
Приложение 5 (Кадровое обеспечение) 

Кадровое обеспечение  

направление подготовки 38.06.01 Экономика, направленность «Экономика и управление народным хозяйством  

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)» 

Код 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки или 
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диплому 

Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка, месяц и год окончания 
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Б1.Б.1 

Курилов 

Дмитрий 

Олегович  

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

филологически

х наук  

  

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Повышение квалификации. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ВГАУ, 76 часов, июнь 2016 г. Программа 

«Педагогика высшей школы. 

Современные образовательные 

технологии в преподавании иностранных 

языков», Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ВГАУ, 72 часа, март 2017 г. 

13 13 

Б1.Б.1 

Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков 

Иностранный 

язык 

кандидат 

педагогических 

наук 

не имеет 
Иностранный 

язык 

Повышение квалификации. Программа 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 СВТ», 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров В ГАУ, 74 часа, сентябрь 

2015 г. Программа «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», Институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров ВГАУ, 76 часов, июнь 2016 г. Программа 

«Педагогика высшей школы. Современные 

образовательные технологии в преподавании 

иностранных языков», Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ВГАУ, 

72 часа, март 2017 г. 

11 11 



Код 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому 

Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка, месяц и год окончания 
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Б1.Б.2 
Васильев Борис 

Викторович  

Профессор 

кафедры истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин ВГАУ 

История и 

философия науки  

Доктор 

философских наук 
Доцент Физика металлов 

Повышение квалификации. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ВГАУ, 76 часов, июнь 2016 г. 

38 13 

Б1.В.ОД.1 

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Доктор 

педагогических 

наук 

Профессор 
Полупроводниковые 

приборы 

Повышение квалификации. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ВГАУ, 76 часов, июнь 2016 г. 

41 41 

Б1.В.ОД.2 

Улезько 

Андрей 

Валерьевич 

Заведующий 

кафедрой ИОМАС 

ВГАУ 

Методология и 

организация 

экономических 

исследований  

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Профессиональная переподготовка по 

программе: Информационные технологии 

и системы в профессиональной 

деятельности, Институт повышения 

квалификации и переподготовки ВГАУ, 

декабрь 2016 г. 

29 28 

Б1.В.ОД.3 

Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

Профессор 

кафедры 

экономической 

теории и мировой 

экономики ВГАУ, 

ООО «Виктория», 

советник 

директора по 

экономическим 

вопросам (внешнее 

совместительство) 

Современные 

экономические 

теории  

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Повышение квалификации, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, программа 

«Актуальные вопросы менеджмента», 72 

часа, март 2017 г. 

20 16 



Код 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому 

Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка, месяц и год окончания 
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Б1.В.ОД.4 

Закшевская 

Елена 

Васильевна 

Зав.кафедрой 

управления и 

маркетинга в АПК 

ВГАУ.  

Ведущий научный 

сотрудник отдела 

маркетинга и 

рыночных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР 

России (внешнее 

совместительство) 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами - 

АПК и сельское 

хозяйство) 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 
Планирование 

сельского хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Актуальные вопросы менеджмента», 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 72 часа, 

март 2017 г. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ВГАУ, 76 часов, июнь 2016 г. 

28 25 

Б1.В.ОД.4 

Меделяева 

Зинаида 

Петровна 

Зав.кафедрой 

экономики АПК 

ВГАУ 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами - 

АПК и сельское 

хозяйство) 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Иностранный язык повседневного 

общения», Лингвистический центр 

ВГАУ, 74 часа, май 2017 г. Программа 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4», Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 72 часа, 

сентябрь 2015 г.  

34 29 

Б1.В.ОД.4 

Терновых 

Константин 

Семенович 

Заведующий 

кафедрой 

организации 

производства и 

предпринимательс

кой деятельности в 

АПК ВГАУ, 

ведущи научный 

сотрудник отдела 

предпринимательс

тва и кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР 

России (внешнее 

совместительство) 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами - 

АПК и сельское 

хозяйство) 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 

Дальневосточный ГАУ, 72 часа, май 2017 

г. 

39 33 
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Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому 

Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка, месяц и год окончания 
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Б1.В.ДВ.1.1 

Меделяева 

Зинаида 

Петровна 

Зав.кафедрой 

экономики АПК 

ВГАУ 

Актуальные 

проблемы 

аграрной 

экономики 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика 

сельского 

хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Иностранный язык повседневного 

общения», Лингвистический центр 

ВГАУ, 74 часа, май 2017 г. Программа 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4», Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 72 часа, 

сентябрь 2015 г.  

34 29 

Б1.В.ДВ.1.2 

Меренкова 

Ирина 

Николаевна 

Профессор 

кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Заведующая 

отделом 

управления АПК 

и сельскими 

территориями 

ГНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Россельхозакаде

мии 

Устойчивое 

развитие 

субъектов АПК 

и сельских 

территорий, 

научно-

исследова-

тельская 

детельность 

Доктор 

экономических 

наук 

Доцент  

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Повышение квалификации. Программа 

«Актуальные вопросы менеджмента», 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 72 часа, 

март 2017 г. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ВГАУ, 76 часов, июнь 2016 г. 

28 25 



Код 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому 

Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка, месяц и год окончания 
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Б1.В.ДВ.2.1 

Закшевская 

Елена 

Васильевна 

Зав.кафедрой 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ.  

Ведущий 

научный 

сотрудник 

отдела 

маркетинга и 

рыночных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее 

совместительств

о) 

Развитие и 

методы защиты 

агропродовольст

венного и 

ресурсных 

рынков 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Планирование 

сельского 

хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Актуальные вопросы менеджмента», 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 72 часа, 

март 2017 г. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ВГАУ, 76 часов, июнь 2016 г. 

28 25 

Б1.В.ДВ.2.2 

Закшевская 

Елена 

Васильевна 

Зав.кафедрой 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ.  

Ведущий 

научный 

сотрудник 

отдела 

маркетинга и 

рыночных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее 

совместительств

о) 

Государственное 

регулирование 

развития 

отраслей АПК 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Планирование 

сельского 

хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Актуальные вопросы менеджмента», 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 72 часа, 

март 2017 г. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ВГАУ, 76 часов, июнь 2016 г. 

28 25 



Код 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому 

Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка, месяц и год окончания 
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Б1.В.ДВ.3.1 

Меделяева 

Зинаида 

Петровна 

Зав.кафедрой 

экономики АПК 

ВГАУ 

Развитие 

кооперативных и 

интегрированны

х структур в 

АПК и сельском 

хозяйстве 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Иностранный язык повседневного 

общения», Лингвистический центр 

ВГАУ, 74 часа, май 2017 г. Программа 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4», Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 72 часа, 

сентябрь 2015 г.  

34 29 

Б1.В.ДВ.2.2 

Терновых 

Константин 

Семенович 

Заведующий 

кафедрой 

организации 

производства и 

предпринимательс

кой деятельности в 

АПК ВГАУ, 

ведущи научный 

сотрудник отдела 

предпринимательс

тва и кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР 

России (внешнее 

совместительство) 

Стратегическое 

планирование 

инновационноин

вестиционной 

деятельности в 

АПК 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 

Дальневосточный ГАУ, 72 часа, май 2017 

г. 

39 33 



Код 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому 

Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка, месяц и год окончания 
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Б3.1 

Закшевская 

Елена 

Васильевна 

Зав.кафедрой 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ.  

Ведущий 

научный 

сотрудник 

отдела 

маркетинга и 

рыночных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее 

совместительств

о) 

Научно 

исследовательск

ая деятельность 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Планирование 

сельского 

хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Актуальные вопросы менеджмента», 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 72 часа, 

март 2017 г. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ВГАУ, 76 часов, июнь 2016 г. 

28 25 

Б3.1 

Меделяева 

Зинаида 

Петровна 

Зав.кафедрой 

экономики АПК 

ВГАУ 

Научно 

исследовательск

ая деятельность 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Иностранный язык повседневного 

общения», Лингвистический центр 

ВГАУ, 74 часа, май 2017 г. Программа 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4», Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 72 часа, 

сентябрь 2015 г.  

34 29 



Код 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому 

Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка, месяц и год окончания 
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о
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и
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о
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и
, 
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Б3.1 

Терновых 

Константин 

Семенович 

Заведующий 

кафедрой 

организации 

производства и 

предпринимательс

кой деятельности в 

АПК ВГАУ, 

ведущи научный 

сотрудник отдела 

предпринимательс

тва и кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР 

России (внешнее 

совместительство) 

Научно 

исследовательск

ая деятельность 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 

Дальневосточный ГАУ, 72 часа, май 2017 

г. 

39 33 

Б3.1 

Улезько 

Андрей 

Валерьевич 

Заведующий 

кафедрой ИОМАС 

ВГАУ 

Научно 

исследовательск

ая деятельность 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Профессиональна переподготовка по 

программе: Информационные технологии и 

системы в профессиональной деятельности, 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки ВГАУ, декабрь 2016 г. 

29 28 

Б3.2 

Закшевская 

Елена 

Васильевна 

Зав.кафедрой 

управления и 

маркетинга в 

АПК ВГАУ.  

Ведущий 

научный 

сотрудник 

отдела 

маркетинга и 

рыночных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее 

совместительств

о) 

Подготовка 

научно-

квалификационн

ой работы 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Планирование 

сельского 

хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Актуальные вопросы менеджмента», 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 72 часа, 

март 2017 г. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ВГАУ, 76 часов, июнь 2016 г. 

28 25 



Код 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому 

Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка, месяц и год окончания 

С
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о
ты
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ч
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о
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и
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ьн
о
ст

и
, 
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Б3.2 

Меделяева 

Зинаида 

Петровна 

Зав.кафедрой 

экономики АПК 

ВГАУ 

Подготовка 

научно-

квалификационн

ой работы 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Иностранный язык повседневного 

общения», Лингвистический центр 

ВГАУ, 74 часа, май 2017 г. Программа 

«Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4», Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 72 часа, 

сентябрь 2015 г.  

34 29 

Б3.2 

Терновых 

Константин 

Семенович 

Заведующий 

кафедрой 

организации 

производства и 

предпринимательс

кой деятельности в 

АПК ВГАУ, 

ведущи научный 

сотрудник отдела 

предпринимательс

тва и кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР 

России (внешнее 

совместительство) 

Подготовка 

научно-

квалификационн

ой работы 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Повышение квалификации. Программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 

Дальневосточный ГАУ, 72 часа, май 2017 

г. 

39 33 

Б3.2 

Улезько 

Андрей 

Валерьевич 

Заведующий 

кафедрой ИОМАС 

ВГАУ 

Подготовка 

научно-

квалификационн

ой работы 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Профессиональна переподготовка по 

программе: Информационные технологии и 

системы в профессиональной деятельности, 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки ВГАУ, декабрь 2016 г. 

29 28 

ФТД.1 

Рябов 

Владимир 

Петрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ, 

заведующий 

центром 

содействия 

трудоустройству 

ВГАУ (внутреннее 

совместительство) 

Информационные 

технологии в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Профессиональна переподготовка по 

программе: Информационные технологии и 

системы в профессиональной деятельности, 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки ВГАУ, декабрь 2016 г. 

Повышение квалификации, программа 

«Инклюзивное образование в вузе» Институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров ВГАУ, 72 часа, июль 2016 г. 

18 18 



Код 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому 

Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка, месяц и год окончания 
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о
ты

, 
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ч
. 
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о
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ец

и
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о
ст

и
, 
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ФТД.2 

Ломакин 

Сергей 

Валерьевич 

Доцент кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения и 

геодезии ВГАУ 

ГИС-технологии в 

экономике и 

управлении  

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Землеустройство 

Повышение квалификации, программа «Охрана 

труда. Нормы и правила техники безопасности в 

соответствии с должностными инструкциями», 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ, 74 час, апрель 2015 

г.  

27 27 

 
 


