
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.06.01 – Промышленная экология и биотехнологии 

Направленность «Технология мясных, молочных и  рыбных продуктов и холодильных производств» 

№ 

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 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специал

ь- 

ности 

(лет) 

          

1. 

Курилов  

Дмитрий 

Олегович 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранный язык 

Кандидат 

филологических 

наук 

Не имеет Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

1. 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

ВГАУ, май-июнь 

2016 г. в объеме 76 

часов 

2. «Педагогика 

высшей школы. 

Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков» в объеме 

72 часов 14.03 -

24.03.2017 г. 

13 13 

Белянский  

Роман 

Геннадьев

ич 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Не имеет Иностранный 

язык 

1. "Организация и 

управление 

системой 

дистанционного 

обучения на базе 

eLearing Server 3.4, 

11 11 



с использованием 

конструктора 

электронных 

учебных курсов в 

eAuthor CBT и 

модуля для 

организации online 

web-конференций 

iWebinar» ВГАУ в 

объеме 74 часа 

02.09.2015-

28.09.2015г.  

2. 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 

ВГАУ,  

30 мая 2016-10 

июня 2016 – 76 

часов 

3). «Педагогика 

высшей школы. 

Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков» в объеме 

72 часов  

14.03-24.03.2017 

2. Васильев 

Борис 

Викторови

ч 

Профессор 

кафедры истории, 

философии и 

социально-

История и 

философия науки 

Доктор 

философских наук 

Доцент Физика металлов Программа 

повышения 

квалификации, 

ИПК и 

37 13 



политических 

дисциплин ВГАУ 
переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ВГАУ, по 

программе  

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,  

30 мая 2016-10 

июня 2016 в 

объеме 76 ч 
3. Щевелева 

Галина 

Михайлов

на 

Профессор 

кафедры истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин ВГАУ 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Доктор 

педагогических 

наук 

Професс

ор 

Полупроводнико

вые приборы 

1. «Аграрный 

менеджмент» 

(МВА), Германия 

(72 часа). Май 

2015 г. 

2. «Эффективность 

экономического 

аграрного развития 

в странах 

Евросоюза». 

Пражский 

университет 

естественных наук 

(72 час.). Сентябрь 

2015 г. 

3. 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 

ВГАУ,  

30 мая 2016-10 

41 41 



июня 2016 – 76 ч 
4.  Глотова 

Ирина 

Анатольев

на 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Технолог КФХ 

«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского р-

н, д. Бараново с 

2014 г. по н.в.  

Промышленная 

экология и 

биотехнология 

Доктор 

технических наук 

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

1. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение 

мерам пожарной 

безопасности 

работников 

организаций»74 

часа с 30 марта по 

09 апреля 2015 

года; 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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» (74 час.) 

в период с 02.09 по 

28.09 2015 г; 

3.Cимпозиум  (the 

6 th International 

Scientific 

26 23 



Agricultural 

Symposium 

«Agroym 2015») 

Босния, Яхорина  

(Bosnia, Iahorina) с 

15 по 18 октября 

2015 года 

Программа 

«Менеджмент 

охраны 

окружающей 

среды и 

природных 

ресурсов»; 

4. ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности» 76 ч 

с 30 мая по 10 

июня 2016 года 

5. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВО Воронежский 

ГАУ с 15 мая по 31 

мая  2017 года  

«Педагогика и 

психология 

высшего и 

дополнительного 

образования» в 

объеме 72 ч. 



5. 

 

Манжесов 

Владимир 

Иванович 

Зав. кафедрой 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Консультант в ИП 

«Глава КФХ 

Пивоваров 

Владимир 

Георгиевич» 

с 2016 г. по н.в. 

Современные 

технологии 

производства 

экологически 

безопасных 

продуктов питания 

Доктор 

сельскохозяйствен

ных наук 

Професс

ор 

Агрономия 1. Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

226 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции, с 

14 декабря 2015 по 

29 февраля 2016 г. 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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 ч в период с 

02.09.15 г. по 

28.09.15 г. 

3. Программа 

повышения 

квалификации, 

ИПК и 

28 24 



переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ВГАУ, по 

программе  

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,  

30 мая 2016-10 

июня 2016 в 

объеме 76 ч 

4. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВО Воронежский 

ГАУ 

«Педагогика и 

психология 

высшего и 

дополнительного 

образования» в 

объеме 72 ч  в 

период с 15 мая по 

31 мая  2017 года   

Глотова 

Ирина 

Анатольев

на 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Технолог КФХ 

Доктор 

технических наук 

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

1. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение 

мерам пожарной 

безопасности 

работников 

организаций»74 

часа с 30 марта по 

26 23 



«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского р-

на, д. Бараново, с 

2014 г. по н.в.  

09 апреля 2015 

года; 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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» (74 час.) 

с 02.09 по 28.09 

2015 г; 

3.Cимпозиум  (the 

6 th International 

Scientific 

Agricultural 

Symposium 

«Agroym 2015») 

Босния, Яхорина  

(Bosnia, Iahorina) с 

15 по 18 октября 

2015 года 

Программа 

«Менеджмент 

охраны 

окружающей 



среды и 

природных 

ресурсов»; 

4. ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности» 76 

час. с 30 мая по 10 

июня 2016 года 

5. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВО Воронежский 

ГАУ с 15 мая по 31 

мая  2017 года  

«Педагогика и 

психология 

высшего и 

дополнительного 

образования» в 

объеме 72 ч 
6. Манжесов 

Владимир 

Иванович 

Зав. кафедрой 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Консультант в ИП 

«Глава КФХ 

Пивоваров 

Владимир 

Методы, средства 

испытания и 

контроля качества 

сырья и готовой 

продукции 

Доктор 

сельскохозяйствен

ных наук 

Професс

ор 

Агрономия 1. Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

226 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции, с 

14 декабря 2015 по 

29 февраля 2016 г. 

2. ФГБОУ ВПО 

28 24 



Георгиевич» 

с 2016 г. по н.в.  

Воронежский ГАУ 

«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 ч в период с 

02.09.15 г. по 

28.09.15 г. 

3. Программа 

повышения 

квалификации, 

ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ВГАУ, по 

программе  

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,  

30 мая 2016-10 

июня 2016 в 



объеме 76 ч 

4. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВО Воронежский 

ГАУ 

«Педагогика и 

психология 

высшего и 

дополнительного 

образования» в 

объеме 72 ч  в 

период с 15 мая по 

31 мая  2017 года   
7.  Глотова 

Ирина 

Анатольев

на 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Технолог КФХ 

«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского р-

на, д. Бараново, с 

2014 г. по н.в. 

Технология 

мясных, молочных 

и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств 

Доктор 

технических наук 

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

1. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение 

мерам пожарной 

безопасности 

работников 

организаций»74 

часа с 30 марта по 

09 апреля 2015 

года; 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«Организация и 

управление 

системой 

дистанционного 

обучения на базе 

eLearning Server 

3.4, с 

использованием 

26 23 



конструктора 

электронных  

учебных курсов 

eAuthor CBT и 

модуля для 

организации online 

web-конференций 

iWebinar» (74 час.) 

с 02.09 по 28.09 

2015 г; 

3. Cимпозиум  (the 

6 th International 

Scientific 

Agricultural 

Symposium 

«Agroym 2015») 

Босния, Яхорина  

(Bosnia, Iahorina) с 

15 по 18 октября 

2015 года 

Программа 

«Менеджмент 

охраны 

окружающей 

среды и 

природных 

ресурсов»; 

4. ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности» 76 

час. с 30 мая по 10 

июня 2016 года 



5. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВО Воронежский 

ГАУ с 15 мая по 31 

мая  2017 года  

«Педагогика и 

психология 

высшего и 

дополнительного 

образования» в 

объеме 72 ч 
 Мельнико

ва Елена 

Ивановна 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Начальник отдела/ 

подразделения 

Отдела 

технологического 

контроля и 

развития ПАО 

Молочный 

комбинат 

«Воронежский» 

с 2012 г. по н.в. 

 

 Доктор 

технических наук 

Професс

ор 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

1. Национальная 

академия наук 

Беларуси РУП 

«Институт мясо-

молочной 

промышленности» 

г. Минск 

«Актуальные 

вопросы развития 

производства 

сухих молочных 

продуктов: 

технологии 

качества, 

оборудование, 

сбыт»с 11  по 12 

февраля 2015 года; 

2.ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ 

«Организация и 

управление 

системой 

дистанционного 

обучения на базе 

25 25 



eLearning Server 

3.4, с 

использованием 

конструктора 

электронных  

учебных курсов 

eAuthor CBT и 

модуля для 

организации online 

web-конференций 

iWebinar» в объеме 

74 ч в период с 

02.09 по 28.09 2015 

г. 
8. Манжесов 

Владимир 

Иванович 

Зав. кафедрой 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Консультант в ИП 

«Глава КФХ 

Пивоваров 

Владимир 

Георгиевич» 

с 2016 г. по н.в.  

Управление 

свойствами 

основных 

полуфабрикатов и 

качеством изделий 

из растительного 

сырья 

Доктор 

сельскохозяйствен

ных наук 

Професс

ор 

Агрономия 1. Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

226 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции, с 

14 декабря 2015 по 

29 февраля 2016 г. 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«Организация и 

управление 

системой 

дистанци-онного 

обучения на базе 

eLearning Server 

3.4, с 

использованием 

конструктора 

28 24 



электронных 

учебных курсов 

eAuthor CBT и 

модуля для 

организации online 

web-конференций 

iWebinar» в объеме 

74 ч в период с 

02.09.15 г. по 

28.09.15 г. 

3. Программа 

повышения 

квалификации, 

ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ВГАУ, по 

программе  

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,  

30 мая 2016-10 

июня 2016 в 

объеме 76 ч 

4. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВО Воронежский 

ГАУ 

«Педагогика и 

психология 

высшего и 

дополнительного 



образования» в 

объеме 72 ч  в 

период с 15 мая по 

31 мая  2017 года   

9. Глотова 

Ирина 

Анатольев

на 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Технолог КФХ 

«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского р-

на, д. Бараново, с 

2014 г. по н.в. 

Биотрансформация 

сырья животного 

происхождения 

Доктор 

технических наук 

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

1. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение 

мерам пожарной 

безопасности 

работников 

организаций»74 

часа с 30 марта по 

09 апреля 2015 

года; 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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» (74 час.) 

с 02.09 по 28.09 

2015 г; 

26 23 



3. Cимпозиум  (the 

6 th International 

Scientific 

Agricultural 

Symposium 

«Agroym 2015») 

Босния, Яхорина  

(Bosnia, Iahorina) с 

15 по 18 октября 

2015 года 

Программа 

«Менеджмент 

охраны 

окружающей 

среды и 

природных 

ресурсов»; 

4. ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности» 76 

час. с 30 мая по 10 

июня 2016 года 

5. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВО Воронежский 

ГАУ с 15 мая по 31 

мая  2017 года  

«Педагогика и 

психология 

высшего и 

дополнительного 



образования» в 

объеме 72 ч 
 Мельнико

ва Елена 

Ивановна 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Начальник отдела/ 

подразделения 

Отдела 

технологического 

контроля и 

развития ПАО 

Молочный 

комбинат 

«Воронежский» 

с 2012 г. по н.в. 

 

 Доктор 

технических наук 

Професс

ор 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

1. Национальная 

академия наук 

Беларуси РУП 

«Институт мясо-

молочной 

промышленности» 

г. Минск 

«Актуальные 

вопросы развития 

производства 

сухих молочных 

продуктов: 

технологии 

качества, 

оборудование, 

сбыт»с 11  по 12 

февраля 2015 года; 

2.ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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 

25 25 



iWebinar» в объеме 

74 ч в период с 

02.09 по 28.09 2015 

г. 
10. Глотова 

Ирина 

Анатольев

на 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Технолог КФХ 

«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского р-

н, д. Бараново с 

2014 г. по н.в. 

Технологии 

рециклинга 

ресурсов при 

переработке 

сельскохозяйствен

ных животных 

Доктор 

технических наук 

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

1. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение 

мерам пожарной 

безопасности 

работников 

организаций»74 

часа с 30 марта по 

09 апреля 2015 

года; 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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» (74 час.) 

с 02.09 по 28.09 

2015 г; 
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3. Cимпозиум  (the 

6 th International 

Scientific 

Agricultural 

Symposium 

«Agroym 2015») 

Босния, Яхорина  

(Bosnia, Iahorina) с 

15 по 18 октября 

2015 года 

Программа 

«Менеджмент 

охраны 

окружающей 

среды и 

природных 

ресурсов»; 

4. ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности» 76 

час. с 30 мая по 10 

июня 2016 года 

5. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВО Воронежский 

ГАУ с 15 мая по 31 

мая  2017 года  

«Педагогика и 

психология 

высшего и 

дополнительного 



образования» в 

объеме 72 ч 
11. Глотова 

Ирина 

Анатольев

на 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Технолог КФХ 

«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского р-

н, д. Бараново с 

2014 г. по н.в. 

Технологии 

рециклинга 

ресурсов при 

переработке птицы 

и кроликов 

Доктор 

технических наук 

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

1. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение 

мерам пожарной 

безопасности 

работников 

организаций»74 

часа с 30 марта по 

09 апреля 2015 

года; 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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» (74 час.) 

с 02.09 по 28.09 

2015 г; 

3. Cимпозиум  (the 

6 th International 
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Scientific 

Agricultural 

Symposium 

«Agroym 2015») 

Босния, Яхорина  

(Bosnia, Iahorina) с 

15 по 18 октября 

2015 года 

Программа 

«Менеджмент 

охраны 

окружающей 

среды и 

природных 

ресурсов»; 

4. ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности» 76 

час. с 30 мая по 10 

июня 2016 года 

5. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВО Воронежский 

ГАУ с 15 мая по 31 

мая  2017 года  

«Педагогика и 

психология 

высшего и 

дополнительного 

образования» в 

объеме 72 ч 



12. Глотова 

Ирина 

Анатольев

на 

Профессор 

кафедры 

технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Технолог КФХ 

«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского р-

н, д. Бараново с 

2014 г. по н.в. 

Технологии 

рециклинга 

ресурсов при 

переработке 

гидробионтов 

Доктор 

технических наук 

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

1. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВПО Воронежский 

ГАУ «Обучение 

мерам пожарной 

безопасности 

работников 

организаций»74 

часа с 30 марта по 

09 апреля 2015 

года; 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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» (74 час.) 

с 02.09 по 28.09 

2015 г; 

3. Cимпозиум  (the 

6 th International 

Scientific 

Agricultural 
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Symposium 

«Agroym 2015») 

Босния, Яхорина  

(Bosnia, Iahorina) с 

15 по 18 октября 

2015 года 

Программа 

«Менеджмент 

охраны 

окружающей 

среды и 

природных 

ресурсов»; 

4. ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности» 76 

час. с 30 мая по 10 

июня 2016 года 

5. ИПК и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ  

ВО Воронежский 

ГАУ с 15 мая по 31 

мая  2017 года  

«Педагогика и 

психология 

высшего и 

дополнительного 

образования» в 

объеме 72 ч 
13. Мельнико

ва Елена 

Профессор 

кафедры 

Технологии 

рециклинга 

Доктор 

технических наук 

Професс

ор 

Технология 

молока и 

1. Национальная 

академия наук 

25 25 



Ивановна технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ВГАУ 

 

Начальник отдела/ 

подразделения 

Отдела 

технологического 

контроля и 

развития ПАО 

Молочный 

комбинат 

«Воронежский» 

с 2012 г. по н.в. 

ресурсов при 

переработке м 

олока 

молочных 

продуктов 

Беларуси РУП 

«Институт мясо-

молочной 

промышленности» 

г. Минск 

«Актуальные 

вопросы развития 

производства 

сухих молочных 

продуктов: 

технологии 

качества, 

оборудование, 

сбыт»с 11  по 12 

февраля 2015 года; 

2.ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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 ч в период с 

02.09 по 28.09 2015 

г. 



 

 Мельникова 

Елена 

Ивановна 

Профессор 

кафедры технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции ВГАУ 

 

Начальник отдела/ 

подразделения 

Отдела 

технологического 

контроля и развития 

ПАО Молочный 

комбинат 

«Воронежский» 

с 2012 г. по н.в. 

 

 Доктор 

технических 

наук 

Профессор Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

1. Национальная 

академия наук 

Беларуси РУП 

«Институт мясо-

молочной 

промышленности» г. 

Минск «Актуальные 

вопросы развития 

производства сухих 

молочных продуктов: 

технологии качества, 

оборудование, сбыт»с 

11  по 12 февраля 2015 

года; 

2.ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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 

ч в период с 02.09 по 

28.09 2015 г. 

25 25 

14. Глотова 

Ирина 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры технологии 

хранения и 

Практика по 

получению 

профессиональных 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

1. ИПК и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВПО 
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переработки 

сельскохозяйственной 

продукции ВГАУ 

 

Технолог КФХ 

«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского р-н, д. 

Бараново с 2014 г. по 

н.в. 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая 

практика 

Воронежский ГАУ 

«Обучение мерам 

пожарной 

безопасности 

работников 

организаций»74 часа с 

30 марта по 09 апреля 

2015 года; 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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» (74 час.) с 

02.09 по 28.09 2015 г; 

3. Cимпозиум  (the 6 th 

International Scientific 

Agricultural Symposium 

«Agroym 2015») 

Босния, Яхорина  

(Bosnia, Iahorina) с 15 

по 18 октября 2015 

года Программа 

«Менеджмент охраны 

окружающей среды и 

природных ресурсов»; 

4. ФГБОУ ВО 



Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 76 час. с 

30 мая по 10 июня 

2016 года 

5. ИПК и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВО 

Воронежский ГАУ с 15 

мая по 31 мая  2017 

года  «Педагогика и 

психология высшего и 

дополнительного 

образования» в объеме 

72 ч 

15. Глотова 

Ирина 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции ВГАУ 

 

Технолог КФХ 

«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского р-н, д. 

Бараново с 2014 г. по 

н.в. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Научно-

исследовательская 

практика 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

1. ИПК и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ 

«Обучение мерам 

пожарной 

безопасности 

работников 

организаций»74 часа с 

30 марта по 09 апреля 

2015 года; 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«Организация и 

управление системой 

дистанционного 

обучения на базе 

eLearning Server 3.4, с 
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использованием 

конструктора 

электронных  учебных 

курсов eAuthor CBT и 

модуля для 

организации online 

web-конференций 

iWebinar» (74 час.) с 

02.09 по 28.09 2015 г; 

3. Cимпозиум  (the 6 th 

International Scientific 

Agricultural Symposium 

«Agroym 2015») 

Босния, Яхорина  

(Bosnia, Iahorina) с 15 

по 18 октября 2015 

года Программа 

«Менеджмент охраны 

окружающей среды и 

природных ресурсов»; 

4. ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 76 час. с 

30 мая по 10 июня 

2016 года 

5. ИПК и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВО 

Воронежский ГАУ с 15 

мая по 31 мая  2017 

года  «Педагогика и 

психология высшего и 



дополнительного 

образования» в объеме 

72 ч 

16. Глотова 

Ирина 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры технологии 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции ВГАУ 

 

Технолог КФХ 

«Родничок» 

Липецкой обл., 

Измалковского р-н, д. 

Бараново с 2014 г. по 

н.в. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент Технология 

бродильных 

производств 

1. ИПК и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ 

«Обучение мерам 

пожарной 

безопасности 

работников 

организаций»74 часа с 

30 марта по 09 апреля 

2015 года; 

2. ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«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» (74 час.) с 

02.09 по 28.09 2015 г; 

3. Cимпозиум  (the 6 th 

International Scientific 

Agricultural Symposium 

«Agroym 2015») 

Босния, Яхорина  

(Bosnia, Iahorina) с 15 
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по 18 октября 2015 

года Программа 

«Менеджмент охраны 

окружающей среды и 

природных ресурсов»; 

4. ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 76 час. с 

30 мая по 10 июня 

2016 года 

5. ИПК и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ  ВО 

Воронежский ГАУ с 15 

мая по 31 мая  2017 

года  «Педагогика и 

психология высшего и 

дополнительного 

образования» в объеме 

72 ч 

17. Ломакин 

Сергей 

Валериевич 

Доцент кафедры 

мелиорации, 

водоснабжения и 

геодезии ВГАУ 

ГИС-технологии Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Землеустройство 1. Научно-

методический семинар 

Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

«Современные 

инженерно-

геодезические 

технологии в учебном 

процессе» 

27 27 



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 

в объеме 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. 

18. Буховец 

Алексей  

Георгиевич 

Профессор кафедры 

экономического 

анализа, статистики и 

прикладной 

математики ВГАУ 

Анализ данных Доктор 

технических 

наук,  

кандидат 

экономических 

наук 

Профессор Прикладная 

математика 

1.«Современные 

методы анализа 

социально-

экономических 

систем»,   26.02-

28.02.2015г., 32 ч  

(в т.ч. 18 ауд.часов) , 

РЭШ 

2. Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

38 34 



ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ 

«Организация и 

управление системой 

дистанционного 

обучения на базе 

eLerning Server 3.4,с 

использованием 

конструктора 

электронных учебных 

ресурсов eAutor CBT и 

модуля для 

организации online  

web- конференций 

iWebinar» в объеме 

74 ч. в период  

02.09 – 28.09. 2015 

3. Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»  в 

объеме 76 ч, май 2017 

г. 

 


