
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы по направлению  

подготовки 06.06.01 – Биологические науки 
направленность Ботаника 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная подго-

товка (в час.) месяц и год окон-

чания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности (год, 

мес.) 

1.  
Курилов  

Дмитрий Олегович 

Доцент кафед-

ры русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

не имеет 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

«Организация и управ Институт 

повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров ВГАУ: 

ление системой дистанционного 

обучения на базе eLearningServer 

3.4, с использованием конструк-

тора электронных учебных кур-

сов eAuthor CBT и модуля для 

организации onlineweb-

конференций iWebinar» в объеме 

74 часа с 02.09.15 г. по 28.09.15 г 

13 13 

2.  

Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент кафед-

ры русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранный 

язык 

кандидат пе-

дагогических 

наук 

не имеет Иностранный язык 

1) по программе "Организация и 

управление системой дистанци-

онного обучения на базе eLear-

ingServer 3.4, с использованием 

конструктора электронных учеб-

ных курсов в eAuthorCBT и мо-

дуля для организации onlineweb-

конференций iWebinar» в объеме 

74 часа 

02.09.2015-28.09.2015г. 

2) по программе «Информацион-

но-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 язы-

ков» в объеме 72 часов 

11 11 



14.03-24.03.2017 г. 

3.  
Васильев Борис 

Викторович 

Профессор 

кафедры ис-

тории, фило-

софии и со-

циально-

политических 

дисциплин 

История и фило-

софия науки 

доктор фило-

софских наук 
профессор Физика металлов 

 «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

(76 час.), 30.05.2016-10.06.2016 

37 13 

4.  
Щевелева Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры ис-

тории, фило-

софии и со-

циально-

политических 

дисциплин 

Психология и 

педагогика выс-

шей школы 

Доктор педа-

гогических 

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 универ-

ситет естественных наук (72 

час.).  

Сентябрь 2015 г. 

Курсы повышения квалификации 

По программе «информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(76 час). Май 2016 г. 

41 41 

5.  

Парахневич  

Татьяна 

Михайловна 

Доцент ка-

федры земле-

делия и агро-

экологии 

 

Биоресурсы аг-

роэкосистем 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент почвоведение 

Экоаналитическая лабо- рато-

рия ООО «Экоцентр», в пери-

од с 15.02.2016 по 15.03. 2016 

г.;  
Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе eLearningServer 3.4, с ис-

пользованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для орга-

низации onlineweb-конференций 

iWebinar объеме 74 часа с 

02.09.15 г. по 28.09.15 г 

19 
16 

 



6.  

Стекольников  

Константин Его-

рович 

Профессор 

кафедры аг-

рохимии и 

почвоведения  

Педобиота  

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук   

доцент 

агрохимия и поч-

воведение 

 

Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях, ВГАУ 

11.11- 31.01.2014, 50 часов;  

Профессиональная переподго-

товка по программе «Информа-

ционно- коммуникационные тех-

нологии в образовательной дея-

тельности» 30.05.2016 по 

10.06.2016г. 

36 28 

7.  
Олейникова Елена 

Михайловна 

Профессор 

кафедры био-

логии и за-

щиты расте-

ний 

Ботаника  

Доктор био-

логических 

наук  

доцент биология 

«Информационные технологии» 

72 часа 3.03-4.04. 2014 г.; 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(72 час) июль 2017 г. 

25 23 

8.  

Ромашов 

Борис 

Витальевич 

Профессор,  

зав. кафедрой  

паразитоло-

гии и эпизо-

отологии,  

Современные 

проблемы пара-

зитологии 

Доктор био-

логических 

наук 

профессор 
ветеринария 

 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе eLearningServer 3.4, с ис-

пользованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для орга-

низации onlineweb-конференций 

iWebinar объеме 74 часа с 

02.09.15 г. по 28.09.15 г 

37 15 

9.  
Олейникова Елена  

Михайловна 

Профессор 

кафедры био-

логии и за-

щиты расте-

ний 

Ботаническое 

ресурсоведение 

Доктор био-

логических 

наук  

доцент биология 

«Информационные технологии» 

72 часа 3.03-4.04. 2014 г.; 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(72 час) июль 2017 г. 

25 23 

10.  
Олейникова Елена  

Михайловна 

Профессор 

кафедры био-

логии и за-

щиты расте-

ний 

Математические 

методы в бота-

нике Доктор био-

логических 

наук  

доцент биология 

«Информационные технологии» 

72 часа 3.03-4.04. 2014 г.; 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(72 час) июль 2017 г. 

25 23 

11.  Олейникова Елена  Профессор Современные Доктор био- доцент биология «Информационные технологии» 25 23 



Михайловна кафедры био-

логии и за-

щиты расте-

ний 

концепции по-

пуляционной 

ботаники 

логических 

наук  

72 часа 3.03-4.04. 2014 г.; 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(72 час) июль 2017 г. 

12.  
Олейникова Елена  

Михайловна 

Профессор 

кафедры био-

логии и за-

щиты расте-

ний 

Фитоценология 

Доктор био-

логических 

наук  

доцент биология 

«Информационные технологии» 

72 часа 3.03-4.04. 2014 г.; 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(72 час) июль 2017 г. 

25 23 

13.  
Олейникова Елена  

Михайловна 

Профессор 

кафедры био-

логии и за-

щиты расте-

ний 

Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. Педагогиче-

ская практика 

Доктор био-

логических 

наук  

доцент биология 

«Информационные технологии» 

72 часа 3.03-4.04. 2014 г.; 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(72 час) июль 2017 г. 

25 23 

14.  
Олейникова Елена  

Михайловна 

Профессор 

кафедры био-

логии и за-

щиты расте-

ний 

Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. Научно-

исследователь-

ская практика 

Доктор био-

логических 

наук  

доцент биология 

«Информационные технологии» 

72 часа 3.03-4.04. 2014 г.; 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(72 час) июль 2017 г. 

25 23 

15.  
Олейникова Елена  

Михайловна 

Профессор 

кафедры био-

логии и за-

щиты расте-

ний 

Научные иссле-

дования  

Доктор био-

логических 

наук  

доцент биология 

«Информационные технологии» 

72 часа 3.03-4.04. 2014 г.; 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(72 час) июль 2017 г. 

25 23 

16.  
Олейникова Елена  

Михайловна 

Профессор 

кафедры био-

логии и за-

щиты расте-

Государственная 

итоговая атте-

стация  

Доктор био-

логических 

наук  

доцент биология 

«Информационные технологии» 

72 часа 3.03-4.04. 2014 г.; 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

25 23 



ний образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(72 час) июль 2017 г. 

17.  

Ващенко 

Татьяна 

Григорьевна 

Профессор 

кафедры се-

лекции и се-

меноводства  

Требования к 

диссертацион-

ной работе и 

методика ее вы-

полнения 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

доцент 

биология-генетика 

и селекция расте-

ний 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе eLearningServer 3.4, с ис-

пользованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для орга-

низации onlineweb-конференций 

iWebinar объеме 74 часа с 

02.09.15 г. по 28.09.15 г 

 

30 25 

18.  

Пухов Евгений 

Васильевич 

 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

транспорт-

ных и техно-

логических 

машин 

 

 

 

 

 

Основы  

патентоведения 

 

 

 

 

 

Доктор техни-

ческих наук 

 

 

 

 

 

Доцент  

 

 

 

 

 

 

автомобили и авто-

мобильное хозяй-

ство 

 

 

 

 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обучения 

на базе eLearningServer 3.4, с ис-

пользованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для орга-

низации onlineweb-конференций 

iWebinar объеме 74 часа с 

02.09.15 г. по 28.09.15 г 

 

14 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 


