
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки  
профиль «Аналитическая химия» 

№ 

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.) ме-

сяц и год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, мес.) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности (год, 

мес.) 

1. Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностран-

ного языков 

ВГАУ 

Иностранный язык Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Не имеет Иностранный 

язык 

1) «Организация и 

управление системой 

дистанционного обуче-

ния на базе eLearing 

Server 3.4, с использо-

ванием 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) «Информационно-

коммуникативные тех-

нологии в образова-

тельной деятельности» 

ВГАУ, 30 мая 2016-10 

июня 2016 – 76 часов 

3) «Педагогика высшей 

школы. Современные 

образовательные техно-

логии в преподавании 

иностранных языков» в 

объеме 72 часов 

14.03-24.03.2017 

 

 

10,10 10,10 
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№ 

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.) ме-

сяц и год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, мес.) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности (год, 

мес.) 

Курилов 

Дмитрий 

Олегович 

Доцент  

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков 

ВГАУ 

Иностранный язык Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

Не имеет Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

1. «Информационно-

коммуникативные тех-

нологии в образова-

тельной деятельности» 

ВГАУ, май-июнь 2016г. 

– 76 часов 

2. «Педагогика высшей 

школы. Современные 

образовательные техно-

логии в преподавании 

иностранных языков» в 

объеме 72 часов 14.03 

24.03.2017 

13 13 

2. Васильев 

Борис 

Викторович 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии 

и социаль-

но-

политиче-

ских дис-

циплин 

История и фило-

софия науки 

 

Доктор 

философ-

ских наук 

Доцент Физика метал-

лов 

1. Программа повыше-

ния квалификации, Ин-

ститут повышения ква-

лификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 

по программе «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в образова-

тельной деятельности», 

(76 час.), 30.05.2016-

10.06.2016 

37 13 

3. Щевелева 

Галина  

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии 

Психология и пе-

дагогика высшей 

школы. 

Методика профес-

Профес-

сор 

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

Полупровод-

никовые при-

боры 

 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграр-

ный менеджмент» 

(МВА), Германия (72 

41 41 
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№ 

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.) ме-

сяц и год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, мес.) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности (год, 

мес.) 

и социаль-

но-

политиче-

ских дис-

циплин 

сионального обу-

чения 

часа). Май 2015 г.  

2. Курсы повышения 

квалификации «Эффек-

тивность экономическо-

го аграрного развития в 

странах Евросоюза». 

Пражский университет 

естественных наук (72 

час.). Сентябрь 2015 г. 

3. Курсы повышения 

квалификации 

По программе «инфор-

мационно-коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности» ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ (76 

час). Май 2016 г. 

4 Шапошник 

Алексей 

Владимиро-

вич 

Заведую-

щий кафед-

рой химии 

 

Современная фи-

зическая химия 

Аналитическая 

химия 

Функциональные 

наноматериалы 

Приборы и обору-

дование для НИР 

Химические сен-

соры 

Математические 

методы НИР 

Доктор 

химиче-

ских наук 

Профессор Химия 1. Обучение по про-

грамме «Организация и 

управление системой 

дистанционного обуче-

ния на базе eLearning 

Server 3.4 с использова-

нием конструктора 

электронных учебных 

курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации 

online web-конференций 

iWebi-nar», 2015 

29 29 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 
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степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

(по диплому) 
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квалификации и (или) 

профессиональная 
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стаж 

работы 

(год, мес.) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности (год, 

мес.) 

Гетерогенный ка-

тализ 

Педагогическая 

практика 

Научно-

исследователь-

ская практика 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Подготовка 

научно-

квалификацион-

ной работы 

Подготовка и 

сдача государ-

ственного экза-

мена 
Представление 

научного доклада 

об основных ре-

зультатах подго-

товленной научно-

квалификационной 

работы 

 


