
 Приложение  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
38.06.01. Экономика 

направленность «Бухгалтерский учет, статистика» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподава-

емые дис-

циплины 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Направле-

ние подго-

товки и 

(или) специ-

альность 

(по дипло-

му) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка (в 

час.) месяц и год окончания 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Курилов Дмит-

рий Олегович 

Доцент кафедры 

русского и ино-

странных языков 

Иностран-

ный язык 

кандидат фи-

лологических 

наук 

не имеет 

Лингвистика 

и межкуль-

турная ком-

муникация 

1. «Информационно-

коммуникативные технологии в обра-

зовательной деятельности» ВГАУ, 

май-июнь 2016г. – 76 часов 

2. «Педагогика высшей школы. Со-

временные образовательные техноло-

гии в преподавании иностранных язы-

ков» в объеме 72 часов 14.03 

24.03.2017 

13 13 

2.  

Белянский Ро-

ман Геннадье-

вич 

Доцент кафедры 

русского и ино-

странных языков 

Иностран-

ный язык 

кандидат пе-

дагогических 

наук 

не имеет 
Иностранный 

язык 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ: 

1) по программе "Организация и 

управление системой дистанционного 

обучения на базе eLearing Server 3.4, с 

использованием конструктора элек-

тронных учебных курсов в eAuthor 

CBT и модуля для организации online 

web-конференций iWebinar» в объеме 

74 часа 

02.09.2015-28.09.2015г.  

2) по программе «Информационно-

коммуникативные технологии в обра-

зовательной деятельности» ВГАУ,  

30 мая 2016-10 июня 2016 – 76 часов 

3). по программе «Педагогика высшей 

школы. Современные образователь-

ные технологии в преподавании ино-

11 11 



странных языков» в объеме 72 часов  

14.03-24.03.2017 

3.  

Васильев 

Борис 

Викторович 

Профессор кафедры 

истории, философии 

и социально-

политических дис-

циплин 

История и 

философия 

науки 

 

Доктор 

философских 

наук 

Доцент 
Физика 

металлов 

1. Программа повышения квалифика-

ции, Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности», (76 

час.), 30.05.2016-10.06.2016 

37,8 13,11 

4.  

Щевелева Га-

лина Михай-

ловна 

Профессор кафедры 

истории, философии 

и социально-

политических дис-

циплин 

Психология 

и педагоги-

ка высшей 

школы 

 

профессор 

Доктор 

педаго-

гиче-

ских 

наук 

Полупровод-

никовые 

приборы 

 

Курсы повышения квалификации 

«Аграрный менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа). Май 2015 г. 

Курсы повышения квалификации 

«Эффективность экономического аг-

рарного развития в странах Евросою-

за». Пражский университет естествен-

ных наук (72 час.). Сентябрь 2015 г. 

Курсы повышения квалификации 

По программе «информационно-

коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности» ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (76 час). Май 

2016 г. 

41 41 

5.  
Улезько Андрей 

Валерьевич 

 

Заведующий кафед-

рой информационно-

го обеспечения и 

моделирования агро-

экономических си-

стем 

Методология 

и организация 

экономиче-

ских исследо-

ваний 

Доктор эконо-

мических наук 

Профес-

сор 

Экономика и 

организация 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

1.Курс КонсультантПлюс Технология 

ПРОФ, cертификат №181-13951, РИЦ 

Воронеж, 21.07.2015 

Программа "Организация и управление 

системой дистанционного обучения", 74 

часа, сентябрь 2015 г. 

2.Информационные технологии и си-

стемы в проф. деятельности, ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ», 26.12.2016 

29 28 

6.  

Шишкина 

Наталья Викто-

ровна 

профессор кафедры 

экономической тео-

рии и мировой эко-

номики ВГАУ, 

 

ООО «Виктория», 

советник директора 

Современ-

ные эконо-

мические 

теории 

доктор эко-

номических 

наук 

профес-

сор 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством 

ИПК ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Актуальные вопросы менеджмента», 

72 часа, 03.2017 

 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ про-

грамма «Организация и управление 

системой обучения на базе eLearning 

20 16 



по экономическим 

вопросам 

Server 4G» 74 часа с 09.03.17 г. по 

07.04.17 г. 

 

7.  

Широбоков 

Владимир 

Григорьевич 

Заведующий кафед-

рой бухгалтерского 

учета и аудита 

ВГАУ, 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по 

внутреннему кон-

тролю качества 

аудиторской дея-

тельности ООО АКГ 

«Актив Черноземья» 

Бухгалтер-

ский учет, 

статистика, 

система  

управленче-

ского учета  

и контрол-

линга в эко-

номике 

АПК, 

современ-

ные формы 

и методы  

контроля и 

аудита в 

аграрном 

секторе, 

развитие 

бухгалтер-

ского учета 

и отчетно-

сти  в аг-

рарном сек-

торе эконо-

мики, науч-

но-

исследова-

тельская 

деятель-

ность, 

подготовка 

научно-

квалифика-

ционной 

Доктор 

экономиче-

ских 

наук 

Профес-

сор 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском 

хозяйстве 

1. Decouverte de l’agriculture francaise a 

l’Esitpa  (72 часа) 11-17 avril 2012 г. 

2. Чешсий университет естественных 

наук «Sustainable Development of Rural 

Are-as in the EU and the Czech Repub-

lic» (72 часа) июль 2013 г. . 

3. ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет име-

ни императора Петра I»  «Инвестици-

онный анализ и аудит»  (40 час.) ап-

рель 2013 г. 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет име-

ни императора Петра I»  

 «Подготовка резерва руководителей. 

Антикризисный менеджмент» (144 

час.) 3-28 июнь 2013 г. 

5. ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет име-

ни императора Петра I» «Новое в 

нормативно-правовом регулировании 

имущественных отношений; Новое в 

нормативно-правовом регулировании 

налогообложения юридических и фи-

зических лиц; Новое в нормативно-

правовом регулировании бухгалтер-

ского учета и отчетности; Новое в 

нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности; Новые 

международные стандарты финансо-

вой отчетности» (40 часов) 16-20 

июнь 2014 г. 

6. ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет име-

35 33 



работы ни императора Петра I»  «Организа-

ция и управление системой дистанци-

онного обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием кон-

структора электронных учебных кур-

сов eAuthor CBT и модуля для органи-

зации online web-конференций iWebi-

nar» (74 часа)  сентябрь 2015 г. 

7.Нижегородский Государственный 

Инженерно-экономический Универ-

ситет «Использование активных и 

интерактивных форм и методов обу-

чения в учебном процессе как условие 

эффективного усвоения знаний и 

формирования профессиональной 

компетентности будущих экономи-

стов», октябрь 2015г. 

8. Ассоциация участников финансово-

го рынка г. Москва «Путь к професси-

онально-общественной аккредитации: 

опыт и перспективы», апрель 2016г. 

9. МАОФЭО г. Москва «Модели сете-

вого взаимодействия в системе обра-

зования», октябрь 2016г. 

8.  
Меделяева Зи-

наида Петровна 

Зав. кафедрой, про-

фессор кафедры эко-

номики АПК 

Актуальные 

проблемы 

аграрной 

экономики 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профес-

сор 

Экономика 

сельского 

хозяйства 

1. Семинар по теме «Аграрный ме-

неджмент» Triesdorf (Deutschland), 72 

час, 27.04 – 02.05.2015 г. 

2. ФПК Организация и управление 

системой дистанционного обучения 

на базе eLearning Server 3.4, с исполь-

зованием конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и моду-

ля для организации online web-

конференций iWebinar, 74 час, 

02.09.2015 – 28.09.2015 г. ВГАУ 

3. ФПК XII Российская агропромыш-

ленная выставка «Золотая осень» 

08.10-11.10.2015 г. 

34 29 



4. ФПК ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева по программе: 

«Направления совершенствования 

образовательных программ подготов-

ки экономистов и менеджеров для 

АПК и перспектива перехода на 

ФГОС ВО нового поколения», 36 час, 

23.11 – 25.11.2016 г. 

5. ФПК Институт повышения квали-

фикации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Пожарно-технический 

минимум для руководителей органи-

заций и ответственных «за пожарную 

безопасность», 72 час, с 30.01 – 

09.02.2017 г. 

6. ФПК Институт повышения квали-

фикации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в соот-

ветствии с должностными обязанно-

стями» 72 час, 13.02 – 22.02. 2017 г. 

7.Лингвистический центр ВГАУ по 

программе «Иностранный язык повсе-

дневного общения» № 037 с 

05.12.2016 г. по 10.05.2017 г. 74 часа. 

9.  

Меренкова 

Ирина 

Николаевна 

профессор кафедры 

экономического ана-

лиза, статистики и 

прикладной матема-

тики 

 

Заведующая отделом 

управления АПК и 

сельскими террито-

Устойчивое 

развитие 

субъектов 

АПК и сель-

ских терри-

торий, 

научно-

исследова-

тельская 

Доктор 

экономиче-

ских наук 

Не име-

ет 

Бухгалтер-

ский учет и 

анализ хо-

зяйственной 

деятельности 

1. Курсы ПК по программе «Органи-

зация и управление системой дистан-

ционного обучения на базе  eLearning 

Server 3.4, с использованием кон-

структора электронных учебных кур-

сов eAuthor CBT и модуля для органи-

зации online web-конференций iWebi-

nar»,  Отдел развития технологий обу-

чения ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

25 20 



риями ГНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР 

России Россельхоза-

кадемии) 

деятель-

ность, 

подготовка 

научно-

квалифика-

ционной 

работы 

74 часа, с 02.09.2015г. по 28.09.2015г. 

2. Triesdorf «Аграрный менеджмент», 

«Экономика  сельхозпредприятий» 72 

час. 05. 2015 г. 

3. Triesdorf «Аграрный менеджмент», 

«Экономика  сельхозпредприятий» 72 

час. 04.2016 г. 

4. Повышение квалификации по про-

грамме «Информационно-

коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности» Инсти-

тут повышения квалификации и пере-

подготовки кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ 76 часов май 2017 г. 

10.  
Сурков Иван 

Михайлович 

Профессор кафедры 

экономического ана-

лиза, статистики и 

прикладной матема-

тики, 

 

Эксперт по финансо-

вому и инвестицион-

ному анализу вен-

чурных проектов 

Фонда содействия 

венчурных инвести-

ций в малые пред-

приятия в научно-

технической сфере 

Воронежской обла-

сти 

Бухгалтер-

ский учет, 

статистика, 

развитие 

экономиче-

ского анали-

за и стати-

стики в аг-

рарном сек-

торе эконо-

мики, науч-

но-

исследова-

тельская 

деятель-

ность, 

подготовка 

научно-

квалифика-

ционной 

работы 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профес-

сор 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 

1. Курсы ПК по теме «Обучение прак-

тическим 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 планирова-

нию и организации учебного процесса 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,  20 

часов, 

11.2014г. 

2.Повышение квалификации по про-

грамме «Педагогика и психология 

высшего и дополнительного образо-

вания».Институт повышения квали-

фикации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 72 

часа, 15-31 мая 2017 года. 

51 45 

11.  
Чиркова Мария 

Борисовна 

Профессор кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита ВГАУ 

Бухгалтер-

ский учет, 

статистика, 

современ-

ные формы 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профес-

сор 

Бухгалтер-

ский учет 

1.Применение информационных тех-

нологий в учебном процессе и науч-

ных исследованиях»- 50 ч., ВГАУ 

(11.11.13-31.01.14) 

2. «Организация и управление систе-

53 53 



и методы  

контроля и 

аудита в 

аграрном 

секторе, 

научно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность, под-

готовка 

научно-

квалифика-

ционной 

работы, 

практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. педаго-

гическая 

практика 

практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. научно-

исследова-

тельская 

практика 

мой дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar» ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I» 02.09. 

2015 г. по 28. 09. 2015 г. 72 часа 

3. Использование информационно-

коммуникационных технологий в об-

разовании» Воронежский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский экономиче-

ский университет имени Г.В. Плеха-

нова» 16 сентября по 07 октября 2016 

г. 72 часа 

4. Педагогика и психология высшей 

школы ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I» 10 

апреля по 28 апреля 2017г. 72 часа 



12.  
Рябов Владимир 

Петрович 
Доцент 

Информа-

ционные 

технологии 

в научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством 

1.Учебный центр ЗАО ИК "Информсвязь 

-Черноземье", 04.07.12г. , курс Консуль-

тантПлюс. 

2.Информационные технологии и си-

стемы в проф. деятельности, ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ», 26.12.2016 

3.Инклюзивное образование в вузе, 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»,74 ч, 

с 04.07.2016 по 22.07.2016г 

18 18 

13.  
Ломакин Сер-

гей Валериевич 

Доцент кафедры ме-

лиорации, водоснаб-

жения и геодезии 

ВГАУ 

 

ГИС - тех-

нологии в 

экономике и 

управлении 

канд. эк. наук Доцент 
Земле-

устройство 

Научно-методический семинар 

Воронежский государственный архи-

тектурно-строительный университет 

«Современные инженерно-

геодезические технологии в учебном 

процессе» 

15 февраля 2016 г. 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

Охрана труда. Нормы и правила тех-

ники безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями 

30.03.2015-09.04.2015 

Объем 74 часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ про-

грамма «Организация и управление 

системой обучения на базе eLearning 

Server 4G» 74 часа с 09.03.17 г. по 

07.04.17 г. 

Охрана труда. Нормы и правила тех-

ники безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями 

30.03.2015-09.04.2015 

Объем 74 часа 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ про-

грамма «Организация и управление 

системой обучения на базе eLearning 

Server 4G» 74 часа с 09.03.17 г. по 

07.04.17 г. 

27 27 

 

 



 


