
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. НАПРАВЛЕНИЕ 38.06.01 ЭКОНОМИКА, 

НАПРАВЛЕННОСТЬ – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО) 

 

Ф.И.О. Должность 

Доля 

ставки, 

вид заня-

тости 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая сте-

пень 

Ученое зва-

ние 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность (по 

диплому) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка (в 

час.) месяц и год окончания 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

(лет) 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

циаль-

аль-

ности 

(лет) 

Курилов Дмитрий 

Олегович 

Доцент ка-

федры рус-

ского и 

иностран-

ных языков 

0,5 осн. 

Иностранный 

язык: 

кандидат 

филологи-

ческих наук  

не имеет Лингвист, 

Преподава-

тель, Специ-

алист по 

межкультур-

ной комму-

никации 

1. «Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательной дея-

тельности» ВГАУ, май-июнь 2016 – 76 

часов 

2. «Педагогика высшей школы. Совре-

менные образовательные технологии в 

преподавании иностранных языков» в 

объеме 72 часа 14.03 - 24.03.2017 

13 13 

Белянский Роман 

Геннадьевич 

Доцент ка-

федры рус-

ского и ино-

странных 

языков 

1,0 осн. 

кандидат 

педагогиче-

ских наук  

не имеет Учитель 

немецкого, 

учитель ан-

глийского 

языков 

1. «Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательной дея-

тельности» ВГАУ, май-июнь 2016 – 76 

часов 

2. «Педагогика высшей школы. Совре-

менные образовательные технологии в 

преподавании иностранных языков» в 

объеме 72 часа 14.03 - 24.03.2017 

11 11 

Васильев Борис 

Викторович 

Профессор 

кафедры ис-

тории, фило-

софии и соци-

ально-

политических 

дисциплин  

1,0 осн. 
История и фило-

софия науки 

доктор фи-

лософских 

наук 

Доцент 
«История 

философии» 

Повышение квалификации и перепод-

готовка кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ по программе «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

30.05.2016-10.06.2016, 76 часов 

37 13 



Щевелева Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры ис-

тории, фило-

софии и соци-

ально-

политических 

дисциплин 

1,0 осн. 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

Доктор педа-

гогических 

наук 

Профессор 

«Общая педа-

гогика, исто-

рия педагогики 

и образова-

ния»,  

«Теория и ме-

тодика обуче-

ния и воспита-

ния» 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по профессиональной программе 

«Педагогика и психология» ФГБОУ ВПО 

«ВГПУ»; 

Повышение квалификации и пере-

подготовка кадров ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ по программе «Инфор-

мационно-коммуникационные техно-

логии в образовательной деятельно-

сти» 30.05-10.06.2016, 76 часов 

43 42 

Улезько Андрей Ва-

лерьевич 

Заведующий 

кафедрой ин-

формационно-

го обеспече-

ния и модели-

рования агро-

экономиче-

ских систем 

1,0 осн 

методология и 

организация 

экономических 

исследований 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор 

Экономика и 

организация 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

курс КонсультантПлюс Технология 

ПРОФ, cертификат №181-13951, РИЦ 

Воронеж, 21.07.2015 

Программа "Организация и управление 

системой дистанционного обучения", 74 

часа, сентябрь 2015 г. 

Информационные технологии и системы 

в проф. деятельности, ФГБОУ ВО «Во-

ронежский ГАУ», 26.12.2016 

29 28 

Шишкина Наталья 

Викторовна 

профессор 

кафедры 

экономиче-

ской теории 

и мировой 

экономики,  
 

ООО «Вик-

тория», со-

ветник ди-

ректора по 

экономиче-

ским вопро-

сам 

1,0 осн. 

 

 

 

 

 

 

 

Совм. 

Современные 

экономические 

теории 

доктор эко-

номических 

наук 

профессор 

Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

ИПК ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Актуальные вопросы менеджмента», 

72 часа, 03.2017 
20 16 



Постолов Виктор 

Дмитриевич 

Профессор 

кафедры 

земле-

устройства 

и ланд-

шафтного 

проектиро-

вания 

1,0 осн. 

Современные 

проблемы зем-

леустройства 

Доктор 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Профессор 

«Охрана 

окружающей 

среды и ра-

циональное 

использова-

ние природ-

ных ресур-

сов» 

 

Удостоверение о повышении квали-

фикации. «Совершенствование обра-

зовательной деятельности по направ-

лению подготовки кадров «Земле-

устройство и кадастры» в современ-

ных 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 ор-

ганизации online web - конференций 

iWebinar. Продолжительность 74 часа  

в период с 02.09.15 по28.09.2015. 

Удостоверение о повышении квали-

фикации в ФГАОУ ВО «Белгородский 

гос.национальный исследовательски 

университет» с 30.09 по 

27.12.2016г.»Совершенствование ин-

новационной и проф. деятельности при 

подготовке кадров по напр. «Земле-

устройство и кадастры» 

51 43 



Харитонов  

Александр  

Александрович 

заведую-

щий кафед-

рой земель-

ного ка-

дастра 

1,0 осн. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 
Землеустрой-

ство 

Краткосрочное повышение квалифи-

кации. 

Охрана труда. Нормы и правила тех-

ники безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями Инсти-

тут повышения квалификации и пере-

подготовки кадров ФГБОУ ФПО Во-

ронежский ГАУ с 02.02.2015 по 

14.02.2015 гг. 74 часа. 

Краткосрочное повышение квалифи-

кации. Обучение мерам пожарной без-

опасности работников организаций. 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ФПО 

Воронежский ГАУ. с 30.03.2015 по 

09.04.2015 гг. 74 часа 

Повышение квалификации. Органи-

зация и управление системой дистан-

ционного обучения на базе eLearning 

Server 3.4 с использованием конструк-

тора учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online web-

конференций iWebinar. Институт по-

вышения квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ. с 02.09.2015 по 28.09.2015 

гг. 74 часа 

33 31 

Загайтов 

Исаак Бениамино-

вич 

Профессор 

кафедры 

экономики 

АПК 

0,25 осн. 

Актуальные 

проблемы аг-

рарной эконо-

мики 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор 

Экономика 

сельского хо-

зяйства 

ФПК Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с использо-

ванием конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT И модуля 

для организации online web-

конференций iWebinar, 74 час, 02.09. – 

28.09.2015 г. ВГАУ 

58 47 



Меренкова Ирина 

Николаевна 

Профессор, 
 

заведующая 

отделом 

управления 

АПК и сель-

скими терри-

ториями 

ГНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Россельхоза-

кадемии) 

0,25 

внеш. 

совме-

стит. 

Устойчивое раз-

витие субъектов 

АПК и сельских 

территорий 

Доктор 

экономиче-

ских наук 

Не имеет 

Бухгалтер-

ский учет и 

анализ хозяй-

ственной де-

ятельности 

1. Курсы ПК по программе «Органи-

зация и управление системой дистан-

ционного обучения на базе  eLearning 

Server 3.4, с использованием конструк-

тора электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для организа-

ции online web-конференций 

iWebinar»,  Отдел развития технологий 

обучения ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 74 часа, с 02.09.2015г. по 

28.09.2015г. 

2. Triesdorf «Аграрный менедж-

мент», «Экономика  сельхозпредприя-

тий» 72 час. 05. 2015 г. 

3. Triesdorf «Аграрный менедж-

мент», «Экономика  сельхозпредприя-

тий» , 72 часа, 04.2016 г. 

4. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 76 

часов, май 2017 г. 

25 20 



Харитонов  

Александр  

Александрович 

заведую-

щий кафед-

рой земель-

ного ка-

дастра 

1,0 осн.  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 
Землеустрой-

ство 

Краткосрочное повышение квалифи-

кации. 

Охрана труда. Нормы и правила тех-

ники безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями Инсти-

тут повышения квалификации и пере-

подготовки кадров ФГБОУ ФПО Во-

ронежский ГАУ с 02.02.2015 по 

14.02.2015 гг. 74 часа. 

Краткосрочное повышение квалифи-

кации. Обучение мерам пожарной без-

опасности работников организаций. 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ФПО 

Воронежский ГАУ. с 30.03.2015 по 

09.04.2015 гг. 74 часа 

Повышение квалификации. Органи-

зация и управление системой дистан-

ционного обучения на базе eLearning 

Server 3.4 с использованием конструк-

тора учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online web-

конференций iWebinar. Институт по-

вышения квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ. с 02.09.2015 по 28.09.2015 

гг. 74 часа 

33 31 



Харитонов  

Александр  

Александрович 

заведую-

щий кафед-

рой земель-

ного ка-

дастра 

1,0 осн.  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 
Землеустрой-

ство 

Краткосрочное повышение квалифи-

кации. 

Охрана труда. Нормы и правила тех-

ники безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями Инсти-

тут повышения квалификации и пере-

подготовки кадров ФГБОУ ФПО Во-

ронежский ГАУ с 02.02.2015 по 

14.02.2015 гг. 74 часа. 

Краткосрочное повышение квалифи-

кации. Обучение мерам пожарной без-

опасности работников организаций. 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ФПО 

Воронежский ГАУ. с 30.03.2015 по 

09.04.2015 гг. 74 часа 

Повышение квалификации. Органи-

зация и управление системой дистан-

ционного обучения на базе eLearning 

Server 3.4 с использованием конструк-

тора учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online web-

конференций iWebinar. Институт по-

вышения квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ. с 02.09.2015 по 28.09.2015 

гг. 74 часа 

33 31 



Постолов Виктор 

Дмитриевич 

Профессор 

кафедры 

земле-

устройства 

и ланд-

шафтного 

проектиро-

вания 

1,0 осн. 

Система орга-

низационно-

территориаль-

ных и проект-

но-

изыскатель-

ских меропри-

ятий в Земле-

устройстве и 

Землепользо-

вании 

Доктор 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Профессор 

«Охрана 

окружающей 

среды и ра-

циональное 

использова-

ние природ-

ных ресур-

сов» 

Удостоверение о повышении квали-

фикации. «Совершенствование обра-

зовательной деятельности по направ-

лению подготовки кадров «Земле-

устройство и кадастры» в современ-

ных 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 ор-

ганизации online web - конференций 

iWebinar. Продолжительность 74 часа  

в период с 02.09.15 по28.09.2015. 

Удостоверение о повышении квали-

фикации в ФГАОУ ВО «Белгородский 

гос.национальный исследовательски 

университет» с 30.09 по 

27.12.2016г.»Совершенствование ин-

новационной и проф. деятельности при 

подготовке кадров по напр. «Земле-

устройство и кадастры» 

51 43 



Недикова Елена 

Владимировна 

Заведующая 

кафедрой 

земле-

устройства 

и ланд-

шафтного 

проектиро-

вания  

0,25, 

осн. 

Методология и 

организация 

исследований в 

сфере исполь-

зования земли и 

природного по-

тенциала терри-

торий 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор 

«Экономика 

управления 

народным 

хозяйством: 

экономика 

природо-

пользования» 

Удостоверение о повышении квали-

фикации :»Управление персоналом», 

72 часа с 21.02.по 5.03 2015г., г. Воро-

неж. 

Краткосрочное повышение квалифи-

кации с 30.03.по 09.04.15г. , 74 часа по 

программе «Обучение мерам пожар-

ной безопасности работников органи-

заций» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Охрана труда. Нормы и пра-

вила техники безопасности с долж-

ностными инструкциями» с 02.02.15 

по 14.02.15г. , 74 часа. Г. Воронеж. 

Повышение квалификации «Практи-

ческое применение ФГОС ВО (ФГОС 

3+)  с 16.04.15 по 17.04.15, 16 часов., г. 

Москва. 

«Организация и управление систе-

мой дистанционного обучения на базе 

eLearning Server 3.4 с использованием 

конструктора электронных учебных 

курсов tAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации online web-конференций 

iWebinar@ c 02.09.15-28.09.15, объем 

74 часа. 

24 23 

Рябов Владимир 

Петрович 

Доцент ка-

федры ин-

формацион-

ного обеспе-

чения и мо-

делирования 

агроэконо-

мических 

систем   

0,5 

внутр. 

совм. 

Информацион-

ные технологии 

в научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 

Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством 

Учебный центр ЗАО ИК "Информсвязь 

-Черноземье", 04.07.12г. , курс Консуль-

тантПлюс. 

Информационные технологии и си-

стемы 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 

18 18 



Ломакин Сергей 

Валериевич 

Доцент ка-

федры ме-

лиорации, 

водоснаб-

жения и 

геодезии  

0,5 осн. 

ГИС-технологии 

в экономике и 

управлении 

АПК 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 
Землеустрой-

ство 

Научно-методический семинар Во-

ронежский государственный архитек-

турно-строительный университет «Со-

временные 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 техники безопасно-

сти 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 

 

 

 
 


