
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

НАПРАВЛЕНИЕ 06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. НАПРАВЛЕННОСТЬ – ПАРАЗИТОЛОГИЯ. 

 

 

Профиль – «Биологические науки» 

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Преподавательск

ая дисциплина 

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 

специальлнос

ти (год.мес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Курилов 

Дмитрий 

Олегович 

Доцент кафедры 

русского языка и 

иностранных 

языков 

Иностранный 

язык 

 

Кандидат 

филологически

х  наук 

Не имеет Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

1. «Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности» 

ВГАУ, май-июнь 2016г. – 76 часов 

2. «Педагогика высшей школы. 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

иностранных языков» в объеме 72 

часов 14.03 24.03.2017 

13 13 

 

 

 

 

2. 

Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент кафедры 

русского языка и 

иностранных 

языков 

 

Иностранный 

язык 

Кандидат. 

педагогических 

наук, доцент 

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 

11 11 



высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных языков» 

в объеме 72 часов 

14.03-24.03.2017 

 

3. 

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 

4. 

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

Доктор 

педагогических 

наук 

Профессор 

«Полупроводн

иковые 

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 Воронежский ГАУ (76 

час). Май 2016 г. 

41 41 

5. Парахневич 

Татьяна 

Михайловна 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Биоресурсы 

экосиситем 

Кандидат 

сельскохозяйст

венных наук 

доцент Почвоведение 1. Экоаналитическая лаборатория 

ООО «Экоцентр», в период с 

15.02.2016 по 15.03. 2016 г.; 

2.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, 

16  16  



продолжительность 74 часа в период 

с 2.09.2015 г. по 28.09.2015 г. 

6. Стекольников 

Константин 

Егорович 

 

Профессор 

кафедры 

агрохимии и 

почвоведения  

Педобиота Доктор 

сельскохозяйст

венных наук, 

доцент 

Не имеет агрохимия и 

почвоведение 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ с 30.05.2016 

по 10.06.2016г. 

45 33 

7. Олейникова 

Елена 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

биологии и 

защиты растений 

Онтогенез 

живых 

организмов 

Доктор 

биологических 

наук, доцент 

Доцент Биология и 

химия 

«Организация и управление систе-

мой дистанцион-ного обучения на 

базе eLearningServer 3.4, с 

использова-нием конструкто-ра 

электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для орга-

низации onlineweb-конференций 

iWebinar» в объеме 74 часа с 02.09.15 

г. по 28.09.15 г 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (72 

час) июль 2017 г. 

27 24 

8. Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии; 

главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного и 

паразитологичес

кого 

мониторинга 

ФГБУ 

«Воронежский 

Паразитология Доктор 

биологических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ветеринария  1. «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 ч., 02-

28.09.2015; 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 

часов, в период с 30.05.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

 

36 7 



государственный 

заповедник» 

(производственн

ик) 

9.  

Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии; 

главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного и 

паразитологичес

кого 

мониторинга 

ФГБУ 

«Воронежский 

государственный 

заповедник» 

(производственн

ик) 

Основы 

экологической 

паразитологии 

 

Доктор 

биологических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ветеринария  1. «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 ч., 02-

28.09.2015; 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 

часов, в период с 30.05.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

 

36 7 

10. Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии; 

главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного и 

паразитологичес

кого 

мониторинга 

ФГБУ 

«Воронежский 

Протозоология и 

арахноэнтомолог

ия 

Доктор 

биологических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ветеринария  1. «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 ч., 02-

28.09.2015; 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 

часов, в период с 30.05.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

 

36 7 



государственный 

заповедник» 

(производственн

ик) 

11. Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии; 

главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного и 

паразитологичес

кого 

мониторинга 

ФГБУ 

«Воронежский 

государственный 

заповедник» 

(производственн

ик) 

Гельминтология Доктор 

биологических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ветеринария  1. «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 ч., 02-

28.09.2015; 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 

часов, в период с 30.05.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

 

36 7 

12. Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии; 

главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного и 

паразитологичес

кого 

мониторинга 

ФГБУ 

«Воронежский 

Современные 

проблемы 

частной 

паразитологии 

Доктор 

биологических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ветеринария  1. «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 ч., 02-

28.09.2015; 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 

часов, в период с 30.05.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

 

36 7 



государственный 

заповедник» 

(производственн

ик) 

13. Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии; 

главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного и 

паразитологичес

кого 

мониторинга 

ФГБУ 

«Воронежский 

государственный 

заповедник» 

(производственн

ик) 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности. 

Педагогическая 

практика 

Доктор 

биологических 

наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ветеринария  1. «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 ч., 02-

28.09.2015; 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 

часов, в период с 30.05.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

 

36 7 

14. Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии; 

главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного и 

паразитологичес

кого 

мониторинга 

ФГБУ 

«Воронежский 

 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности. 

Научно-

исследовательск

ая практика 

 

Доктор 

биологических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ветеринария   

1. «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 ч., 02-

28.09.2015; 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 

часов, в период с 30.05.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

 

36 7 



государственный 

заповедник» 

(производственн

ик) 

15. Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии; 

главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного и 

паразитологичес

кого 

мониторинга 

ФГБУ 

«Воронежский 

государственный 

заповедник» 

(производственн

ик) 

Научно-

исследовательск

ая деятельность 

 

 

Доктор 

биологических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ветеринария   

1. «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 ч., 02-

28.09.2015; 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 

часов, в период с 30.05.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

 

36 7 

16. 

Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии; 

главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного и 

паразитологичес

кого 

мониторинга 

ФГБУ 

«Воронежский 

Подготовка 

научно-

квалификационн

ой работы 

Доктор 

биологических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ветеринария  1. «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 ч., 02-

28.09.2015; 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 

часов, в период с 30.05.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

 

36 7 



государственный 

заповедник» 

(производственн

ик) 

17. Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии; 

главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного и 

паразитологичес

кого 

мониторинга 

ФГБУ 

«Воронежский 

государственный 

заповедник» 

(производственн

ик) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Доктор 

биологических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ветеринария  1. «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 ч., 02-

28.09.2015; 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 

часов, в период с 30.05.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

 

36 7 

18. Ромашов Борис 

Витальевич 

Заведующий 

кафедрой 

кафедры 

паразитологии и 

эпизоотологии; 

главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией 

ветеринарного и 

паразитологичес

кого 

мониторинга 

ФГБУ 

«Воронежский 

Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) 

Доктор 

биологических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ветеринария  1. «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 ч., 02-

28.09.2015; 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76 

часов, в период с 30.05.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

 

36 7 



государственный 

заповедник» 

(производственн

ик) 

19. 

 

Пухов Евгений 

Васильевич 

Зав. кафедрой 

эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин ВГАУ, 

профессор, 

управляющий в 

ООО Научно-

производственной 

компании «Новые 

технологии» 

Основы 

патентоведения 

Доктор 

технических  

наук 

доцент 

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 

программе «Педагогика и 

психология высшего и дополни-
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тельного образования» - 72 часа с 15 

мая по 31 мая 2017 г. 

6) Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи» 

36 часов с 15 мая 2017 по 26 мая 

2017 №487 

20. 

Ващенко 

Татьяна 

Григорьевна 

Профессор 

кафедры 

селекции и 

семеноводства 

Требования к 

диссертационной 

работе и 

методика ее 

выполнения 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук 

доцент Биология – 

генетика и 

селекция 

растений 

- 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 «Webinar». С 

02.09.2015 г. по 28.09.2015 г. общей 

продолжительностью 74 

часа.Сертификат 

№ 01.09.2015-3-743/1-11. 

- Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности. С 30 

мая 2016 г. по 10 июня 2016 г. в 

объеме 76 часов. 

Регистрационный номер 374. 

43 27 

 

 

 

 
 


