
Приложение 5 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

38.06.01. Экономика 

направленность «Финансы, денежное обращение и кредит» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

ь 

(по диплому) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка (в час.) 

месяц и год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

(год, 

мес.) 

1 

Курилов 

Дмитрий 

Олегович 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных языков 

Иностранны

й язык 

кандидат 

филологическ

их наук 

не имеет 

Лингвистика 

и 

межкультурн

ая 

коммуникаци

я 

1. «Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности» 

ВГАУ, май-июнь 2016г. – 76 часов 

2. «Педагогика высшей школы. 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

иностранных языков» в объеме 72 

часов 14.03 24.03.2017 

13 13 

2.  
Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных языков 

Иностранны

й язык 

кандидат 

педагогическ

их 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 

электронных 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 

образовательной деятельности» 

ВГАУ,  

30 мая 2016-10 июня 2016 – 76 часов 

3). по программе «Педагогика высшей 

школы. Современные 

11 11 



образовательные технологии в 

преподавании иностранных языков» в 

объеме 72 часов  

14.03-24.03.2017 

3.  
Васильев 

Борис 

Викторович 

Профессор кафедры 

истории, философии 

и социально-

политических 

дисциплин 

История и 

философия 

науки 

 

Доктор 

философских 

наук 

Доцент 
Физика 

металлов 

1. 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 

37 13 

4.  
Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор кафедры 

истории, философии 

и социально-

политических 

дисциплин 

Психология 

и 

педагогика 

высшей 

школы 

 

Доктор 

педагогическ

их наук  

професс

ор 

Полупроводн

иковые 

приборы 

 

1. Курсы повышения квалификации 

«Аграрный менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа). Май 2015 г. 

 

2. Курсы повышения квалификации 

«Эффективность экономического 

аграрного развития в странах 

Евросоюза». Пражский университет 

естественных наук (72 час.). Сентябрь 

2015 г. 

 

3. Курсы повышения квалификации 

По программе «информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (76 

час). Май 2016 г. 

41 41 

5.  Улезько Андрей 

Валерьевич 

Заведующий 

кафедрой 

информационного 

обеспечения и 

моделирования 

агроэкономических 

систем,  

 

Консультант КФХ по 

экономическим 

Методологи

я и 

организация 

экономическ

их 

исследовани

й 

Доктор 

экономически

х наук 

Професс

ор 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. Курс КонсультантПлюс Технология 

ПРОФ, cертификат №181-13951, РИЦ 

Воронеж, 21.07.2015 

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» в объеме 

74 часа в период с 02.09.15 г. по 

29 28 



вопросам 28.09.15 г. 

3. Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ», 26.12.2016 

6.  
Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

профессор кафедры 

экономической 

теории и мировой 

экономики ВГАУ, 

ООО «Виктория», 

советник директора 

по экономическим 

вопросам 

Современные 

экономическ

ие теории 

доктор 

экономических 

наук 

профессо

р 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

1. ИПК ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Актуальные вопросы 

менеджмента», 72 часа, 03.2017 

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. 

20 16 

7.  
Агибалов 

Александр 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой  финансов 

и кредита ВГАУ  

Инвестиционный 

консультант ООО 

«ИНТЕРФИНАНС» 

 

Финансы, 

денежное 

обращение 

и кредит  

Актуальные 

вопросы 

корпоративн

ых 

финансов в 

аграрной 

сфере 

Кандидат 

экономически

х наук 

доцент 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1.«Использование активных и 

интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе как 

условие эффективного усвоения 

знаний и формирования 

профессиональной компетентности 

будущих экономистов» 2 ч., 

7.10.2015г. 

2. «Применение инновационных 

методов в преподавании финансово-

экономических дисциплин» институт 

дополнительного образования ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ» 72 часа 29.12.2016г. 

Удостоверение 362405005037 ПК-

1603-493. 

3. «Организация и управление 

системой обучения на базе eLearning 

Server 4G», ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ (74 часа) в период с 09.01.2017 г. 

по 04.02.2017 г. 

34 28 

8.  

Меделяева 

Зинаида 

Петровна 

 

Заведующий 

кафедрой 

организации 

экономики АПК 

Актуальные 

проблемы 

аграрной 

экономики 

Доктор 

экономически

х наук 

Професс

ор 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

1. Повышение квалификации. 

Программа «Иностранный язык 

повседневного общения», 

Лингвистический центр ВГАУ, 74 

часа, май 2017 г.  

2. Программа «Организация и 

управление системой дистанционного 

обучения на базе eLearning Server 

34 29 



3.4», Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ВГАУ, 72 часа, сентябрь 2015 

г. 

9.  
Меренкова 

Ирина 

Николаевна 

профессор кафедры 

экономического 

анализа, статистики 

и прикладной 

математики 

 

Заведующая отделом 

управления АПК и 

сельскими 

территориями ГНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР 

России 

Россельхозакадемии) 

Устойчивое 

развитие 

субъектов 

АПК и 

сельских 

территорий, 

научно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность, 

подготовка 

научно-

квалифика-

ционной 

работы 

Доктор 

экономически

х наук 

Доцент  

Бухгалтерски

й учет и 

анализ 

хозяйственно

й 

деятельности 

1. 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. 

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 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 76 часов май 2017 

г. 

30 6 

10.  
Запорожцева 

Людмила 

Анатольевна 

Профессор кафедры 

финансов и кредита 

ВГАУ 

 

Финансовый 

консультант ООО 

"Эмиль"  

Финансовые 

стратегии 

развития 

компаний: 

методология 

и 

инструмента

рий 

Современны

е проблемы  

государстве

Доктор 

экономически

х наук 

доцент 

Бухгалтерски

й учет и 

аудит 

1. Защита докторской диссертации 

диплом ДНД №001858 29 апреля 

2015 г. 

2. «Применение инновационных 

методов в преподавании финансово-

экономических дисциплин» институт 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа 

29.12.2016г. 

3. «Организация и управление 

системой обучения на базе eLearning 

12 12 



нных 

финансов и 

налогообло

жения 

Server 4G», ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ (74 часа) в период с 09.01.2017 

г. по 04.02.2017 г 

11.  
Брянцева 

Лариса 

Викторовна 

Заведующая 

кафедрой налогов и 

налогообложения 

ВГАУ 

Налоговое 

администри

рование: 

современная 

теория и 

методология 

Доктор 

экономически

х наук 

Доцент 

 

Бухгалтерски

й учет и 

аудит, 

Юриспруден

ция 

1. «Охрана труда. Нормы и правила 

техники безопасности в соответствии 

с должностными инструкциями».74 

часа ИПКПК ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ. 02-13.03. 2015г. 

2. «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций».74 часа ИПКПК ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ. 30.03.2015-

09.04.2015г. 

3. «Иностранный язык повсе-дневного 

общения».74 часа. Лингвистический 

Центр ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ. 20.02.2015-20.06.2015г. 

4.«КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ» ЗАО ИК «Информсвязь – 

Черноземье».21.07.2015г. 

5.«Организация и управление 

системой обучения на базе eLearning 

Server 4G», ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ (74 часа)  в период с 05.06.2017 г. 

по 01.07.2017 г. 

19 19 

12.  Рябов Владимир 

Петрович 

Доцент кафедры 

информационного 

обеспечения и 

моделирования 

агроэкономических 

систем 

Информаци

онные 

технологии 

в научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

1. Учебный центр ЗАО ИК 

"Информсвязь -Черноземье", 04.07.12г. , 

курс КонсультантПлюс. 

2. Информационные технологии и 

системы 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 

Сергей 

Валериевич 

Доцент кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения и 

геодезии ВГАУ 

ГИС - 

технологии 

в экономике 

и 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
Землеустрой

ство 

1. Научно-методический семинар 

Воронежский государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

27 27 



 управлении «Современные инженерно-

геодезические технологии в учебном 

процессе» 15 февраля 2016 г. 

2. Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров 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 

3. 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. 
 

 

 


