
 

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы высшего образования (направление 36.06.01 – 

«ветеринария и зоотехния», направленность -  частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.)  

№ 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.) мес. и год 

окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы по 

специальн

ости (год, 

мес.) 

1. Белянский Роман 

Геннадьевич 

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков 

ВГАУ 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

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 элек-тронных 

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 

высшей школы. Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» в объеме 72 часов 

14.03-24.03.2017 

 

 

 

 

 

10,10 

 

 

 

 

 

10,10 

Кузнецова Елена 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков 

ВГАУ 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

1. Курс подготовки и экзамен на 

получение Кембриджского 

сертификата преподавателя 

английского языка CELTA, 120 

часов, Школа иностранных 

языков Англо-Континентал, 

Бормут, Великобритания, 12.01.- 

08.02.2015  

The teacher development 

 

 

 

 

 

17,9 

 

 

 

 

 

17,1 



 
programme PEARSON ELT, 

Манчестер, Великобритания, 6 

часов, 11-14 апреля 2015 

2. Повышение квалификации, 

АНО ДПО «Институт диалога 

культур «Интерлингва»,  

дополнительная 

профессиональная программа 

«Технология и анализ урока 

коммуникативного иноязычного 

образования», (72 часа)  

удостоверение № 47 от 

30.10.2015 
3. Повышение квалификации, 

Дублинский городской 

университет, г. Дублин, 

Ирландия, Общий курс 

английского языка General 

English Course, (20 часов) 

27-31 июля 2015  
Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Вовлекай и обучай» или 

геймификация в образовании: 

как ее применять на 

профессиональном уровне», 

РАКУРС, г. Санкт-Петербург,  

сертификат № 6300ЗК, 1-29 

марта 2016, 32 часа 

4. Повышение квалификации, 

Getting the most from your 

teaching, ЧУДО Школа Дмитрия 

Никитина, г. Ярославль, 40 час. 

22-26 августа 2016 
Повышение квалификации, 

Teaching English in Primary, 

ЧУДО Школа Дмитрия 

Никитина, г. Ярославль, 40 

часов  

20-24 марта 2017 

5. 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. 

2. Васильев 

Борис Викторович 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политически

х  дисциплин 

ВГАУ 

История и 

философия 

науки 

Доктор 

философски

х наук 

профессор Физика 

металлов 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» ВГАУ, сроки 

30.05-10.06.2016 г.  - 76 ч. 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

13 

3. Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политически

х  дисциплин 

ВГАУ 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

Доктор 

педагогичес

ких  наук 

профессор Полупроводни

ковые приборы 

1. «Аграрный 

менеджмент» (МВА) курсы 

повышения квалификации, май 

2015г. -72 ч. 

2. «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах Евросоюза». 

Пражский университет 

естественных наук, сентябрь 

2015г. – 72 ч. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» ВГАУ, сроки 

30.05-10.06.2016 г.  - 76 ч. 

 

 

 

41 

 

 

 

41 

4. Цуцков Виталий 

Викторович 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Современные 

информационны

е технологии в 

зоотехнии и 

ветеринарии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Зоотехния 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» в 

объеме 74 часа в период с 

02.09.15 г. по 28.09.15 г. 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

5. Хромова Любовь 

Георгиевна 

Профессор 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

Теория и 

организация 

научных 

исследований в 

ветеринарии и 

зоотехнии 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

профессор Зоотехния 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 

 

 

 

41 

 

 

 

41 

 



 
web-конференций iWebinar» в 

объеме 74 часа в период с 

02.09.15 г. по 28.09.15 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» 76 ч, сроки 30.05-

10.06.16 г. 

6. Востроилов 

Александр 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

 

Частная 

зоотехния , 

технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

профессор Зоотехния «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации online 

web-конференций;Webinar- 

74 часа 02.09. 2015 г.по 

28.09.2015 г. 

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 с 02.02.2015 

по14.02.2015г.. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

7. Семин Александр 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

частной 

зоотехнии  

Современные 

ресурсосберега

ющие 

технологии  

производства 

продукции 

животноводства 

кандидат 

с/х. наук, 

 

доцент Зоотехния Обучение по программе 

«Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе  еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации  online 

web-конференций;Webinar- 

74 часа с 02.09.2015г. по 28.09. 

2015 г. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 



 
повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» - апрель-май 2017 г. – 72 

часа 

8. Ульянов Андрей 

Григорьевич 

Доцент 

кафедры 

частной 

зоотехнии 

Научные основы 

рациональной 

технологии в 

животноводстве 

кандидат 

с/х. наук, 

 

доцент Зоотехния Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при подготовке специалистов 

зооветеринарного профиля для 

АПК» - апрель-май 2017 г. – 72 

часа 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

26 

9. Голубцов Андрей 

Васильевич 

Доцент 

кафедры 

акушерства и 

физиологии 

сельскохозяй

ственных 

животных 

Приборы и 

оборудования 

для НИР 

кандидат 

вет. наук,  

доцент Ветеринария 1. Прошёл обучение по 

программе «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eLearning Server 3.4, с 

использованием конструктора 

электронных учебных курсов 

eAutor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar» в 

объёме 74 часа. в период с 

2.09.2015 по 28.09.2015 г. 

2 Прошел повышение 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация ветеринарно-

15 10 



 
профилактической работы. 

Современные 

микробиологические, 

иммунологические и 

серологические методы 

исследования в ветеринарии» в 

объёме  72 часа 03.2016 г. 

3. Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании (76 час.) - 

30.05.2016-10.06.2016. 

10. Востроилов 

Александр 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

 

Акклиматизация 

и адаптация с.х. 

животных 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

профессор Зоотехния «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации online 

web-конференций;Webinar- 

74 часа 02.09. 2015 г.по 

28.09.2015 г. 

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 с 02.02.2015 

по14.02.2015г.. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

11. Востроилов 

Александр 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

 

Практика по 

получению 

проф. умений и 

опыта проф. 

деятельности. 

Педагогическая 

практика. 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

профессор Зоотехния «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации online 

web-конференций;Webinar- 

74 часа 02.09. 2015 г.по 

28.09.2015 г. 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 



 
кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями» 

74 часа с 02.02.2015 

по14.02.2015г.. 

12. Востроилов 

Александр 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

 

Практика по 

получению 

проф. умений и 

опыта проф. 

деятельности. 

Научно-

исследовательск

ая практика. 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

профессор Зоотехния «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации online 

web-конференций;Webinar- 

74 часа 02.09. 2015 г.по 

28.09.2015 г. 

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 с 02.02.2015 

по14.02.2015г.. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

13. Востроилов 

Александр 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

 

Научные 

исследования 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

профессор Зоотехния «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации online 

web-конференций;Webinar- 

74 часа 02.09. 2015 г.по 

28.09.2015 г. 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 



 
Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями» 

74 часа с 02.02.2015 

по14.02.2015г.. 

14. Востроилов 

Александр 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой 

частной 

зоотехнии 

ВГАУ 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

профессор Зоотехния «Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе еLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor СВТ и 

модуля для организации online 

web-конференций;Webinar- 

74 часа 02.09. 2015 г.по 

28.09.2015 г. 

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 с 02.02.2015 

по14.02.2015г.. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

15. Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политически

х  дисциплин 

ВГАУ 

Методика 

профессиональн

ого обучения 

Доктор 

педагогичес

ких  наук 

профессор Полупроводни

ковые приборы 

1. «Аграрный 

менеджмент» (МВА) курсы 

повышения квалификации, май 

2015г. -72 ч. 

2. «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах Евросоюза». 

Пражский университет 

естественных наук, сентябрь 

2015г. – 72 ч. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» ВГАУ, сроки 

30.05-10.06.2016 г.  - 76 ч. 

 

 

 

41 

 

 

 

41 

16. Буховец Алексей  

Георгиевич 

Профессор 

кафедры 

экономическ

Анализ данных Доктор 

технически

х наук 

профессор Прикладная 

математика 

1.«Современные методы анализа 

социально-экономических 

систем»,   26.02-28.02.2015г., 32 

 

 

 

 

 

 



 
ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

ч(в т.ч. 18 ауд.часов) , РЭШ 

2.«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», 74 

ч., 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 

02.09 – 28.09. 2015 

3.Повышение квалификации по 

программе «Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ  76 часов. 

май 2017 

38 34 

Семин 

Евгений 

Александрович 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

экономическ

ого анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

Не имеет Информационн

ые системы и 

технологии 

1.Защита кандидатской 

диссерта-ции, 13.05.2015 

2.«Применение систем 

компьютер-ной математики  

«Maxima» 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ,74ч., 16.03.2015-

20.04.2015г. 

 

3.«Обучение практическим 

навы-кам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLerning Server 3.4, и и 

инструментом разработки 

электронных изданий учебного 

назначения  eAutor CBT на базе 

отдела развития технологий 

 

 

 

5 

 

 

 

5 



 
обучения Управления по 

планированию и организации 

учебного процесса, 20ч.,  

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 15.10.14-

09.11.14г. 

 

 

 


