
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы по направлению  
подготовки 35.06.04 – Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

профиль «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальность 
(по диплому) 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 
год окончания 

Общий 
стаж 

работы 
(год, 
мес.) 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 
(год, мес.) 

1. 

Белянский 
Роман 

Геннадьевич 

Доцент кафедры 
русского и 

иностранных 
языков ВГАУ 

Иностранный 
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 
образовательные технологии в 

преподавании иностранных 
языков» в объеме 72 часов 

14.03-24.03.2017 

11 11 

Кузнецова 
Елена 

Сергеевна 

Доцент кафедры 
русского и 

иностранных 
языков ВГАУ 

кандидат 
педагогическ

их наук 
не имеет 

Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

1. Курс подготовки и экзамен 
на получение Кембриджского 
сертификата преподавателя 

английского языка CELTA, 120 
часов, Школа иностранных 
языков Англо-Континентал, 

18 17 



Бормут, Великобритания, 
12.01.- 08.02.2015 

The teacher development 
programme PEARSON ELT, 

Манчестер, Великобритания, 6 
часов, 11-14 апреля 2015 

2. Повышение квалификации, 
АНО ДПО «Институт диалога 

культур «Интерлингва»,  
дополнительная 

профессиональная программа 
«Технология и анализ урока 

коммуникативного 
иноязычного образования», (72 
часа)  удостоверение № 47 от 

30.10.2015 
3. Повышение квалификации, 

Дублинский городской 
университет, г. Дублин, 
Ирландия, Общий курс 

английского языка General 
English Course, (20 часов) 

27-31 июля 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 

Повышение квалификации, 



Teaching English in Primary, 
ЧУДО Школа Дмитрия 

Никитина, г. Ярославль, 40 
часов 

20-24 марта 2017 
5. 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. Васильев Борис 
Викторович 

Профессор 
кафедры 
истории, 

философии и 
социально-

политических 
дисциплин 

История и 
философия науки 

доктор 
философских 

наук 
профессор 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 

3. 
Щевелева 

Галина 
Михайловна 

Профессор 
кафедры 
истории, 

философии и 
социально-

политических 
дисциплин 

Психология и 
педагогика 

высшей школы 

Доктор 
педагогическ

их наук 
профессор 

«Полупроводнико
вые приборы». 

 

Курсы повышения 
квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), Германия 
(72 часа).  

Май 2015 г. 
Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 
экономического аграрного 

развития в странах Евросоюза». 
Пражский университет 

естественных наук (72 час.).  
Сентябрь 2015 г. 

Курсы повышения 
квалификации 
По программе 

«информационно-
коммуникационные технологии 

в образовательной 
деятельности» ФГБОУ ВО 

41 41 



Воронежский ГАУ (76 час). 
Май 2016 г. 

4. Поливаев Олег 
Иванович 

Профессор 
кафедры 

сельскохозяйст
венных 
машин, 

тракторов и 
автомобилей 

ВГАУ 

Технологии и 
средства 

механизации 
сельского 
хозяйства 

Доктор 
технических 

наук 
Профессор 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

1) 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. 
2) 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. 

44 41 

5. 

Астанин 
Владимир 

Константинови
ч 

Профессор 
кафедры 

эксплуатации 
транспортных 

и 
технологическ

их машин 
ВГАУ 

Технологии и 
средства 

технического 
обслуживания в 

сельском 
хозяйстве 

Доктор 
технических 

наук 
Доцент 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

1)«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 » 

2) 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. 

40 28 

6. 
Тарасенко 
Александр 
Павлович 

Профессор 
кафедры 

сельскохозяй-
ственных 

Конструкции и 
рабочие процессы 
сельскохозяйствен

ных машин и 

Доктор 
технических 

наук 
Профессор 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

1)Курсы Воронежский ГАУ 
"Консультант Плюс/ 

Технология ПРОФ" апрель 
2013г. 

55 53 



машин, 
тракторов и 
автомобилей 

ВГАУ 
 

Консультант 
ГК «Агротех-

Гарант» по 
вопросам 

совершенствов
ания  

технологии и 
технических 
средств для 

уборки 
зерновых 
культур и 

послеуборочно
й обработки 

зерна с 2011 г. 
и по н.в. 

оборудования 

7. Поливаев Олег 
Иванович 

Профессор 
кафедры 

сельскохозяйст
венных 
машин, 

тракторов и 
автомобилей 

ВГАУ 

Методы 
исследований и 

испытания 
сельскохозяйствен

ной техники 

Доктор 
технических 

наук 
Профессор 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

1) 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. 

2) 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. 

44 41 

8. 

Астанин 
Владимир 

Константинови
ч 

Профессор 
кафедры 

эксплуатации 
транспортных 

Основы 
трибологии и 
триботехники 

Доктор 
технических 

наук 
Доцент 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

1)«Организация и управление 
системой дистанционного 
обучения на базе eLearning 

Server 3.4  c использованием 

40 28 



и 
технологическ

их машин 
ВГАУ 

конструктора электронных 
учебных курсов eAuthor CBT и 
модуля для организации online 
web-конференций iWebinar » 

2) 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. 

9. 

Астанин 
Владимир 

Константинови
ч 

Профессор 
кафедры 

эксплуатации 
транспортных 

и 
технологическ

их машин 
ВГАУ 

Надежность 
сельскохозяйствен

ных машин 

Доктор 
технических 

наук 
Доцент 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

1)«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 » 

2) 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. 

40 28 

10. Пухов Евгений 
Васильевич 

Зав. кафедрой 
эксплуатации 
транспортных 

и 
технологическ

их машин 

Энергоресурсосбе
режение при 

производстве и 
ремонте 

сельскохозяйствен
ных машин 

Доктор 
технических 

наук 
Не имеет 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 

1)Институт повышения 
квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 
ВПО Воронежский ГАУ по 
программе «Охрана труда. 
Нормы и правила техники 

13 3 



ВГАУ 
 

Управляющий 
предприятия 
ООО НПК 

«Новые 
технологии» 

 
Консультант 

ООО 
«СОКРАТ» по 

вопросам 
организации, 
оптимизации 

производствен
но-

технологическ
ой базы 

предприятия и 
подбора 

кадров с 2013 
г. и по н.в. 

безопасности в соответствии с 
должностными инструкциями», 
74 часа, 02.02.2015-14.02.2015 

2) 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 

3) « 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 часa   02.09.15 - 

28.09.15 
4) ООО «СОКРАТ» 

Организация и технология 
проведения технического 
обслуживания и ремонта 

транспортных машин 
240 часов, 01.04.2016-

31.05.2016 
5) 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. 

 



11. 

Астанин 
Владимир 

Константинови
ч 

Профессор 
кафедры 

эксплуатации 
транспортных 

и 
технологическ

их машин 
ВГАУ 

Технология 
производства и 

ремонта 
мобильных 

сельскохозяйствен
ных машин 

Доктор 
технических 

наук 
Доцент 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

1)«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 » 

2) 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. 

40 28 

12. Москалев Павел 
Валентинович 

Доцент 
кафедры 

математики и 
физики ВГАУ 

Математические 
методы 

оптимизации 

Доктор 
физико-

математическ
их наук 

Доцент Ракетные 
двигатели 

1)Стажировка по кафедре 
математического и прикладного 

анализа Воронежского 
государственного 

университета, 150 часов, 
11.2014 

2)Повышение квалификации в 
институте повышении 

квалификации и 
переподготовки кадров ВГБУ 

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.  

22 17 



по 28.09.15г. 74 часа. 

13. Москалев Павел 
Валентинович 

Доцент 
кафедры 

математики и 
физики ВГАУ 

Математические 
методы НИР 

Доктор 
физико-

математическ
их наук 

Доцент Ракетные 
двигатели 

1)Стажировка по кафедре 
математического и прикладного 

анализа Воронежского 
государственного 

университета, 150 часов, 
11.2014 

2)Повышение квалификации в 
институте повышении 

квалификации и 
переподготовки кадров ВГБУ 

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. 

22 17 

14. 
Андрианов 

Евгений 
Александрович 

профессор 
кафедры 

безопасности 
жизнедеятельн

ости, 
механизации 

животноводств
а и 

переработки 
сельскохозяйст

венной 
продукции 

ВГАУ 
 

Педагогическая 
практика 

доктор 
сельскохозяй

ственных 
наук 

доцент 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

1) 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. 

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. 

25 13 



15. Пухов Евгений 
Васильевич 

Зав. кафедрой 
эксплуатации 
транспортных 

и 
технологическ

их машин 
ВГАУ 

 
Управляющий 
предприятия 
ООО НПК 

«Новые 
технологии» 

 
Консультант 

ООО 
«СОКРАТ» по 

вопросам 
организации, 
оптимизации 

производствен
но-

технологическ
ой базы 

предприятия и 
подбора 

кадров с 2013 
г. и по н.в. 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности. 

Научно-
исследовательская 

практика 

Доктор 
технических 

наук 
Не имеет 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 

1)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 

2) 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 

3) « 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 часa   02.09.15 - 

28.09.15 
4) ООО «СОКРАТ» 

Организация и технология 
проведения технического 
обслуживания и ремонта 

транспортных машин 
240 часов, 01.04.2016-

31.05.2016 
5) Институт повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 
дополни-тельной 

профессиональной прог-рамме 

13 3 



программе «Педагогика и 
психология высшего и 

дополни-тельного образования» 
- 72 часа с 15 мая по 31 мая 

2017 г. 

16. Пухов Евгений 
Васильевич 

Зав. кафедрой 
эксплуатации 
транспортных 

и 
технологическ

их машин 
ВГАУ 

 
Управляющий 
предприятия 
ООО НПК 

«Новые 
технологии» 

 
Консультант 

ООО 
«СОКРАТ» по 

вопросам 
организации, 
оптимизации 

производствен
но-

технологическ
ой базы 

предприятия и 
подбора 

кадров с 2013 
г. и по н.в. 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

Доктор 
технических 

наук 
Не имеет 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 

1)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 

2) 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 

3) « 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 часa   02.09.15 - 

28.09.15 
4) ООО «СОКРАТ» 

Организация и технология 
проведения технического 
обслуживания и ремонта 

транспортных машин 
240 часов, 01.04.2016-

31.05.2016 
5) Институт повышения 

13 3 



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. 

17. Пухов Евгений 
Васильевич 

Зав. кафедрой 
эксплуатации 
транспортных 

и 
технологическ

их машин 
ВГАУ 

 
Управляющий 
предприятия 
ООО НПК 

«Новые 
технологии» 

 
Консультант 

ООО 
«СОКРАТ» по 

вопросам 
организации, 
оптимизации 

производствен
но-

технологическ
ой базы 

предприятия и 
подбора 

кадров с 2013 
г. и по н.в. 

Защита 
интеллектуальной 
собственности и 
патентоведение 

Доктор 
технических 

наук 
Не имеет 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 

1)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 

2) 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 

3) « 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 часa   02.09.15 - 

28.09.15 
4) ООО «СОКРАТ» 

Организация и технология 
проведения технического 

13 3 



обслуживания и ремонта 
транспортных машин 
240 часов, 01.04.2016-

31.05.2016 
5) 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. 

18. 
Афоничев 
Дмитрий 

Николаевич 

заведующий 
кафедрой 

электротехник
и и автоматики 

ВГАУ 
 

Руководитель 
экспертной 
комиссии 

государственн
ой 

экологической 
экспертизы на 

постоянной 
основе с 2012 

г. 

Информационные 
технологии в 

научных 
исследованиях 

доктор 
технических 

наук 
профессор 

лесоинженерное 
дело 

 

1)Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Системы электроснабжения 

сельскохозяйственных 
потребителей», институт 

повышения квалификации и 
переподготовки кадров ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ (450 ч), 

декабрь 2016 г. 
2)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. 

3)Повышение квалификации по 
программе «Организация и 

управление системой 
дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3,4 с 
использованием конструктора 
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электронных учебных курсов 
eAuthor CBT и модуля для 
организации online web-
конференций iWebinar», 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
(74 ч), сентябрь 2015 г. 

4)Повышение квалификации по 
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. 

 


