
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы по направлению  

подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство 
направленность Общее земледелие, растениеводство 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая сте-

пень 

Ученое зва-

ние 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная под-

готовка (в час.) месяц и год 

окончания 

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 

- 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

«Организация и управ Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ: 

ление системой дистанционно-

го обучения на базе 

eLearningServer 3.4, с использо-

ванием конструктора электрон-

ных учебных курсов 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 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ВГАУ: 

1) по программе "Организация 

и управление системой дистан-

ционного обучения на базе 

eLearingServer 3.4, с использо-

ванием конструктора электрон-

ных учебных курсов в eAu-

thorCBT и модуля для органи-

зации onlineweb-конференций 

iWebinar» в объеме 74 часа 

02.09.2015-28.09.2015г. 

2) по программе «Информаци-

онно-коммуникативные техно-

логии в образовательной дея-

тельности» 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 ис-

тории, фило-

софии и со-

циально-

политических 

дисциплин 

История и фило-

софия науки 

доктор фило-

софских наук 
профессор Физика металлов 

1. Программа повышения ква-

лификации, Институт повыше-

ния квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ, по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти», (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 

«Полупроводни-

ковые приборы». 

 

Курсы повышения квалифика-

ции «Аграрный менеджмент» 

(МВА), Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

Курсы повышения квалифика-

ции «Эффективность экономи-

ческого аграрного развития в 

странах Евросоюза». Пражский 

университет естественных наук 

(72 час.).  

Сентябрь 2015 г.; 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ (76 час). Май 2016 г. 

41 41 

5.  
Ващенко Татьяна 

Григорьевна 

Профессор 

кафедры се-

лекции и се-

меноводства 

Актуальные 

направления 

селекции и се-

меноводства 

сельскохозяй-

ственных расте-

ний 

доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

доцент 

биология-

генетика и се-

лекция растений 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обуче-

ния на базе eLearningServer 3.4, 

с использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации onlineweb-

конференций iWebinar» в объе-

ме 74 часа в период с 02.09.15 г. 

по 28.09.15 г. 

30 25 

6.  Мязин Николай  Зав. кафедрой Современные доктор сель- Профессор  агрохимия и  «Обучение мерам пожарной 40 27 



Георгиевич агрохимии и 

почвоведе-

ния, профес-

сор 

методы исследо-

ваний и диагно-

стики в агрохи-

мии 

 

скохозяй-

ственных 

наук 

почвоведение безопасности работников орга-

низаций»; 74 часа; 13.04.2015-

23.04.2015   

7.  

Илларионов 

Александр Ивано-

вич 

Профессор 

кафедры био-

логии и за-

щиты расте-

ний 

Современные 

методы защиты 

растений 

Доктор био-

логических 

наук 

Профессор агрономия 

Стажировка ФГНУ ВНИИС 

защиты растений МСХ РФ п. 

Рамонь; 100 часов; 16.09.2014-

15.10.2014; 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обуче-

ния на базе eLearningServer 3.4, 

с использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации onlineweb-

конференций iWebinar» в объе-

ме 74 часа в период с 02.09.15 г. 

по 28.09.15 г. 

 

36 34 

8.  
Кадыров Сабир 

Вагидович 

Профессор 

кафедры рас-

тениеводства, 

кормопроиз-

водства и 

агротехноло-

гий 

Инновационные 

технологии воз-

делывания сель-

скохозяйствен-

ных культур 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент  агрономия 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обуче-

ния на базе eLearningServer 3.4, 

с использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации onlineweb-

конференций iWebinar» в объе-

ме 74 часа в период с 02.09.15 г. 

по 28.09.15 г.; 

Педагогика и психология выс-

шей школы» с 10.04.2017 по 

28.04.17 г. в объеме 72 ч. 

23 22 

9.  
Коржов Сергей 

Иванович 

Профессор 

кафедры зем-

леделия и 

агроэкологии 

Общее земледе-

лие, растение-

водство 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент  агрономия 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обуче-

ния на базе eLearningServer 3.4, 

с использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации onlineweb-

конференций iWebinar» в объе-

29 24 



ме 74 часа в период с 02.09.15 г. 

по 28.09.15 г. 

10.  
Ващенко Татьяна 

Григорьевна 

Профессор 

кафедры се-

лекции и се-

меноводства 

Приборы и обо-

рудование для 

НИР 

доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

доцент 

биология-

генетика и се-

лекция растений 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обуче-

ния на базе eLearningServer 3.4, 

с использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации onlineweb-

конференций iWebinar» в объе-

ме 74 часа в период с 02.09.15 г. 

по 28.09.15 г. 

30 25 

11.  
Трофимова Татья-

на Александровна 

Профессор 

кафедры зем-

леделия и 

агроэкологии 

Деградация чер-

ноземов и пути 

решения про-

блемы 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент  
Агрохимия и 

почвоведение  

«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearningServer 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации 

onlineweb-конференций 

iWebinar» в объеме 74 часа в 

период с 02.09.15 г. по 28.09.15 

г. 

28 24 

12.  

Федотов Василий  

Антонович 

Зав. кафедрой 

растениевод-

ства, кормо-

производства 

и агротехно-

логий, про-

фессор  

Агротехнологии 

в растениевод-

стве и кормо-

производстве 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Профессор Агрономия  

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников орга-

низаций»; 74 часа; 30.03.2015-

09.04.2015; 

«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearningServer 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации 

onlineweb-конференций 

iWebinar» в объеме 74 часа в 

период с 02.09.15 г. по 28.09.15 

г.   

50 47 

Столяров Олег  

Валерьевич 

Профессор 

кафедры рас-

тениеводства, 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

Доцент  Агрономия 

«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearningServer 

15 14 



кормопроиз-

водства и 

агротехноло-

гий 

наук 3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации 

onlineweb-конференций 

iWebinar» в объеме 74 часа в 

период с 02.09.15 г. по 28.09.15 

г. 

13.  

Федотов Василий  

Антонович 

Зав. кафедрой 

растениевод-

ства, кормо-

производства 

и агротехно-

логий, про-

фессор 
Агробиологиче-

ские основы 

технологий воз-

делывания поле-

вых культур 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Профессор Агрономия  

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников орга-

низаций»; 74 часа; 30.03.2015-

09.04.2015; 

«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearningServer 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации 

onlineweb-конференций 

iWebinar» в объеме 74 часа в 

период с 02.09.15 г. по 28.09.15 

г.   

50 47 

Столяров Олег  

Валерьевич 

Профессор 

кафедры рас-

тениеводства, 

кормопроиз-

водства и 

агротехноло-

гий 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент  Агрономия 

«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearningServer 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации 

onlineweb-конференций 

iWebinar» в объеме 74 часа в 

период с 02.09.15 г. по 28.09.15 

г. 

15 14 

14.  
Дедов Анатолий 

Владимирович 

Зав. кафедрой 

земледелия и 

агроэкологии, 

профессор 

Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. Педагогиче-

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Профессор  Агрономия  

«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearningServer 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации 

28 25 



ская практика onlineweb-конференций 

iWebinar» в объеме 74 часа в 

период с 02.09.15 г. по 28.09.15 

г. 

15.  

Дедов Анатолий 

Владимирович 

Зав. кафедрой 

земледелия и 

агроэкологии, 

профессор 

Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. Научно-

исследователь-

ская практика 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Профессор  Агрономия  

«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearningServer 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации 

onlineweb-конференций 

iWebinar» в объеме 74 часа в 

период с 02.09.15 г. по 28.09.15 

г. 

28 25 

Коржов Сергей 

Иванович 

Профессор 

кафедры зем-

леделия и 

агроэкологии 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент  агрономия 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обуче-

ния на базе eLearningServer 3.4, 

с использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации onlineweb-

конференций iWebinar» в объе-

ме 74 часа в период с 02.09.15 г. 

по 28.09.15 г. 

29 24 

16.  
Дедов Анатолий 

Владимирович 

Зав. кафедрой 

земледелия и 

агроэкологии, 

профессор 

Научные иссле-

дования  

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Профессор  Агрономия  

«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearningServer 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации 

onlineweb-конференций 

iWebinar» в объеме 74 часа в 

период с 02.09.15 г. по 28.09.15 

г. 

28 25 

17.  
Дедов Анатолий 

Владимирович 

Зав. кафедрой 

земледелия и 

агроэкологии, 

профессор 

Государственная 

итоговая атте-

стация  

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Профессор  Агрономия  

«Организация и управление 

системой дистанционного обу-

чения на базе eLearningServer 

3.4, с использованием кон-

структора электронных учеб-

28 25 



ных курсов eAuthor CBT и мо-

дуля для организации 

onlineweb-конференций 

iWebinar» в объеме 74 часа в 

период с 02.09.15 г. по 28.09.15 

г. 

Коржов Сергей 

Иванович 

Профессор 

кафедры зем-

леделия и 

агроэкологии 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент  агрономия 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обуче-

ния на базе eLearningServer 3.4, 

с использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации onlineweb-

конференций iWebinar» в объе-

ме 74 часа в период с 02.09.15 г. 

по 28.09.15 г. 

29 24 

18.  

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 се-

лекция растений 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ВГАУ: 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обуче-

ния на базе eLearningServer 3.4, 

с использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации onlineweb-

конференций iWebinar объеме 

74 часа с 02.09.15 г. по 28.09.15 

г 

 

30 25 

19.  

Пухов Евгений 

Васильевич 

 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры  

транспорт-

ных и  техно-

логических 

машин 

 

 

 

 

 

Основы  

Патентоведения 

 

 

 

 

 

Доктор техни-

ческих наук 

 

 

 

 

 

Доцент  

 

 

 

 

 

 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

 

 

 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ВГАУ: 

Организация и управление си-

стемой дистанционного обуче-

ния на базе eLearningServer 3.4, 

с использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для ор-

ганизации onlineweb-

конференций iWebinar объеме 

14 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 



74 часа с 02.09.15 г. по 28.09.15 

г 

 

 


