
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ ФГБОУ ДПО РАКО АПК 
 

№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

Кафедра Управления АПК и сельскими территориями 

1. Хлусова 

Ирина 

Александровна 

Заведующий 

кафедрой 

Устойчивое развитие 

сельских территорий; 

Сельскохозяйственная 

кооперация; 

Управление 

персоналом; 

Менеджмент; 

Организация 

сельскохозяйственного 

консультирования; 

Экономика и 

менеджмент 

организации; 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Бизнес-планирование в 

АПК 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент В 1998 году окончила 

Смоленский 

сельскохозяйственный 

институт по 

специальности 

«Экономист-

менеджер» (АВС 

0813582) 

В 2017 году успешно 

завершила обучение по 

профессиональной 

переподготовке в ФГБОУ 

ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Методика преподавания и 

современные 

образовательные технологии» 

(7727 00001952); 

 

В 2016 году прошла 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия менеджмента в 

животноводстве», по 

программе 

«Ресурсосберегающие, 

интенсивные технологии 

производства и первичной 

переработки продуктов 

животноводства» 

(502404306532); 

 

В 2015 году прошла 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия менеджмента в 

животноводстве», по 

программе «Экономика, 

менеджмент и маркетинг в 

животноводстве» 

(502401716891); 

 

21 21 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

В 2013 году успешно 

завершила обучение по 

профессиональной 

переподготовке 

«Государственное и 

муниципальное управление» в 

ФГНУ «Институт 

социализации и образования» 

РАО, диплом ТТ-1 № 993919, 

регистрационный номер 

618/13; 

 

В 2013 году успешно 

завершила обучение по 

профессиональной 

переподготовке в ФГБОУ 

ДПОС «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Менеджмент» (7727 

00001952). 

2. Безбородов 

Александр 

Германович 

Профессор 

кафедры 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Государственное 

управление и 

государственная 

служба; 

Государственное 

регулирование оборота 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Доктор 

сельскохозяйст

венных наук 

Доцент В 1984 году окончил 

Московский 

гидромелиоративный 

институт по 

специальности 

«Инженер-

гидротехник» (МВ 

167116); 

 

В 1999 году окончил 

Андижанский 

инженерно-

экономический 

институт по 

специальности 

«Экономист» (251275);  

 

В 2011 году окончил 

Московский институт 

корпоративного права 

В 2018 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса», «Бизнес-

планирование в АПК» (7727 

00018586); 

 

В 2017 году успешно 

завершил обучение по 

профессиональной 

переподготовке в ФГБОУ 

ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса», по программе 

«Методика преподавания и 

современные 

38 14 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

по специальности 

«Юрист» (ВСА 

1082943). 

образовательные технологии» 

(7727 00001950); 

 

В 2013 году успешно 

завершил обучение по 

профессиональной 

переподготовке в ФГБОУ 

ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Менеджмент» (140003914); 

3. Концевая 

Светлана 

Юрьевна 

Профессор 

кафедры 

Организация 

сельскохозяйственного 

консультирования; 

Бизнес-планирование в 

АПК. 

Доктор 

ветеринарных 

наук 

Профессор В 1986 году с отличием 

окончила Троицкий 

ветеринарный 

институт, ветеринария, 

ветеринарный врач 

В 2017 году прошла итоговую 

аттестацию в ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный 

агротехнологический 

университет имени П.А. 

Костычева по программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

и психология» 

 

В 2017 году прошла итоговую 

аттестацию в ФГБОУ ДПО 

РАКО АПК по программе 

профессиональной 

переподготовки «Маркетинг» 

(77 27 00001806) 

 

В 2014 году прошла итоговую 

аттестацию в ФГБОУ ДПО 

РАКО АПК по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент» 

36 36 

4. Скальная 

Марина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры (0,5 

ставки - 

внешнее совм.) 

Бизнес-планирование в 

АПК. 

Доктор 

экономических 

наук 

Доцент В 1981 году с отличием 

закончила Московскую 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственную 

академию им. К.А. 

В 2020 году прошла 

профессиональную 

переподготовку в ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева по программе 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

36 10 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

Тимирязева, 

бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве 

коммуникации» 

(771800354404) 

5. Белова 

Елена 

Владимировна 

Доцент 

кафедры (0,5 

ставки - 

внешнее совм.) 

Государственное 

регулирование в сфере 

сельскохозяйственного 

страхования; 

Комплексное развитие 

сельских территорий; 

Управление цифровой 

трансформацией. 

Кандидат 

экономических 

наук 

 В 2009 году закончила 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова» по 

специальности 

«Экономист» 

В 2018 году прошла 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Бизнес-планирование в 

АПК»; 

 

В 2017 году прошла 

повышение квалификации в 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый 

университет) по программе 

«Финансовое 

консультирование»; 

 

В 2013 году прошла 

профессиональную 

переподготовку в ФГБОУ 

ДПОС «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Антикризисное управление» 

15 7 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

6. Пекуровский 

Дмитрий 

Александрович 

Доцент 

кафедры (0,5 

ставки - 

внешнее совм.) 

Программа Управление 

персоналом, ГМУ; 

Психология деловых 

отношений; 

Конфликтология; 

Этика государственной 

и муниципальной 

службы 

Кандидат 

ветеринарных 

наук 

- В 2011 году с отличием 

окончил ФГБОУ ВО 

«Московскую 

государственную 

академию 

ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии имени 

К.И. Скрябина» 

В 2018 году успешно 

завершил обучение по 

профессиональной 

переподготовке в ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» по программе 

«Инновационное управление 

развитием территории 

муниципальных образований» 

(500000019576) 

12 12 

Кафедра Ветеринарного менеджмента и продовольственной безопасности 

1. Еньшин 

Александр 

Васильевич 

Заведующий 

кафедрой (0,5 

ставки - 

внешнее совм.) 

Менеджмент в 

ветеринарии 

Кандидат 

ветеринарных 

наук 

Доцент В 1994 году окончил 

Военно-ветеринарный 

факультет при 

Московской 

ветеринарной академии 

им. К.И. Скрябина, 

ветеринария, 

ветеринарный врач (ЦН 

№ 570052) 

В 2019 году прошел 

повышение квалификации в 

Автономной некоммерческой 

организации ДПО 

«Межрегиональная академия 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Противодействие 

коррупции» (5827 00004797) 

27 26 

2. Колесниченко 

Иван 

Степанович 

Профессор 

кафедры 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

сырья и готовой 

продукции животного и 

растительного 

происхождения 

Кандидат 

ветеринарных 

наук  

Профессор В 1973 году окончил 

Донецкий совхоз-

техникум 

«ветеринария» (Ш-I № 

197763); 

 

В 1981 году окончил 

Московскую 

ветеринарную 

академию 

«ветеринария» (ЖВ № 

103944); 

 

В 1996 году окончил 

Хабаровскую 

государственную 

В 2018 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия менеджмента в 

животноводстве» по 

программе 

«Ресурсосберегающие, 

интенсивные технологии 

производства и первичной 

переработки продуктов 

животноводства»; 

 

В 2018 году успешно 

завершил обучение по 

профессиональной 

переподготовке в ФГБОУ 

53 24 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

академию экономики и 

права 

«юриспруденция» (ЭВ 

№ 768740). 

ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Методика преподавания и 

современные 

образовательные технологии» 

(7727 00002600); 

 

В 2018 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Государственное управление 

и государственная служба»; 

 

В 2016 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Автоматизированные 

информационные системы в 

АПК»; 

 

В 2016 году прошел 

повышение квалификации в 

Российской академии 

менеджмента в 

животноводстве по программе 

«Ресурсосберегающие, 

интенсивные технологии 

производства и первичной 

переработки продуктов 

животноводства»; 

 

В 2015 году прошел 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия менеджмента в 

животноводстве» по 

программе «Экономика, 

менеджмент и маркетинг в 

животноводстве» 

3. Курмакаева 

Тамара 

Владимировна 

Профессор 

кафедры 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

сырья и готовой 

продукции животного и 

растительного 

происхождения 

Кандидат 

биологических 

наук  

Доцент В 1981 году окончила 

Московскую ордена 

Трудового Красного 

знамени ветеринарную 

академию им. К.И. 

Скрябина по 

специальности 

«Биохимик» (ЗВ 

№318737) 

В 2018 году прошла 

повышение квалификации в 

Российской академии 

менеджмента в 

животноводстве по программе 

«Ресурсосберегающие, 

интенсивные технологии 

производства и первичной 

переработки продуктов 

животноводства»; 

 

В 2017 году успешно 

завершила обучение по 

профессиональной 

переподготовке в Российской 

академии кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса по программе 

«Методика преподавания и 

современные 

образовательные 

технологии»; 

 

В 2016 году прошла 

повышение квалификации в 

Российской академии 

менеджмента в 

животноводстве по программе 

«Ресурсосберегающие, 

интенсивные технологии 

производства и первичной 

переработки продуктов 

животноводства» 

33 29 

4. Лозовой Доцент Ветеринарно- Доктор Доцент В 1997 году окончил  25 25 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

Дмитрий 

Анатольевич 

кафедры (0,5 

ставки - 

внешнее совм.) 

санитарная экспертиза 

сырья и готовой 

продукции животного и 

растительного 

происхождения 

ветеринарных 

наук 

Ивановскую 

государственную 

сельскохозяйственную 

академию, 

ветеринария, 

ветеринарный врач 

(АВС № 0387365) 

5. Варакса 

Павел 

Олегович 

Доцент 

кафедры (0,5 

ставки - 

внешнее совм.) 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

сырья и готовой 

продукции животного и 

растительного 

происхождения 

Кандидат 

биологических 

наук 

- В 2009 году окончил с 

отличием ФГОУ СПО 

«Краснокутский 

зооветеринарный 

техникум», 

ветеринария, 

ветеринарный 

фельдшер (90 БО 

0076668) 

В 2014 году освоил с 

отличием программу 

специалитета по 

специальности 

Ветеринария и 

успешно прошел гос. 

итоговую аттестацию, 

ветеринарный врач 

(107705 005088) 

В 2017 году освоил 

программу подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

по направлению 

подготовки 

Ветеринария и 

зоотехния, 

исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. Диплом 

об окончании 

аспирантуры (107705 

0004555) 

В 2017 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК по 

программе «Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» (7727 00006500) 

13 13 

6. Пудовкин Денис 

Николаевич 

Доцент 

кафедры (0,25 

ставки - 

Организация 

протиэпизоотических и 

лечебных мероприятий; 

Кандидат 

ветеринарных 

наук 

- В 1997 году окончил 

Санкт-Петербургскую 

государственную 

 22 13 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

внешнее совм.) Биотехнология в АПК; 

Системы менеджмента 

качества в АПК 

академию 

ветеринарной 

медицины, 

ветеринария, 

ветеринарный врач 

7. Кузьмина 

Виктория 

Борисовна 

Доцент 

кафедры (0,25 

ставки - 

внешнее совм.) 

Организация 

протиэпизоотических и 

лечебных мероприятий; 

Биотехнология в АПК; 

Системы менеджмента 

качества в АПК 

Кандидат 

ветеринарных 

наук 

- В 1993 году окончила 

Московскую Ордена 

Трудового Красного 

Знамени ветеринарную 

академия им. К.И. 

Скрябина, ветеринария, 

ветеринарный врач 

В 2019 году прошла 

профессиональную 

переподготовку по программе 

«Методика преподавания и 

современные 

образовательные технологии» 

в ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса». Диплом № 

77240917814; 

В 2020 году прошла 

профессиональную 

переподготовку по программе 

«Менеджмент в ветеринарии» 

в ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса». Диплом № 

772409178658; 

В 2020 году прошла 

профессиональную 

переподготовку по программе 

«Организация лечебных и 

профилактических 

мероприятий в ветеринарии» 

в ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса». Диплом № 

772409177883; 

В 2021 году прошла 

повышение квалификации по 

программе «Правовые 

28 18 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

аспекты обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения и 

кормовых добавок» в ФГБУ 

«Всероссийский 

государственный центр 

качества и стандартизации 

лекарственных средств для 

животных и кормов». Рег. № 

0001 ОЛС. 

Кафедра аграрных отношений и кадрового обеспечения АПК 

1. Заговалова 

Елена 

Михайловна 

Заведующий 

кафедрой 

Антикризисное 

управление; 

Методика 

преподавания и 

современные 

образовательные 

технологии; 

Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании; 

Преодоление риска 

угрозы банкротства; 

Оценка недвижимости, 

бизнеса и 

инвестиционных 

проектов; 

Импортозамещение – 

основа 

продовольственной 

безопасности России. 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент В 1981 году окончила с 

отличием Московский 

областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской по 

специальности 

«История и 

обществоведение» 

В 2018 году прошла 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный аграрный 

университет» по программе 

«Экономика и управление на 

предприятии: организация и 

функционирование 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств»; 

В 2020 году прошла 

повышение квалификации по 

программе «Методология и 

организация экономических 

исследований» 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Рег. № 985. 

 

 

46 39 

2. Храбсков 

Евгений 

Николаевич 

Доцент 

кафедры (0,5 

ставки - 

внешнее совм.) 

Организация 

страхования в АПК. 

Сельскохозяйственное 

страхование; 

Общая теория 

страхования. История 

сельскохозяйственного 

страхования в России и 

мире; 

Кредитование в 

Кандидат 

экономических 

наук 

- В 2006 году окончил 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет им. В.П. 

Горячкина» по 

специальности -

«Педагог 

профессионального 

В 2018 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный аграрный 

университет» по программе 

«Экономика и управление на 

предприятии: организация и 

функционирование 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств» 

16 9 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

сельском хозяйстве. образования 

(агроинженерия)» (ВСГ 

0298927) 

3. Багдасарян 

Вардан 

Эрнестович 

Профессор 

кафедры (0,5 

ставки –

внешнее 

совм.) 

Сельскохозяйственное 

консультирование 

Доктор 

исторических 

наук 

Профессор В 1993 году с отличием 

окончил Московский 

педагогический 

университет, история и 

общественно-

политические 

дисциплины, учитель 

истории и 

общественно-

политических 

дисциплин (УВ № 

523120) 

В 2019 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» по программе 

«Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование», 180000414796 

28 28 

4. Шахбазов 

Борис 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

(0,5 ставки) 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками; 

Антикризисное 

управление; 

Оценка недвижимости, 

бизнеса и 

инвестиционных 

проектов. 

- - В 2011 году окончил 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет» по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии АПК» 

В 2020 году прошел 

повышении квалификации в 

Негосударственном 

образовательном частном 

учреждении ДПО «Академия 

кадрового резерва» по 

программе «Общее и 

кадровое делопроизводство (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение»)»; 

 

В 2018 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный аграрный 

университет» по программе 

«Экономика и управление на 

предприятии: организация и 

функционирование 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств»; 

 

В 2014 году прошел 

повышение квалификации в 

18 7 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

НИУ «Высшая школа 

экономики» по программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

Кафедра экономики и организации агробизнеса 

1. Демишкевич 

Галина 

Михайловна 

Заведующий 

кафедрой 

Бизнес-планирование в 

АПК; Организация 

сельскохозяйственного 

консультирования; 

Научно-

технологическое 

обеспечение аграрного 

производства; 

Организация малого 

бизнеса в аграрной 

сфере; Организация 

аграрного 

туристического 

бизнеса; Экономика и 

менеджмент 

организации; 

Менеджмент; Бизнес-

планирование и 

инвестиционное 

проектирование; 

Анализ организации, 

Инновационный 

менеджмент; Основы 

теории управления 

экономическими 

системами; Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

комплексами: АПК и 

сельское хозяйство. 

Доктор 

экономических 

наук 

Доцент В 1984 году окончила 

Московскую 

сельскохозяйственную 

академию им. К.А. 

Тимирязева по 

специальности 

«Плодоовощеводство и 

виноградарство» (Г-I № 

894851) 

В 2019 году прошла 

повышение квалификации по 

программе «Охрана труда и 

техника безопасности на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса» в ФГБОУ 

«Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса», 

№ 502409135914;  

 

В 2020 году прошла 

повышение квалификации по 

программе «Методология и 

организация экономических 

исследований» в Центре ДПО 

специалистов АПК ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, Рег. 

№ 986 

 

В 1999 году прошла 

профпереподготовку в 

Российской академии 

менеджмента и агробизнеса 

по специальности 

«Менеджер» (Г-I № 894851); 

38 36 

2. Катаев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

Управление рисками 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

Налоговое 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент В 1986 окончил 

Ульяновский 

сельскохозяйственный 

институт по 

специальности 

В 2018 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

35 25 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

планирование; 

Финансовый анализ с 

элементами аудита. 

«Экономика и 

организация сельского 

хозяйства». 

Квалификация - 

«Экономист – 

организатор 

сельскохозяйственного 

производства» (МВ 

№339935) 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» (7727 

00020628); 

 

В 2018 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия менеджмента в 

животноводстве» по 

программе «Экономика, 

менеджмент и маркетинг в 

животноводстве» 

(502404306477); 

 

В 2017 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Инновационные технологии 

и организация производства в 

АПК» (7727 00008594). 

3. Самарханов 

Тагир 

Гильметдинович 

Доцент 

кафедры (0,5 

ставки - совм.) 

Организация 

сельскохозяйственного 

консультирования 

Кандидат 

экономических 

наук 

- В 2008 году окончил 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

индустриальный 

университет», 

юриспруденция, юрист 

(ВСГ № 2469978); 

 

В 1984 году окончил с 

отличием Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт, экономика и 

организация сельского 

хозяйства, экономист-

 38 23 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

организатор с.-х. 

производства (Г-1 № 

437432). 

4. Можаев 

Евгений 

Евгеньевич 

Профессор 

кафедры (0,5 

ставки - совм.) 

Организация 

сельскохозяйственного 

консультирования; 

Научно-

технологическое 

обеспечение аграрного 

производства; 

Организация малого 

бизнеса в аграрной 

сфере; Экономика и 

менеджмент 

организации; Мировая 

экономика. 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор В 2008 году окончил 

НОУ ВПО 

«Московская академия 

экономики и права» по 

специальности 

«Юриспруденция», 

квалификация – 

«Юрист» (ВСГ 

2381262); 

 

В 1983 году окончил 

Коломенский 

педагогический 

институт по 

специальности 

«История и 

педагогика», 

квалификация – 

«учитель истории, 

обществоведения, 

методист» (Г-I № 

432901). 

В 2010 году прошел 

повышение квалификации в 

РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева по теме 

«Современные требования к 

разработке образовательной 

программы «Организация 

консультационной 

деятельности в АПК» при 

уровневой системе обучения в 

аграрном вузе» 

 

В 2008 году успешно 

завершил обучение по 

профессиональной 

переподготовке в ФГБОУ 

ВПО «Российский 

государственный аграрный 

заочный университет» по 

программе «Государственное 

и муниципальное 

управление» (ПП-I № 215251) 

49 33 

5. Олонцев 

Алексей 

Владимирович 

Преподаватель 

кафедры (0,5 

ставки - совм.) 

Научно-

технологическое 

обеспечение аграрного 

производства; 

Организация малого 

бизнеса в аграрной 

сфере; Организация 

аграрного 

туристического бизнеса 

- - В 2001 году окончил 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, статистики 

и информатики 

(МЭСИ), 

юриспруденция, юрист 

(ДВС № 1684185) 

В 2013 году прошел 

профессиональную 

переподготовку в ФГБОУ 

ВПО «Ярославский 

государственный университет 

им. П.Г. Демидова» по 

программе подготовки 

управленческих кадров для 

организации народного 

хозяйства РФ «Менеджмент» 

(ПП-1 № 892585) 

 

В 2018 году прошел 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО Ярославский 

государственный университет 

им. П.Г. Демидова по 

28 3 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

программе «Менеджмент: 

антикризисный менеджмент 

организации» (762405615337) 

6. Авдеев 

Михаил 

Викторович 

Преподаватель 

кафедры 

(0,5 ставки - 

внешнее совм.) 

Научно-

технологическое 

обеспечение аграрного 

производства; 

Организация малого 

бизнеса в аграрной 

сфере; Организация 

аграрного 

туристического бизнеса 

Кандидат 

экономических 

наук 

- В 2010 году окончил с 

отличием ФГОУ ВПО 

«Академия бюджета и 

казначейства 

Министерства 

финансов Российской 

Федерации», финансы 

и кредит, экономист 

(ВСА № 1108301) 

 12 12 

7. Алексеева 

Светлана 

Андреевна 

Доцент 

кафедры (0,5 

ставки – 

внешнее совм.) 

 Кандидат 

экономических 

наук 

- В 1989 году окончила 

Ивановский 

государственный 

университет по 

специальности 

биология, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии (РВ 

№ 194591) 

В 2022 году прошла 

поыщении квалификации в 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» 

по программе 

«Информационное 

обеспечение научной и 

производственной 

деятельности в сфере АПК», 

рег. № 3877 

В 2022 году прошла 

повышение квалификации в 

Образовательно-досуговом 

комплексе «Техноград» по 

программе «Экономическая 

безопасность», рег. № 

77062022-366 

32 18 

Кафедра агробиотехнологий и наукоемких способов сельскохозяйственного производства 

1. Гридасова 

Елена 

Алексеевна 

Доцент Организация 

образовательного 

процесса при работе с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кандидат 

педагогических 

наук 

- В 1991 году окончила 

Луганский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности – 

история (УВ 804149) 

В 2021 году прошла 

повышение квалификации в 

ФГБУ Национальное 

аккредитационное агентство в 

сфере образования по 

программе «Разработка и 

реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

36 11 

2. Серый Федор Доцент (0,25  Кандидат Доцент В 2008 году окончил В 2016 году прошел 18 1 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

Георгиевич ставки – 

внешнее совм.) 

экономических 

наук 

ФГОУ ВПО 

«Российская налоговая 

академия 

Министерства 

финансов РФ» по 

специальности 

Юриспруденция, юрист 

(ВСГ № 2226904); 

 

В 2020 году окончил 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет» по 

специальности 

экономика и 

управление в отраслях 

АПК, экономист-

бухгалтер 

(1050240827864) 

профессиональную 

переподготовку в НОУ ВПО 

«Московский областной 

институт управления» по 

направлению «Преподаватель 

высшей школы» (ПП № 

0020372) 

В 2020 году прошел 

повышение квалификации в 

ГБОУ г. Москвы ДПО Центр 

профессиональных 

квалификаций и содействия 

трудоустройству 

«Профессионал» по 

программе «Охрана труда» 

(рег. № 14262/пк) 

3. Пыжов 

Анатолий 

Петрович 

Профессор, 

(0,25 ставки –

внешнее совм.) 

 Доктор 

биологических 

наук 

Профессор В 1973 году окончил с 

отличием Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова по 

специальности 

физиология, биолог-

физиолог животных и 

человека (У № 752385) 

- 52 46 

4. Жевора Сергей 

Валентинович 

Профессор 

(0,25 ставки, 

внешнее совм.) 

 Доктор 

сельскохозяйст

венных наук 

Профессор 

РАН 

В 2001 году окончил 

Брянскую 

государственную 

сельскохозяйственную 

академию по 

специальности – 

агрономия; 

В 2010 году окончил 

ГОУ ВПО «Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

- 21 12 



№
п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательные 

программы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спец-

ти (лет) 

Петровского», по 

специальности 

финансы и кредит 

 


