
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки   

 46.06.01. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

профиль «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

№  
п/п  

Ф.И.О.  Должность  
Преподаваемы

е дисциплины  
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 

специал

ь- 
ности 

(год, 

мес.)  

1.  

Белянский  
Роман  
Геннадьевич  

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ  

Иностранный 

язык  

кандидат  
педагогичес

ких наук  
не имеет  Иностранный язык  

1. «Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательной 

деятельности» ВГАУ, май-июнь 2016 – 76 

часов  
2. «Педагогика высшей школы. 

Современные образовательные технологии 

в преподавании иностранных языков» в 

объеме 72 часов 14.03 24.03.2017  

11  11 

Кузнецова 

Елена  
Сергеевна  

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ  

кандидат  
педагогичес

ких наук  
не имеет  

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация  

1. CELATA (Кембриджский сертификат 
преподавателя английского языка) январь- 

февраль 2015, 120 час; 

2. Школа иностранных языков англо-

континентал, Бормут, Великобритания 

«Getting the most from your teaching» 

(«Лексический подход в обучении 

английскому языку») Ярославль, август  
2016 – 40 часов  

18  17 

2.  
Васильев 

Борис 

Викторович  

Профессор 

кафедры 

истории,  
философии и 
социально-

политических 

дисциплин 

История и 

философия 

науки  

доктор  
философски

х наук  
доцент 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 

2.  

37  13  



3.  

Щевелева  
Галина  
Михайловн
а  

Профессор 

кафедры 

истории,  
философии и 

социально- 
политически

х дисциплин  

Психология и 

педагогика 

высшей школы  

Доктор 

педагогиче

ских наук  
профессор  

 

Полупроводников

ые 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  

4 

Филоненко 

Наталья 

Викторовна 

 Доцент 

кафедры 

истории,  
философии и 

социально- 
политически

х дисциплин 

1. История и 
методология 

исторической 

науки: 

Модуль.1.Мет

одология и 

методика 

исторического 

исследования 

 

Кандидат 

историческ

их  

наук 

 

Юриспруденция 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей 

школы» (288 ч) с 28.11.2016 г. по 

13.02.2017 г. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», 
2. Профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление» (288 ч) с 

5.12.2016 г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный агарный 

университет имени императора Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 часов в 

период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г 

4. Курсы повышения квалификации 
«Аграрный менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа). Май 2015 г.  

21 21 

5. 

Филоненко 

Наталья 

Викторовна  

 

 Доцент 

кафедры 

истории,  
философии и 

социально- 

1. История и 

методология 

исторической 

науки:  

Модуль 2. 

Кандидат 

историческ

их  

наук 

 

Юриспруденция 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

1. Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей 

школы» (288 ч) с 28.11.2016 г. по 

13.02.2017 г. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический 

21 21 



политически

х дисциплин 

Отечественная 

история 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

университет», 

2. Профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление» (288 ч) с 

5.12.2016 г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный агарный 

университет имени императора Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения на базе 
eLearning Server 4G» в объеме 74 часов в 

период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г 

4. Курсы повышения квалификации 

«Аграрный менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа). Май 2015 г.  

6.  

Припадчев 
Андрей 

Александро

вич 

Доцент 

кафедры 
истории, 

философии и 

социально-

политически

х дисциплин 

Археология в 
системе 

исторических 

наук 

Кандидат 

историческ

их наук 

Не имеет 

История 

 

Юриспруденция и  
правоведение 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1.  Профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ДПО «Институте развития 

дополнительного образования» по 

направлению «Юриспруденция. 

Правоведения» с  03.05.2016 г. по 

6.10.2016 г., г. Москва (520 час)  

2. Профессиональная переподготовка по 
программе «Государственное и 

муниципальное управление» (288 ч) с 

5.12.2016 г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный агарный 

университет имени императора Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 часов в 

период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г 

12 5 

7.  

Филоненко 

Наталья 

Викторовна 

 Доцент 
кафедры 

истории,  
философии и 

социально- 
политически

х дисциплин 

История и 

историография 

гражданского 

общества в 

России  

Кандидат 

историческ

их  

наук 

 

Юриспруденция 

 
Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей 
школы» (288 ч) с 28.11.2016 г. по 

13.02.2017 г. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», 

2. Профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление» (288 ч) с 

21 21 



5.12.2016 г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный агарный 

университет имени императора Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 часов в 

период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г 

4. Курсы повышения квалификации 

«Аграрный менеджмент» (МВА), 
Германия (72 часа). Май 2015 г.  

8. 

Филоненко 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

истории,  
философии и 

социально- 
политически

х дисциплин 

Нормативно-

правовые 

основы 

высшего 
образования 

Кандидат 

историческ

их  
наук 

 

Юриспруденция 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей 

школы» (288 ч) с 28.11.2016 г. по 

13.02.2017 г. ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», 

2. Профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление» (288 ч) с 

5.12.2016 г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный агарный 
университет имени императора Петра I». 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 часов в 

период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г 

4. Курсы повышения квалификации 

«Аграрный менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа). Май 2015 г.  

21 21 

9 

Ливенцев 

Дмитрий 

Вячеславов

ич 

Профессор 

кафедры 
истории,  

философии и 

социально-

политически

х дисциплин 

Генезис 

государственн

ой службы в 

России 

Доктор 

историческ
их наук, 

профессор. 

PhD 

(доктор 

философии

) 

профессор История 

1. Российский государственный 

социальный университет 

Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 

«Руководитель организации социального 

обслуживания». 25.04.15- 01.08.15 

2.Программа повышения квалификации. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», по программе «История и 

19 19 



философия науки», (108 час.). 

03.07.2015-20.07.2015 

3.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 

4. «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС» (24 часа) 

на базе УМО КУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический центр медицины 

катастроф»  

26.12.2016-28.12.2016 

10 

Ливенцев 

Дмитрий 

Вячеславов

ич 

Профессор 

кафедры 

истории,  

философии и 

социально-

политически

х дисциплин 

Актуальные 

вопросы 

военной 

истории 

России 

Доктор 

историческ

их наук, 

профессор. 

PhD 

(доктор 

философии

) 

Профессор История 

1. Российский государственный 

социальный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Руководитель организации социального 
обслуживания». 25.04.15- 01.08.15 

2.Программа повышения квалификации. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», по программе «История и 

философия науки», (108 час.). 

03.07.2015-20.07.2015 

3.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 

4. «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС» (24 часа) 

на базе УМО КУЗ ВО «Воронежский 

19 19 



областной клинический центр медицины 

катастроф»  

26.12.2016-28.12.2016 

11 

Плаксин 

Виктор 

Николаеви

ч 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политически

х дисциплин 

Актуальные 

вопросы 

аграрной 

истории 

России 

Доктор 

историческ

их наук 

Профессор 

История и   

педагогика 
 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в высшем 

профессиональном и дополнительном 

профессиональном образовании». 

Институт социального образования» 

(НОУ «ИСО»), г. Воронеж (792 час.). 30 
декабря 2015 г. 

2. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГАУ: «Охрана 

труда. Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными инструкциями», 74 часа, 

2 - 14.02.2015 г. «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организации», 74 часа, 13 - 23.04.2015 г. 

3. Профессиональная переподготовка по 

программе 37 36 «Государственное и 

муниципальное управление» (288 ч) с 
5.12.2016 г. по 25.02.2017 г. ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный агарный 

университет имени императора Петра I » 

4. Программа «Организация и 

управление системой обучения на базе 

eLearning Server 4G» в объеме 74 часов в 

период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г 

37 36 

12 

Ливенцев 
Дмитрий 

Вячеславов

ич 

Профессор 

кафедры 
истории,  

философии и 

социально-

политически

х дисциплин 

Педагогическа

я практика 

Доктор 

историческ

их наук, 
профессор. 

PhD 

(доктор 

философии

) 

Профессор История 

1. Российский государственный 

социальный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 
«Руководитель организации социального 

обслуживания». 25.04.15- 01.08.15 

2.Программа повышения квалификации. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», по программе «История и 

философия науки», (108 час.). 

19 19 



03.07.2015-20.07.2015 

3.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 
4. «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС» (24 часа) 

на базе УМО КУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический центр медицины 

катастроф»  

26.12.2016-28.12.2016 

13 

Ливенцев 

Дмитрий 

Вячеславов

ич 

Профессор 

кафедры 

истории,  

философии и 

социально-

политически

х дисциплин 

 Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Доктор 

историческ

их наук, 

профессор. 

PhD 

(доктор 

философии

) 

Профессор История 

1. Российский государственный 

социальный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Руководитель организации социального 

обслуживания». 25.04.15- 01.08.15 

2.Программа повышения квалификации. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», по программе «История и 

философия науки», (108 час.). 

03.07.2015-20.07.2015 

3.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 

4. «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС» (24 часа) 

на базе УМО КУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический центр медицины 

19 19 



катастроф»  

26.12.2016-28.12.2016 

14 

Ливенцев 

Дмитрий 

Вячеславов

ич 

Профессор 

кафедры 

истории,  

философии и 

социально-

политически

х дисциплин 

 Научно- 

исследователь

ская 

деятельность 

Доктор 

историческ

их наук, 

профессор. 

PhD 

(доктор 

философии

) 

Профессор История 

1. Российский государственный 

социальный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Руководитель организации социального 

обслуживания». 25.04.15- 01.08.15 

2.Программа повышения квалификации. 
ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», по программе «История и 

философия науки», (108 час.). 

03.07.2015-20.07.2015 

3.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 

4. «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС» (24 часа) 

на базе УМО КУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический центр медицины 

катастроф»  

26.12.2016-28.12.2016 

19 19 

15 

Ливенцев 
Дмитрий 

Вячеславов

ич 

Профессор 

кафедры 
истории,  

философии и 

социально-

политически

х дисциплин 

Подготовка 
научно-

квалификацио

нной работы 

Доктор 

историческ

их наук, 
профессор. 

PhD 

(доктор 

философии

) 

Профессор История 

1. Российский государственный 

социальный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 
«Руководитель организации социального 

обслуживания». 25.04.15- 01.08.15 

2.Программа повышения квалификации. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», по программе «История и 

философия науки», (108 час.). 

19 19 



03.07.2015-20.07.2015 

3.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 
4. «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС» (24 часа) 

на базе УМО КУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический центр медицины 

катастроф»  

26.12.2016-28.12.2016 

16 

Ливенцев 

Дмитрий 

Вячеславов

ич 

Профессор 

кафедры 

истории,  

философии и 

социально-

политически

х дисциплин 

Подготовка к  

сдаче и сдаче 

государственн

ого экзамена 

Доктор 

историческ

их наук, 

профессор. 

PhD 

(доктор 

философии

) 

Профессор История 

1. Российский государственный 

социальный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Руководитель организации социального 

обслуживания». 25.04.15- 01.08.15 

2.Программа повышения квалификации. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», по программе «История и 

философия науки», (108 час.). 

03.07.2015-20.07.2015 

3.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 

4. «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС» (24 часа) 

на базе УМО КУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический центр медицины 

19 19 



катастроф»  

26.12.2016-28.12.2016 

17 

Ливенцев 

Дмитрий 

Вячеславов

ич 

Профессор 

кафедры 

истории,  

философии и 

социально-

политически

х дисциплин 

Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

Доктор 

историческ

их наук, 

профессор. 

PhD 

(доктор 

философии

) 

Профессор История 

1. Российский государственный 

социальный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Руководитель организации социального 

обслуживания». 25.04.15- 01.08.15 

2.Программа повышения квалификации. 
ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», по программе «История и 

философия науки», (108 час.). 

03.07.2015-20.07.2015 

3.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 

4. «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС» (24 часа) 

на базе УМО КУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический центр медицины 

катастроф»  

26.12.2016-28.12.2016. 

19 19 

18 

Щевелева  
Галина  
Михайловн

а  

Профессор 

кафедры 
истории,  
философии и 

социально- 
политически

х дисциплин  

Методика 

профессиональ

ного обучения 

Доктор 

педагогиче

ских наук  
профессор  

 

Полупроводников

ые 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-

41  41  



коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ (76 час).  
Май 2016 г.  

19 

Рябов 

Владимир 

Петрович 

 Доцент 

кафедры 

информацио

нных 

обеспечения 
информацио

нных систем 

Заведующий 

Сектором 

трудоустройс

тва Центр 

трудоустройс

тва 

выпускников 

ВГАУ 

Информацион
ные 

технологии в 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

Доцент 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

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. 

Информационные технологии и 

2. системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

3. Инклюзивное образование в 

вузе, ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ»,74 ч, 

с 04.07.2016 г. по 22.07.2016 г 

18 18 

  


