017 г. 

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. 

Лингвистический центр ВГАУ 

по программе «Иностранный 

язык повседневного общения» 

№ 037 с 05.12.2016 г. по 

10.05.2017 г. 74 часа. 

Мелешкина 

Светлана 

Рудольфовна 

Доцент кафедры 

общей 

зоотехнии 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Удостоверение о повышении 

квалификации № 268 в ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа с 2.05.2017 г. по 

17.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 32 25 



Мелькумова 

Елизавета 

Айрапетовна 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты 

растений 

Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Биолог Биология-

ботаника 

Курсы повышения 

квалификации в объеме 74 

часов 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBТ и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» с 

02.09.2015г по 28.09.2015 

Участие в VII Всероссийской 

микологической школе – 

конференции с международным 

участием «Биотические связи 

грибов: Мосты между 

царствами» 

с 02.08 2015г- 08.08 2015 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы»72 ч.  С 

27.03.2017-14.04.2017г№351 43 43 

Мельникова 

Елена Ивановна 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Доктор 

технических 

наук  

Профессор Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Технология 

молока и 

молочной 

продукции 

Национальная академия наук 

Беларуси РУП «Институт мясо-

молочной промышленности»г. 

Минск «Актуальные вопросы 

развития производства сухих 

молочных продуктов: 

технологии качества, 

оборудование, сбыт»с 11  по 12 

февраля 2015 года; 

ФГБОУ  ВПО Воронежский 

ГАУ «Организация и 

управление системой 26 11 



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.) с 02.09 по 28.09 2015 г; 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

Мельникова 

Наталья 

Викторовна 

Доцент кафедры 

терапии и 

фармакологии  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса»Программа 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа. 02.05.-17.05.-

май 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования», 362405729189, 

72 часа, 31.05.2017 20 14 

Менжулова 

Анна 

Соломоновна 

Старший 

преподаватель  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Филолог. 

Преподавател

ь английского 

языка 

Английский 

язык и 

литература  

«Agrar-Management», 

«Ökonomie in den 

landwirtschaftlichen Betrieben», 

«Agrarpolitik» 23.04.2017-

29.04.2017 in der HSWT in 

Triesdorf, 72 часа 

Стажировка на кафедре 

иностранных языков в ВУНЦ 

ВВС ВВА им. проф. Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина с 

13.02-24.03.2017, 72 часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 51 44 



управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Меренкова 

Ирина 

Николаевна  

Профессор 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Доктор 

экономическ

их наук  

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 Курсы ПК по программе 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе  eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar»,  

Отдел развития технологий 

обучения ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 74 часа, с 

02.09.2015г. по 28.09.2015г. 

 Triesdorf «Аграрный 

менеджмент», «Экономика  

сельхозпредприятий» 72 час. 

05. 2015 г. 

 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. 26 21 

Мешков Павел 

Витальевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и истории 

государства и 

права 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

20 2 

Микулина 

Юлия 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

плодоводства и 

овощеводства  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 17 13 



деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

10.04.207 по 28.04.2017г. 

Милованов 

Виктор 

Васильевич 

Доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 

27 27 

Минина 

Наталья 

Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Кандидат 

юридически

х наук 

Доцент Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения» , в 

объеме 120 часов, 05.11.2013-

28.05.2014 

Экономический факультет 

Чешского Университета 

естественных наук в г. Праге, 

27.08-04.09.2016 «Развитие 

сельского хозяйства в регионах 

в экономическом и 

юридическом аспектах», 72 

часа 

АНО ДПО «ВГАППССС» ПК 

«Правовые основания и 

особенности участия 

государственных и 

муниципальных органов и 

учреждений в арбитражном 

процессе» 108 часов 21.06.2017 22 16 

Мистюкова 

Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

акушерства и 

физиологии 

сельскохозяйств

енных животных  

Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе: 

«Организация ветеринарно – 35 24 



профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий» в объеме 72 часа 

с 13 марта 2017 г. по 24 марта 

2017 г. 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» программа 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» 72 часа, с 2 мая 2017 г. 

по 17 мая 2017 г. №265. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

Мистюкова 

Светлана 

Васильевна 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 

 

11 11 

Митчина 

Татьяна 

Евдокимовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Агрономия 

Экономист 

Ученый 

агроном 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе e-Learning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar», 74 

часа в период с 02.09.2015 по 

28.09.2015 

 «Иностранный язык 

повседневного общения» 

(elementary level) 74 час. 05.12- 20 11 



10.05.2017 г. Удостоверение 

№022 

Михайлов 

Евгений 

Владимирович  

Доцент кафедры 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

ветеринария ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 11 3 

Михайлов 

Александр 

Андреевич 

Доцент кафедры 

терапии и 

фармакологии  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» 

Программа«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа. 02.05.-17.05.-

май 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 9 4 

Мозговая Елена 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

анатомии и 

хирургии  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Биолог. 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» (72 часа)  с 02.05.2017 по 

17.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 36 18 



Москалев Павел 

Валентинович 

Профессор 

кафедры 

математики и 

физики 

Доктор 

физико-

математичес

ких наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

 Ракетные 

двигатели  

Стажировка по кафедре 

математического и 

прикладного анализа 

Воронежского 

государственного 

университета, 150 часов, 

11.2014 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eleaning Server 3.4 , с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web- 

конференций iWebinar». С 

02.09.15 г. по 28.09.15г. 74 часа. 23 18 

Московкин 

Сергей 

Аркадьевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Преподавател

ь физического 

воспитания 

Физическая 

культура и 

спорт 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч. 2017г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов.  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 33 31 

Мочалова 

Светлана 

Михайловна 

Старший 

преподаватель  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

Французский 

и немецкий 

языки 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

 41 34 



Мухортов 

Сергей 

Яковлевич  

Доцент кафедры 

плодоводства и 

овощеводства  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент  Специал

итет 

Ученый 

агроном со 

специализаци

ей по 

селекции и 

семеноводств

у 

Агрономия  Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ» с 

10.04.17 по 28.04.17. 36 36 

Мязин Николай 

Гергиевич 

Заведующий 

кафедрой 

агрохимии и 

почвоведение 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрохимия и 

почвоведение 

Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearninig 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar, 74 

ч., 09.2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

30.05.2016 по 10.06.2016г. 46 31 

Назаретский 

Сергей 

Александрович 

Доцент кафедры 

общей 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» - апрель-май 2017 г. – 72 46 37 



часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

 

Нартова Елена 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования   

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженер-

землеустроиет

ль 

Землеустройст

во 

Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 

20 час 15.10.14 – 09.11.14г. 

Программа «Педагогика 

высшей школы» в институте 

повышения квалификации и 

переподготовке кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

10.04.17г. по 28.04 17г., 76 час. 26 20 

Недикова Елена 

Владимировна 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования   

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

 

Землеустройст

во 

Удостоверение о повышении 

квалификации :»Управление 

персоналом», 72 часа с 21.02.по 

5.03 2015г., г. Воронеж. 

Повышение квалификации по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности с должностными 

инструкциями» с 02.02.15 по 

14.02.15г. , 74 часа. Г. Воронеж. 

 «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4 с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов tAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar@ c 

02.09.15-28.09.15, объем 74 

часа. 25 24 



Нежданов 

Анатолий 

Григорьевич 

Профессор 

кафедры 

акушерства и 

физиологии 

сельскохозяйств

енных животных 

Доктор 

ветеринарны

х наук 

профессор Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе: 

«Организация ветеринарно – 

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий» в объеме 72 часа 

с 13 марта 2017 г. по 24 марта 

2017 г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 56 21 

Некрасов Юрий 

Владимирович  

Доцент кафедры 

математики и 

физики 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Механик. 

Математик- 

прикладник 

Механика Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров  

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, 74ч., 

30.03 – 09.04.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Менеджмент. Управление 

персоналом» ИПКиПК ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 74 часа, 

с 30.05 по 10.06. 2016г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г 26 12 

Некрасова 

Ирина 

Александровна 

Ассистент 

кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженер Землеустройст

во 

Программа «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» в институте 6 6 



проектирования   повышения квалификации и 

переподготовке кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

10.04.17г. по 28.04 17г., 76 час. 

Несмеянова 

Марина 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Старший 

преподаватель 

Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 20 3 

Никулин Иван 

Алексеевич 

Профессор 

кафедры 

терапии и 

фармакологии 

Доктор 

ветеринарны

х наук 

Профессор Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария «Белгородская ГСКА им. 

В.Я.Горина  

«Организация учебно-

методической работы на 

факультете ветеринарной 

медицины по дисциплине 

«Клиническая диагностика» в 

объеме 72 часа с 13 октября по 

24 октября 2014г. 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAutor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar-74 

часа 02.09.20-28.09.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «ИКТ в образовательной 

деятельности», 385, 76 часов, с 

30.05.2016 по 10.06.2016 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» 

Программа 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 31 24 



АПК», 72 часа. апрель-май 

2017 г.   

Ноздрачева 

Раиса 

Григорьевна  

Заведующий 

профессор 

кафедры 

плодоводства и 

овощеводства 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия «Охрана труда». Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными обязанностями. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ» с 13 

февраля по 22 февраля 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 42 25 

Образцов 

Владимир 

Николаевич  

Доцент кафедры 

растениеводства, 

кормопроизводс

тва и 

агротехнологий 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент  Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия ФГБОУ ВПО КГАУ ПК «Роль 

вузовской науки в решении 

задач по ускоренному 

импортозамещению с/х 

продукции», УПК-595, 

30.06.2015 по 03.07.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Менеджмент. Управление 

персоналом», №396, 74 часа, 

30.05.2016 по 10.06.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 11 11 

Образцова 

Оксана 

Алексеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

финансов и 

кредита 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017 

Удостоверение №300 14 9 



Обрывков 

Владимир 

Александрович 

Доцент кафедры 

анатомии и 

хирургии  

Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Чешский земледельческий 

университет естественных 

наук. (72 часа) август – 

сентябрь 2016 г. 

 Удостоверение о повышение 

квалификации №271 в ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» с 2мая 2017 г по 17 мая 

2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 27 25 

Овечкин Сергей 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Преподавател

ь физической 

культуры. 

Тренер 

Физическая 

культура и 

спорт 

«Воронежский 

государственный институт 

физической культуры» 

ПК «Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне»» 

32часа  20.11.15.г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Обучение методам и 

приемам оказания первой 

медицинской помощи» с 15.05 

– 26.05.2017г. объем 36 часов.  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 19 8 



Овсянникова 

Галина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук   

Доцент Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Стажировка ОАО 

Племпредприятие 

«Воронежское» (23.03.-

30.04.2015 г.(№ 3-240)) 

2.ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» 74 часа с 05.06.17 г. 

по 01.07.17 г. 30 26 

Олейникова 

Елена 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты 

растений  

Доктор 

биологическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

Биология Негосударственном 
образовательном учреждении 
высшего профессионального 
образования «Международный 
институт компьютерных 
технологий»Краткосрочное 
повышение квалификации по 
программе «Информационные 
технологии» в объеме 72 часов 
в  
с 4 марта 2014 г. по 3 апреля 
2014 г. 22 20 

Олейникова 

Раиса 

Федоровна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном-

экономист 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

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. 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4», 

20 часов, с 15.10.2014 по 

09.11.2014 г. 52 51 

Орехов Алексей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Финансы и 

кредит 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Иностранный язык 

повседневного общения 

«General English,pre-

intermediate level»  74 час 

20.02.215-20.06.2015 7 5 



«Использование активных  и 

интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе 

как условие эффективного 

усвоения знаний и 

формирования 

профессиональной 

компетентности будущих 

экономистов» 7.10.2015г. 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 

(General English, Upper-

Intermediate level) 74 ч. 

15.12.2015-15.06.2016 

«Применение инновационных 

методов в преподавании 

финансово-экономических 

дисциплин» институт 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа 

29.12.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

Оробинская 

Ирина 

Викторовна 

Профессор 

кафедры налогов 

и 

налогообложени

я 

Доктор 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Финансы и 

кредит 

Защита докторской 

диссертации ФГБОУ ВО 

«РЭГУ (РИНХ)» октябрь 2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «ИКТ в образовательной 

деятельности», 402, 76 часов, 

15.05.2017 по 31.05.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 16 11 



Оробинский 

Владимир 

Иванович 

Декан 

агроинженерног

о факультета, 

заведующий  

кафедрой 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ ПК «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4 c 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и организации 

online web – конференций 

iWebinar» общее 

продолжител.72 часа в период с 

02.09.2015г. по 28.09.2015г. 

ФГБОУ ВО Национальный 

Исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П.Огарева 

по программе «Обучение 

студентов вузов технологиям 

быстрого прототипирования 

как важному компоненту 

информационно-

коммуникативных технологий» 

72 часа, от 29 апреля 2017 г 

№4598 42 37 

Отинова 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Иностранный 

язык повседневного общения» 

74 часа с 20.02.2015 по 

20.06.2015 Удостоверение о 

повышении квалификации № 

133.                                                                        

2. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» г. 

Москва по программе 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления» 72 часа. 

С3.06.2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

2924 22 17 



ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning  Server 4G» 74 

часа с 09.01.17г. по 04.02.17 г. 

Павленко Ольга 

Борисовна 

Доцент кафедры 

анатомии и 

хирургии  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария 1.Чешский земледельческий 

университет естественных наук 

«Новые задачи в развитии 

сельского хозяйства в 

европейских странах» (72 часа) 

август 2014 г. 

2. ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» 74 часа с 09.01.17 г. 

по 04.02.17 г. 

 13 11 

Павлюченко 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Кандидат 

экономическ

их наук  

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ ПК по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» с 10.04.2017-

20.04.2017 гг. 76 часов 13 13 

Панин Сергей 

Игоревич  

Ассистент 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики, 

прикладной 

математики 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышл

енного 

комплекса 

ПК по программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 

Институт переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 72 ч. с 

23.01.2017г. по 03.02.2017г. 

4 4 

Панин Евгений 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

земельного 

кадастра 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

Землеустройст

во 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» с 15.05.2017-

31.05.2017 гг. 76 часов 20 20 



Панина  Елена 

Борисовна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики, 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Курс по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 

(уровень Intermediate), 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронежского 

ГАУ, 74 часа, с 20.02.2015г. по 

20.06.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 31 27 

Панина Евгения 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

процессы и 

аппараты 

перерабатываю

щих 

производств 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном-

технолог 

Технология 

хранения и 

переработки 

растениеводче

ской 

продукции 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ ПП по программе 

«Технология жиров эфирных 

масел и парфюмерно-

косметических продуктов»  

С17.03.2014г по 26.12.2014г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Обучение 

приемам и методам оказания 

первой помощи» 36 часов с 15 

мая 2017 по 26 мая 2017 №498 10 8 

Панкратова 

Лариса 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Стажировка в ООО 

«Осколсельмаш» Белгородская 

обл., г. Новый Оскол с 

3.11.2016 по 17.12.2016 г. 

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. 13 10 



ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Панов Роман 

Михайлович  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженер Электрификац

ия                и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в системах 

автоматизированного 

проектирования», центр 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

ВГЛТУ (72 ч), апрель 2016 г. 

Стажировка на кафедре 

автоматизации 

производственных процессов 

ФГБОУ ВО ВГЛТУ, май 2015 

г. 13 13 

Парахневич 

Татьяна 

Михайловна 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Почвовед Почвоведение Экоаналитическая лаборатория 

ООО «Экоцентр», в период с 

15.02.2016 по 15.03. 2016 г.; 

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. 17 17 

Пастушкова 

Любовь 

Николаевна 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 11 11 



Пашута 

Ангелина 

Олеговна 

Профессор 

кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК  

Доктор 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» 

удостоверение о повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления» 3.06. 2016 г., 72 

часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г 19 19 

Пащенко 

Валерия 

Леонардовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

технологи 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 

6 6 

Пелевина 

Галина 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

частной 

зоотехнии 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

химик-

технолог 

Технология 

переработки 

пластических 

масс 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» - апрель-май 2017 г. – 72 

часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 43 27 



управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

Перегончая 

Ольга 

Владимировна 

Доцент кафедры 

химии 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Химик. 

Преподавател

ь химии и 

физики 

Химия ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» 

«Актуальные проблемы 

современной химической науки 

и образования» 

20 часов , 20.05 2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 16 16 

Петрищев Иван 

Михайлович 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4  c использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar », 

74 часа, с 02.09.2015 по 

28.09.2015. 41 31 

Пигарева 

Галина 

Павловна 

Доцент кафедры 

акушерства и 

физиологии 

сельскохозяйств

енных животных 

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе: 

«Организация ветеринарно – 

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий» в объеме 72 часа 

с 13 марта 2017 г. по 24 марта 

2017 г. 

 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 26 17 



на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

 

ПиляевСергей 

Николаевич  

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

электромехан

ик 

Электрически

е машины и 

аппараты 

Стажировка на кафедре 

автоматизации 

производственных процессов 

ФГБОУ ВПО ВГЛТА 12.05.14-

07.06.14 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 44 37 

Пичугин 

Александр 

Павлович 

Декан 

факультета 

агрономии, 

агрохимии и 

экологии, 

доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия «Подготовка резерва 

руководителей. Антикризисный 

менеджмент». Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки ФГБОУ 

Воронежский ГАУ. 144 часа с 

03.06.2013 по 28.06.2013. 

«Международный стандарт ISO 

19011:2011-Руководящие 

указания по проведению 

аудитов систем менеджмента 5 

декабря 2014г. 

«Реализация ФГОС ВО 3+ и 

перспективы перехода на 

ФГОС ВО нового поколения» 

Институт повышения 

квалификации. Объем 16 часов 

с 05 апреля по 09 апреля 2016 г. 

« Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с должостными 

обязанностями ».. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

Воронежского ГАУ 13.02 – 

22.02.17. г. 72 часа! 18 18 



Пищулина 

Надежда 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

ГАУ по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения» , в 

объеме 120 часов, 05.11.2013-

28.05.2014 

Удостоверение адвоката №2453 

от 01.08.2013 г. 

Регистрационный № 36/2264 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 6 6 

Плаксин Виктор 

Николаевич 

Декан 

гуманитарно-

правового 

факультета, 

заведующий  

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор Специал

итет 

Учитель 

истории и 

обществоведе

ния 

История и 

педагогика  

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая деятельность 

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании». Институт 

социального образования» 

(НОУ «ИСО»), г. Воронеж (792 

час.). 30 декабаря 2015 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями», 

74 часа, 02.03.2015 по 

13.03.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПП «Государственное и 

муниципальное управление». 

(288 час.). Март 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 38 37 



Плякина Алина 

Александровна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

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 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 13 7 

Поддубный 

Сергей 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

аудиту 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» диплом 

о профессиональной 

переподготовке №772404582693 

от 21.09.2016г. по специализации  

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» 

 14 14 

Подколзин 

Роман 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

26.12.2016г.ПК по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов.  13 12 

Подлесных 

Надежда 

Владимировна  

Доцент каф. 

растениеводства, 

кормопроизводс

тва и 

агротехнологий 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ПК по программе «Иностранный 

язык повседневного общения» с 

20.02.2015 по 20.06.15 г. в 

объеме 74 ч.  

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в 

соответствии с должностными 19 10 



инструкциями» с 14.12.2015 по 

25.12.15 г.в объеме 74 ч.  

Стажировка в ООО 

«Сельхозинвест» Тербунского 

района Липецкой области»  

с14.04.2016 по 15.07.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Подлесных 

Сергей 

Николаевич 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Историк. 

Преподавател

ь истории 

Юрист 

История 

Юриспруденц

ия 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Институт социального 

образования» «Психология 

высшей школы и 

коммуникативные навыки 

деятельности преподавателя  

ВУЗа» в объеме 36 часов, 

02.03.2015- 28.08. 2015. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 5 4 

Подрезов Павел 

Иванович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

агрохимии и 

почвоведения 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрохимия и 

почвоведение 

ФГБОУ ВПО ВГАУ 

ПК «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе elearning 

Server 3.4», 20 ч. 20.01.2015 по 

16.02.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Инклюзивное образование в 

вузе» с 04.08..2016 по 

22.08.2016г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», 503, с 15.05 – 22 13 



26.05.2017г. объем 36 часов.  

Покусаев Артем 

Михайлович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Специалист 

по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура и 

спорт 

Курсы по программе: 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 74 

часа, с 5.12.2016 по 10.05.2017г. 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

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 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 17 17 

Поливаев Олег 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ИПК Воронежский ГАУ 

 по программе:  

«Обучение мерами пожарной 

безопасности работников 

организаций» 

- в объеме 74 часа,  

с 13.04. 2015 г. по 23.04.2015 г. 

ФГБОУ ВО ВГАУ 

по программе: 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе elearning 

Server 3.4» - в объеме 72 часа  

с 02.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

Учебно-инжиниринговый 

центр «Сервис-Инжиниринг» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

в сфере «Эксплуатация 

автомобильного транспорта» от 45 42 



24 июля 2017 г.№ 074. 

Полозова Анна 

Николаевна 

Профессор 

кафедры налогов 

и 

налогообложени

я 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Экономист Планирование 

промышленно

сти 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «ИКТ в образовательной 

деятельности», 403, 76 часов, 

15.05.2017 по 31.05.2017  

41 40 

Польских 

Светлана 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

акушерства и 

физиологии 

сельскохозяйств

енных животных 

ВГАУ 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Учитель 

химии, 

биологии 

Химия  ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе: 

«Организация ветеринарно – 

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий» в объеме 72 часа 

с 13 марта 2017 г. по 24 марта 

2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 22 6 

Поляков Павел 

Владимирович 

Ассистент 

кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер Городской 

кадастр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 2 2 

Помогаев Юрий 

Михайлович  

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Системы электроснабжения 

сельскохозяйственных 

потребителей», институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (450 ч), 

декабрь 2016 г 31 26 



Стажировка на предприятии 

Калачеевский РЭС с 01.11.16 

по 31.12.16 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 

Пономарев 

Аркадий 

Николаевич 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Доктор 

технических 

наук  

Профессор Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

 

12 6 

Пономарева 

Ирина 

Николаевна 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист 

Технолог 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Юриспруденц

ия Технология  

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», (26.03.2012г. – 

13.11.2012г.). 

9 9 

Попело 

Владимир 

Дмитриевич 

Профессор 

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения 

и геодезии 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Радиофизик Радиофизика и 

электроника 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «ИКТ в образовании» 72 ч., 

24.02.2016 по 05.03.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 1 6 

Попкова Елена 

Викторовна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

Сертификат по дополнительной 

образовательной программе 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся» 20.01.2017 г. 40 

часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 23 23 



«Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования (в условиях 

реализации профессиональных 

стандартов» ООО «Профессия» 

Воронеж 02.03.2017.  144 часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 г 

Попов Игорь 

Викторович 

Доцент кафедры 

математики и 

физики 

Кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

физик 

Микроэлектро

ника и 

полупроводни

ковые 

приборы  

ВШЭ ПК «Основы организации 

и проведения учебных курсов в 

системе LMS eFront (основной 

курс)» 24 ч. 03.04.2017 по 

24.04.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 24 24 

Попов Антон 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

математики и 

физики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

Агроинженери

я 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Применение 

систем компьютерной 

математики Maxima с 16.03.15 

г. по 20.04.15 г. 74 часа.  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 10 10 



Попов Иван 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия Капошварский Университет 

(Венгрия) (8 час) 

28.04.2014г. 

Диплом о профессиональной  

переподготовке 227 

с 14 декабря 2015 по 29 

февраля 2016 г. 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВО Воронежский ГАУ 

с 15 мая по 31 мая  2017 года  

«Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования» в объеме 72 ч. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 28 23 

Попов Николай 

Александрович 

Доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями», 

74 часа, 03.2015г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 33 23 

Попова Ольга 

Ивановна 

Доцент кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения 

и геодезии 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Магистр

атура 

Магистр по 

металлорежу

щим станкам 

Металлорежу

щие станки и 

системы 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 14 12 

Попова Ольга 

Владимировна 

Доцент кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Информационно-

коммуникационноые 

технологии при подготовке 

специалистов зооветеринарного 7 6 



профиля для АПК (ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса», 72 ч., 2017 г. 

Английский язык 

повседневного общения 

(Elementary level), 74 ч., 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Охрана труда» 31.03.2017 

Постолов 

Виктор 

Дмитриевич 

Профессор 

кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования   

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

Землеустройст

во 

Удостоверение о повышении 

квалификации. 

«Совершенствование 

образовательной деятельности 

по направлению подготовки 

кадров «Землеустройство и 

кадастры» в современных 

условиях» с 26 ноября 2014г по 

05 декабря 2014, 72 часа.  

«Организация управления 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВЕ и 

модуля для организации online 

web - конференций iWebinar. 

Продолжительность 74 часа  в 

период с 02.09.15 по28.09.2015. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГАОУ ВО 

«Белгородский государствен. 

ациональный 

исследовательский 

университет» с 30.09 по 

27.12.2016г.»Совершенствован

ие инновационной и проф. 

деятельности при подготовке 

кадров по напр. 

«Землеустройство и кадастры» 52 44 



Прибылова 

Наталья 

Викторовна 

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

электромехан

ик 

Электромехан

ика 

Стажировка  на предприятии 

ПАО «МРСК Центра» филиал 

Задонский РЭС с 13.06.2016 по 

06.07.2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 21 19 

Припадчев 

Андрей 

Александрович 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Историк. 

Преподавател

ь по 

специальност

и 

История Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция. 

Правоведение». Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования г. Москва (520 

час.). 15 октября 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное управление». 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (288 

час.). Март 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 по направлению 

«Юриспруденция, 

Правоведение» 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования» 

6.10. 2015 г. 13 6 



Пронина Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

частной 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения  еLearning Server 3.4, 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor СВТ (20 

часов) С 20.01.15 ПО  

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» - апрель-май 2017 г. – 72 

часа 23 23 

Пухов Евгений 

Васильевич 

Профессор, и.о. 

заведующего 

кафедрой 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер Автомобили и 

автомобильно

е хозяйство 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями», 

74 часа, 02.02.2015-14.02.2015 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций», 74 

часа, 13.04.2015-23.04.2015 

« Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 14 4 



Server 3.4 с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации  online 

web-конференций  

iWebinar» - 74 часa   02.09.15 - 

28.09.15 

ООО «СОКРАТ» 

Организация и технология 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных машин 

240 часов, 01.04.2016-

31.05.2016 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

дополни-тельной 

профессиональной прог-рамме 

программе «Педагогика и 

психология высшего и 

дополни-тельного 

образования» - 72 часа с 15 мая 

по 31 мая 2017 г. 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Обучение 

приемам и методам оказания 

первой помощи» 36 часов с 15 

мая 2017 по 26 мая 2017 №487 

Пшеничников 

Владислав 

Владимирович 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Финансы и 

кредит 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого «Инновации и 

экономика промышленности» 

36 часов с 27 мая 2015 по 30 

мая 2015 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого ПК 

«Кластерная экономика и 

промышленная 20 19 



политика»,781900170719, 

22.09.2016 по 24.09.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности»  

76 часов 27.03-14.04 2017 

Удостоверение №304 

Пыльцина 

Марина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

теории и 

истории и 

государства и 

права 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Специал

итет 

Учитель 

истории 

юрист 

История и 

педагогика 

Юриспруденц

ия 

НОУ «Институт социального 

образования» «Психология 

высшей школы и 

коммуникативные навыки 

деятельности преподавателя 

ВУЗа» 

С 28.08.2015 г. , 36 ч 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 22 12 

Радцевич 

Галина 

Аркадьевна 

Доцент кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения 

и геодезии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет  

Ученый 

агроном 

Агрохимия и 

почвоведение 

ФГБОУ ВПО ВГУ 

«Совершенствование 

образовательных программ по 

направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

19.02.2014 – 19.06.2014. 

Объем 72 часа 

Повышение квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности » 

 с 10.05.17. по 31.05.17 

76 часа  

 16 8 



Ратникова 

Наталья 

Дмитриевна 

Заведующий 

кафедрой 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса  

Кандидат 

юридически

х наук 

Доцент Специал

итет 

Юрист Правоведение ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности» 72 часа 

19.04.2015 – 23.04.2015 

Лингвистический  Центр 

ФГБОУ ВО 

ВГАУ«Иностранный язык 

повседневного общения» 74 

часа  с 20.02. 2015 по 

20.06.2015 г. 

Чешский земледельческий 

университет «Развитие 

сельского хозяйства и сельских 

районов в новых 

экономических и юридических 

условиях».27.08.2016г.-

04.09.2016 г 

72 часа. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 40 21 

Ремизов 

Дмитрий 

Геннадиевич 

Доцент кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Финансы и 

кредит;  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 11 10 

Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

паразитологии и 

эпизоотологии;  

Доктор 

биологическ

их наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций», 74 ч., 30.03-

9.04.2015 г. 

«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 

ч., 02-28.09.2015 37 8 



«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности», 76 часов , 30.05-

10.06.2016 г. 

Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров), 72 ч., 

2017 

Ртищев Алексей 

Алексеевич 

Ассистент 

кафедры 

процессы и 

аппараты 

перерабатываю

щих 

производств 

Не имеет  Не имеет Специал

итет 

Технолог 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Технология 

производства 

и переработки 

с/х продукции  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология жиров эфирных 

масел и парфюмерно-

косметических продуктов» 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

С17.03.2014г по 26.12.2014г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 8 6 

Рыбалкин 

Алексей 

Иванович 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Кандидат 

исторически

х наук  

доцент Специал

итет 

Учитель 

истории и 

обществоведе

ния 

История и 

педагогика 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» «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 20.01.2015 по 

06.02.2015 г.  

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 37 30 



 «Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС» (72 час.)  

Апрель 2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Государственное и 

муниципальное управление». 

(288 час.). Март 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

Рыжков 

Евгений 

Иванович 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Управление организацией (Mini 

MBA) (12.09-12.2015 г. (250 

часов)) 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» (1.06.2016-

13.09.2016 г. (298 часов)) 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» ПП 

«Информационные технологии 

в образовательном процессе» 

772404582694 21.09.2016 

Сертификат №гмл-0-15/12-829-

6 «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе elearning 

Server 4G» 18.03.2016 

Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 2013 14 12 

Рябов Владимир 

Петрович 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкологическ

их систем  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Сертификат №01.09.2015 3-743/1-

63 обучение ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения…» с 02.08.2015 по 

28.09.2015, 74 часа 

Учебный центр ЗАО ИК 

"Информсвязь -Черноземье", 

04.07.12г. , курс 19 19 



КонсультантПлюс. 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 

Инклюзивное образование в 

вузе, ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ»,74 ч, с 04.07.2016 по 

22.07.2016г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по охране труда с 13.02.2017 

по 22.02.2017, 72 часа 

Рябова Евгения 

Петровна 

Ассистент 
кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкологическ

их систем 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 

 

 

13 13 

Сабетова 

Татьяна 

Владиславовна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Коммерсант Коммерция 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. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning  Server 4G» 74 

часа с 09.01.17г. по 04.02.17 г. 

3.Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Аграрный 

менеджмент» №14 дата выдачи 

10 июля 2017г. 

 15 14 



Савина Ирина 

Павловна 

Доцент кафедры 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ВПО Ставропольский 

ГАУ «Инновационные 

технологии производства и 

управление качеством 

продукции животноводства», 

262401291469, 24 ч., 20.05.2015 

г. 

ФГБОУ ДЛО «Липецкий 

институт переподготовки и ПК 

кадров АПК» «Организация 

ветеринарно-профилактической 

работы. Современные 

микробиологические, 

иммунологические и 

серологические методы 

исследований в ветеринарии», 

№482402822821,  72 часа, 

25.03.2016 

ФГБОУ ДЛО «Липецкий 

институт переподготовки и ПК 

кадров АПК» Пк по ИКТ, 72 ч, 

07.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 9 6 

Саврасов 

Дмитрий 

Александрович  

Заведующий 

кафедрой 

терапии и 

фармакологии  

Кандидат 

ветеринарны

х наук  

доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями»-

74 часа. 14.12.-25.12.2015. 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAutor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar-74 

часа 02.09.20-28.09.2015 г.» 

«Пожарно-технический 17 14 



минимум для руководителей 

организаций и ответственных 

за пожарную безопасность»-72 

часа. 30.01.17.-09.02.17г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» 

Программа 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа. 02.05.-17.05.-

май 2017 г. 

Садыгов Элзас 

Алекпер оглы 

доцент кафедры 

земельного 

кадастра 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

 

Землеустройст

во 

Обучение по программе 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web- конференций iWebinar» 72 

часа. С 02.09.2015 г. по  

28.09.2015 г. 

«Международное 

сотрудничество в сфере 

образования и науки ,в рамках 

реализации международной 

магистерской программы 

«MBA-agr.» , университет 

прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф (г. 

Триздорф, Германия) С 

26.03.16 – 06.04.2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 30 22 



ПК «ИКТ в образовательной 

деятельности» 76 часов, 

10.04.2017 по 28.04.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Саенко Елена 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

кандидат 

педагогичес

ких наук  

Не имеет Специал

итет 

Лингвист.Пре

подаватель. 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ 

по программе «Педагогика 

высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов 

 14.03-24.03.2017 10 10 

Санина Наталья 

Васильевна 

Профессор 

кафедры  

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной  

математики  

Доктор 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

ПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд», Союз 

«Торгово-промышленная 

палата Воронежской области», 

144 часов, 12.2015г. 

 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями», 74 часа, с 

14.12.2015г. по 25.12.2015г. 

Семинар по теме: «Проблемы 

экономики и международные 

стандарты финансовой 

отчетности учреждений 

государственного сектора», 

ООО «Экстропроф», г. 

Кисловодск, 19-29.11.2015г. 

Семинар по темам: «Изменения 

в трудовом  законодательстве в 18 11 



2015 году: от приема на работу 

до увольнений», «Семь раз 

проверь, один раз оформи. 

Аудит кадровых документов», 

Институт профессионального 

кадровика, 09-10.11.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

организаций и ответственных 

за пожарную безопасность», 96, 

72 часов, 30.01.2017 по 

09.02.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 

Сапожкова 

Ольга 

Александровна 

Доцент кафедры 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Кандидат 

ветеринарны

х наук  

доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

ветеринария Организация ветеринарно-

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий 24.03.2017 г. 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа с 2.05.2017 г. по 

17.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

 30 28 



Саратова 

Оксана 

Владимировна 

Доцент кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

Курс обучения в 

лингвистическом центре 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Иностранный 

язык повседневного общения» 

с 05.12.2016- 10.05.2017 г. в 

объеме 74 часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 11 5 

Саратовский 

Леонид 

Иванович  

Доцент кафедры 

растениеводства, 

кормопроизводс

тва и 

агротехнологий.  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

доцент  Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности  

с 15.05.2017 по 31.05.17 г. в 

объеме 76 ч. 38 22 

Светашова 

Людмила 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

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 

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. 44 26 



Севастьянов 

Владимир 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

«Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне»» 

32часа  24.10- 10.11.16.г 

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 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 13 13 

Семенов Сергей 

Николаевич 

Доцент кафедры 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Организация ветеринарно-

профилактической работы. 

Современные 

микробиологические, 

иммунологические и 

серологические методы 

исследований в ветеринарии 

25.03.2016 г. 

Развития сельского хозяйства и 

сельских территорий в новых 

экономических и судебных 

условиях. Прага, Чехия. 2-4 

сентября 2016г. 

Организация ветеринарно-

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий 24.03.2017 г. 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и ПК 

кадров АПК» ПК «ИКТ при 

подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 482405152555, 72 часа, 28 26 



17.05.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования», 362405729187, 

72 часа, 31.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

Семенова Инна 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Не имеет Не имеет  Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

сельскохозяйс

твенного 

производства   

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 

26 24 

Семин 

Александр 

Иванович 

Доцент кафедры 

частной 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Обучение по программе 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе  еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации  online 

web-конференций;Webinar- 

74 часа с 02.09.2015г. по 28.09. 

2015 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 43 33 



АПК» - апрель-май 2017 г. – 72 

часа 

Семин Евгений 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной  

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер Информацион

ные системы и 

технологии 

Защита кандидатской 

диссертации, 13.05.2015 

«Применение систем 

компьютерной математики  

«Maxima» 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ,74ч., 16.03.2015-

20.04.2015г. 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLerning Server 3.4, и 

и инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения  eAutor CBT на базе 

отдела развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса, 20ч.,  

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 

15.10.14-09.11.14г. 6 6 

Семынин 

Сергей 

Викторович 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин  

кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 33 26 

Сергеева 

Оксана 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Технология 

хранения и 

переработки 

зерна 

АКО ВО «БУКЭиП» ПП 

«Бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйственной деятельности», 

312403142970 16.11.2015 

ФПК «Обучение практическим 17 15 



навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВЕ», 

(15.10.2014г. – 09.11.2014г.) 20 

ч.; 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

Сиволапова 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Не имеет  Не имеет Специал

итет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

ВГПУ «Педагогика и 

психология высшей школы». 

(72 час.) 3 апреля 2015 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПП «Преподаватель высшей 

школы», 180000066832, 

20.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Государственное и 

муниципальное управление». 

(288 час.). Март 2017 г. 

МЦДО ООО»Бакалавр-

Магистр программа 

«Педагогика 

профессионального 

образования. Преподаватель 

психологических дисциплин» 

от 19.06.2017 г №93 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 13 10 

Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Кандидат 

философски

х наук 

Доцент Специал

итет 

Историк. 

Преподавател

ь истории 

История ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

 40 31 



Скогорева Анна 

Михайловна 

Доцент кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии;  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Инклюзивное образование в 

вузе. 74 часа, ИПК ВГАУ, 2016 

г. 

Курсы автоклаверов 

(удостоверение № 18009 от 

29.03.2017 г.) 

Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров), 72 ч., 

2017 

 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

 20 17 

Скрипникова 

Татьяна 

Ивановна  

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

кандидат 

филологичес

ких наук  

Не имеет Специал

итет 

Филолог Филология. 

Лингвист 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ 

по программе «Педагогика 

высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов  

14.03-24.03.2017 12 9 

Слащилина 

Татьяна 

Викторовна 

Доцент кафедры 

акушерства и 

физиологии 

сельскохозяйств

енных животных  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария  ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями», 135, 72 часов, 

с 13.02.2017 по 22.02.2017 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе: 

«Организация ветеринарно – 

профилактической работы. 16 8 



Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий» в объеме 72 часа 

с 13 марта 2017 г. по 24 марта 

2017 г. 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и ПК 

кадров и АПК» ПК «ИКТ при 

подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 482405152549, 72 часа, 

02.05.2017 по 17.05.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 

Следченко 

Виталий 

Анатольевич  

доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин В 

кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

механик 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных 

и 

технологическ

их машин, 

оборудования 

ООО «СОКРАТ» 

Организация и технология 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных машин 

240 часов, 01.04.2016-

31.05.2016 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

дополни-тельной 

профессиональной прог-рамме 

программе «Педагогика и 

психология высшего и 

дополни-тельного 

образования» - 72 часа с 15 мая 

по 31 мая 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 12 12 



Слиденко 

Александр 

Михайлович 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

механики 

Кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

Доцент Специал

итет 

Математика Математика Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности», ИПКиПК 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

74 часа, с 27.03 по 14.04. 2017г. 44 24 

Слободяник 

Виктор 

Иванович 

профессор 

кафедры 

терапии и 

фармакологии  

Доктор 

ветеринарны

х наук 

профессор  Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария «Обучение  мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций», 74ч. 30.03.2015-

09.04.2015г. ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» Программа 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа. 02.05.-17.05.-

май 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 46 22 

Созонов Андрей 

Сергеевич 

Ассистент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита, 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий  учебного 

названия eAuthor 3.3 СВТ» - 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I»20 часов с 15.10. 14 по 8 8 



09.11.14 г.  

Прошел курс обучения по 

программе «иностранный язык 

повседневного общения» 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» с 20.02.15 по 

20.06.15г. 74 часа 

Сертификат за принятие 

участие в вебинаре 

«Использование активных и 

интерактивных  форм и 

методов обучения в учебном 

процессе как условие 

эффективного усвоения знаний 

и формирования 

профессиональной 

компетентности будущих 

экономистов» (7.10.2015 г.). 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» 

Соколенко 

Галина 

Григорьевна 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты 

растений 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Биофизика со 

специализаци

ей 

микробиологи

я 

Биофизика, 

преподаватель 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4,и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3СВТ» 

20ч.с 15.10.14 по 09.11.14г 

Стажировка ВГУ Биохимия и 

микробиология с основами 

молекулярной биологии72ч 

с10.12.14по 23.12.14г 44 35 



Соколова 

Светлана 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

химии 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Химия Химик, 

преподаватель  

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» 

«Актуальные проблемы 

современной химической науки 

и образования» 

20 часов , 20.05 2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 18 18 

Солнцев 

Вячеслав 

Николаевич 

Доцент кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Инженер-

миеханик 

Курсы Эффективность 

экономического развития 

сельского хозяйства в EU 

с 27августа по 5 сентября 

2015.г. Прага Чешский 

университет экономики и 

менеджмента 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 44 37 

Соломатина 

Анна 

Геннадьевна 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

кандидат 

педагогичес

ких наук  

Не имеет Специал

итет 

Филология Филолог. 

Преподавател

ь  

Стажировка на кафедре 

иностранных языков в ВУНЦ 

ВВС ВВА им. проф. Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина  

с 13.02-24.03.2017, 72 часа 10 9 

Cорокин 

Николай 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

прикладной 

механики  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

Агроинженери

я  

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации» 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ. 74 

часа, 2015г. 

Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов. Институт 7 4 



повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

Сорокина 

Ирина 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

процессы и 

аппараты 

перерабатываю

щих 

производств  

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном -

технолог 

Технология 

хранения и 

переработки 

растениеводче

ской 

продукции 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 74ч. 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО ГАУ 

20.02.2015-20.06.2015 

13 13 

Сотникова 

Людмила 

Николаевна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

аудиту 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

 «Иностранный язык 

повседневного общения» 

(General English elementary 

level) 74 часа 20.02-20.06.2015г 

Удостоверение №131 

Стажировка в ПАО 

«Росгосстрахбанк» г. Воронеж 

с 12.01.2016 по 12.03.2016 

«Педагогика и психология 

высшей школы»  72 часа 27.03-

14.04.2017 Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

Удостоверение №283 

Стажировка . Финансово-

экономическая служба УК 

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

12.04-12.05.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 16 14 

Спахов Сергей 

Викторович 

доцент кафедры 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики  

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном, 

агрохимик-

почвовед 

Агрохимия и 

почвоведения 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ «Иностранный язык 

повседневного общения 

(General English? Beginning 

level), 74 часа, 06.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 15 13 



управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Спесивцева 

Светлана 

Ивановна  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Филология Лингвистический Центр 

ФГБОУ ВПО Воронежского 

ГАУ по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 

уровень Elementary в объеме 74 

часа 

15.11.2013-25.04.2014 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 23 12 

Спирина 

Наталья 

Геннадьевна 

Ассистент 

кафедры 

математики и 

физики 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Математик Прикладная 

математика 

Лингвистический центр ФГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Иностранный язык 

повседневного общения», 74 

часа,  с 15.11.2013 по 

25.04.2014 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 26 10 

Стазаева 

Наталья 

Викторовна  

Доцент кафедры 

плодоводства и 

овощеводства, 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Учитель 

биологии 

Биология «Современные тенденции 

развития аграрной науки» 

УО «Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

С 28 мая – 1 июня 2015г.  

Объем 72 часа 

Регистрация №7 – 23/314 

«Охрана труда, нормы и 43 30 



правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями». 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ» с 24 

апреля – 10 мая,2017г 

Институте повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Обучение методам 

и приемам оказания первой 

медицинской помощи» 36 

часов с 15 мая 2017 г по 26 мая 

2017 г №490 

4. ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» 74 часа с 05.06.17 г. 

по 01.07.17 г. 

4. Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Обучение 

приемам и методам оказания 

первой помощи» 36 часов с 15 

мая 2017 по 26 мая 2017 №490 

 

Стебенева 

Екатерина 

Александровна  

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Оценка качества и методы 

анализа зернового материала 

хлебоприемных предприятий 

(10.04.-21.04.2017г.(72 часа)) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

Профессиональная 

переподготовка 16 10 



«Товароведение и экспертиза 

товаров», 2013  

Стекольников 

Константин 

Егорович 

Профессор 

кафедры 

агрохимии и 

почвоведения 

доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрохимия и 

почвоведение 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

30.05.2016 по 10.06.2016г. 46 34 

Стекольникова 

Нина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном, 

агрохимик -

почвовед 

Агрохимия и 

агропочвоведе

ние 

Экоаналитическая лаборатория 

ООО «Экоцентр», в период с 

15.02.2016 по 15.03. 2016 г 

2.ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» 74 часа с 09.03.17 г. 

по 07.04.17 г. 

 14 13 

Степанов 

Владимир 

Александрович 

Доцент кафедры 

терапии и 

фармакологии  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Актуальные вопросы 

менеджмента» -72 часа. С 

23.01.17-03.02.2017г.  

Организация ветеринарно-

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий» с 13.03.2017-

24.03.2017.  

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки 

кадров агропромышленного 

комплекса». 72-часа. 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 23 19 



кадров агропромышленного 

комплекса» 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа. 02.05.-17.05 

2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Педагогика и психология 

высшего и дополнительное 

образования» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Степанова 

Татьяна 

Александровна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист - 

организатор 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 Повышение квалификации по 

теме «Анализ прямых и 

венчурных инвестиций» по 

материалам курса Private Equity 

and Venture Capital Harvard 

Business School, Воронежский 

венчурный фонд, 16 часов, 

17-20.11.2015г., 

3. Повышение квалификации 

по программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 

Институт переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 72 ч. с 

23.01.2017г. по 03.02.2017г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г. по 

01.07.2017 22 21 

Столповский 

Юрий Иванович 

Доцент кафедры 

агрохимии и 

почвоведения 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрохимия и 

агропочвоведе

ние 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 45 28 



часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» 76 часа с 

15.05.17 г. по 31.05.17 г.№ 410 

Столяров Олег 

Валерьевич 

Профессор 

кафедры 

растениеводства, 

кормопроизводс

тва и 

агротехнологий. 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия  ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

по программе «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модули для 

организации online web-

конференций iWebinar, с 

02.09.2015 по 28.09.2015 г. 

в объеме 72 часа 18 18 

Струков 

Константин 

Валентинович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

Иностранный язык 

повседневного общения 

(уровень Upper Intermediate), 72 

часа, 15.01-10.06.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 17 11 

Суворина 

Наталья 

Валерьевна 

Ассистент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

Педагогика и психология 

высшей школы ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» 10 апреля по 28 апреля 

2017 72 часа 11 11 

Суворова 

Екатерина 

Петровна 

Ассистент 

кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкологическ

их систем 

Не имеет  Не имеет Специал

итет 

Экономист - 

организатор 

Экономика и 

организация 

сельскохозяйс

твенного 

производства   

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 

24 20 



Судакова Софья 

Васильевна 

Доцент кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 4 3 

Сулейманов 

Сулейман 

Мухитдин -

оглы 

Профессор 

кафедры 

анатомии и 

хирургии  

Доктор 

ветеринарны

х наук 

Профессор Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I» тема 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения «Learning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения с Author 3.3 СВТ» 

(20 часов) ноябрь 2014 г. 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» (72 часа)  с02.05.2017 по 

17.05.2017 г. 54 6 

Сурков Иван 

Михайлович 

Профессор 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном - 

экономист 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Курсы ПК 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 СВТ», 

Отдел развития технологий 

обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ,  20 

часов, 

11.2014г. 

Повышение квалификации по 52 46 



программе «Педагогика и 

психология высшего и 

дополнительного 

образования».Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 72 часа, 

15-31 мая 2017 года. 

Сутолкин 

Андрей 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

частной 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» - апрель-май 2017 г. – 72 

часа 15 6 

Сысоева 

Марина 

Геннадьевна 

Доцент кафедры 

технологии и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Кандидат 

технических 

наук  

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» 76 час. с 10 

апреля по 28 апреля 2017 года 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВО Воронежский ГАУ 

с 15 мая по 31 мая  2017 года  

«Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования» в объеме 72 ч. 13 13 

Тарасенко 

Александр 

Павлович 

Профессор 

кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

механик 

 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Курсы Воронежский ГАУ 

"Консультант Плюс/ 

Технология ПРОФ" апрель 

2013г.   

ВГАУ об  обучении по 

программе «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 56 54 



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. 

Тарасенко 

Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист 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 14 14 

Теплинская 

Елена 

Николаевна 

Ассистент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Не имеет  Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Актуальные 

вопросы менеджмента», 72 

час., с 15.05.2017 г. по 

26.05.2017 г., Удостоверение о 

повышении квалификации 

№424. 19 12 

Терновых Елена 

Валериевна 

Доцент 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист бухгалтерский 

учет и аудит 

«Применение инновационных 

методов в преподавании 

финансово-экономических 

дисциплин» институт 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа 

29.12.2016 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017 

Удостоверение №317 16 16 



Терновых 

Константин 

Семенович 

Заведующий 

кафедры 
организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК  

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном-

экономист 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

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. 

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.   

Удостоверение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ», 

Благовещенск, 72 часа, 5.05. – 

15.05.2017 г. 

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. 40 34 



Тертычная 

Татьяна 

Николаевна 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент  Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Технология 

хлеба, 

кондитерских, 

макаронных 

изделий и 

пищеконцентр

атов. 

18-28 августа 

2014 г. 

Чешский университет 

естественных наук (г. Прага) 

( 72 часа) 

с 18-28 августа 2014 г. 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВО Воронежский ГАУ 

с 15 мая по 31 мая  2017 года  

«Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования» в объеме 72 ч. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 22 22 

Тесленко Игорь 

Станиславович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ИПК Воронежский ГАУ 

  по программе: 

«Образование и педагогика» 

 - в объеме 74 часа 

с 26.01.2015 г. по  06.02.2015 г 

ИПК Воронежский ГАУ 

по программе: 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными обязанностями» 

 - в объеме 74 часа 

с 14.12.2015 г.  по 25.12.2015 г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 33 23 

Тимашова 

Надежда 

Александровна  

Старший 

преподаватель  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

Филология Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ 

по программе «Педагогика 

высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 5 5 



преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов 

14.03-24.03.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 

Тимофеев 

Виктор 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Преподавател

ь физического 

воспитания – 

тренер по 

волейболу 

Физическая 

культура и 

спорт 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 ч. 2017г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

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 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 41 26 

Титова Ирина 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин  

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4  c использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar », 

74 часа, с 02.09.2015 по 

28.09.2015. 

2) «Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 29 9 



С 10.03.2016 по 22.04.2016 

Ткачёва Юлия 

Викторовна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLerning Server 3.4  и  

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

20 часов с 15.10.14 по 09.11.14. 

Стажировка в ООО 

«Интернэшнл Технолоджик 

Консалтинг» с 19.10.2015 по 

04.12.215 

Лингвистический центр ВГАУ 

«Иностранный язык 

повседневного общения», 74 

часа, 15.12.2015 по 15.06.2016 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

«Применение инновационных 

методов в преподавании 

финансово-экономических 

дисциплин» институт 

дополнительного образования», 

72 часа  29.12.2016 10 9 

Толстых 

Александр 

Александрович 

Доцент кафедры  

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Профессиональная 

переподготовка 

«Информационные технологии и 

системы в профессиональной  

деятельности», ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ», 

26.12.2016 

 14 14 

Торгун Петр 

Макарович 

Профессор 

кафедры 

анатомии и 

хирургии  

Доктор 

ветеринарны

х наук 

Профессор Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I» тема 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 52 52 



поддержки дистанционного 

обучения «Learning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения с Author 3.3 СВТ» 

(20 часов) ноябрь 2014 г. 

Тришина 

Татьяна 

Владимировна 

Доцент кафедры 

прикладной 

механики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Технология 

машинострое-

ния 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель в сфере 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» по специализации 

«Информационные технологии 

в образовательном процессе»,  

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития  дополнительного 

профессионального 

образования», с 01.06.16 по 

13.09.16, 298 часов. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Динамика и прочность 

машин», Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

04.07.16 по 29.10.16, 478 часов. 25 21 

Трофимова 

Татьяна 

Александровна 

профессор 

кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрохимия и 

почвоведение 

«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» 

ВГАУ с 02.09.2015 по 

28.09.2015 74 часа 32 24 

Трояновская 

Лидия Петровна 

Заведующая 

кафедрой 

анатомии и 

хирургии  

Доктор 

ветеринарны

х наук 

Профессор Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария ФГБОУ ВО « Воронежский 

ГАУ ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 41 28 



комплекса по программе: 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК». Объем – 72 часа.   

С 02.05.2017г. по 17.05.2017г.   

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ» 

«Педагогика и психология 

высшего и дополнительного 

образования».  

С 15.05.17г. по 31.05.17г. 

Объем - 72 часа. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда».  

С 24.04.2017г. по 12.05.2017г. 

Объем - 72 часа. 

ФГБОУ ВО « Воронежский 

ГАУ имени Императора Петра 

I», тема «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLerning Server 3.4  с 

использованием конструктора 

эл. учебных курсов  eAuthor 

CBT и модуля для организации 

online web-конференций  I 

Webinar (74 часа), сентябрь 

2015 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ» 

«Обучение мерам пожарной 



безопасности работников 

организаций».  

С 30.03.15г. по 09.04.15г. 

Объем - 74 часа. 

Труфанов 

Виктор 

Васильевич 

Профессор 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

доктор 

технических 

наук 

профессор Специал

итет 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВПО 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 CBT », 

20 часов, 11.2014г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБОУ ВО 

Национальный 

исследовательский  

Мордовский университет 

им.Н.П.Огарева № 4609 по 

программе «Обучение 

студентов вузов, технологиям 

быстрого прототипирования- 

как важному компоненту 

информационно- 

коммуникативных технологий» 

72 часа, с 17.04.2017 г по 

29.04.2017 г. 42 41 

Тютюников 

Александр 

Александрович 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Экономист Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Эконометрика, Москва Высшая 

школа экономики. Научно-

исследовательский институт, 

04.06.2015 

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 14 12 



и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 

Улезько Андрей 

Валерьевич 

Заведующий 

кафедрой 
информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

сельскохозяйс

твенного 

производства   

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, cертификат 

№181-13951, РИЦ Воронеж, 

21.07.2015 

Программа "Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения", 74 

часа, сентябрь 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Информационные технологии и 

системы в профессиональной  

деятельности», ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ», 

26.12.2016 30 29 

Улезько Ольга 

Викторовна 

Доцент кафедры 

налогов и 

налогообложени

я 

Кандидат  

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

финансам 

Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы»,  72 ч., 04.2017 

г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 21 19 

Ульянов 

Андрей 

Григорьевич 

Доцент кафедры 

частной 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 27 27 



зооветеринарного профиля для 

АПК» - апрель-май 2017 г. – 72 

часа 

Уткин Дмитрий 

Викторович 

Доцент кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Кандидат 

юридически

х наук 

доцент Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

НОУ «ИСО» ПП 

«Педагогическая деятельность  

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 01.09.2014 – 

30.12.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 14 14 

Ухина Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

технологии  

хранения и 

переработки  

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Технология 

бродильных 

производств 

ФГБОУ ВО  ВГАУ имени 

императора Петра I по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными обязанностями» 

в объеме 72 часа с 13 февраля 

по 22 февраля 2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 24 20 

Ухина Ольга 

Ивановна 

Доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету  в 

сельском 

хозяйстве 

бухгалтерский 

учет в 

сельском 

хозяйстве 

Эффективность 

экономического развития 

сельского хозяйства в ЕС, 72 ч. 

27.08.2015 – 05.09.2015г. 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017  40 31 



Фалькович 

Елена 

Борисовна 

Заведующий 

кафедрой 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики  

кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Специал

итет 

Экономист  Мировая 

экономика 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций», 74 часа, 04. 

2015г. 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями», 

74 часа, 03. 2015г.  

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Педагогика и психология 

высшей школы»,  72 ч., 04.2017 

г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 14 14 

Федорова 

Марина 

Ивановна 

Доцент кафедры 

частной 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» - апрель-май 2017 г. – 72 

часа 

  ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4G» 74 часа с 09.01.17 г. 23 23 



по 04.02.17 г.  

Федотов 

Василий 

Антонович 

Заведующий 

кафедрой 

растениеводства, 

кормопроизводс

тва и 

агротехнологий. 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия  Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными 

обязанностями», с 13.02.17 г. 

по 22.02. 17 г. в объеме 72 ч. 

Обучение, ВГАУ, 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения» в объеме 74 часа, в 

период с 02.09.2015 по 

28.09.2015г. 53 52 

Федотова 

Оксана 

Александровна 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики  

кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Специал

итет 

Экономист Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

ИПК и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности»,  76 ч., 04.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 19 13 

Федулова 

Ирина Юрьевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

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 № 64 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, КПК по программе 12 6 



«Иностранный язык 

повседневного общения», 74 

час., с 15.11.2013 г. по 

25.04.2014 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Аграрный 

менеджмент» №18 дата выдачи 

10 июля 2017г. 

Федулова 

Людмила 

Ивановна 

Доцент кафедры 

математики и 

физики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Преподавател

ь математики 

Математика 1) Лингвистический центр 

ФГБУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Иностарнный 

язык повседневного общения» 

c 20.02.2015 г по 20.06.2015г. 

74 часа.  

2) ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4 G» 74 часа с 

09.01.2017 г.по 04.02.2017 г. 

 21 17 

Филиппова 

Неля 

Викторовна 

Доцент кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных ресурсов eAutor СВТ и 

модуля для организации online 

web-конференций i-Webinar», 

74часа, 02.09.2015-28.09.2015 21 16 

Филоненко 

Наталья 

Викторовна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПП «Преподаватель высшей 

школы», 180000066833, 

22.02.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 21 14 



 

Филонов Сергей 

Александрович 

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

электрик 

Электрификац

ия                    

и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Стажировка на кафедре 

автоматизации 

производственных процессов 

ФГБОУ ВО ВГЛТУ, май 2015 

г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 13 13 

Фролова 

Валентина 

Васильевна 

Доцент кафедры 

химии 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Химик, 

химик-

органик 

химия ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора    

Петра I» 

«Применение информационных 

технологий в учебном процессе 

и научных исследованиях» 

31.01.14г 

50 часов 50 48 

Харитонов 

Александр 

Александрович 

Заведующий 

кафедрой 

земельного 

кадастра 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

Землеустройст

во 

Краткосрочное повышение 

квалификации.  

Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ с 

02.02.2015 по 14.02.2015 гг. 74 

часа. 

Краткосрочное повышение 

квалификации. Обучение 

мерам пожарной безопасности 

работников организаций. 

Институт повышения 

квалификации и 34 32 



переподготовки кадров ФГБОУ 

ФПО Воронежский ГАУ. с 

30.03.2015 по 09.04.2015 гг. 74 

часа 

Повышение квалификации. 

Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4 с использованием 

конструктора учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ. с 

02.09.2015 по 28.09.2015 гг. 74 

часа 

 

Харьковская 

Элен 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Почвовед Агрохимия и 

почвоведение 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 22 22 

Харьковский 

Евгений 

Леонидович 

Профессор 

кафедры 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

Кандидат 

юридически

х наук 

Доцент Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

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. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 23 19 



Хаустова 

Галина 

Ивановна  

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ПК по программе «Актуальные 

вопросы менеджмента» 

Институт переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 72 ч. с 

23.01.2017г. по 03.02.2017г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г 16 16 

Хромова 

Любовь 

Георгиевна 

Профессор 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Зоотнженер Зоотехния ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебнызх курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» 

02.09.2015 г. по 28.09.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «ИКТ в образовательной 

деятельности», 390, 76 часов, 

30.05.2016 по 10.06.2016 42 42 

Хузина Нана 

Александровна 

Доцент кафедры 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

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. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 25 16 



Цуцков 

Виталий 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Обучение по программе 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе  еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации  online 

web-конференций;Webinar- 

74 часа с 02.09.2015г. по 28.09. 

2015 г. 16 16 

Цыкалов 

Александр 

Николаевич 

Доцент  кафедры 

растениеводства, 

кормопроизводс

тва и 

агротехнологий 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент  Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия  Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Охрана труда. Нормы и 

правила безопасности в 

соответствии с должностными 

инструкциями» 02.02.2015 по 

14.02.2015 г в объеме 74 час 

УО «Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров по программе 

«Современные тенденции 

развития аграрной науки» с 

20.05.2015 по 01.06.2015 г в 

объеме 72 час. 

Институт непрерывного 

профессионального и 

дополнительного образования 

РГАУ_МСХА им. К.А. 

Тимирязева по теме «Задачи 

вузов по актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами с 21.04.2015 по 

24.04.2015 г. в объеме 32 час. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 14 14 



программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Чарыкова Ольга 

Генсановна 

Профессор 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК. 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

геолог 

Гидрогеология 

и инженерная 

геология 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» г. 

Москва по программе 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления» 72 часа. с 

3.06.2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

2930 36 13 

Частухина 

Татьяна 

Викторовна  

Старший 

преподаватель  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Лингвист Лингвистика и 

межкультурна

я 

коммуникация 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ 

по программе «Педагогика 

высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов 

14.03-24.03.2017 24 20 

Чебаев Виктор 

Николаевич 

Доцент кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 39 12 

Черемисинов 

Александр 

Юрьевич 

Профессор 

кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения 

и геодезии 

доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

гидротехник 

Гидромелиора

ция 

Повышение квалификации по 

программе «Методы обучения 

пожарной безопасности 

работников организации» 74 ч. 

9.04.2015 г. «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными  инструкциями» 

74 ч. 13.03.2015 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 43 43 



часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Черемисинов 

Андрей 

Александрович 

Доцент кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения 

и геодезии 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

Землеустройст

во 

Повышение квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  по 

программе «Психология и 

педагогика высшей школы» с 

10.04. по 28.04.17  72 часа  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 15 12 

Черемисинова 

Наталья 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

электрик 

Электроприво

д и 

автоматизация 

промышленны

х установок 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 43 20 

Черников 

Виталий 

Александрович 

Доцент кафедры 

электротехники 

и автоматики 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Системы электроснабжения 

сельскохозяйственных 

потребителей», институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (450 ч), 

декабрь 2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 г. 17 17 

Черных 

Александр 

Николаевич 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделироавания 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе 

«Инклюзивное образование в 

вузе» с 4.07 -22.07.2016г, 74ч. 37 35 



ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Информационные 

технологии в системе 

профессиональной деятельности» 

26.12.2016 

Чернышов 

Алексей  

Викторович 

Доцент кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Кандидат 

технических 

наук 

Не имеет Магистр

атура 

Магистр 

техники и 

технологии 

Агроинженери

я 

Курс обучения по программе 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 

(General English, beginner 1) 

1)level в объеме 74 часов с 

20.02.2015 г по 20. 06. 2015 г. 

№122; 

Курс по программе 

Systemtechnik T110 в период с 

30 июня по 2 июля 2015 г. 

(Место проведения: г. 

Воронеж, CLAAS ACADEMY 

компании ООО Клаас Восток) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 10 6 

Чеснокова 

Надежда 

Петровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет  Не имеет Специал

итет 

Учитель 

физического 

воспитания 

Физическое 

воспитание 

Курсы по программе: 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 74 

часа, с 5.12.2016 по 10.05.2017г. 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов.  45 43 

Четверова 

Кристина 

Сергеевна 

Ассистент 

кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Не имеет  Не имеет Специал

итет 

Экономист-

менекджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышл

енного 

комплекса 

 ФГБОУ ВО ВГАУ Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

«Актуальные вопросы 

менеджмента» 72 часа с 

15.05.2017 г. по 26.05.2017 г. 4 2 



Четвертаков 

Иван 

Михайлович 

Профессор 

кафедры 

экономики АПК 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Ученый 

зоотехник 

Зоотехния 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 марта – 13 марта 

2015 г.  

 ФПК 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. 

 ФПК по теме «Развитие 

сельского хозяйства и сельских 

территорий в новых 

экономико-правовых 

условиях», Чешский 

университет естественных 

наук, Прага, 72 час, 27.08 – 

04.09.2016 г. 

 Лингвистический центр ВГАУ 

по программе «Иностранный 

язык повседневного общения» 

№ 037 с 05.12.2016 г. по 

10.05.2017 г. 74 часа. 39 37 

Чечин Дмитрий 

Иванович 

Доцент кафедры 

землеустройства 

и ландшафтного 

проектирования   

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

землеустроите

ль 

Землеустройст

во 

Программа «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» в институте 

повышения квалификации и 

переподготовке кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 

10.04.17г. по 28.04 17г., 76 час. 49 42 



Чечин 

Александр 

Иванович 

Доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Serwer 3,4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAutor 3,3 CBT» 

20 часов, 09.11.2014 г. 40 23 

Чиркова Мария 

Борисовна 

Профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Бухгалтер-

экономист 

Бухгалтерский 

учет 

Применение информационных 

технологий в учебном процессе 

и научных исследованиях»- 50 

ч., ВГАУ (11.11.13-31.01.14) 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» 02.09. 2015 г. по 28. 

09. 2015 г. 72 часа 

Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовании» Воронежский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 16 сентября по 07 

октября 2016 г. 72 часа 

Педагогика и психология 

высшей школы ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» 10 апреля по 28 апреля 

2017г. 72 часа 54 54 



Чистяков 

Валерий 

Тихонович 

Доцент кафедры 

общей 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Зооинженерия Зоотехния Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями»  

в институте повышения 

квалификации ВГАУ- 74 часа – 

02.03.2015-13.03.2015 

Удостоверение  о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций»  в институте 

повышения квалификации 

ВГАУ- 74 часа – 30.03.2015-

09.04.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 42 39 

Чогут Галина 

Ивановна 

Профессор 

кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК  

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Биология-

биофизика 

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. 30 14 

Чупахин 

Александр 

Викторович 

доцент кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин  

кандидат 

технических 

наук  

доцент  Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ОАО «Боринское» Липецкого 

района Липецкой области 

«Совершенствование 

подготовки специалистов 

агроинженерного профиля на 

основе интеграции 

образования, науки и 

производства», 100 часов, 22 22 



10.08.2015 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС, 72 часа, 

22.04.2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г.по 

04.02.2017 г. 

Чурикова 

Светлана 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

технологии и 

хранения  им 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Технолог 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Технология 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов» 

26.12. 2014 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 10 7 

Шалаев 

Алексей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

аудиту 

Бухгалтерский 

учет т аудит 

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. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 13 13 



Шапошник 

Алексей 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой химии 

Доктор 

химических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Химик, 

преподаватель 

химии 

Химия Обучение по программе 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4 с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebi-nar», 

2015 30 30 

Шапошникова 

Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Кандидат 

ветеринарны

х наук  

доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Организация ветеринарно-

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий 24.03.2017 г. 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и ПК 

кадров АПК» ПК 

482405152562, 72 часа 

02.05.2017 по 17.05.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 12 7 

Шаталов 

Виктор 

Николаевич 

Доцент кафедры 

частной 

зоотехнии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями» 

74 часа с 02.02.2015 

по14.02.2015г.. 18 18 

Шаталова Елена 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности 

в соответствии с 

должностными инструкциями 

(12.2015 г. (74 часа)); 

Развитие сельского хозяйства и 9 6 



сельских территорий в новых 

экономических и правовых 

условиях, Czech University of 

Life Sciencеs Prague, Czech 

Republic, (27.08-04.09.2016 г. 

(72 часа)) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 2013 

Шатохин Иван 

Васильевич 

Доцент кафедры 

сельскохозяйств

енных машин, 

тракторов и 

автомобилей 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Курсы Эффективность 

экономического развития 

сельского хозяйства в EU 

с 27 августа по 5 сентября 

2015г. Прага Чешский 

университет экономики и 

менеджмента 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 05.06.2017 г.по 

01.07.2017 г. 40 33 

Шатохина 

Любовь 

Александровна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету в 

сельском 

хозяйстве 

Бухгалтерский 

учет в 

сельском 

хозяйстве 

«Актуальные вопросы 

менеджмента» ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора 

Петра I» С 23.01.17 по 03.02.17 

г. 72 часа 35 35 

Шахова Марина 

Николаевна 

Доцент кафедры 

процессы и 

аппараты 

перерабатываю

щих 

производств 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Повышение квалификации 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 28 22 



назначения 3.4 eAuthor 3.3 

СВТ» ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ с 15.10.14 

по 09.11.14 в объеме 20 ч 

 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Обучение 

приемам и методам оказания 

первой помощи» 36 часов с 15 

мая 2017 по 26 мая 2017 №507 

Шацкий 

Владимир 

Павлович 

Заведующий 

кафедры 

математики и 

физики  

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Механик  Механика Стажировка по кафедре 

математического и 

прикладного анализа 

Воронежского 

государственного 

университета, 150 часов, 

11.2014 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями» 

с 02.03.15г. по 13.03.15 г. 74 

часа. 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций»  с 

30.03.15 по 09.04.15 г. 74 часа. 

Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБУ 38 38 



ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Применение 

систем компьютерной 

математики Maxima с 16.03.15 

г. по 20.04.15 г. 74 часа.  

 

Шевцова 

Наталья 

Михайловна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Экономист Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Управление 

человеческими ресурсами» 72 

часа с 10.10.2016 по 20.10.2016 

г. Удостоверение о повышении 

квалификации № 539. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.2017 по 04.02.2017 

г. 13 13 

Шевченко 

Владимир 

Ефимович   

Заведующий 

кафедрой 

селекции и 

семеноводства 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном-

селекционер 

Агрономия - «Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 СВТ». 

15.10.14-09.11.14 

20 час. 54 34 

Шеламова 

Светлана 

Алексеевна 

Профессор 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Специал

итет 

Инженер-

технолог 

Технология 

хлебопекарног

о, 

макаронного и 

кондитерского 

производств 

Педагогика и психология 

высшей школы (10.04-28.04 

2017 г.(72 часа)) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.17 г. по 01.07.17 г. 

 36 33 



Шелестов 

Дмитрий 

Станиславович 

Доцент кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 18 18 

Шелякин Иван 

Дмитриевич 

Доцент кафедры 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Организация ветеринарно-

профилактической работы. 

Новейшие достижения 

лабораторной практики в 

системе ветеринарных 

мероприятий 24.03.2017 г. 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и ПК 

кадров АПК» ПК «ИКТ при 

подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 482405152560, 72 часа, 

02.05.2017 по17.05.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 34 30 

Шенцев 

Георгий 

Дмитриевич 

Доцент кафедры 

селекции и 

семеноводства 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Ученый 

агроном, 

селекционер-

семеновод 

Агрономия Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ программа 

«Информационно – 

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности»  

76 часов c 15-31 мая 2017 г № 

419 19 16 

Шередекин 

Виктор 

Валентинович 

Доцент кафедры 

прикладной 

механики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Динамика и прочность 

машин», Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, с  

04.07.16 по 29.10.16, 478 часов. 

2) ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по программе 27 26 



«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» 74 часа с 

05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

Шередекина 

Елизавета 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин ВГАУ 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1)Организационно-

производственная структура 

ООО «ЭкоНива-Черноземье» в 

условиях рыночных отношений 

с 01.04.2016-15.05.2016 (210 

часов) 

2)ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ программа «Организация 

и управление системой 

обучения на базе eLearning 

Server 4 G» 74 часа с 09.01.2017 

г.по 04.02.2017 г. 25 14 

Шилов Юрий 

Александрович 

Доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

товаров  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Специал

итет 

Зооинженер Зоотехния ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Информационные 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» (15.05.31.05 

2017 г.(76 часов)) 12 12 

Шилова 

Наталья 

Петровна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

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. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 11 11 

Широбоков 

Владимир  

Григорьевич 

Заведующий 

кафедрой 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Доктор 

экономическ

их наук 

профессор Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету 

Бухгалтерский 

учет в 

сельском 

хозяйстве 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ ПК «Охрана труда. Нормы 

и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями», 

444, 74 часа, с 02.02.2015 по 

14.02.2015 

ФГБОУ ВПО Воронежский 34 33 



ГАУ ПК «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организации», 

1467, 74 часа, с 30.03.2015 по 

09.04.2015 

УМЦ ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ « Новое в 

нормативно-правовом 

регулировании финансовых 

отношений» 72 часа, с 

16.06.2015 по 20.06.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Организация и управление 

системой обучения на базе 

eLearning Server 3.4», 74 часа, 

02.09.2015 по 28.09.2015 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Информационные 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» (30.05.2017 

по.10.06 2017 г.(76 часов)) 

Шишкина 

Лариса 

Александровна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

механики 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Учитель 

математики, 

учитель 

физики 

Математика ФГБОУ ВО ВГУ ПК 

«Управление интеллектуальной 

собственностью», 

770400007742, 22 ч., 21.11.2016 

ЛИСОМО РЭШ «Современные 

методы анализа социально-

экономических систем», 

32 ч(в т.ч. 18 ауд.часов) , РЭШ, 

26.02-28.02.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Применение систем 

компьютерной математики  

«Maxima»,  74ч., 16.03.2015-

20.04.2015г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Актуальные проблемы 

менеджмента», 72 ч., 

27.02 – 10.03.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 13 11 



управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4 G» 74 

часа с 09.01.2017 г. по 

04.02.2017 

Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

Профессор 

кафедры 

экономической 

теории и 

мировой 

экономики  

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Специал

итет 

Экономист Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Актуальные вопросы 

менеджмента», 72 часа, 03.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

 21 17 

Шомина Елена 

Ивановна 

Доцент кафедры 

общей 

зоотехнии 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

Биология. 

Зоология. 

Удостоверение о курсе 

обучения в Лингвистическом 

центре Воронежского ГАУ по 

программе «Иностранный язык 

повседневного общения» - 74 

часа – 15.12.2015-15.06.2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 291 в ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа с 2.05.2017 г. по 

17.05.2017 г. 34 33 

Шохина 

Людмила 

Семёновна 

Доцент кафедры  

финансов и 

кредита 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету в 

сельском 

хозяйстве 

Бухгалтерский 

учет в 

сельскохозяйс

твенных 

организациях 

Эффективность 

экономического развития 

сельского хозяйства в ЕС, 72 ч. 

27.08.2015 – 05.09.2015г. 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 39 39 



переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017  

Шумилин 

Юрий 

Александрович 

доцент  кафедры 

терапии и 

фармакологии  

Кандидат 

ветеринарны

х наук 

доцент Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Международные 

сотрудничества и научные 

исследования в ветеринарии и 

зоотехнии. Пекин, апрель 

2015г. - 72 часа 

Присвоено ученое звание 

доцента по специальности « 

Диагностика болезней и 

терапия животных, патология, 

онкология и морфология 

животных », приказом  

Минобрнауки РФ № 821/нк-2   

от 05.07.2016г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» Программа 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа. 02.05.-17.05.-

май 2017 г. 13 12 

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

профессор Специал

итет 

Инженер 

электронной 

техники 

Полупроводни

ковые прибор 

Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), Германия 

(72 часа). Май 2015 г. 

Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах Евросоюза». 

Пражский университет 42 42 



естественных наук (72 час.). 

Сентябрь 2015 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

По программе 

«информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ (76 час). 

Май 2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

«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 часа, 09.2015г. 

Щеглеватых 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет  Не имеет Специал

итет 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

«Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне»» 

32часа  24.10- 10.11.16.г 

Курсы повышения 

квалификации: «Разработка 

электронного учебно-

методического комплекса при 

обучении студентов ВГУИТ с 

применением СДО «Moodle». 

Электронный деканат» 72ч., 

12.12.2016г. Институт 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

Курсы повышения 

квалификации: «Безопасность и 

охрана труда» 40ч., 18.11.2016 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 

Курсы по программе: 5 5 



«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 

Щеглова 

Светлана 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

конституционно

го и 

административн

ого права 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

Иностранный язык 

повседневного общения 

(уровень Upper Intermediate) 

15.01.2016-10.06.2016 

 Семинары:  

«Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС» 

16.03.2016-24.03-2016 

«Формирование у 

обучающихся основных 

умений в ходе текущего 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

19.04.2016-26.04.2016 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 12 9 

Щедрин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрохимия и 

почвоведение 

Капошварский Университет 

(Венгрия)  

(8 час) 

28.04.2014 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 228. 

С 14 декабря 2015 по 29 

февраля 2016 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка «Технологии 

производства и переработки 22 22 



сельскохозяйственной 

продукции» 03.03.2016 диплом 

362422236 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Щедрина Диана 

Ивановна 

Профессор 

кафедры 

растениеводства, 

кормопроизводс

тва и 

агротехнологий 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

профессор Специал

итет 

Ученый 

агроном-

селекционер 

Агрономия  Стажировка в ООО 

«Сельхозинвест» Тербунского 

района Липецкой области»  

с14.04.2016 по 15.07.2016 г. 

Сервер поддержки 

дистанционного обучения 

elearning Server 3.1 Инструмент 

разработки электронных 

изданий учебного назначения 

eAbthor 3.1 CBT в объеме 72 

часа, ВГАУ, 2015 г. 51 49 

Щербакова 

Лилия 

Викторовна 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Кандидат 

юридически

х наук 

Не имеет Специал

итет 

Юрист Юриспруденц

ия 

АНО ДПО Центр повышения 

квалификации «Кафедра» ПК 

«Профессиональное 

представительство в суде», 40 

часов, 04.05.2017 по 08.06.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 5 4 

Щукина Ольга 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания  

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Преподавател

ь физического 

воспитания 

Физическое 

воспитание 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе: 

«Иностранный язык 

повседневного общения» 74 

часа, с 5.12.2016 по 10.05.2017г.  

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 35 35 



ВО Воронежский ГАУ 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Югов Евгений 

Александрович  

Доцент кафедры 

экономики АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Специал

итет 

Ученый 

агроном 

Агрономия 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. ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ 

 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 22 21 

Юрьева Анна 

Александровна 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков  

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Специал

итет 

Филолог, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

 Филология ВГПУ ВПО ВГПУ,  по 

программе «История и 

философия науки» в объеме 

108 часов,  03.07 – 20.07.2015г, 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 05.06.2017 по.01.07.2017 

АНО ДПО «ВГАППССС» ПК 

«Преподавание русского языка 

как иностранного (РКИ), 

система и методика обучения 

иностранцев русскому языку», 

144 ч., 342406084855 

09.08.2017 24 16 

Яблоновская 

Светлана 

Ивановна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Специал

итет 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

ФПК Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Педагогика и 17 12 



психология высшей школы», 72 

час, 10.04 – 28.04.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Охрана труда» 74 часа, 

13.02.2017 по 22.02.2017 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 

Якушева 

Татьяна 

Николаевна 

Ассистент 

кафедры общей 

зоотехнии 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Удостоверение о повышении 

квалификации № 289 в ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно- 

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК», 72 часа с 2.05.2017 г. по 

17.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.01.17 г. по 04.02.17 г. 30 30 

Яровая Елена 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

финансов и 

кредита 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Педагогика и психология 

высшей школы», 353, 72 часа, 

10.04.2017 по 28.04.2017 25 14 



Яровой Михаил 

Николаевич 

доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции  

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Специал

итет 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

«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 часа, 09.2015г. 

CZU, Development of agriculture 

and rural areas in new economical 

and judicial conditions, 72 часа, 

09.2016г. 

Удостоверение  о повышении 

квалификации в 

производственных условиях  по 

теме «Современные технологии 

и оборудование для 

производства хлебобулочных 

изделий», 75 часов с 18.01.2016 

г.по 19.02.2016г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБОУ ВО 

Национальный 

исследовательский  

Мордовский университет 

им.Н.П.Огарева № 467 по 

программе «Обучение 

студентов вузов, технологиям 

быстрого прототипирования- 

как важному компоненту 

информационно- 

коммуникативных технологий» 

72 часа, с 17.04.2017 г по 

29.04.2017 г. 18 17 

Ясаков 

Александр 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

информационно

го обеспечения и 

моделирования 

агроэкономичес

ких систем 

Кандидат 

экономическ

их наук 

 Не имеет Специал

итет 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК по программе: «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой медицинской помощи» 

с 15.05 – 26.05.2017г. объем 36 

часов.  8 5 



ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ПК «Инклюзивное образование 

в вузе» 74 часа 04.07.2016 по 

22.07.2016 

Яурова Ирина 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

земельного 

кадастра 

Не имеет Не имеет Специал

итет 

Инженер, 

юрист 

Земельный 

кадастр, 

Юриспруденц

ия 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» 74 

часа с 09.03.17 г. по 07.04.17 г. 11 7 

 

 

 

 


