Направление подготовки 35.03.04 Агрономия профиль Агрономия
N
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень (при
наличии

1

Празян Ирина
Исааковна

ст.преп.

Иностранный язык, Ино- странный язык по направлению

2

Сударикова
Наталья Владимировна

доцент

История, философия

3

Кулиш Владимир
Филиппович

доцент

4

Волкова Людмила
Владимировна

ст.преп.

Ученое звание
(при наличии)

Направление подготовки

Повышение квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

Учитель немецкого и
английского языков

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1979
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 1979

кандидат
филологических наук

специальность «Русский
язык и литература»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 2002г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 2004г.

Менеджмент

к.с.х.н.

доцент

МСХА имени К.А. ТиФГБОУ ВПО
мирязева
РГГУ – 23.09.13-27.11.2013
Агрохимия и почвоведе- Удостоверение №200/14
ние
РГГУ – Экономика и
управление на предприятии

Маркетинг

-

-

КФ РГАУ МСХА имени ГОУ ВПО КГУ имени ЦИалковского
К.А. Тимирязева
18.12.2012
Экономика и управление Удостоверение № 1415
на предприятии

-

С 1978

С 2001

С 2002

С 2002
5

Жукова Ирина
Сергеевна

доцент

Математика

к.п.н.

доцент

Специальность «Математика» с дополнительной
специальностью «Физика» с присвоением квалификации учитель математики и физики

2014 г. Калуга КонсультантПлюс,
2011 г. Калуга ФГБОУ ВПО Калужский государственный университет
имени К.Э.Циолковского по программе «Актуальные проблемы перехода на ФГОС ВПО»

С 1986

С 1986

6

Каширин Констан- доцент
тин Николаевич

Информатика

7

Иванов Игорь Вла- доцент
димирович

Физика, Концепции со- к.ф-м.н.
временного естествознания

доцент

8

Кокорева Валентина доцент
Викторовна

Химия

к.б.н.

доцент

9

Малахова Светлана доцент
Дмитриевна

Физиология и биохимия
растений

к.б.н.

Микробиология

к.б.н.

10

Спасская Татьяна
Аркадьевна

доцент

К.ф.-м.н.

-

специальность «Физика» 2014 г. Калуга
С
квалификация: «Физик.
ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный 1972
Преподаватель физики» центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса по
программе
«Менеджмент в АПК».
Прикладная физика и
математика

с
1993

Повышение квалификации: Введение с 1997
в электронное обучение, 72 ч. Институт образования человека, г. Москва,
2014. Удостоверение, рег. №
2014020607

с 2002

химия и биология

Повышение квалификации
с 1987
по программе: «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» 72ч., 2014г.;
Повышение квалификации
по программе (семинар): «Подготовка к публикации научных работ в
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ»,
8ч., 2014г.

с 1988

доцент

Биология, менеджмент
организаций

«Принципы надлежащей лаборатор- с 1985
ной приактики GLP ОЭРС. Программа обеспечения качества» »
г. Санкт-Петербург, удостоверение
рег. № 070254 от 25 июня 2015 г.

с 2007

доцент

Специальность – Биофизика, Квалификация –
Биолог, биофизик. Преподаватель

«Менеджмент в ветеринарии», Част- С 1984
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950); Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 235, от 20.02.2016 г.

С 1990

11

Сюняева Ольга Ива- профессор Почвоведение с основами к.б.н.
геологии, Почвоведение с
новна

доцент

агрохимия и почвоведение

Повышение квалификации
с 1985
по программе «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений», 2014г. 72 ч.
Повышение квалификации
по программе «Подготовка к переходу на ФГОС3+. Планирование и реализация учебного процесса. Фонды
оценочных средств», 2014г.

с 1985

доцент

биология с дополнитель- Профессиональная переподготовка
с 1989
ной специальностью хи- по программе «Технологии реализамии
ции дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 250ч.

с 1989

доцент

Защита растений

с 1986

основами геологии
(практика)

12

Васильева Вера
Алексеевна

доцент

Землеустройство, Землеустройство
(практика)

13

Демьяненко Елена
Владимировна

доцент

Основы научных исслек.с/х.н.
дований в агрономии,
Генетика, введение в специальность,
Планирование урожаев
сельскохозяйственных
культур, Садоводство,
Защита растений (практика), ОНИ (практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности), введение в
специальность (практика
по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научноисследовательской дея-

к.с.-х.н.

«Принципы надлежащей лаборатор- с 1986
ной приактики GLP ОЭРС. Программа обеспечения качества» г. СанктПетербург удостоверение рег. №
070253 от 25 июня 2015 г.

тельности)
14

Юдина Ирина Николаевна

доцент

Земледелие, Технология
к.с/х.н.
хранения и переработки
продукции Интродукция
полевых культур и лекарственных растений и растениеводства, Интродукция плодово-ягодных
культур, Стандартизация
и сертификация, Земледелие
(практика)

доцент

Агрономия

«Инновационные технологии в
с 1988
АПК». ФГБОУ ДПОС КУЦПППК
АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 48 от 2016
г.

с 1988

Агрохимия, Агрохимия
(практика)

к.с.-х.н.

доцент

агрономия, бухгалтерПовышение квалификации
с 1992
ский учет, анализ и аудит по программе (семинар): «Подготовка к
публикации научных работ (статей) в
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ», 8
ч., 2014г.
Повышение квалификации
по программе: «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности учебных
заведений» 72 ч., 2014г.
Повышение квалификации
по программе: «Технология реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 250ч., 2015г.

с 1992

15

Сихарулидзе Тамила доцент
Давидовна

16

Храмой Виктор Ки- профессор Растениеводство, Инновационные технологии в
риллович

д.с/х.н.

профессор

Агрономия

«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
ДПОС КУЦПППК АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации. № 155 от 2014 г.

С 1978

С 1978

Аскеров Играмудин доцент
Юнусович

-

-

Экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства

Программа обучения Консультант
Плюс ООО РИЦ 037 «ЗемляСервис», 2015

С 1985

С 1989

растениеводстве, Сельскохозяйственное природопользование

17

Организация производства и предпринимательства в АПК

18

Бондарь Владимир доцент
Иванович

19

Слипец Алексей ан- доцент
дреевич

20

Матчинова Нина
Викторовна

доцент

Механизация растение- к.с/х.н.
водства, эксплуатация
машинно-тракторного
парка, механизация растениеводства
(практика)

доцент

Безопасность жизнедеятельности

доцент

Физическая культура

к.б.н.

Агрономия

агрономия, бухгалтерский учет, анализ и
аудит, юриспруденция

Отличник фи- Математика и физика
зической культуры
Мастер спорта
СССР по лыжным гонкам
Заслуженный
работник физической культуры Калужской области

Повышение квалификации:
Прогрессивные технологии производства и переработки продукции
АПК, 72 ч., ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный центр по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров агропромышленного комплекса», Калуга, 2014 г.
Удостоверение, рег. № 79.
Эффективное использование справочно-правовых систем и информационных технологий «Консультант
+» в учебном процессе, 2014 г.

с 1987

с 1994

Повышение квалификации
с 2005
по программе «Обучение населения
по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций», 72ч., 2012г.
Профессиональная переподготовка
по программе «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 850ч., 2014г.

с 2005

Факультет дополнительного образо- с 1982
вания Смоленской Государственной
академии физической культуры,
спорта и туризма по программе «О
внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации» (36 ч)
2015 г. Удостоверение № 364
Институт повышения квалификации
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности

с 1982

учебных заведений» (72 часа). 2014 г.
Удостоверение № 000070

21

Жирная Ольга Вла- доцент
димировна

Физическая культура

-

-

Физическая культура и
спорт

22

Крючкова Татьяна
Евгеньевна
.

Иностранный язык по
направлению, Иностранный язык

-

-

специальность «ФранФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с1984
цузский и немецкий язы- центр по подготовке, переподготовке
ки»
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 1987

23

Королева Светлана доцент
Сергеевна

Иностранный язык по
направлению, Иностранный язык

к.п.н.

-

специальность «Немецкий и английский языки». Учитель немецкого
и английского языков

Программа «Консультант ПлюсТехнология ПРОФ» 2014 год

с 2000

24

Исаков Александр
Николаевич

профессор Правоведение, Сельскохозяйственная биотехнология, Семеноводство с
основами селекции, История аграрной науки,
Луговедение, Апробация

д.с/х.н.

доцент

Агрономия, юриспруденция

«Инновационные технологии в АПК» С 1982
ФГБОУ ДПОС КУЦПППК АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации, № 50 от 2016 г.

С 1982

25

Сюняев Николай
Константинович

профессор Сельскохозяйственная
радиология

к.б.н.

доцент

агрохимия и почвоведение

с 1971

с 1982

ст.преп.

Институт повышения квалификации с 1988
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа). 2014 г.
Удостоверение № 000073

с 1998г.

С 1988

26

Соколова Лариса
Александровна

доцент

Экология

к.б.н.

доцент

биология с дополнитель- Повышение квалификации
ной специальностью хи- по программе «Агроэкологический
мии
менеджмент и инжиниринг: анализ
проблемных экологических ситуаций,
моделирование и прогнозирование по
результатам мониторинга», 144ч.,
2013г.
Повышение квалификации
по программе по программе научной
конференции приуроченной ко дню
открытых дверей питомника, 16ч.,
2015г.

с 1980

с 1980

27

Рахимова Ольга
Владимировна

доцент

Плодоводство и овощеводство, Мелиорация,
Овощеводство защищенного грунта

к.с/х.н.

доцент

Агрономия

«Менеджмент в АПК» 2014 г.

с1992

С 1992

28

Попова Людмила
Дмитриевна

д.с/х.н.

профессор

Агрономия

«Менеджмент в АПК»
2014 г.

с1975

С1987

к.с/х.н.

доцент

агрономия

«Инновационные технологии в АПК» С 1974
г.Калуга ФГБОУ ДПОС КУЦПППК
АПК г.Калуга.. Удостоверение о повышении квалификации рег. № 50 от
2016 г.

Физическая культура и
спорт

Институт повышения квалификации с 1993 г. с1993 г.
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа). 2014 г.
Удостоверение № 000075

специальность «Русский

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1989г.

29

профессор Системы земледелия,
Адаптивные системы
земледелия, Системы
земледелия Калужской
области

Головня Александр профессор Кормопроизводство,
Кормопроизводство
Иванович.
(практика)

30

31

Ковалевский
Константин Александрович

Старший
Элективные курсы по
преподава- физической культуре
тель

Яблонская Светлана доцент

Русский языки культура

кандидат

-

с1977

с 1996г.

Юрьевна

32

Гаранина Ирина
Юрьевна

Доцент

речи, Культурология

филологических наук.

язык и литература».

центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

Математическая статистика

К.п.н.

Специальность Математика, учитель математики

2013 г. Калуга ФГБОУ ВПО Калужский государственный университет
имени К.Э.Циолковского по программе «Информационнокоммуникационные технологии: их
использование в учебном процессе»

С 1998г. С 1998

33

Мещеряков Виктор доцент
Петрович

Основы животноводства

к.б.н.

доцент

специальность «Зоотехния»

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с 1976 г. с 1983 г
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 239, от 20.02.2016 г.

34

Тюркина Ольга Ва- доцент
лентиновна.

Кормление сельскохозяй- к.б.н.,
ственных животных

доцент

специальность «Зоотехния»

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с1983
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 230, от 20.02.2016 г.

с 1990

Ботаника
к.с/х.н.
Геоботаника
Ботаника
(практика),
Агрометеорология
(практика),
Биология с основами экологии
(факультатив)

доцент

Защита растений

«Эффективное использование справочно-правовых систем и информационных технологий КонсультантПлюс в учебном процессе». ООО
РИЦ 037 «Земля-Сервис». г. Калуга
24.11.2014 г.

с1984

35

Федорова Зоя
Степановна

доцент

с 1984

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия профиль Луговые ландшафты и газоны
N
п/п

1

2

Ф.И.О.

Празян
Ирина
Исааковна

Крючкова
Татьяна
Евгеньевна

5

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень (при
наличии

Ученое звание
(при наличии)

Иностранный язык (английский, немецкий);
профессиональный иностранный язык (английский, немецкий), иностранный язык по
направлению.

кандидат
педагогических наук
13.00.08 –
теория и
методика
обучения
иностр.языку
.

-

специальность «Немецкий и английский языки». Учитель немецкого
и английского языков

Программа «Консультант ПлюсТехнология ПРОФ» 2014 г.

ст. преподаватель

Иностранный язык; профессиональный иностранный язык (английский), иностранный язык
по направлению.

-

-

Учитель немецкого и
английского языков

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1979
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 1979

ст. преподаватель

Иностранный язык, профессиональный иностранный язык (французский, немецкий)

-

-

специальность «ФранФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с1984
цузский и немецкий язы- центр по подготовке, переподготовке
ки»
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 1987

Отечественная история
Политология
Философия

кандидат
филологических наук

-

специальность «Русский
язык и литература»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 2002г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 2004г.

Менеджмент

к.с.х.н.

МСХА имени К.А. Тимирязева
Агрохимия и почвоведение

ФГБОУ ВПО
РГГУ – 23.09.13-27.11.2013
Удостоверение №200/14

Королева Светлана доцент
Сергеевна

3

4

Должность

Сударикова Наталья доцент
Владимировна

Кулиш Владимир
Филиппович

доцент

доцент

Направление подготовки

Повышение квалификации

Общий
стаж
работы

с 1998г.

1978

Стаж
работы
по специальности

с 2000

2001

РГГУ – Экономика и
управление на предприятии
6

Волкова Людмила
Владимировна

Старший
Маркетинг , Государпреподава- ственное и муниципальтель
ное управление, Сельскохозяйственная логистика,
Управление затратами
организаций

7

Жукова Ирина Сер- доцент
геевна

Математика

8

Каширин Константин Николаевич

Информатика

9

Иванов Игорь Вла- доцент
димирович

Физика, концепции современного естествознания

10

Кокорева Валентина доцент
Викторовна

Химия

-

к.п.н.

КФ РГАУ МСХА имени ГОУ ВПО КГУ имени Циолковского
К.А. Тимирязева
18.12.2012
Экономика и управление Удостоверение № 1415
на предприятии

-

доцент

Специальность «Математика» с дополнительной
специальностью «Физика» с присвоением квалификации учитель математики и физики

2014 г. Калуга КонсультантПлюс,
2011 г. Калуга ФГБОУ ВПО Калужский государственный университет
имени К.Э.Циолковского по программе «Актуальные проблемы перехода на ФГОС ВПО»

2002
2002

С1986

С1986

специальность «Физика» 2014 г. Калуга
С 1972г. С 1993
квалификация: «Физик.
ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный
Преподаватель физики» центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса по
программе
«Менеджмент в АПК».
к.ф-м.н.

доцент

Прикладная физика и
математика

Повышение квалификации: Введение
в электронное обучение, 72 ч. Институт образования человека, г. Москва,
2014. Удостоверение, рег. №
2014020607

с 1997

с 2002

к.б.н.

доцент

химия и биология

Повышение квалификации
по программе: «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» 72ч., 2014г.;
Повышение квалификации
по программе (семинар): «Подготовка к публикации научных работ в
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ»,

с 1987

с 1988

8ч., 2014г.
11

Федорова Зоя Степановна

12

Малахова Светлана доцент
Дмитриевна

13

14

15

Спасская Татьяна
Аркадьевна

доцент

доцент

Ботаника, агрофитоцено- к.с/х.н.
логия, геоботаника,
дендрология, ботаника
(практика), агрометеорология(практика), Биология с основами экологии
факультатив)

доцент

Защита растений

«Эффективное использование справочно-правовых систем и информационных технологий КонсультантПлюс в учебном процессе». ООО
РИЦ 037 «Земля-Сервис». г. Калуга
24.11.2014 г.

Физиология и биохимия
растений

к.б.н.

доцент

Биология, менеджмент
организаций

«Принципы надлежащей лаборатор- с 1985
ной приактики GLP ОЭРС. Программа обеспечения качества» »
г. Санкт-Петербург, удостоверение
рег. № 070254 от 25 июня 2015 г.

с 2007

Микробиология

к.б.н.

доцент

Специальность – Биофизика, Квалификация –
Биолог, биофизик. Преподаватель

«Менеджмент в ветеринарии», Частное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950); Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 235, от 20.02.2016 г.

С 1984

С 1990

агрохимия и почвоведение

Повышение квалификации
по программе «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений», 2014г. 72 ч.
Повышение квалификации
по программе «Подготовка к переходу на ФГОС3+. Планирование и реализация учебного процесса. Фонды
оценочных средств», 2014г.

с 1985

с 1985

Сюняева Ольга Ива- профессор Почвоведение с основами
геологии
новна

Демьяненко Елена
Владимировна

доцент

Основы научных исследований в агрономии,
генетика, защита расте-

к.б.н.

к.с/х.н.

доцент

доцент

Защита растений

с
1984

«Принципы надлежащей лаборатор- с 1986
ной приактики GLP ОЭРС. Программа обеспечения качества» г. Санкт-

с
1984

с 1986

ний, введение в специальность, озеленение,
ОНИ (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности), введение в
специальность (практика
по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научноисследовательской деятельности), защита растений (практика)
16

17

Юдина Ирина Николаевна

доцент

Сихарулидзе Тамила доцент
Давидовна

Петербург удостоверение рег. №
070253 от 25 июня 2015 г.

Земледелие, технология
к.с/х.н.
хранения и переработки
продукции растениеводства, цветоводство с основами флористики, история садово-паркового
искусства, декоративное
садоводство, экологоландшафтное земледелие,
экологическое земледелие, земледелие (практика), цветоводство с основами флористика
(практика)
Агрохимия, агрохимия
(практика)

к.с.-х.н.

доцент

доцент

Агрономия

«Инновационные технологии в
с 1988
АПК». ФГБОУ ДПОС КУЦПППК
АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 48 от 2016
г.

агрономия, бухгалтерПовышение квалификации
с 1992
ский учет, анализ и аудит по программе (семинар): «Подготовка к
публикации научных работ (статей) в
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ», 8
ч., 2014г.
Повышение квалификации
по программе: «Повышение качества
образования, внедрение инновацион-

с 1988

с 1992

ных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности учебных
заведений» 72 ч., 2014г.
Повышение квалификации
по программе: «Технология реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 250ч., 2015г.
18

Храмой Виктор Ки- профессор Растениеводство, инновационные технологии в
риллович

д.с/х.н.

профессор

Агрономия

«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
ДПОС КУЦПППК АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации. № 155 от 2014 г.

Аскеров Играмудин
Юнусович

-

-

Экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства

Программа обучения Консультант
Плюс ООО РИЦ 037 «ЗемляСервис», 2015

С 1985

С 1989

Агрономия

Повышение квалификации:
Прогрессивные технологии производства и переработки продукции
АПК, 72 ч., ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный центр по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров агропромышленного комплекса», Калуга, 2014 г.
Удостоверение, рег. № 79.
Эффективное использование справочно-правовых систем и информационных технологий «Консультант
+» в учебном процессе, 2014 г.

с 1987

с 1994

агрономия, бухгалтерский учет, анализ и
аудит, юриспруденция

Повышение квалификации
по программе «Обучение населения
по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций», 72ч., 2012г.
Профессиональная переподготовка
по программе «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и

с 2005

с 2005

растениеводстве, болотоведение

19

20

21

Организация производства и предпринимательства в АПК

Бондарь Владимир доцент
Иванович

Слипец Алексей
Андреевич

доцент

Механизация растениеводства

Безопасность жизнедеятельности

к.с/х.н.

к.б.н.,

доцент

доцент

с
1978

с
1978

кадастры», 850ч., 2014г.
22

23

Матчинова Нина
Викторовна

доцент

Жирная Ольга Вла- доцент
димировна

Физическая культура

Математика и физика

Факультет дополнительного образо- с 1982 г. с 1982
вания Смоленской Государственной
г.
академии физической культуры,
спорта и туризма по программе «О
внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации» (36 ч)
2015 г. Удостоверение № 364
Институт повышения квалификации
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение
конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа). 2014 г.
Удостоверение № 000070

Физическая культура и
спорт

Институт повышения квалификации с 1988 г. с1988 г.
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа). 2014 г.
Удостоверение № 000073

24

Исаков Александр
Николаевич

25

Соколова Лариса
Александровна

доцент

Экология

26

Рахимова Ольга
Владимировна

доцент

Плодоводство и овощек.с/х.н.
водство, организация
поверхностного стока,
гидротехнические противоэрозионные сооружения, инженерная биология

27

Попова Людмила
Дмитриевна

28

29

профессор Правоведение, сельскохозяйственная биотехнология, селекция с основами семеноводства, луговедение, лесоводство,
ландшафтоведение,
ландшафтный дизайн

профессор Системы земледелия

Головня Александр профессор Кормопроизводство
Иванович

Васильева Вера
Алексеевна

доцент

Газоноводство, землеустройство, землеустрой-

д.с/х.н.

Агрономия, юриспруденция

«Инновационные технологии в АПК» С 1982
ФГБОУ ДПОС КУЦПППК АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации, № 50 от 2016 г.

биология с дополнительной специальностью химии

Повышение квалификации
по программе «Агроэкологический
менеджмент и инжиниринг: анализ
проблемных экологических ситуаций,
моделирование и прогнозирование по
результатам мониторинга», 144ч.,
2013г.
Повышение квалификации
по программе по программе научной
конференции приуроченной ко дню
открытых дверей питомника, 16ч.,
2015г.

доцент

Агрономия

«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
ДПОС КУЦПППК АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации,рег. № 149 от
2014 г.

с1992

с1992

д.с/х.н.

профессор

Агрономия

Менеджмент в АПК» ФГБОУ ДПОС
КУЦПППК АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации,рег. № 156 от
2014 г.

с1975

С1987

к.с/х.н.

доцент

агрономия

«Инновационные технологии в АПК» С 1974
г.Калуга ФГБОУ ДПОС КУЦПППК
АПК г.Калуга.. Удостоверение о повышении квалификации рег. № 50 от
2016 г.

к.б.н.

к.с.-х.н.

доцент

доцент

доцент

биология с дополнительной специальностью хи-

Профессиональная переподготовка
по программе «Технологии реализа-

с 1980

с 1989

С 1982

с 1980

с1977

с 1989

ство (практика), газоноводство (практика)

30

31

Ковалевский
Константин Александрович

мии

Старший
Элективные курсы по
преподава- физической культуре
тель

Яблонская Светлана доцент
Юрьевна

Русский языки культура
речи, культурология

кандидат
филологических наук.

К.п.н.

32

Гаранина Ирина
Юрьевна

Доцент

Математическая статистика

33

Леонова Юлия Валерьевна

ст. преп.

Почвоведение с основами
геологии
(практика)

ученая степень отсутствует

-

ученое звание
отсутствует

ции дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 250ч.

Физическая культура и
спорт

Институт повышения квалификации с 1993 г. с1993 г.
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа). 2014 г.
Удостоверение № 000075

специальность «Русский
язык и литература».

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1989г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 1996г.

Специальность Математика, учитель математики

2013 г. Калуга ФГБОУ ВПО Калужский государственный университет
имени К.Э.Циолковского по программе «Информационнокоммуникационные технологии: их
использование в учебном процессе»

С1998г.

С1998г

Профессиональная переподготовка
с 2002
по программе: «Технологии реализации
дисциплин ООП ВПО третьего поколения по подготовке бакалавров по
направлению «Землеустройство и кадастры»), 250ч., 2015г.

с 2010

агрономия, экономика

Наименование направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия
N
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень (при

Ученое звание
(при наличии)

Направление подготовки

Повышение квалификации

Общий
стаж

Стаж
работы

наличии

1.

Матчинова Нина
Викторовна

Зав. кафедрой

Физическая культура

–

работы

Отличник физической культуры
Мастер спорта
СССР по лыжным гонкам

Математика и физика

Заслуженный
работник физической культуры Калужской области

2.

Жирная Ольга Вла- доцент
димировна

Физическая культура

3.

Яблонская Светлана Зав. кафедрой
Юрьевна

Культурология,
Русский язык и культура
речи

–

к.ф.н.

–

-

Физическая культура и
спорт

Факультет дополнительного образо- с 1982 г.
вания Смоленской Государственной
академии физической культуры,
спорта и туризма по программе «О
внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации» (36 ч)
2015 г. Удостоверение № 364
Институт повышения квалификации
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа). 2014 г.
Удостоверение № 000070

по специальности

с 1982
г.

Институт повышения квалификации с 1988 г. с1988 г.
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа). 2014 г.
Удостоверение № 000073

специальность «Русский ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1989г.
язык и литература».
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров

с 996г.

агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.
4.

Крючкова Татьяна
Евгеньевна

5.

Королева Светлана доцент
Сергеевна

6.

ст. преп.

Иностранный язык

–

–

специальность «Фран- ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный
цузский и немецкий язы- центр по подготовке, переподготовке
ки»
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

Иностранный язык

к.п.н.

–

Немецкий и английский
языки

Сударикова Наталья доцент
Владимировна

История,
Политология

к.ф.н.

–

Русский язык и литература

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 2002г. с 2004г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

7.

Прохорова Екатери- доцент
на Борисовна

Философия,
Психология и педагогика,
Аграрная политика России

к.п.н.

доцент

специальность «География и биология»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 1979

с 1979

8.

Жукова Ирина Сер- доцент
геевна

Математика

К.п.н.

Специальность «Математика» с дополнительной
специальностью «Физика» с присвоением квалификации учитель ма-

2014 г. Калуга КонсультантПлюс,
2011 г. Калуга ФГБОУ ВПО Калужский государственный университет
имени К.Э.Циолковского по программе «Актуальные проблемы пе-

С1986

С 1986

Повышение квалификации:
Эффективное использование справочно-правовых систем и информационных технологий «Консультант
+» в учебном процессе, 2014 г.

с1984

с 1987

с 1998г.

с 2000

тематики и физики

9.

Каширин Констан- доцент
тин Николаевич

Информатика,
Информационные технологии

к.ф-м.н.

–

рехода на ФГОС ВПО»

специальность «Физика»
2014 г. Калуга
С 1972г. С 1993
квалификация: «Физик.
Преподаватель физики» ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса по
программе
«Менеджмент в АПК».

10.

Кривушина Ольга
Анатольевна

доцент

Экономическая теория,
Экономическая оценка
выполнения технологических операций

к.т.н.

–

Инженер-разработчик,
Таможенное дело

ФГБОУ ДПОС КУЦПППК АПК,
удост. 2014г.

11.

Гореева Надежда
Михайловна.

доцент

Экономика сельского
хозяйства

к.э.н.

доцент

Экономика и организация сельского хозяйства

«Преподаватель высшей школы»
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет, 2015

С 1992

С 1992

С 1985

С 1989

12.

Аскеров Играмудин доцент
Юнусович

Организация и управление производством

–

–

Экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства

Программа обучения Консультант
Плюс ООО РИЦ 037 «ЗемляСервис», 2015

13.

Морозова Светлана ст. преп.
Викторовна

Правоведение

–

–

КГПУ имени К.Э. Циалковского, история ИМП
имени А.С. Грибоедова
юриспруденция

Институт повышения кадров агро
бизнеса ФГБОУ ВПО «Брянская
ГСХА»

С 2006

С 2006

С 2006
С 2003

03.03.2014-14.03.2014
Удостоверение № 000077

14.

Исаков Александр
Иванович

профессор Луговое кормопроизводство,
Аграрное право

д.с/х.н.

доцент

Агрономия, юриспруденция

«Инновационные технологии в АПК»
ФГБОУ ДПОС КУЦПППК АПК

с1982

с1982

г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации, № 50 от 2016 г.
15.

Федорова Зоя Степановна

доцент

Биология с основами
экологии

к.с/х.н.

доцент

Защита растений

«Эффективное использование справочно-правовых систем и информационных технологий КонсультантПлюс в учебном процессе». ООО
РИЦ 037 «Земля-Сервис». г. Калуга
24.11.2014 г.

с 1984

с1984

16.

Демьяненко Елена
Владимировна

доцент

Защита растений

к.с/х.н.

доцент

Защита растений

«Принципы надлежащей лабораторной приактики GLP ОЭРС. Программа обеспечения качества» г. СанктПетербург удостоверение рег. №
070253 от 25 июня 2015 г.

с 198 6

с 1986

17.

Рахимова Ольга
Владимировна

доцент

Технология растениеводства и кормопроизводства

к.с/х.н.

доцент

Агрономия

«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
ДПОС КУЦПППК АПК

с1992

с1992

г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации,рег. № 149 от
2014 г.
18.

19.

Слипец Алексей
Андреевич

Зав. кафедрой

Кокорева Валентина доцент
Викторовна

Безопасность жизнедеятельности

к.б.н

доцент

агрономия, бухгалтерский учет, анализ и
аудит, юриспруденция

Повышение квалификации
по программе «Обучение населения
по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций», 72ч.,
2012г.
Профессиональная переподготовка
по программе «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 850ч., 2014г.

С 2005

С 2005

Химия

к.б.н.

доцент

химия и биология

Повышение квалификации
по программе: «Повышение качества

с 1987

с 1988

образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» 72ч., 2014г.;
Повышение квалификации
по программе (семинар): «Подготовка к публикации научных работ в
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ»,
8ч., 2014г
20.

Сюняева Ольга Ива- профессор Оценка земель с основами почвоведения
новна

21.

Леонова Юлия Валерьевна

22.

Сидоров Владимир Зав. кафедрой
Николаевич

23.

Шаповалов Александр Павлович

ст. преп.

к.б.н.

доцент

агрохимия и почвоведение

Повышение квалификации
по программе «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений», 2014г. 72 ч.
Повышение квалификации
по программе «Подготовка к переходу на ФГОС3+. Планирование и реализация учебного процесса. Фонды
оценочных средств», 2014г.

с 1985

с 1985

Оценка земель с основами почвоведения

–

–

агрономия, экономика

Профессиональная переподготовка
по программе: «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры»), 250ч., 2015г.

С 2002

С 2010

Технологические свойства техники с/х назначения,
Тракторы и автомобили

д.т.н.

профессор

Механизация сельского
хозяйства

Повышение квалификации: Современные технологии в сервисе, 496 ч.,
ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса», г.
Калуга, 2014. Удостоверение, рег. №
43.

с 1983

с 1985

к.т.н.

профессор

Технология и комплекс- Повышение квалификации: Проектиная механизация подземрование систем управления каченой разработки местоством образовательного процесса,

с 1970

с 2008

профессор Автоматика,
Прикладная механика,
Кинематика,

Технический сервис,
Диагностика автотранспортных средств,
Технология восстановления машин,
Эксплуатация МТП,
Моделирование технических систем

рождений полезных ископаемых

КГУ, г. Калуга, 2013. Удостоверение,
рег. № 111.

24.

Бондарь Владимир доцент
Иванович

Тракторы и автомобили,
Эксплуатация МТП,
Электрооборудование
тракторов и автомобилей,
Агротехнологическая
оценка техники с/х
назначения,
Механизация и технология животноводства

к.с/х.н.

доцент

Агрономия

Повышение квалификации:
Прогрессивные технологии производства и переработки продукции
АПК, 72 ч., ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный центр по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров агропромышленного комплекса», Калуга, 2014 г.
Удостоверение, рег. № 79.
Эффективное использование справочно-правовых систем и информационных технологий «Консультант
+» в учебном процессе, 2014 г.

с 1987

с 1994

25.

Иванов Игорь Вла- доцент
димирович

Физика

к.ф-м.н.

доцент

Прикладная физика и
математика

Повышение квалификации: Введение
в электронное обучение, 72 ч. Институт образования человека, г. Москва,
2014. Удостоверение, рег. №
2014020607

с 1997

с 2002

26.

Шахматов Владимир доцент
Степанович

Теоретическая механика,
Кинематика,
Начертательная геометрия и инженерная графика, Инженерная графика
с основами САПР,
Материаловедение

к.ф-м.н

–

Физика

Повышение квалификации:
Методика обучения иностранных
студентов в техническом вузе, 72 ч.,
ИАТЭ НИЯУ «МИФИ», г. Обнинск,
2013. Удостоверение, рег. № 2793

с 1979

с 2010

27.

Кодинцев Николай доцент
Павлович

Механика,
Статика,
Электронные системы с/х
техники,
Детали машин и основы
конструирования

к.т.н.

доцент

Механизация сельского
хозяйства

Повышение квалификации: Технология производства металлических изделий, ООО «Бентелер Аутомотив»,
г. Калуга, 2013.

с 1987

с 1987

28.

Пономарев Алексей доцент
Иванович

Теплотехника,
Электротехника и электроника,
Электропривод и электрооборудование,
Сельскохозяйственные
машины

к.т.н.

–

Оборудование и технология сварочного производства

Повышение квалификации: Технология производства металлических изделий, ООО «Бентелер Аутомотив»,
г. Калуга, 2014.

с 2003

с 2003

29.

Алакин Виктор Ми- доцент
хайлович

Сельскохозяйственные
машины

к.т.н.

доцент

Механизация сельского
хозяйства

Повышение квалификации: Повышение надежности и снижение энергнозатрат механических приводов, ООО
НПО «Геоэнергетика», г. Калуга,
2015.

1986

1997

30.

Чубаров Федор Лео- доцент
нидович

Гидравлика,
Метрология, стандартизация и сертификация,
Топливо и смазочные
материалы

к.т.н.

доцент

Гидропневмоавтоматика
и гидропривод

Повышение квалификации: Гидравлические приводы путевых машин,
ОАО «Калугапутьмаш», г. Калуга,
2016.

С 1991

С 1991

Теоретическая механика,
Начертательная геометрия и инженерная графика

–

–

Механизация сельского
хозяйства

С 2011

С 2013

31.

Сидоров Максим
Владимирович

№
п/
п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

1.

Арланцева Елена
Руслановна

Доцент

2.

Аскеров Играмудин
Юнусович

Доцент

Экономикоматематические методы
и моделирование, компьютерная графика,
географические информационные системы
Экономика, организация и планирование
кадастровых работ

ассистент

Направление подготовки 21.03.02 Землеустройства и кадастры
Ученая
степень
(при наличии)

Ученое звание (при
наличии)

К.э.н

ученая степень отсутствует

ученое звание
отсутствует

Наименование подготовки и (или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специ
циаль
альности

специальность "Автоматизированные системы управления" с присвоением квалификации инженера - системотехника
Экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства

2014 г.Москва
«ArcGIS II: Essential Workflows, V.10.2».

С
1978г.

С
1988

Программа обучения Консультант
Плюс ООО РИЦ 037 «ЗемляСервис», 2015

С 1985

С 1989

3.

Беляева Людмила
Геннадьевна

Ст. преп.

4.

Брылёв Александр
Алексеевич
Васильева Вера
Алексеевна

Профессор

Жирная Ольга Владимировна

Доцент

5.

6.

Доцент

Типология объектов
недвижимости, экономика природопользования
Экономика недвижимости

ученая степень отсутствует

ученое звание
отсутствует

к.э.н.

доцент

Геодезия, основы землеустройства, региональное землеустройство, гидрология, гидрогеология, основы
проектирования приусадебного участка,
основы ландшафтного
дизайна малого сада,
учебная практика по
геодезии (практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской деятельности), производственнотехнологическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), преддипломная практика, руководство ВКР
Физическая культура,
элективные курсы по
физической культуре

к.с.-х.н.

доцент

ученая степень отсутствует

ученое звание
отсутствует

Экономика и организация сельского хозяйства

«Преподаватель высшей школы»
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет, 2015

С 1993

С995

Статистик-экономист

ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА»
удост; 2014г.

С 1974

С 1985

биология с дополнительной специальностью химии

Профессиональная переподготовка
по программе «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров по направлению «Землеустройство и кадастры», 250ч.

с 1989

с 1989

Физическая культура и
спорт

Институт повышения квалификации
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе
дополнительного профессионального образования «повышение качества образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспо-

с 1988
г.

с1988
г.

собности учебных заведений» (72
часа). 2014 г. Удостоверение №
000073
7.

Жукова Ирина Сергеевна

Доцент

Математика

к.п.н.

ученое звание
отсутствует

Специальность «Математика» с дополнительной специальностью «Физика» с присвоением квалификации учитель математики и физики

2014 г. Калуга КонсультантПлюс, 2011 г. Калуга ФГБОУ
ВПО Калужский государственный университет имени
К.Э.Циолковского по программе «Актуальные проблемы перехода на ФГОС ВПО»

С
1986
г.

С
1986
г.

8.

Иванов Игорь Владимирович

Доцент

Физика

к.ф-м.н.

доцент

Прикладная физика и
математика

Повышение квалификации: Введение в электронное обучение.
Институт образования человека,
г. Москва, 2014. Удостоверение,
рег. № 2014020607

с 1997

с 2002

9.

Исаков Александр
Николаевич

Профессор

д.с.-х.н.

доцент

Агрономия, юриспруденция

«Инновационные технологии в
АПК»
ФГБОУ ДПОС КУЦПППК АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации, № 50 от
2016 г.

с1982

с1982

10
.

Каширин Константин Николаевич

Доцент

Право, земельное право, государственная
регистрация права на
недвижимость, связи с
общественностью, государственная инвентаризация лесов, лесной
кадастр
Информатика, методы
обработки результатов
геодезических измерений

к.ф.-м.н.

ученое звание
отсутствует

специальность «Физика» квалификация:
«Физик. Преподаватель
физики»

2014 г. Калуга
ФГБОУ ДПОС «Калужский
учебный центр по подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации кадров агропромышленного комплекса по
программе
«Менеджмент в АПК».

С
С
1972г. 1993
г.

11
.

Королева Светлана
Сергеевна

кандидат
педагогических наук

-

специальность «Немецкий и английский языки». Учитель немецкого и английского языков

Программа «Консультант ПлюсТехнология ПРОФ»

с
1998г.

доцент

Иностранный язык (английский, немецкий);
профессиональный
иностранный язык (английский, немецкий),
иностранный язык по

с 2000

направлению.
12
.

Ковалевский Кон- Ст. преп.
стантин Александрович

Физическая культура,
элективные курсы по
физической культуре

ученая степень отсутствует

ученое звание
отсутствует

Физическая культура и
спорт

13
.

Кокорева Валентина Викторовна

Доцент

Химия физическая и
органическая, химия
неорганическая

к.б.н.

доцент

химия и биология

14
.

Кривушина Ольга
Анатольевна

Доцент

к.т.н.

ученое звание отсутствует

инженер-разработчик,
таможенное дело (менеджмент)

15
.

Кулиш Владимир
Филиппович

Доцент

Статистическая обработка земельнокадастровой информации, экономика землеустройства
Теория управления,
информационные технологии, учебная практика по информационным технологиям

к.с.-х.н.

ученое звание отсутствует

МСХА имени К.А. Тимирязева
Агрохимия и почвоведение
РГГУ – Экономика и
управление на предприятии
агрономия, экономика

16
.

Леонова Юлия Валерьевна

Ст. преп.

Инженерное обустройство территории, основы градостроительства
и планировка населенных мест, рекультивация техногенно-

ученая степень отсутствует

ученое звание
отсутствует

Институт повышения квалификации
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе
дополнительного профессионального образования «повышение качества образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности учебных заведений» (72
часа). 2014 г. Удостоверение №
000075
Повышение квалификации
по программе: «Повышение качества образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности учебных заведений» 72ч.,
2014г.; Повышение квалификации
по программе (семинар): «Подготовка к публикации научных работ в
изданиях, рекомендуемых ВАК
РФ», 8ч., 2014г.
Повышение квалификации
по программе: «Менеджмент в
АПК», 72ч., 2014г.

с 1993
г.

с1993
г.

с 1987

с 1988

С 2006

С 2006

ФГБОУ ВПО
РГГУ – 23.09.13-27.11.2013
Удостоверение №200/14
С 1978
Профессиональная переподготовка
по программе: «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры»), 250ч., 2015г.

с 2002

С
2001

с 2010

загрезненных земель,
рекультивация нарушенных земель, учебная практика по почвоведению и инженерной
геологии (практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской деятельности)
Планирование использования земель

17
.

Овчаренко Ярослав
Эдуардович

Доцент

к.э.н.

18
.

Прохорова Екатерина Борисовна

Доцент

Психология и педагогика, экономическая
география

19
.

Рахимова Ольга
Владимировна

Доцент

Оценка мелиорированных земель, организация поверхностного
стока, противоэрозионные гидротехнические
сооружения, инженерная биология

к.с.-х.н.

доцент

20
.

Соколова Лариса
Александровна

Доцент

Экология, основы природопользования, экология агроландшафтов,
кадастр недвижимости
и мониторинг земель,
природное и культурное наследие, экологическая экспертиза и

к.б.н.

доцент

к.п.н.

доцент

доцент

КФ РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева
Экономика и управление на предприятии

ФГ БОУ ДПОС «Калужский учебный центр по переподготовке и повышению квалификации кадров
Агропром. Комплекса
17.02.2014 – 04.03..2014
Удостоверение №143

специальность «География и биология»

Агрономия

биология с дополнительной специальностью химии

С 2002

С
2002

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров агропромышленного
комплекса» Программа «Менеджмент в АПК» 72 часа 2014г.

с 1979

с 1979

«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
ДПОС КУЦПППК АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации,рег. №
149 от 2014 г.

с1992

с1992

Повышение квалификации
по программе «Агроэкологический
менеджмент и инжиниринг: анализ
проблемных экологических ситуаций,
моделирование и прогнозирование по
результатам мониторинга», 144ч.,
2013г.
Повышение квалификации

с 1980

с 1980

21
.

Сихарулидзе Тамила Давидовна

Доцент

22
.

Слипец Алексей
Андреевич

Зав. кафедрой

аудит проектов, экологическое нормирование, особо охраняемые
природные территории,
экология почв
Картография, экологохозяйственная оценка
территории, введение в
специальность, производственнотехнологическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), преддипломная практика, руководство ВКР

Безопасность жизнедеятельности, основы
кадастра недвижимости, правовое обеспечение землеустройства
и кадастров, прикладная геодезия, учебная
практика по прикладной геодезии, геоинформационное картографирование, право,
земельное право, основы оценки недвижимого имущества, государственная регистрация
прав на недвижимость,
технология кадастровых работ (межевание),
технология кадастровых работ (ОКС), про-

по программе по программе научной конференции приуроченной ко
дню открытых дверей питомника,
16ч., 2015г.
к.с.-х.н.

доцент

кандидат
филологических наук

-

агрономия, бухгалтерский учет, анализ и
аудит

специальность «Русский язык и литература»

Повышение квалификации
с 1992
по программе (семинар): «Подготовка
к публикации научных работ (статей) в
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ»,
8 ч., 2014г.
Повышение квалификации
по программе: «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности учебных заведений» 72 ч., 2014г.
Повышение квалификации
по программе: «Технология реализации дисциплин ООП ВПО третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению «Землеустройство и кадастры», 250ч.,
2015г.
ФГБОУ ДПОС «Калужский учебс
ный центр по подготовке, перепод2002г.
готовке и повышению квалификации кадров агропромышленного
комплекса» Программа «Менеджмент в АПК» 72 часа 2014г.

с 1992

с
2004г.

изводственнотехнологическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), преддипломная практика, руководство ВКР
23
.

Сударикова Наталья Владимировна

Доцент

Философия, история

24
.

Сюняев Николай
Константинович

Профессор

к.б.н.

доцент

агрохимия и почвоведение

25
.

Сюняева Ольга
Ивановна

Профессор

Введение в специальность, радиоэкологический мониторинг земель, география почв,
производственнотехнологическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), преддипломная практика, руководство ВКР
Почвоведение и инженерная геология, геоморфология, производственнотехнологическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), преддипломная практика, руководство ВКР

к.б.н.

доцент

агрохимия и почвоведение

26
.

Тихомирова Галина
Васильевна

Ст. преп.

Землеустроительное
проектирование

ученая степень отсутствует

ученое звание
отсутствует

инженер-гидротехник

к.ф.н.

-

специальность «Русский язык и литература»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров агропромышленного
комплекса» Программа «Менеджмент в АПК» 72 часа 2014г.

Повышение квалификации
по программе «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ,
развитие экспорта образования и
обеспечение конкурентоспособности учебных заведений», 2014г. 72
ч.
Повышение квалификации
по программе «Подготовка к переходу на ФГОС3+. Планирование и
реализация учебного процесса.
Фонды оценочных средств», 2014г.
Повышение квалификации
по программе: «Регламентация процедур государственного контроля»,

с
2002г.

с
2004г.

с 1971

с 1982

с 1985

с 1985

с 1982

с 1982

36ч., 2012г.
27
.

Федорова Зоя Степановна

Доцент

Метеорология и климатология, геоботаника

к.с.-х.н.

доцент

28
.

Чистякова Ирина
Александровна

Ст. преп.

Физическая культура,
элективные курсы по
физической культуре

ученая степень отсутствует

29
.

Шахматов Владимир Степанович

Доцент

Материаловедение

к.ф-м.н

30

Юдина Ирина Николаевна

Доцент

Метрология, стандартизация и сертификация,
эколого-ландшафтное
земледелие

к.с.-х.н.

доцент

31

Яблонская Светлана Юрьевна

Доцент

Культура речи, культурология

к.фил.н.

-

Защита растений

«Эффективное использование
справочно-правовых систем и
информационных технологий
КонсультантПлюс в учебном
процессе». ООО РИЦ 037 «Земля-Сервис». г. Калуга 24.11.2014
г.

с 1984

с1984

ученое звание
отсутствует

Физическая культура и
спорт

Институт управления, бизнеса и
технологий по программе «Менеджмент в АПК» (72 часа) 2016 г.
Удостоверение № 231

с 2002
г.

с 2002
г.

–

Физика

Повышение квалификации:

с 1979

с 2010

Методика обучения иностранных
студентов в техническом вузе, 72
ч., ИАТЭ НИЯУ «МИФИ», г.
Обнинск, 2013. Удостоверение,
рег. № 2793
Агрономия

«Инновационные технологии в
АПК». ФГБОУ ДПОС
КУЦПППК АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации, рег. №
48 от 2016 г.

с 1988

с
1988

специальность «Русский язык и литература».

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров агропромышленного
комплекса» Программа «Менеджмент в АПК» 72 часа 2014г.

с
1989г.

с
1996г.

Стаж
работы
по специальности

Направление 36.03.02 Зоотехния профиль Кинология
N
Ф.И.О.
п/п

1

Должность

Аскеров Играмудин доцент
Юнусович

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень (при
наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление подготовки
и (или) специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Организация и менеджмент

-

-

Экономист-организатор
сельскохозяйственного

Программа обучения Консультант
Плюс ООО РИЦ 037 «Земля-

с 1975 г. с 1989 г.

производства

Сервис», 2015
«Менеджмент в ветеринарии», Частное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательс 2009 г. с 2009 г
ную деятельность серия 90Л01
№0008950), удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 237, от 20.02.2016 г.

2

Бузина Ольга Викторовна

ст.преп.

1.Технологическое про- кандидат
ектирование в скотовод- биологичестве,
ских наук
2.Коневодство;
3.Племенная работа в
молочном и мясном скотоводстве
4.Индустриальные технологии
5.Разведение животных

-

специальность «Зоотехния»

3

Васильева Вера
Алексеевна

доцент

Основы ботаники

доцент

биология с дополниПрофессиональная переподготовка
с 1989
тельной специальностью по программе «Технологии реализахимии
ции дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 250ч.

4

Вахрамова Ольга
Геннадьевна

Зав. кафедрой

1.Химия биологическая
2. Биохимия молока
кандидат
3. Биохимия мяса
биологиче4. Технология первичной ских наук
переработки продуктов
животнорводства
5. Стандартизация и сертификация продукции
животноводства
6. Контроль и управление качеством молока и
говядины
7.Методы научных исследований

кандидат
сельскохозяйственных
наук

-

специальность «Технология рыбных продуктов»

с 1989г.

1.«Повышение качества образования,
внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности высших учебных
заведений», институт повышения
квалификации кадров агробизнеса
ФГОБУ ВПО «Брянская ГСХА» по
программе дополнительного профессионального образования, удостоверение о повышении квалификации,
регистрационный номер 000071,
с 1988 г. с 1994 г.
2014 год
2.«Организация ветеринарного дела», частное образовательное учреждение высшего образования «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия
90Л01 №0008950), диплом о профессиональной переподготовке, регистрационный номер 293 от 24 июня
2016 года

5

6

7

8

9

Воронкова Ольга
Александровна

Старший
Цитология, гистология,
преподава- эмбриология;
тель
Морфология животных;
Биология собаки;
Морфология и физиология собаки

Габедава Маргарита Старший Основы ветеринарии;
преподава- Биотехника воспроизАнатольевна

Гореева Надежда
Михайловна

-

Специальность - Зоотех- «Организация ветеринарного дела», с 1985
ния, квалификация - Зо- Частное образовательное учреждегода
оинженер
ние высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), 550 часов; Диплом о
профессиональной переподготовке
402403252206, рег.номер 294,
24.06.2016 г., г.Калуга

-

-

Специальность - Зоотех- «Организация ветеринарного дела», с 1991 г. с 2001 г.
ния, квалификация - Зо- Частное образовательное учреждеоинженер
ние высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), 550 часов; Диплом о
профессиональной переподготовке
402403252207, рег.номер 295,
24.06.2016 г., г.Калуга

доцент

Экономика и организация сельского хозяйства

«Преподаватель высшей школы»
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет, 2015

с 1987г. с 1992г.

Специальность «Математика» с дополнительной специальностью
«Физика» с присвоением
квалификации учитель
математики и физики

2014 г. Калуга КонсультантПлюс,
2011 г. Калуга ФГБОУ ВПО Калужский государственный университет
имени К.Э.Циолковского по программе «Актуальные проблемы перехода на ФГОС ВПО»

с 1986г. с 1986г.

специальность «Зоотехния»

1.«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
ДПОС «Калужский центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров агропромышс 1979 г. с 1988 г.
ленного комплекса», г Калуга (Лицензия министерства образования и
науки КО серия РО №029084,
рег.№313 от 12.10.2011) удостовере-

тель

водства с основами акушерства;
Зоогигиена

доцент

Статистика; Экономика Кандидат
сельского хозяйства;
Институциональная экономика

Жукова Ирина Сер- Доцент
геевна.

Зеленина Ольга
Владимировна

-

доцент

Математический анализ, К.п.н.
Математика, Теория вероятностей и математическая статистика

1.Птицеводство
2.Свиноводство
3.Пчеловодство

кандидат
биологических наук

доцент

с 1985 г.

ние о краткосрочном повышении
квалификации, регистрационный
номер 153, 2014 г.
2.«Организация ветеринарного дела», частное образовательное учреждение высшего образования «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия
90Л01 №0008950), диплом о профессиональной переподготовке, регистрационный номер 293 от 24 июня
2016 года, диплом о профессиональной переподготовке, регистрационный номер 296 от 24 июня 2016 года

Иванов Игорь Вла- Доцент
кафедры
димирович

Физика

к.ф.-м.н.
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Каширин Констан- Доцент
тин Николаевич

«Информатика»,

К.физикоматематических наук

12

Кокорева Валентина Доцент
Викторовна

Химия; Аналитическая
химия

кандидат
биологических наук

10

ученое звание
отсутствует

инженер-физик

механизации с/х
производства

Повышение квалификации: Введение в электронное обучение. Институт образования человека, г. Москва,
2014. Удостоверение, рег. №
2014020607

с 1997г. с 2002г.

специальность «Физика» 2014 г. Калуга
с 1972г. с 1993 г.
квалификация: «Физик. ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный
Преподаватель физики» центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса по
программе
«Менеджмент в АПК».
доцент

химия и биология

Повышение квалификации
с 1987 г. с 1988г.
по программе: «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ,
развитие экспорта образования и
обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» 72ч., 2014г.;
Повышение квалификации
по программе (семинар): «Подготовка к публикации научных работ в
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ»,
8ч., 2014г.

13

14

15

Кривушина Ольга
Анатольевна
Кулиш Владимир
Филиппович

доцент

Экономика

К.т.н.

-

Инженер-разработчик,
Таможенное дело

Доцент

Организация и менеджмент,.

кандидат
сельскохозяйственных
наук

-

МСХА имени К.А. ТиФГБОУ ВПО
мирязева
РГГУ – 23.09.13-27.11.2013
Агрохимия и почвоведе- Удостоверение №200/14
ние
РГГУ – Экономика и
управление на предприятии

Макарцев Николай профессор 1.Кормление животных
Григорьевич
доктор биологических
наук

16

Мещеряков Виктор доцент
Петрович.

1.Скотоводство;
2.Овцеводство и козоводство
3.Рыбоводство
4.Племенная работа в
молочном и мясном скотоводстве
5.Основы искусственного осеменения с-х жикандидат
вотных
биологиче6.Селекция с.-х животских наук
ных 7.Разведение животных
8.Основы животноводства
9.Агробиологические
основы производства,
хранения и переработки
продукции животноводства

профессор

специальность «Ветеринария»

ФГБОУ ДПОС КУЦПППК АПК,
удост. 2014г.

с 1994 г. с 2005г.

с 1978г.
с 2001г.

«Менеджмент в ветеринарии», Частное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г. Калуга (лицензия на образователь- с1961 г. с 1965 г.
ную деятельность серия 90Л01
№0008950), удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 238, от 20.02.2016 г.
«Менеджмент в ветеринарии», Частное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 239, от 20.02.2016 г.

доцент

специальность «Зоотехния»

с 1976 г. с 1983 г.

Племенное дело

17

Морозова Светлана Старший Правоведение
преподаваВикторовна

-

-

тель

КГПУ имени К.Э. Циалковского, история ИМП
имени А.С. Грибоедова
юриспруденция

Институт повышения кадров агро
бизнеса ФГБОУ ВПО «Брянская
ГСХА»
03.03.2014-14.03.2014
Удостоверение № 000077

с 2003г.
с 2006г.

18

Прохорова
Екатерина
Борисовна

доцент

Философия

кандидат
педагогических наук

доцент

специальность «География и биология»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1979
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

19

Слипец Алексей
Андреевич

Зав. кафедрой

Безопасность жизнедеятельности,

кандидат
биологических наук

доцент

агрономия, бухгалтерский учет, анализ и
аудит, юриспруденция

Повышение квалификации
с 2005г. с 2005г.
по программе «Обучение населения
по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций», 72ч.,
2012г.
Профессиональная переподготовка
по программе «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 850ч., 2014г.

20

Соколова Лариса
Александровна

Доцент

Сельскохозяйственная
экология; Охрана окружающей среды и рационального природопользования

кандидат
биологических наук

доцент

биология с дополниПовышение квалификации
с 1980г. с 1980г.
тельной специальностью по программе «Агроэкологический
химии
менеджмент и инжиниринг: анализ
проблемных экологических ситуаций, моделирование и прогнозирование по результатам мониторинга»,
144ч., 2013г.
Повышение квалификации
по программе по программе научной
конференции приуроченной ко дню
открытых дверей питомника, 16ч.,
2015г.

с 1979г.
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Спасская Татьяна
Аркадьевна

доцент

Биология; Микробиология; Микробиология и
иммунология; Биология
видов; Зоология

кандидат
биологических наук

доцент

Специальность – Биофизика, Квалификация –
Биолог, биофизик. Преподаватель

22

Сударикова
Наталия
Владимировна

доцент

История

кандидат
филологических наук

-

специальность «Русский ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 2002г. с 2004г.
язык и литература»
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

23

Сюняев Николай
Константинович

кандидат
биологических наук

доцент

агрохимия и почвоведение

24

Профессор Сельскохозяйственная
радиобиология

Тюркина Ольга Ва- доцент
лентиновна

1.Методы научных исследований
2.Кормление с.-х. животных
3.Породы собак и их
характеристика
4.Технология собаковод. кандидат
ства
биологиче5.Практическое собакоских наук
водство
6.Биоэтика животных
7.Кормление с.-х. животных
8.Технология производства, хранения и прераб.
прод. жив-ва

доцент

специальность «Зоотехния»

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с 1984
ное образовательное учреждение
года
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950); Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 235, от 20.02.2016 г.

С 1990
г.

с 1971г. с 1982г.

«Менеджмент в ветеринарии», Частное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), удостоверение о повышении квалификации, регистрационс 1983 г. с 1990 г.
ный номер 230, от 20.02.2016 г.

25

Тютюников Афана- профессор 4.Разведение животных
сий Викулович
кандидат
сельско хозяйственных наук,

26

Черемуха Елена
Геннадьевна

27

Чистякова Ирина
Александровна

28

Зав. кафедрой

Зоология, Физиология
животных; Физиология
КРС; Зоогигиена; Физиологические основы
адаптации животных

Старший
Физическая культура;
преподава- Элективные курсы по
тель
физической культуре

ст.н.сотр.

специальность «Зоотехния»

«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
ДПОС «Калужский центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров агропромышленного комплекса», г Калуга (Лицензия министерства образования и с 1964г. с 1968 г.
науки КО серия РО №029084,
рег.№313 от 12.10.2011), удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации, регистрационный
номер 150, 2014 г.

Кандидат
биологических наук

-

Специальность - Зоотех- «Организация ветеринарного дела», с 1992 г. с 1996 г.
ния, квалификация - Зо- Частное образовательное учреждеоинженер
ние высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), 550 часов; Диплом о
профессиональной переподготовке
402403252209, рег.номер 297,
24.06.2016 г., г.Калуга

-

-

Физическая культура и
спорт

Институт управления, бизнеса и тех- с 2002 г. с 2002 г.
нологий по программе «Менеджмент
в АПК» (72 часа) 2016 г. Удостоверение № 231

Шестаков Владимир профессор 1.Генетика и биометрия
2.Этология с основами
Михайлович

зоопсихологии
3.Молекулярногенетические и биотехнологические методы
3.Генетические ресурсы доктор
животных
биологиче4.С.-х. биотехнология
ских наук
5.Селекция сельскохозяйственных животных
6.История зоотехнических наук
8.Разведение с основами
частной зоотехнии

профессор

специальность «Зоотехния»

«Инновационные технологии в животноводстве», институт повышения
квалификации кадров агробизнеса
ФГОБУ ВПО «Брянская ГСХА» по
программе дополнительного профес- с 1973г. с 1977г.
сионального образования, сертификат о повышении квалификации по
модулю учебной программы ДПО,
2015 год

29

Яблонская Светлана зав.
кафедрой
Юрьевна

Русский язык и культура кандидат
речи, Культурология;
филологичеДеловое общение в сфе- ских наук
ре АПК;Речевая культура делового общения

специальность «Русский ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1989г. с 1996г.
язык и литература».
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

-

Направление 36.03.02 Зоотехния профиль Технология производства продукции скотоводства
N
п/п

Ф.И.О.

1

Аскеров Играмудин доцент
Юнусович

2

Должность

Бузина Ольга Вик- ст.преп.
торовна

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень (при
наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление подготовки
и (или) специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Организация и менеджмент

-

-

Экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства

Программа обучения Консультант
Плюс ООО РИЦ 037 «ЗемляСервис», 2015

с 1975 г. с 1989 г.

1.Технологическое про- кандидат
ектирование в скотовод- биологичестве,
ских наук
2.Коневодство;
3.Племенная работа в
молочном и мясном скотоводстве
4.Индустриальные технологии
5.Разведение животных

-

специальность «Зоотехния»

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с 2009 г. с 2009 г
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 237, от 20.02.2016 г.

доцент

биология с дополниПрофессиональная переподготовка
с 1989
тельной специальностью по программе «Технологии реализахимии
ции дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 250ч.

3

Васильева Вера
Алексеевна

доцент

Основы ботаники

4

Вахрамова Ольга
Геннадьевна

Зав. кафедрой

1.Химия биологическая
2. Биохимия молока
кандидат
3. Биохимия мяса
биологиче4. Технология первичной ских наук
переработки продуктов
животнорводства
5. Стандартизация и сер-

кандидат
сельскохозяйственных
наук

-

специальность «Технология рыбных продуктов»

Стаж
работы
по специальности

с 1989г.

1.«Повышение качества образования, с 1988 г. с 1994 г.
внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности высших учебных
заведений», институт повышения
квалификации кадров агробизнеса

тификация продукции
животноводства
6. Контроль и управление качеством молока и
говядины
7.Методы научных исследований

5

6

7

Воронкова Ольга
Александровна

Старший
Цитология, гистология,
преподава- эмбриология;
тель
Морфология животных;
Биология собаки;
Морфология и физиология собаки

Габедава Маргарита Старший Основы ветеринарии;
преподава- Биотехника воспроизАнатольевна

Гореева Надежда
Михайловна

ФГОБУ ВПО «Брянская ГСХА» по
программе дополнительного профессионального образования, удостоверение о повышении квалификации,
регистрационный номер 000071,
2014 год
2.«Организация ветеринарного дела», частное образовательное учреждение высшего образования «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия
90Л01 №0008950), диплом о профессиональной переподготовке, регистрационный номер 293 от 24 июня
2016 года
-

-

Специальность - Зоотех- «Организация ветеринарного дела», с 1985
ния, квалификация - Зо- Частное образовательное учреждегода
оинженер
ние высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), 550 часов; Диплом о
профессиональной переподготовке
402403252206, рег.номер 294,
24.06.2016 г., г.Калуга

-

-

Специальность - Зоотех- «Организация ветеринарного дела», с 1991 г. с 2001 г.
ния, квалификация - Зо- Частное образовательное учреждеоинженер
ние высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), 550 часов; Диплом о
профессиональной переподготовке
402403252207, рег.номер 295,
24.06.2016 г., г.Калуга

доцент

Экономика и организация сельского хозяйства

тель

водства с основами акушерства;
Зоогигиена

доцент

Статистика; Экономика Кандидат
сельского хозяйства;
Институциональная экономика

«Преподаватель высшей школы»
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет, 2015

с 1985 г.

с 1987г. с 1992г.

8

9

10

Жукова Ирина Сер- Доцент
геевна.

Зеленина Ольга
Владимировна

доцент

Иванов Игорь Вла- Доцент
кафедры
димирович

механизации с/х
производства

Математический анализ, К.п.н.
Математика, Теория вероятностей и математическая статистика

Специальность «Математика» с дополнительной специальностью
«Физика» с присвоением
квалификации учитель
математики и физики

2014 г. Калуга КонсультантПлюс,
2011 г. Калуга ФГБОУ ВПО Калужский государственный университет
имени К.Э.Циолковского по программе «Актуальные проблемы перехода на ФГОС ВПО»

с 1986г. с 1986г.

1.Птицеводство
2.Свиноводство
3.Пчеловодство

кандидат
биологических наук

доцент

специальность «Зоотехния»

1.«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
с 1979 г. с 1988 г.
ДПОС «Калужский центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров агропромышленного комплекса», г Калуга (Лицензия министерства образования и
науки КО серия РО №029084,
рег.№313 от 12.10.2011) удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации, регистрационный
номер 153, 2014 г.
2.«Организация ветеринарного дела», частное образовательное учреждение высшего образования «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия
90Л01 №0008950), диплом о профессиональной переподготовке, регистрационный номер 293 от 24 июня
2016 года, диплом о профессиональной переподготовке, регистрационный номер 296 от 24 июня 2016 года

Физика

к.ф.-м.н.

ученое звание
отсутствует

инженер-физик

Повышение квалификации: Введес 1997г. с 2002г.
ние в электронное обучение. Институт образования человека, г. Москва,
2014. Удостоверение, рег. №
2014020607

11

Каширин Констан- Доцент
тин Николаевич

12

Кокорева Валентина Доцент
Викторовна

13

Кривушина Ольга
Анатольевна

14

Кулиш Владимир
Филлипович

доцент

«Информатика»,

К.физикоматематических наук

специальность «Физика» 2014 г. Калуга
с 1972г. с 1993 г.
квалификация: «Физик. ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный
Преподаватель физики» центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса по
программе
«Менеджмент в АПК».

Химия; Аналитическая
химия

кандидат
биологических наук

доцент

химия и биология

Повышение квалификации
с 1987 г. с 1988г.
по программе: «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ,
развитие экспорта образования и
обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» 72ч., 2014г.;
Повышение квалификации
по программе (семинар): «Подготовка к публикации научных работ в
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ»,
8ч., 2014г.

Экономика

К.т.н.

-

Инженер-разработчик,
Таможенное дело

ФГБОУ ДПОС КУЦПППК АПК,
удост. 2014г.

Организация и менеджмент,.

кандидат
сельскохозяйственных
наук

-

МСХА имени К.А. ТиФГБОУ ВПО
мирязева
РГГУ – 23.09.13-27.11.2013
Агрохимия и почвоведе- Удостоверение №200/14
ние
РГГУ – Экономика и
управление на предприятии

Доцент

15

Макарцев Николай профессор 1.Кормление животных
Григорьевич

доктор биологических
наук

профессор

специальность «Ветеринария»

с 1994 г. с 2005г.

с 2001г.

с 1978г.

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с1961 г. с 1965 г.
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г. Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), удостоверение о повышении квалификации, регистрацион-

ный номер 238, от 20.02.2016 г.

16

Мещеряков Виктор доцент
Петрович.

17

Морозова Светлана Старший Правоведение
преподаваВикторовна
тель

1.Скотоводство;
кандидат
2.Овцеводство и козобиологичеводство
ских наук
3.Рыбоводство
4.Племенная работа в
молочном и мясном скотоводстве
5.Основы искусственного осеменения с-х животных
6.Селекция с.-х животных 7.Разведение животных
8.Основы животноводства
9.Агробиологические
основы производства,
хранения и переработки
продукции животноводства
Племенное дело
-

доцент

специальность «Зоотехния»

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с 1976 г. с 1983 г.
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 239, от 20.02.2016 г.

-

КГПУ имени К.Э. Циалковского, история ИМП
имени А.С. Грибоедова
юриспруденция

Институт повышения кадров агро
бизнеса ФГБОУ ВПО «Брянская
ГСХА»
03.03.2014-14.03.2014
Удостоверение № 000077

с 2006г.
с 2003г.

18

Прохорова
Екатерина
Борисовна

доцент

Философия

кандидат
педагогических наук

доцент

специальность «География и биология»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1979
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

19

Слипец Алексей
Андреевич

Зав. кафедрой

Безопасность жизнедеятельности,

кандидат
биологических наук

доцент

агрономия, бухгалтерский учет, анализ и
аудит, юриспруденция

Повышение квалификации
с 2005г. с 2005г.
по программе «Обучение населения
по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций», 72ч.,
2012г.
Профессиональная переподготовка
по программе «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 850ч., 2014г.

20

Соколова Лариса
Александровна

Доцент

Сельскохозяйственная
экология; Охрана окружающей среды и рационального природопользования

кандидат
биологических наук

доцент

биология с дополниПовышение квалификации
с 1980г. с 1980г.
тельной специальностью по программе «Агроэкологический
химии
менеджмент и инжиниринг: анализ
проблемных экологических ситуаций, моделирование и прогнозирование по результатам мониторинга»,
144ч., 2013г.
Повышение квалификации
по программе по программе научной
конференции приуроченной ко дню
открытых дверей питомника, 16ч.,
2015г.

21

Спасская Татьяна
Аркадьевна

доцент

Биология; Микробиология; Микробиология и
иммунология; Биология
видов; Зоология

кандидат
биологических наук

доцент

Специальность – Биофизика, Квалификация –
Биолог, биофизик. Преподаватель

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с 1984
ное образовательное учреждение
года
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950); Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 235, от 20.02.2016 г.

с 1979г.

С 1990
г.

22

Сударикова
Наталия
Владимировна

23

Сюняев Николай
Константинович

доцент

История

кандидат
филологических наук

-

специальность «Русский ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 2002г. с 2004г.
язык и литература»
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

кандидат
биологических наук

доцент

агрохимия и почвоведение

с 1971г. с 1982г.

1.Методы научных ис. кандидат
следований
биологиче2.Кормление с.-х. жиских наук
вотных
3.Породы собак и их
характеристика
4.Технология собаководства
5.Практическое собаководство
6.Биоэтика животных
7.Кормление с.-х. животных
8.Технология производства, хранения и прераб.
прод. жив-ва

доцент

специальность «Зоотехния»

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с 1983 г. с 1990 г.
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 230, от 20.02.2016 г.

ст.н.сотр.

специальность «Зоотехния»

«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
с 1964г. с 1968 г.
ДПОС «Калужский центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров агропромышленного комплекса», г Калуга (Лицензия министерства образования и
науки КО серия РО №029084,
рег.№313 от 12.10.2011), удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации, регистрационный
номер 150, 2014 г.

Профессор Сельскохозяйственная
радиобиология

24

Тюркина Ольга Ва- доцент
лентиновна

25

Тютюников Афана- профессор 4.Разведение животных
сий Викулович

кандидат
сельско хозяйственных наук,

26

Черемуха Елена
Геннадьевна

27

Чистякова Ирина
Александровна

28

Зав. кафедрой

Зоология, Физиология
животных; Физиология
КРС; Зоогигиена; Физиологические основы
адаптации животных

Старший
Физическая культура;
преподава- Элективные курсы по
тель
физической культуре

Шестаков Владимир профессор 1.Генетика и биометрия
2.Этология с основами
Михайлович

зоопсихологии
3.Молекулярногенетические и биотехнологические методы
3.Генетические ресурсы
животных
4.С.-х. биотехнология
5.Селекция сельскохозяйственных животных
6.История зоотехнических наук
8.Разведение с основами
частной зоотехнии

29

Яблонская Светлана доцент,
зав.
Юрьевна

кафедрой
общественных
наук и
иностранных языков

Кандидат
биологических наук

-

Специальность - Зоотех- «Организация ветеринарного дела», с 1992 г. с 1996 г.
ния, квалификация - Зо- Частное образовательное учреждеоинженер
ние высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), 550 часов; Диплом о
профессиональной переподготовке
402403252209, рег.номер 297,
24.06.2016 г., г.Калуга

-

-

Физическая культура и
спорт

Институт управления, бизнеса и тех- с 2002 г. с 2002 г.
нологий по программе «Менеджмент
в АПК» (72 часа) 2016 г. Удостоверение № 231

доктор
биологических наук

профессор

специальность «Зоотехния»

«Инновационные технологии в жис 1973г. с 1977г.
вотноводстве», институт повышения
квалификации кадров агробизнеса
ФГОБУ ВПО «Брянская ГСХА» по
программе дополнительного профессионального образования, сертификат о повышении квалификации по
модулю учебной программы ДПО,
2015 год

-

специальность «Русский ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1989г. с 1996г.
язык и литература».
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

Русский язык и культура кандидат
речи, Культурология;
филологичеДеловое общение в сфе- ских наук
ре АПК;Речевая культура делового общения

Направление 38.03.01 Экономика профиль Экономика предприятий и организаций
N
п/п

1

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень (при
наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление подготовки
и (или) специальности

Головач Валентина Зав.кафедр Микроэкономика, макой
роэкономика, ТехникоМихайловна

К.э.н.

Брылёв Александр профессор Экономика недвижимости; Методы научных
Алексеевич,

К.э.н.

доцент

Статистик-экономист

ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА»
удост; 2014г.

Экономика предприятий К.э.н.
и организаций; Рынок
товаров работ и услуг.

доцент

Экономика и планирование материальнотехнического снабжения

ФГБОУ ДПОС КУЦПППК АПК,
удост. 2014г.

Экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства

Программа обучения Консультант
Плюс ООО РИЦ 037 «ЗемляСервис», 2015

Инженер-разработчик,
таможенное дело (менеджмент)

ФГБОУ ДПОС КУЦПППК АПК,
удост. 2014г.

доцент

Финансы и кредит;
Зоотехния.

экономическое обоснование инновационной и
инвестиционной деятельности,
организация с/х производства, анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности

2

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

ФГБОУ ВПО «Орел ГАУ», удост;
2014г.;
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА»
удост; 2014г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

27

26

15.06.83 15.08.05

15.09.59 10.02.64

исследований.

3.

4

5

Андрейченко Вик- доцент
тор Иванович
Аскеров Играмудин доцент
Юнусович
Кривушина Ольга
Анатольевна

доцент

Экономика труда; Оценка земель и земельные
отношения; основы
НИР.
Ценообразование
в К.т.н.
АПК; экономика отраслей АПК; Оценка и
управление стоимостью
с/х организации; Коммерческая деятельность
с/х организации; Государственное регулирование экономики;

-

-

-

44

38

26.09.67 01.08.74
31

27

01.09.75 01.09.89
04.07.94 15.08.05

6

7

8

Гореева Надежда
Михайловна

доцент

Беляева Людмила
Геннадьевна

Ст. препод Экономика
природопользования; Мировая
аграрная
экономика;
Внешнеэкономические
связи;
Экономическая
безопасность

Статистика; Институциональная экономика

К.э.н.

доцент

Экономика и организация сельского хозяйства

24

24

26.06.87 15.08.92
-

-

Волкова Людмила
Владимировна

Ст. препод Маркетинг; С/х логистика; Управление персоналом; Управление затратами в организации.

10

Кулиш Владимир
Филиппович

доцент

Менеджмент; Управление в АПК; деловая этика; Аграрное право;

11

Исаков Александр
Николаевич

доцент

Земельное право;

12

Овчаренко Ярослав доцент
Эдуардович

Планирование и прогнозирование в АПК; Основы социологии и психологии труда;

13

Акимова Людмила ст. преподаватель
Петровна

Бизнес-планирование;

23

21

05.07.93 16.10.95

Морозова Светлана Ст. препод Право; Трудовое право;
Викторовна

9

Экономика и организация сельского хозяйства

КГПУ им.
К.Э.Циолковского, история ИМП им. А.С. Грибоедова юриспруденция

к. с-х. н.

Институт повышения кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО «Брянская
ГСХА» 03.03.2014-14.03.2014 Удостоверение № 000077

2003

2006

КФ РГАУ МСХА им.
ГОУ ВПО КГУ им. К.Э. ЦиолковК.А.Тимирязева
ского
Экономика и управление 18.12.2012 Удостоверение №1415
на предприятии

2002

2002

МСХА им. К.А. Тимиря- ФГБОУ РГГУ-23.09.13-27.11.13
зева Агрохимия и почво- Удостоверение №200/14
ведение РГГУ Экономика и управление на предприятии

1978

2001

доктор с/х
наук

доцент

МСХА им. К.А. Тимирязева Агрономия
ИМП им. А.С. Грибоедова юриспруденция

ФГБОУ ДПО «Калужский учебный
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
АПК по программе «Инновационные
технологии в АПК» 2016-10-28 Удостоверение №38

1982

2006

к.э.н.

доцент

КФ РГАУ МСХА им.
К.А. Тимирязева Экономика и управление на
предприятии

ФГ БОУ ДПОС «Калужский учебный центр по переподготовке и повышению квалификации кадров Агропром. Комплекса» 17.02.201404.03.2014 Удостоверение № 143

2002

2002

КФ РГАУ МСХА им.
К.А. Тимирязева Экономика и управление на

ГОУ ВПО КГУ им. К.Э. Циолковского 12.10-14.12.2010 Удостоверение №677

2006

2006

предприятии
14

Виноградов Виктор доцент
Викторович

Гражданское право; Административное право;
Хозяйственное право;

к.ю.н.

15

Сударикова Наталья доцент
Владимировна

Философия;
политология;

к.ф.н.

история;

доцент

РПА Министерства юстиции РФ Юриспруденция

ФГБОУ ВПО РПА Министерства
юстиции РФ, 21.04.2014-25.04.2014
Удостоверение №33

специальность «Русский
язык и литература»

Калужский учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров АПК программа «Менеджмент в АПК» 72 часа
2014 г.

1994

2007

16

Крючкова Татьяна ст. преподаватель
Евгеньевна

Иностранный
язык;
профессиональный
немецкий язык;

специальность «ФранКалужский учебный центр по подгоцузский и немецкий язы- товке, переподготовке и повышению
ки»
квалификации кадров АПК программа «Менеджмент в АПК» 72 часа
2014 г.

1984

1987

17

Королева Светлана доцент
Сергеевна

Иностранный
язык;
к.п.н.
профессиональный ан- 13.00.08 –
глийский язык;
теория и методика обучения иностр. языку

специальность « Немец- Программа «Консультант Плюс Техкий и английский языки» нология ПРОФ»
Учитель немецкого и
английского языков.

1998

2000

18

Прохорова Екатери- доцент
на Борисовна

История
экономики;
Экономическая география и размещение производственных сил; психология и педагогика;

специальность «География и биология»

ФГБОУ ДПОС Калужский учебный
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
АПК программа «Менеджмент в
АПК» 72 часа 2014 г.

1979

1979

19

Яблонская Светлана доцент
Юрьевна

Социология;
логика.
к.ф.н.
Культура речи и деловое
10.01.08общение; эстетика.
теория литературы. Текстология

Специальность «Русский ФГБОУ ДПОС Калужский учебный
язык и литература»
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
АПК программа «Менеджмент в
АПК» 72 часа 2014 г.

1989

1996

20

Окунева Ольга Ана- доцент
тольевна

Математический анализ;
линейная алгебра;

к.п.н.

специальность математика, преподаватель математики

2014 г. Рязань «Актуальные задачи
по подготовке и реализации образовательных программ в соответствии
с ФГОС ВО 3+»

33 года

30 лет

Теория вероятностей и

к.п.н.

специальность матема-

2013 г. г. Калуга ФГБОУ ВПО Ка-

с 1998

18 лет

21

Гаранина Ирина

доцент

к.п.н.

доцент

Юрьевна

22

23

Арланцева Елена
Руслановна

математическая статистика; эконометрика;

лужский государственный университет им. К.Э. Циолковского по программе «Информационнокоммуникационные технологии: их
использование в учебном процессе»

18 лет

доцент

Методы
оптимальных
решений; операционные
системы, базы данных и
прикладные программы;
экономикоматематическое моделирование в с/х; моделирование
социальноэкономических процессов.

к.э.н.

специальность «Автоматизированные системы
управления» с присвоением квалификации инженера-системотехника.

2014 г. Москва
«ArcGIS II: Essential Workflows,
V.10.2»

с 1978 г. 23 года
33 года

Мишин Петр Нико- зав. кафедрой
лаевич

Информатика; информационные технологии и
системы в экономике;
ИС в бизнесе; Телекоммуникационные системы
и сетевые технологии;

к.э.н.

специальность «Экономика и управление в отраслях АПК»

2012, г. Подольск АНО ВПО Московский областной гуманитарный
институт по программе «Использование современных Интернеттехнологий для контроля знаний
студентов»

с 1996 г.
20 лет,

23 года

24

Плахотняя Лариса
Ивановна

25

Багирова Светлана ст. преподаватель
Михайловна

26

тика, преподаватель математики

Турчаева Ирина
Николаевна

ст. преподаватель

Бухгалтерский учет
анализ; финансы;

и

МСХА имени
К.А.Тимирязева (г.
Москва) «Бухгалтерский учёт, контроль и
АХД в сельском хозяйстве»

Полный курс обучения
СПК»Консультант Плюс Технология
ПРОФ» по программе обучения Консультант Плюс (ноябрь 2014 г.)

1994

1996

Бухгалтерский
анализ;

и

МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва) «Бухгалтерский учёт, контроль и
АХД в сельском хозяйстве»

Полный курс обучения
СПК»Консультант Плюс Технология
ПРОФ» по программе обучения Консультант Плюс (ноябрь 2014 г.)

1992

1992

1992

1992

учет

профессор Деньги, кредит, банки;

к.э.н.

доцент

МСХА им. К.А. Тимиря- Институт повышения квалификации
зева (г. Москва) «Эконо- кадров агробизнеса и международмическая кибернетика». ных связей при ФГБОУУВО «Брянский государственный аграрный
университет» по модулю учебной
программы ДПО «Инновационные

технологии в животноводстве» (2830 мая 2015г.)

Федотова Елена
Владимировна

Доцент

Налоги и налогообложение; корпоративные финансы;

к.э.н.

28

Матчинов Виталий доцент
Анатольевич

Бухгалтерский учет и
отчетность; бухгалтерская финансовая отчетность.

к.э.н.

29

Леонова Юлия Ва- ст. преподаватель
лерьевна

30

доцент
Жирная
Ольга Владимировна

31

Храмой Виктор Ки- профессор Технология производства, переработки и храриллович

27

МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва) «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»

Полный курс обучения
СПК»Консультант Плюс Технология
ПРОФ» по программе обучения Консультант Плюс (ноябрь 2014 г.)

1995

1995

МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва) «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»

ФГБОУ ДПОС Калужский учебный
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
АПК программа «Менеджмент в
АПК» 72 часа 2014 г.

2005

2005

Безопасность жизнедеятельности

агрономия, экономика

Профессиональная переподготовка
по программе: «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 250 ч., 2015 г.

2002

2010

Физическая
культура;
эклективные курсы по
физкультуре;

Физическая культура и
спорт

Институт повышения квалификации
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ,
развитие экспорта образования и
обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа) 2014 г.

1988 г.

1988 г.

доцент

д.с/х.н.

Агрономия

к.б.н.

доцент

«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
ДПОС КУЦПППК АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации. № 155 от 2014 г.

нения продукции растениеводства;

32

Тюркина Ольга Ва- доцент
лентиновна

Технология
производства, переработки и хранения продукции животноводства;

специальность «Зоотехния»

«Менеджмент в ветеринарии», Частное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления бизнеса и технологий», г.
Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01

с
1978

1983

с
1978

1990

№0008950), удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 230, от 20.02.2016 г.

Направление 38.03.01 Экономика профиль бухгалтерский учет, анализ и аудит
N
п/п

Ф.И.О.

1

Кокорев Николай
Александрович

2

Должность

Зав. кафедрой

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень (при
наличии)

История бухКандидат
галтерского учёта, Аудит экономиче
ских наук

Багирова Светлана Ст. препо- «Бухгалтерский учёт и
даватель
анализ», «Организация
Михайловна

Ученое звание
(при наличии)

Федотова Елена
Владимировна

4

Плахотняя Лариса
Ивановна

5

Матчинов Виталий Доцент
Анатольевич

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

Доцент

МГУ им. Н.П. Огарёва (г.
Саранск) «Бухгалтерский
учёт в сельском хозяйстве».

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени К.Э.
Циолковского» по программе «Современные технологии образовательного процесса».

-

-

МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва) «Бухгалтерский учёт, контроль и
АХД в сельском хозяйстве»

Полный курс обучения СПК «Кон24
сультант Плюс Технология ПРОФ»
по программе обучения Консультант
Плюс (ноябрь 2014 г.)

24

работы кассираоперациониста», «Первичная учетная документация, инвентаризация и оценка имущества»

3

Направление подготовки
и (или) специальности

1981

1981

Доцент

«Налоги и
налогообложение»,
«Финансовый
менеджмент»

Кандидат
экономиче
ских наук

-

МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва)
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Полный курс обучения СПК «Кон1995
сультант Плюс Технология ПРОФ»
20 лет
по программе обучения Консультант
Плюс (ноябрь 2014 г.)

1995
20 лет

Ст. преподаватель

«Бухгалтерский финансовый учет»,

-

-

МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва) «Бухгалтерский учёт, контроль и
АХД в сельском хозяйстве»

Полный курс обучения СПК «Кон1994
сультант Плюс Технология ПРОФ»
по программе обучения Консультант
Плюс (ноябрь 2014 г.)

1996

Доцент

МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва)
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

ФГБОУ ДПОС «Калужский
2005
центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров агропромышленного комплекса»

2005

«Электронный практи- Кандидат
кум по учету оплаты тру- экономиче
да», «Автоматизирован- ских наук
ные формы бухгалтер-

ского учета и информационно-справочные системы для бухгалтера»,
«Бухгалтерская финансовая отчетность»
6

Турчаева Ирина
Николаевна

7

по программе «Менеджмент в АПК»
(17 февраля – 4 марта.2014 г.)

Профессор «Анализ финансовой
отчётности», «Основы
НИР»,

Кандидат
экономиче
ских наук

Доцент

МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва)
«Экономическая кибернетика»

Окунева Ольга
Анатольевна

Доцент

«Математический анализ», «Линейная алгебра»

К.п.н.

-

Специальность Математика,
2014 г. Рязань
33 года
преподаватель математики «Актуальные задачи по подготовке и
реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО
3+»

8

Гаранина Ирина
Юрьевна

Доцент

«Теория вероятностей и
математическая статистика»

К.п.н.

9

Мишин Петр
Николаевич

Заведующий кафедрой,

Телекоммуникационные К.э.н
и сетевые технологии

Специальность «Экономика и управление в отраслях АПК»

10

Арланцева Елена
Руслановна

Доцент

«Методы оптимальных
К.э.н
решений», «Экономикоматематическое моделирование в сельском хозяйстве»

специальность "Автома- 2014 г.Москва
тизированные системы
«ArcGIS II: Essential Workflows,
управления" с присвоеV.10.2».
нием квалификации инженера - системотехника

11

Яблонская Светлана доцент,

«Социология», «Логика» кандидат

Институт повышения квалификации
кадров агробизнеса и международных связей при ФГБОУВО «Брянский государственный аграрный
университет" по модулю учебной
программы ДПО «Инновационные
технологии в животноводстве» (2830 мая 2015 г.)

1992

1992

30 лет

Специальность Математика,
2013 г. Калуга ФГБОУ ВПО Калуж- С 1998г. 18 лет
учитель математики
ский государственный университет
18 лет
имени К.Э.Циолковского по программе «Информационнокоммуникационные технологии: их
использование в учебном процессе»

-

специальность «Русский

2012, г. Подольск
С 1996г. 20 лет
АНО ВПО Московский областной
20 лет
гуманитарный институт по программе
«Использование современных интернет-технологий для контроля знаний студентов»
С 1978г. 23 года
33 года

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1989г. с 1996г.

Юрьевна

12

13

Сударикова
Наталия
Владимировна

зав.
кафедрой

доцент

Королёва Светлана доцент
Сергеевна

филологических наук.
10.01.08 – –
Теория литературы. Текстология

язык и литература».

центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

«История»

кандидат
филологических наук

-

специальность «Русский
язык и литература»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 2002г. с 2004г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

«Иностранный язык»

кандидат
педагогических наук
13.00.08 –
теория и методика обучения иностр.языку
.

-

специальность «Немецкий и английский языки». Учитель немецкого
и английского языков

Программа «Консультант ПлюсТехнология ПРОФ»

с 1998г. с 2000

14

Крючкова
Татьяна
Евгеньевна

ст. преподаватель

«Иностранный язык»

-

-

специальность «ФранФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с1984
цузский и немецкий язы- центр по подготовке, переподготовке
ки»
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 1987

15

Прохорова
Екатерина
Борисовна

доцент

«Регионалистика»

кандидат
педагогических наук

доцент

специальность «География и биология»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1979
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 1979

К.э.н.

доцент

ФГБОУ ВПО «Орел ГАУ», удост;
2014г.;
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА»
удост; 2014г.

26

16

Головач Валентина Зав.кафедр «Микроэкономика»
ой
Михайловна

Специальность
«Финансы и кредит»;
«Зоотехния».

27

15.06.83 15.08.05

17

18

19

20

Аскеров Играмудин доцент
Юнусович

Гореева Надежда
Михайловна

доцент

Кривушина Ольга
Анатольевна

доцент

«Экономика труда»

-

-

Специальность

Статистика; Институциональная экономика

К.э.н.

доцент

Специальность
«Экономика и организация сельского хозяйства»

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

Морозова Светлана Старший « Право»
преподаваВикторовна

22

23

Специальность
«Материалы и компоненты твердотельной
электорники»

ФГБОУ ДПОС КУЦПППК АПК,
удост. 2014г.

04.07.94 15.08.05

-

-

КГПУ имени К.Э. Циалковского, история ИМП
имени А.С. Грибоедоваюриспруденция

Институт повышения кадров агро
бизнеса ФГБОУ ВПО «Брянская
ГСХА»
03.03.2014-14.03.2014
Удостоверение № 000077

2003

2006

-

КФ РГАУ МСХА имени ГОУ ВПО КГУ имени ЦИалковского 2002
К.А. Тимирязева
18.12.2012
Экономика и управление Удостоверение № 1415
на предприятии

2002

Старший
Маркетинг ,
преподаватель

-

Кулиш Владимир
Филиппович

Доцент

Кандидат
сельскохозяйственных
наук

МСХА имени К.А. ТиФГБОУ ВПО
мирязева
РГГУ – 23.09.13-27.11.2013
Агрохимия и почвоведе- Удостоверение №200/14
ние
РГГУ – Экономика и
управление на предприятии

1978

2001

Акимова Людмила Старший Бизнес – планирование и преподава- бюджетирование в оргаПетровна

-

КФ РГАУ МСХА имени ГОУ ВПО КГУ имени ЦИалковского 2006
К.А. Тимирязева
12.10. -14.12.2010
Экономика и управление Удостоверение № 677
на предприятии

2006

Леонова Юлия Ва- Ст. преп.
химии,
лерьевна

ученое звание
отсутствует

агрономия, экономика

с 2010

тель

24

24
24
26.06.87 15.08.92

-

Волкова Людмила
Владимировна

Аграрное право

«Преподаватель высшей школы»
ФГБОУ ВПО КГУ им.
Э.К.Циолковского 2015 г.

К.т.н.

тель

21

Программа обучения Консультант
31
27
Плюс –ООО РЦ 037 «Земля-Сревис» 01.09.75 01.09.89
«Экономист-организатор 2015г.
сельскохозяйственного
производства»

низациях АПК

«Безопасность жизнедеятельности»

ученая степень отсут-

Профессиональная переподготовка
с 2002
по программе: «Технологии реализа-

почвоведения,
землеустройства
и БЖД
25

26

Юдина Ирина Николаевна

доцент

доцент
Жирная
Ольга Владимировна

ствует

«Технология производ- к.с/х.н.
ства, хранения и переработки продукции растениеводства»

ции дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры»), 250ч., 2015г.
доцент

Физическая
культура;
эклективные курсы по
физкультуре;

Агрономия

«Инновационные технологии в
с
АПК». ФГБОУ ДПОС КУЦПППК
1988
АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 48 от 2016
г.

Физическая культура и
спорт

Институт повышения квалификации
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ,
развитие экспорта образования и
обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа) 2014 г.

с
1988

1988 г.

1988 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

1981

1981

24

24

Направление 38.03.01 Экономика профиль Финансы и кредит
N
п/п

Ф.И.О.

1

Кокорев Николай
Александрович

2

Должность

Зав. кафедрой

Преподаваемые дисциплины

История бухгалтерского учёта

Багирова Светлана Ст. препо- «Бухгалтерский учёт и
даватель
анализ», «Организация
Михайловна

работы кассираоперациониста», «Первичная учетная документация, инвентаризация и

Ученая степень (при
наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление подготовки
и (или) специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Кандидат
экономиче
ских наук

Доцент

МГУ им. Н.П. Огарёва (г.
Саранск) «Бухгалтерский
учёт в сельском хозяйстве».

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени К.Э.
Циолковского» по программе «Современные технологии образовательного процесса».

-

-

МСХА имени
К.А.
Тимирязева
(г. Москва) «Бухгалтерс
кий учёт, контроль и АХД в сельском

Полный курс обучения СПК «Консультант Плюс Технология ПРОФ»
по программе обучения Консультант
Плюс (ноябрь 2014 г.)

оценка имущества»
3

4

5

Окунева Ольга Ана- Доцент
тольевна

Гаранина Ирина
Юрьевна

Доцент

Яблонская Светлана доцент,
зав.
Юрьевна

кафедрой

6

7

8

Сударикова
Наталия
Владимировна

доцент

Королёва Светлана доцент
Сергеевна

Крючкова
Татьяна

ст. преподаватель

хозяйстве»

«Математический анализ», «Линейная алгебра»

К.п.н.

«Теория вероятностей и
математическая статистика»

К.п.н.

-

Специальность Математика,
2014 г. Рязань
преподаватель математики «Актуальные задачи по подготовке и
реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО
3+»

33 года 30 лет

Специальность Математика,
2013 г. Калуга ФГБОУ ВПО Калужучитель математики
ский государственный университет
имени К.Э.Циолковского по программе «Информационнокоммуникационные технологии: их
использование в учебном процессе»

С
1998г.
18 лет

18 лет

«Социология», «Логика» кандидат
филологических наук.
10.01.08 – –
Теория литературы. Текстология

-

специальность «Русский
язык и литература».

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1989г. с 1996г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

«История»

кандидат
филологических наук

-

специальность «Русский
язык и литература»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 2002г. с 2004г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

«Иностранный язык»

кандидат
педагогических наук
13.00.08 –
теория и методика обучения иностр.языку
.

-

специальность «Немецкий и английский языки». Учитель немецкого
и английского языков

Программа «Консультант ПлюсТехнология ПРОФ»

«Иностранный язык»

-

-

специальность «ФранФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с1984
цузский и немецкий язы- центр по подготовке, переподготовке

с 1998г. с 2000

с 1987

Евгеньевна

Прохорова
Екатерина
Борисовна

специальность «География и биология»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1979
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

доцент

Головач Валентина Зав.кафедр «Микроэкономика»
ой
Михайловна

К.э.н.

доцент

11

Аскеров Играмудин доцент
Юнусович

-

-

Специальность

12

Морозова Светлана Старший « Право»
преподаваВикторовна

-

-

КГПУ имени К.Э. Циалковского, история ИМП
имени А.С. Грибоедоваюриспруденция

Леонова Юлия Ва- Ст. преп.
химии,
лерьевна

«Безопасность жизнедеятельности»

ученая степень отсутствует

Юдина Ирина Николаевна

«Технология производ- к.с/х.н.
ства, хранения и переработки продукции растениеводства»

10

«Регионалистика»

и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

кандидат
педагогических наук

9

доцент

ки»

«Экономика труда»

Специальность
«Финансы и кредит»;
«Зоотехния».

тель

13

почвоведения,
землеустройства
и БЖД

14

доцент

ФГБОУ ВПО «Орел ГАУ», удост;
2014г.;
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА»
удост; 2014г.

27

с 1979

26

15.06.83 15.08.05

Программа обучения Консультант
31
27
Плюс –ООО РЦ 037 «Земля-Сревис»
«Экономист-организатор 2015г.
01.09.75 01.09.89
сельскохозяйственного
производства»

ученое звание
отсутствует

агрономия, экономика

доцент

Агрономия

Институт повышения кадров агро
бизнеса ФГБОУ ВПО «Брянская
ГСХА»
03.03.2014-14.03.2014
Удостоверение № 000077

2003

Профессиональная переподготовка
с 2002
по программе: «Технологии реализации
дисциплин ООП ВПО третьего поколения по подготовке бакалавров по
направлению «Землеустройство и кадастры»), 250ч., 2015г.
«Инновационные технологии в
с
АПК». ФГБОУ ДПОС КУЦПППК
1988
АПК
г.Калуга. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 48 от 2016
г.

2006

с 2010

с
1988

15

доцент
Жирная
Ольга Владимировна

Физическая
культура;
эклективные курсы по
физкультуре;

Физическая культура и
спорт

Институт повышения квалификации
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ,
развитие экспорта образования и
обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа) 2014 г.

1988 г.

1988 г.

Направление подготовки
и (или) специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

КФ РГАУ МСХА имени
К.А. Тимирязева
Экономика и управление
на предприятии

ГОУ ВПО КГУ имени Циалковского
12.10. -14.12.2010
Удостоверение № 677
Программа обучения Консультант
Плюс ООО РИЦ 037 «ЗемляСервис», 2015

С 2006 с 2006

специальность "Автома-

2014 г.Москва

С 1978г. 23 года

Направление 38.03.02 Менеджмент
N
п/п

1

2

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень (при
наличии)

Акимова Людмила Старший Управление операциями, преподава- Производственный меПетровна

Арланцева Елена

тель

неджмент,
Теория менеджмента,
Бизнес – планирование
в организациях АПК,
Управление человеческими ресурсами,
Мотивация и стимулирование труда,
Антикризисное управление,
Документирование трудовых правоотношений,
Учебная практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков по менеджменту,
Учебная практика по
предпринимательской
деятельности

доцент

Моделирование соци-

К.э.н

Ученое звание
(при наличии)

-

Руслановна

3

ально – экономических
процессов,
Экономико – математическое моделирование

Аскеров Играмудин доцент
Юнусович

Земельные ресурсы и
земельные отношения в
сельскохозяйственных
организациях

тизированные системы
«ArcGIS II: Essential Workflows,
управления" с присвоеV.10.2».
нием квалификации инженера - системотехника
-

-

Экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства

Программа обучения Консультант
Плюс ООО РИЦ 037 «ЗемляСервис», 2015

с 1975 г. с 1989 г.

-

-

Специальность

«Преподаватель высшей школы»
ФГБОУ ВПО КГУ им.
Э.К.Циолковского 2015 г.

23

Беляева Людмила
Геннадьевна

Старший
Международный мепреподава- неджмент
тель

5

Волкова Людмила
Владимировна

Старший
Маркетинг,
преподава- Маркетинговый анализ
тель
Деловые коммуникации,
Государственное и муниципальное управление,
Логистика,
Документационное
обеспечение управления,
Организация предпринимательской деятельности,
Производственная преддипломная практика,
Государственная итоговая аттестация

6

Головач Валентина Доцент,
зав. каМихайловна

Экономическая теория
К.э.н.
Инвестиционный анализ

Жукова Ирина Сер- Доцент
геевна

Математика

4

«Экономика и организация сельского хозяйства»

федрой
экономики
и статистики

7

К.п.н.

-

05.07.93 16.10.95

КФ РГАУ МСХА имени ГОУ ВПО КГУ имени Циалковского С 2002
К.А. Тимирязева
18.12.2012
Экономика и управление Удостоверение № 1415
на предприятии

доцент

21

С2002

ФГБОУ ВПО «Орел ГАУ», удост;
2014г.;
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА»
удост; 2014г.

27

Специальность
«Финансы и кредит»;
«Зоотехния».

Специальность «Математика» с дополнительной
специальностью «Физика» с присвоением ква-

2014 г. Калуга Консультант Плюс,
2011 г. Калуга ФГБОУ ВПО Калужский государственный университет
имени К.Э.Циолковского по про-

с 1986г. с 1986г.

26

15.06.83 15.08.05

лификации учитель математики и физики

грамме «Актуальные проблемы перехода на ФГОС ВПО»

–

Физическая культура и
спорт

Институт повышения квалификации с 1988 г. с1988 г.
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе
дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ,
развитие экспорта образования и
обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа). 2014
г. Удостоверение № 000073

8

Жирная Ольга Вла- Доцент
димировна

Физическая культура

9

Исаков Александр
Николаевич

Земельное право

Доктор сельскохозяйственных
наук

Доцент

МСХА имени Тимирязева
Агрономия,
ИМП имени А.С. Грибоедова юриспруденция

ФГБОУ ДПО «Калужский учебный с1982
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса» по
программе «Инновационные технологии в АПК» 2016
Удостоверение № 38

10

Королева Светлана доцент
Сергеевна

Иностранный язык (английский) профессиональный иностранный
язык (английский)

кандидат
педагогических наук

-

специальность «Немецкий и английский языки». Учитель немецкого
и английского языков

Программа «Консультант ПлюсТехнология ПРОФ»

11

Крючкова Татьяна ст. преподаватель
Евгеньевна

Иностранный
язык(немецкий) профессиональный немецкий
язык;

-

специальность «ФранКалужский учебный центр по подго- с1984
цузский и немецкий язы- товке, переподготовке и повышению
ки»
квалификации кадров АПК программа «Менеджмент в АПК» 72 часа
2014 г.

12

Кривушина Ольга
Анатольевна

Статистика
К.т.н.
Анализ и диагностика
финансово- экономической деятельности организаций АПК
Экономика АПК/ Экономика сельского хозяйства
Анализ хозяйственной

-

Инженер-разработчик,
Таможенное дело

Доцент

доцент

–

ФГБОУ ДПОС КУЦПППК АПК,
удост. 2014г.

с 2006

с 1998г. с 2000

с 1987

с 1994 г. с 2005г.

деятельности
13

Кулиш Владимир
Филиппович

доцент

Аграрное право, Экологический менеджмент,
Информационные ресурсы в менеджменте, Исследование систем
управления, Управление
инновациями в сельскохозяйственных организациях,

Кандидат
сельскохозяйственных
наук

МСХА имени К.А. ТиФГБОУ ВПО
мирязева
РГГУ – 23.09.13-27.11.2013
Агрохимия и почвоведе- Удостоверение №200/14
ние
РГГУ – Экономика и
управление на предприятии

с 1978

с2001

14

Матчинов Виталий Доцент
Анатольевич

Учёт и анализ

Кандидат
экономи ческих наук

Доцент

МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва)
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

ФГБОУ ДПОС «Калужский
С 2005
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации
кадров
агропромышленного комплекса»
по программе «Менеджмент в
АПК»
(17 февраля – 4 марта.2014 г.)

15

Мещеряков Виктор доцент
Петрович

Агробиологические основы производства, переработки и хранения
продукции животноводства

кандидат
биологических наук

доцент

специальность «Зоотехния»

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с 1976 г. с 1983 г.
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 239, от 20.02.2016 г.

16

Мишин Петр Нико- зав.кафедр Информационные тех- К.э.н
ой
нологии в менеджменте,
лаевич

Специальность «Экономика и управление в отраслях АПК»

2012, г. Подольск
С 1996г. 20 лет
АНО ВПО Московский областной
20 лет
гуманитарный институт по программе
«Использование современных интернет-технологий для контроля знаний студентов»

КГПУ имени К.Э. Циал-

Институт повышения кадров агро

Управление проектами,
Информатика,
Учебная практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков по информатике

17

Морозова Светлана Старший

Правоведение,

-

-

С 2005

с 2003г. с 2006г.

Викторовна

18

преподава- Трудовое право,
тель
Хозяйственное право,
Предпринимательское
право,
Административное право

Овчаренко Ярослав Доцент
Эдуардович

ковского, история
ИМП имени А.С. Грибоедова юриспруден-ция

бизнеса ФГБОУ ВПО «Брянская
ГСХА»
03.03.2014-14.03.2014
Удостоверение № 000077

Организация консульта- Кандидат
ционной деятельности,
экономи чеСтратегический меских наук
неджмент , Методы принятия управленческих
решений, Корпоративная
социальная ответственность Методы научных
исследований Основы
научно – исследовательской работы , Планирование и прогнозирование
в АПК , Социология и
психология труда, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
опыта в профессиональной деятельностиПроизводственная преддипломная практика, Государственная итоговая
аттестация

-

КФ РГАУ МСХА имени
К.А. Тимирязева
Экономика и управление
на предприятии

ФГ БОУ ДПОС «Калужский учебный центр по переподготовке и повышению квалификации кадров Агропром. Комплекса
17.02.2014 – 04.03..2014
Удостоверение №143

доцент

специальность «География и биология»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1979
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 1979г.

Агрономия

«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
ДПОС КУЦПППК АПК
г.Калуга Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 149 от
2014 г.

с1992

19

Прохорова
Екатерина
Борисовна

доцент

Психология

20

Рахимова Ольга
Владимировна

доцент

Агробиологические ос- Кандидат
доцент
новы производства, пе- сельскохозяйреработки и хранения
ственных наук
продукции растениеводства,

кандидат
педагогических наук

С 2002

с1992

С 2002

Учебная практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков по растениеводству и животноводству
21

Слипец Алексей
Андреевич

Доцент,
Зав. кафедрой

Безопасность жизнедеятельности,

кандидат
биологических наук

доцент

агрономия, бухгалтерский учет, анализ и
аудит, юриспруденция

Профессиональная переподготовка
с 2005г. с 2005г.
по программе «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 850ч., 2014г.

22

Сударикова
Наталия
Владимировна

доцент

История

кандидат
филологических наук

-

специальность «Русский
язык и литература»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 2002г. с 2004г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

23

Чаусова Людмила
Александровна

Доцент

МСХА имени К.А. Тимирязева
Экономиче
ская кибернети
ка

РГАУ МСХА имени Тимирязева
06 -10.04.2015
Сертификат №15-156

Доцент
Зав. кафедрой
управления

Теория менеджмента,
Кандидат
Управление организация- экономи чеми АПК,
ских наук
Организация предпринимательской деятельности,
Актуальные проблемы
управления организациями АПК,
Документационное обеспечение управления,
Психология управления,
Менеджмент качества,
Управление конфликтами
Управление человеческими ресурсами,
Корпоративная социальная ответственность,
Деловые коммуникации
Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая
аттестация

С 1981

С 1987

24

Яблонская Светлана доцент,
зав.
Юрьевна

кафедрой
общественных
наук и
иностран
ных языков

Философия,
Риторика,
Ораторское искусство

кандидат
филологических наук

-

специальность «Русский
язык и литература».

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1989г. с 1996г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

Специальность 36.05.01 Ветеринария
N
п/п

1

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Багирова Светлана Ст. препо- Основы бухгалтерского
даватель
учета и статистики;
Михайловна

Ученая степень (при
наличии)

-

Ученое звание
(при наличии)

Направление подготовки
и (или) специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

-

МСХА имени
К.А. Тимирязева
(г. Москва) «Бухгалтерский учёт, контроль и
АХД в сельском хозяйстве»

Полный курс
обучения СПК «Консультант
Плюс Технология ПРОФ» по
Программе обучения
Консультант Плюс (ноябрь 2014 г.)

-

Специальность Ветеринария; квалификация -ветеринарный
врач

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с 2013 г. с 2014 г.
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950); Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 232, от 20.02.2016 г.

Основы бухгалтерского
учёта и налогообложения

2

Бегинина Анна Ми- доцент
хайловна

3

Беляев Николай Ни- Старший

Цитология, гистология, кандидат
эмбриология;
биологичеПатологическая физио- ских наук
логия;
Паразитология и инвазионные болезни;
Физиотерапия;
Болезни молодняка с.х.
животных;
Болезни пушных зверей,
экзотических, зоопарковых и диких животных;
Гематология; Клиническая диагностика,
Инструментальные методы диагностики

Физическая культура;
преподава- Элективные курсы по

-

Мастер спорта Зоотехния
Федеральное государственное бюдРоссии по
Экономика и управление жетное образовательное учреждение

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

с 1992 г. с 1992 г.

с 1995 г. с 1995г.

колаевич

тель

физической культуре

4

Васильева Вера
Алексеевна

Доцент

Лекарственные и ядовитые растения

5

Вахрамова Ольга
Геннадьевна

Зав. кафедрой

Ветеринарно-санитарная кандидат
экспертиза; Методы
биологиченаучных исследований
ских наук

6

Воронкова Ольга
Александровна

Старший
Анатомия животных;
преподава- Цитология, гистология и

кандидат
сельскохозяйственныхнаук

дзю-до

на предприятии (городское хозяйство)

доцент

биология с дополнитель- Профессиональная переподготовка
с 1989г. с 1989г.
ной специальностью хи- по программе «Технологии реализамии
ции дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 250ч.

-

-

специальность «Технология рыбных продуктов»

высшего профессионального образования «Калужский государственный
университет им. К.Э.Циолковского»
по программе «Современные подходы к организации и совершенствованию учебно-тренировочного процесса при подготовке спортивного резерва» (32 часа) Удостоверение №
1318

1.«Повышение качества образования, с 1988 г. с 1994 г.
внедрение инновационных образовательных программ, развитие экспорта образования и обеспечение конкурентоспособности высших учебных
заведений», институт повышения
квалификации кадров агробизнеса
ФГОБУ ВПО «Брянская ГСХА» по
программе дополнительного профессионального образования, удостоверение о повышении квалификации,
регистрационный номер 000071,
2014 год
2.«Организация ветеринарного дела», частное образовательное учреждение высшего образования «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия
90Л01 №0008950), диплом о профессиональной переподготовке, регистрационный номер 293 от 24 июня
2016 года

Специальность - Зоотех- «Организация ветеринарного дела»,
ния, квалификация - Зоо- Частное образовательное учрежде-

с 1985 г. с 1985г.

тель

7

эмбриология

инженер

Габедава Маргарита Старший Акушерство и гинеколо- преподава- гия
Анатольевна

ние высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), 550 часов; Диплом о
профессиональной переподготовке
402403252206, рег.номер 294,
24.06.2016 г., г.Калуга

-

Специальность - Зоотех- «Организация ветеринарного дела», с 1991 г. с 2001 г.
ния, квалификация - Зоо- Частное образовательное учреждеинженер
ние высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), 550 часов; Диплом о
профессиональной переподготовке
402403252207, рег.номер 295,
24.06.2016 г., г.Калуга

тель

8

Дудин Павел
Витальевич

доцент

Внутренние незаразные кандидат
болезни;
биологичеЭпизоотология и инфек- ских наук
ционные болезни;
Клиническая диагностика

-

Специальность Ветеринария; квалификация -ветеринарный
врач

«Организация и управление ветеринарной службы», ФГБОУ ДПОС
«Российская академия кадрового
обеспечения агропромышленного
комплекса» г.Москва; Удостоверение о повышении квалификации,
регистрационный номер 14 0124699,
18.01.2014 г.

9

Жирная Ольга
Владимировна

доцент

Физическая культура;
Элективные курсы по
физической культуре

-

-

Физическая культура и
спорт

Институт повышения квалификации с 1988 г. с1988 г.
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ,
развитие экспорта образования и
обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа). 2014
г. Удостоверение № 000073

10

Зеленина Ольга
Владимировна

доцент

Биологическая химия;
Клиническая биохимия

кандидат
биологиче-

доцент

специальность «Зоотехния»

1.«Менеджмент в АПК» ФГБОУ
ДПОС «Калужский центр по подго-

с 1977
г.

с 1980
г..

с 1979 г. с 1988 г.

ских наук

11

Иванов Игорь
Владимирович

Доцент

Физика

12

Исаков Александр
Николаевич

Доцент

13

Каширин Констан- Доцент
тин Николаевич

кандидат
физикоматематическихнаук

товке, переподготовке и повышению
квалификации кадров агропромышленного комплекса», г Калуга (Лицензия министерства образования и
науки КО серия РО №029084,
рег.№313 от 12.10.2011) удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации, регистрационный
номер 153, 2014 г.
2.«Организация ветеринарного дела», частное образовательное учреждение высшего образования «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия
90Л01 №0008950), диплом о профессиональной переподготовке, регистрационный номер 293 от 24 июня
2016 года, диплом о профессиональной переподготовке, регистрационный номер 296 от 24 июня 2016 года
-

инженер-физик

Повышение квалификации: Введение с 1997г. с 2002г.
в электронное обучение. Институт
образования человека, г. Москва,
2014. Удостоверение, рег. №
2014020607

Правоведение и ветери- доктор сельнарное законодательство скохозяйРоссийской Федерации
ственных
наук

Доцент

МСХА имени ТимирязеваАгрономия,ИМП имени А.С. Грибоедова
юриспруденция

ФГБОУ ДПО «Калужский учебный с 1982г. с 2006г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса» про
программе «Инновационные технологии в АПК» 2016
Удостоверение № 38

«Информатика с основами математической
биостатистики»,

-

Землеустройство и кадастры, Агрономия, Агроинженерия, Зоотехния,
Ветеринария, Менеджмент

2014 г. Калуга
с1972 г. с 1993г.
ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса по
программе
«Менеджмент в АПК».

К.ф.-м.н.

14

Кокорева Валентина Доцент
Викторовна

Неорганическая и анали- кандидат
тическая химия
биологических наук

доцент

химия и биология

Повышение квалификации
с 1987
по программе: «Повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ,
развитие экспорта образования и
обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» 72ч., 2014г.;
Повышение квалификации
по программе (семинар): «Подготовка к публикации научных работ в
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ»,
8ч., 2014г.

15

Колганов Владимир Доцент
Павлович

Химия физическая и
коллоидная, органическая и физколлоидная
химия

доцент

технология изотопов и
особо чистых веществ

Повышение квалификации
по программе: «Актуальные проблемы перехода на ФГОС ВПО», 72ч.,
2011г.

с 1981г. с 1981г.

Старший
Общая и частная хирур- преподава- гия;
тель
Оперативная хирургия с
топографической анатомией; Дерматология;
Болезни пушных зверей,
экзотических, зоопарковых и диких животных;
Кардиология; Анестезиология

-

Специальность Ветеринария; квалификация -ветеринарный
врач

«Организация и управление ветеринарной службы», ФГБОУ ДПОС
«Российская академия кадрового
обеспечения агропромышленного
комплекса» г.Москва; Удостоверение о повышении квалификации,
регистрационный номер 14 0124753,
18.01.2014 г.

с 2004 г. с 2015 г.

0,75 ставки
старшего
преподавателя

16

Колоколова Ольга
Ивановна

17

Корнеева Мария
Николаевна

18

Королёва Светлана доцент
Сергеевна

Кандидат
химических
наук

с 1988г.

Анатомия животных;
Общая и частная хирургия;
Оперативная хирургия с
топографической анатомией; Стоматология

-

-

Специальность Ветеринария; квалификация -ветеринарный
врач

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с 1975 г. с 1991 г.
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950); Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 234, от 20.02.2016 г.

Иностранный язык (английский, немецкий);
профессиональный ино-

кандидат
педагогических наук

-

специальность «Немецкий и английский языки». Учитель немецкого

Программа «Консультант ПлюсТехнология ПРОФ»

с 1998г. с 2000г.

странный язык (английский, немецкий), иностранный язык по
направлению.
19

20

Крючкова
Татьяна
Евгеньевна

ст. преподаватель

Иностранный язык, про- фессиональный иностранный язык (французский, немецкий)

-

специальность «ФранФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с1984
цузский и немецкий язы- центр по подготовке, переподготовке
ки»
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

Макарцев Николай профессор 2.Кормление животных с доктор биоосновами кормопроизлогических
Григорьевич

профессор

специальность «Ветеринария»

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с1961 г. с 1965 г.
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г. Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 238, от 20.02.2016 г.

Морозова Светлана Старший Правоведение, Право,
преподава- Трудовое право, АдмиВикторовна

-

-

КГПУ имени К.Э. Циалковского, история ИМП
имени А.С. Грибоедоваюриспруденция

Институт повышения кадров агро
бизнеса ФГБОУ ВПО «Брянская
ГСХА»
03.03.2014-14.03.2014
Удостоверение № 000077

Петракова Надежда доцент
Степановна

Гигиена животных;
Патологическая анатомия и судебно - ветеринарная экспертиза

кандидат
ветеринарных наук

доцент

Специальность Ветеринария; квалификация -ветеринарный
врач

«Менеджмент в АПК», ФГБОУ
с 1972
ДПОС «Калужский центр по подго- г.
товке, переподготовке и повышению
квалификации кадров агропромышленного комплекса», г.Калуга (Лицензия Минобраз. и науки КО серия
РО №029084, рег.№ 313 от 12.10.11);
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, регистрационный номер 162, .2014 г.

Философия

кандидат
педагогических наук

доцент

специальность «География и биология»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1979 г. с 1979г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»

водства
3.Диетология

21

тель

22

23

и английского языков

.

Прохорова
Екатерина
Борисовна

доцент

наук

нистративное право, Хозяйственное право

с 1987г.

с 2006г.
с 2003г.

с 1987 г.

Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.
24

Слипец Алексей
Андреевич

Зав. кафедрой

Безопасность жизнедеятельности,

кандидат
биологических наук

доцент

агрономия, бухгалтерский учет, анализ и
аудит, юриспруденция

25

Соколова Лариса
Александровна

Доцент

Ветеринарная экология,

кандидат
биологических наук

доцент

биология с дополнитель- Повышение квалификации
с 1980г. с 1980г.
ной специальностью хи- по программе «Агроэкологический
мии
менеджмент и инжиниринг: анализ
проблемных экологических ситуаций, моделирование и прогнозирование по результатам мониторинга»,
144ч., 2013г.
Повышение квалификации
по программе по программе научной
конференции приуроченной ко дню
открытых дверей питомника, 16ч.,
2015г.

26

Спасская Татьяна
Аркадьевна

доцент

Ветеринарная микробиология и микология;
Иммунология; Вирусология и биотехнология;
Диагностика бактериальных и вирусных инфекций; Лабораторная
диагностика; Молекулярная биология и патология; История ветеринарной медицины;

кандидат
биологических наук

доцент

Специальность – Биофизика, Квалификация –
Биолог, биофизик. Преподаватель

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с 1984 г. с 1990 г.
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950); Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 235, от 20.02.2016 г.

27

Сударикова
Наталия
Владимировна

доцент

История

кандидат
филологических наук

-

специальность «Русский
язык и литература»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 2002г. с 2004г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров

Повышение квалификации
с 2005г. с 2005г.
по программе «Обучение населения
по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций», 72ч.,
2012г.
Профессиональная переподготовка
по программе «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров
по направлению «Землеустройство и
кадастры», 850ч., 2014г.

агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.
28

Сюняев Николай
Константинович

29

30

31

Профессор Ветеринарная радиобио- кандидат
логия
биологических наук

доцент

агрохимия и почвоведение

с 1971г. с 1982г.

Тихонова Наталья
Александровна

доцент

Ветеринарная фармако- кандидат
логия. Токсикология;
биологичеФармакогнозия; Клини- ских наук
ческая фармакология;
Организация ветеринарного дела; Латинский
язык; Болезни рыб, птиц,
пчел; Дерматология;
Современные проблемы
науки и производства в
ветеринарной фармации;
Фармация; Деонтология

доцент

Специальность Ветеринария; квалификация -ветеринарный
врач

«Менеджмент в ветеринарии», Част- с 1982 г. с 1983 г.
ное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950); Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 236, от 20.02.2016 г.

Черемуха Елена
Геннадьевна

Зав. кафедрой

Биология с основами
экологии; Физиология и
этология животных

кандидат
биологических наук

-

Специальность - Зоотех- «Организация ветеринарного дела», с 1992 г. с 1996 г.
ния, квалификация - Зоо- Частное образовательное учреждеинженер
ние высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий»,
г.Калуга (лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01
№0008950), 550 часов; Диплом о
профессиональной переподготовке
402403252209, рег.номер 297,
24.06.2016 г., г.Калуга

доктор биологических
наук

профессор

специальность «Зоотехния»

«Инновационные технологии в жис 1973г. с 1977г.
вотноводстве», институт повышения
квалификации кадров агробизнеса
ФГОБУ ВПО «Брянская ГСХА» по
программе дополнительного профессионального образования, сертификат о повышении квалификации по
модулю учебной программы ДПО,
2015 год

-

специальность «Русский

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1989г. с 1996г.

Шестаков Владимир профессор Ветеринарная генетика;
Разведение с основами
Михайлович
частной зоотехнии

32

доцент,

Русский язык и культура кандидат

Яблонская Светлана зав.
кафедрой
Юрьевна

речи, Социологи; Политология

филологических наук

язык и литература».

центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
N
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

1

Матчинов Виталий Доцент
Анатольевич

2

Багирова Светлана Ст. препо- Бухгалтерский учёт
даватель
Михайловна

3

Плахотняя Лариса
Ивановна

4

Турчаева Ирина
Николаевна

5

Гаранина Ирина

Ученая степень (при
наличии)

Направление подготовки
и (или) специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

Доцент

МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва)
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

ФГБОУ ДПОС «Калужский
2005
центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров агропромышленного комплекса»
по программе «Менеджмент в АПК»
(17 февраля – 4 марта.2014 г.)

2005

-

-

МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва) «Бухгалтерский учёт, контроль и
АХД в сельском хозяйстве»

Полный курс обучения СПК «Кон24
сультант Плюс Технология ПРОФ»
по программе обучения Консультант
Плюс (ноябрь 2014 г.)

24

-

-

МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва) «Бухгалтерский учёт, контроль и
АХД в сельском хозяйстве»

Полный курс обучения СПК «Кон1994
сультант Плюс Технология ПРОФ»
по программе обучения Консультант
Плюс (ноябрь 2014 г.)

1996

Профессор Деньги, кредит, банки

Кандидат
экономиче
ских наук

Доцент

МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва)
«Экономическая кибернетика»

Институт повышения квалификации
кадров агробизнеса и международных связей при ФГБОУВО «Брянский государственный аграрный
университет" по модулю учебной
программы ДПО «Инновационные
технологии в животноводстве» (2830 мая 2015 г.)

1992

Доцент

К.п.н.

-

Специальность Математика,
2013 г. Калуга ФГБОУ ВПО Калуж- С 1998г. 18 лет
учитель математики
ский государственный университет
18 лет

Ст. преподаватель

Справочно-правовые си- Кандидат
стемы, Информационные экономиче
системы и технологии в ских наук
бухгалтерском учете

Ученое звание
(при наличии)

Финансы

Теория вероятностей и
математическая стати-

1992

стика, Математический
анализ, Математическая
статистика, Линейная
алгебра

Юрьевна

6

7

Арланцева Елена
Руслановна

имени К.Э.Циолковского по программе «Информационнокоммуникационные технологии: их
использование в учебном процессе»

Доцент

Экономикоматематические методы

К.э.н

-

специальность "Автома- 2014 г.Москва
тизированные системы
«ArcGIS II: Essential Workflows,
управления" с присвоеV.10.2».
нием квалификации инженера - системотехника

Яблонская Светлана доцент,
зав.
Юрьевна

Социология, Культура
речи и деловое общение

кандидат
филологических наук

-

специальность «Русский
язык и литература».

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1989г. с 1996г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

доцент

История, Философия

кандидат
филологических наук

-

специальность «Русский
язык и литература»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 2002г. с 2004г.
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

ст. преподаватель

Иностранный язык

-

-

специальность «ФранФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с1984
цузский и немецкий язы- центр по подготовке, переподготовке
ки»
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 1987

кафедрой

С 1978г. 23 года
33 года

8

Сударикова
Наталия
Владимировна

9

Крючкова
Татьяна
Евгеньевна

10

Празян Ирина
Исааковна

ст.преп.

Иностранный язык

-

-

Учитель немецкого и
английского языков

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1979
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.

с 1979

11

Прохорова
Екатерина
Борисовна

доцент

История экономических
учений, Психология

кандидат
педагогических наук

доцент

специальность «География и биология»

ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный с 1979
центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»

с 1979

Программа «Менеджмент в АПК» 72
часа 2014г.
12

Головач Валентина Зав. кафедрой
Михайловна

13

Беляева Людмила
Геннадьевна

14

Гореева Надежда
Михайловна

15

Ст. преп.

доцент

Экономическая теория

К.э.н.

доцент
Специальность
«Финансы и кредит»;
«Зоотехния».

Экономическая безопасность, Мировая экономика и международные
экономические отношения
Статистика

-

К.э.н.

-

доцент

Кулиш Владимир
Филиппович

«Преподаватель высшей школы»
ФГБОУ ВПО КГУ им.
Э.К.Циолковского 2015 г.

24
24
26.06.87 15.08.92

Институт повышения кадров агро
бизнеса ФГБОУ ВПО «Брянская
ГСХА»
03.03.2014-14.03.2014
Удостоверение № 000077

2003

2006

1978

2001

КГПУ имени К.Э. Циалковского, история ИМП
имени А.С. Грибоедоваюриспруденция

-

МСХА имени К.А. ТиФГБОУ ВПО
мирязева
РГГУ – 23.09.13-27.11.2013
Агрохимия и почвоведе- Удостоверение №200/14
ние
РГГУ – Экономика и
управление на предприятии

Профессиональная этика
и служебный этикет,
Управление конфликтами

Кандидат
сельскохозяйственных
наук

17

Виноградов Виктор доцент
Викторович

Гражданское
право;
Теория государства и
права; Конституционное
право;
Правоохранительная деятельность

к.ю.н.

18

Леонова Юлия Ва- Ст. преп.
химии,
лерьевна

Безопасность жизнедеятельности

почвоведения,

-

доцент

-

15.06.83 15.08.05

Специальность

-

Доцент

16

26

«Преподаватель высшей школы»
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет, 2015

-

тель

27

Экономика и организация сельского хозяйства

«Экономика и организация сельского хозяйства»

Морозова Светлана Старший Гражданское право,
преподава- Трудовое право
Викторовна

ФГБОУ ВПО «Орел ГАУ», удост;
2014г.;
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА»
удост; 2014г.

С 1993

С995

РПА Министерства юстиции РФ Юриспруденция

ФГБОУ ВПО РПА Министерства
юстиции РФ, 21.04.2014-25.04.2014
Удостоверение №33

1994

2007

агрономия, экономика

Профессиональная переподготовка
с 2002
по программе: «Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего
поколения по подготовке бакалавров

с 2010

землеустройства
и БЖД
19

20

доцент
Жирная
Ольга Владимировна

Ковалевский
Константин Александрович

по направлению «Землеустройство и
кадастры»), 250ч., 2015г.
Физическая культура;

-

-

Физическая культура и
спорт

Институт повышения квалификации
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ,
развитие экспорта образования и
обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа) 2014 г.

1988 г.

1988 г.

Старший
Физическая культура
преподаватель

-

-

Физическая культура и
спорт

Институт повышения квалификации с 1993 г. с1993 г.
кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА» по программе дополнительного профессионального
образования «повышение качества
образования, внедрение инновационных образовательных программ,
развитие экспорта образования и
обеспечение конкурентоспособности
учебных заведений» (72 часа). 2014
г. Удостоверение № 000075

