


По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность  по следующим основным профессиональным
образовательным  программам  (перечислить  все  реализуемые  организацией  направленности  (профили)  основной  профессиональной
образовательной программы):
1) _38.06.01 «Экономика».______________________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: _________38.06.01 «Экономика»_____________________
(разделы 1-4 заполняются отдельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной программы,
реализуемой в рамках направления подготовки).

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____20___г.,
заключенного с ______________________________________________________________________________________________________.
                                                                                             полное наименование юридического лица

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от _20.08.2014 г____ № _33688_______.

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» _____________________________________________________________________________
                                                                                                          реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр
примерных основных образовательных программ____________________________________________________________________________
                                                                                                                                   регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 



2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы
38.06.01 «Экономика: Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» , и лицах, привлекаемых к
реализации основной образовательной программы на иных условиях:

№
п/п

Наименование
учебных

предметов,
курсов,

дисциплин
(модулей),

практик, иных
видов учебной
деятельности,

предусмотренны
х учебным

планом
образовательно

й программы

Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Условия
привлечения

(по основному
месту работы,
на условиях

внутреннего/вн
ешнего

совместительст
ва; на условиях

договора
гражданско-
правового
характера
(далее -

договор ГПХ))

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Уровень
образования,
наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

(наименование и реквизиты документа,
тема курсов, объем, место получения)

Объем учебной
нагрузки

Трудовой стаж работы

Кол.
часов

Доля
ставки

стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность, на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих
деятельность в

профессионально
й сфере,

соответствующей
профессионально
й деятельности, к
которой готовится

выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
История и 
философия 
науки

Бабаева А.В.
Основное 
место работы

профессор 
кафедры, 
доктор 
философских 
наук, доцент

Высшее , 
История, 
историк

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19150/10-ОТ № 
160303-173 от 01.11.19, «Безопасность
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»

47,2 0,056 27  

2
Иностранный 
язык

Чигирин Е.А.
Основное 
место работы

заведующий 
кафедрой 
кафедры, 
кандидат 
филологических
наук, доцент

Высшее , 
Филология, 
учитель 
немецкого и 
английского 
языка

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19150/10-ОТ № 
160303-183 от 01.11.19, «Безопасность
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
544 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-659
№ 363100877815 от 06.11.19, «Эджайл
в образовании: глобальные тренды и 
локальные задачи менеджмента», 
ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

111,1 0,131 23  

3
Педагогика и 
психология 
высшей школы

Шмырева О.И.
Основное 
место работы

доцент 
кафедры, 
кандидат 
психологических
наук, доцент

Высшее , 
Психология, 
психолог

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19150/10-ОТ № 
160303-180 от 01.11.19, «Безопасность
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
541 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»

45,1 0,053 15  

4 Организация Плотникова Р.Н. Внутренний доцент Высшее ,  удостоверение о повышении 71,9 0,08 34  



учебного 
процесса в вузе

совместитель

кафедры, 
кандидат 
химических 
наук, старший 
научный 
сотрудник

Технология 
резины, 
инженер-химик-
технолог

квалификации № 149/55-20/18-83, 
15.03.18, «Подготовка вуза к проверке 
образовательной деятельности: 
требования контролирующих органов и
практические вопросы»,  24 часа, 
Северо-Западный институт 
управления – филиал РАНХиГС; 
удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19144/08-ОТ № 
160303-123 от 25.10.19, «Безопасность
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
602 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»

5

Качество 
образования и 
основы научно-
методической 
деятельности

Плотникова Р.Н.
Внутренний 
совместитель

доцент 
кафедры, 
кандидат 
химических 
наук, старший 
научный 
сотрудник

Высшее , 
Технология 
резины, 
инженер-химик-
технолог

 удостоверение о повышении 
квалификации № 149/55-20/18-83, 
15.03.18, «Подготовка вуза к проверке 
образовательной деятельности: 
требования контролирующих органов и
практические вопросы»,  24 часа, 
Северо-Западный институт 
управления – филиал РАНХиГС; 
удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19144/08-ОТ № 
160303-123 от 25.10.19, «Безопасность
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
602 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»

71,9 0,08 34  

6 Специальные 
дисциплины 
38.06.01 
Экономика: 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством(по 
отраслям и 
сферам 
деятельности)

Богомолова И.П. Основное 
место работы

заведующий 
кафедрой 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее , 
Планирование 
промышленност
и, экономист

диплом о проф. переподготовке № ПП-
1603-096 от 11.05.18, «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Методические основы введения в 
учебный процесс обучения 
экономистов и управленцев знаний в 
сфере цифровой экономики», часов, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Противодействие коррупции при 
осуществлении образовательной 
деятельности на основе 
профессионального стандарта 
«Педагог профессионального 

60,8 0,072 37  



обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 48 
часов, «ГАПМ им. Н.П. Пастухова», г. 
Ярославль

Попов Е.С.
Внутренний 
совместитель

профессор 
кафедры, 
доктор 
технических 
наук, ученого 
звания нет

Высшее, 
Пищевая 
инженерия 
малых 
предприятий, 
инженер

диплом о проф. переподготовке № ПП-
1603-153 от 08.06.18, «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-
19144/08-ОТ № 160303-114 от 
25.10.19, «Безопасность и охрана 
труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»; удостоверение о повышении
квалификации № ПП-1603-593 от 
01.11.19,  «Альт Линукс Образование 
8», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

1 0,001 8  

7

Информационн
ые методы 
исследований в 
науке

Коробова Л.А.
Основное 
место работы

доцент 
кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, ученого 
звания нет

Высшее , 
Автоматизация 
технологических
процессов и 
производств, 
инженер по 
автоматизации

программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика высшей 
школы» - 1044 часа, г. Воронеж, 
ВГУИТ, диплом № ПП-1603-091 от 
27.04.2018 г. ; дополнительная 
профессиональная переподготовка 
"Безопасность и охрана труда", 72 
часа, ПК-19145/09-ОТ, удостоверение 
№ 160303-141 от 25.10.2019 г., ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"; «Альт Линукс 
Образование 8», удостоверение № 
ПП-1603-615 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

34,6 0,041 21  

8

Информационно
е обеспечение 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности

Коробова Л.А.
Основное 
место работы

доцент 
кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, ученого 
звания нет

Высшее , 
Автоматизация 
технологических
процессов и 
производств, 
инженер по 
автоматизации

программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика высшей 
школы» - 1044 часа, г. Воронеж, 
ВГУИТ, диплом № ПП-1603-091 от 
27.04.2018 г. ; дополнительная 
профессиональная переподготовка 
"Безопасность и охрана труда", 72 
часа, ПК-19145/09-ОТ, удостоверение 
№ 160303-141 от 25.10.2019 г., ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"; «Альт Линукс 
Образование 8», удостоверение № 
ПП-1603-615 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

0 0 21  

9 Педагогическая 
практика

Богомолова И.П. Основное 
место работы

заведующий 
кафедрой 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее , 
Планирование 
промышленност
и, экономист

диплом о проф. переподготовке № ПП-
1603-096 от 11.05.18, «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Методические основы введения в 

0 0 37  



учебный процесс обучения 
экономистов и управленцев знаний в 
сфере цифровой экономики», часов, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Противодействие коррупции при 
осуществлении образовательной 
деятельности на основе 
профессионального стандарта 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 48 
часов, «ГАПМ им. Н.П. Пастухова», г. 
Ярославль

10

Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности

Богомолова И.П.
Основное 
место работы

заведующий 
кафедрой 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее , 
Планирование 
промышленност
и, экономист

диплом о проф. переподготовке № ПП-
1603-096 от 11.05.18, «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Методические основы введения в 
учебный процесс обучения 
экономистов и управленцев знаний в 
сфере цифровой экономики», часов, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Противодействие коррупции при 
осуществлении образовательной 
деятельности на основе 
профессионального стандарта 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 48 
часов, «ГАПМ им. Н.П. Пастухова», г. 
Ярославль

0 0 37  

11 Научно-
исследовательс
кая 
деятельность

Богомолова И.П. Основное 
место работы

заведующий 
кафедрой 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее , 
Планирование 
промышленност
и, экономист

диплом о проф. переподготовке № ПП-
1603-096 от 11.05.18, «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Методические основы введения в 
учебный процесс обучения 
экономистов и управленцев знаний в 
сфере цифровой экономики», часов, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Противодействие коррупции при 
осуществлении образовательной 

0 0 37  



деятельности на основе 
профессионального стандарта 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 48 
часов, «ГАПМ им. Н.П. Пастухова», г. 
Ярославль

12
Руководство 
НКР

Богомолова И.П.
Основное 
место работы

заведующий 
кафедрой 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее , 
Планирование 
промышленност
и, экономист

диплом о проф. переподготовке № ПП-
1603-096 от 11.05.18, «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Методические основы введения в 
учебный процесс обучения 
экономистов и управленцев знаний в 
сфере цифровой экономики», часов, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Противодействие коррупции при 
осуществлении образовательной 
деятельности на основе 
профессионального стандарта 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 48 
часов, «ГАПМ им. Н.П. Пастухова», г. 
Ярославль

150 0,176 37  

13

ГИА

Букреев А.М.
Внешний
совместитель

профессор 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее, 
Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
экономист

удостоверение о повышении 
квалификации №4583 от 23.12.16, 
«Первая помощь пострадавшим при 
несчастных случаях и ЧС»,  24 часа, 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицинской 
катастрофы»

2 0,002  34

Хорев А.И. Основное 
место работы

заведующий 
кафедрой 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее , 
Экономика и 
организация 
машиностроите
льной 
промышленност
и, инженер-
экономист

удостоверение о повышении 
квалификации № от 2018 г., 
«Прикладные задачи машинного 
обучения и обработки больших данных
в экономике» в рамках Научно-
практической конференции «Big Data в
финансово-экономическом 
образовании», 36 часов, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ», г. Москва; 
сертификат о повышении 
квалификации № 06-19-016-000088 от 
07.12.2019, «Противодействие 

5 0,006 39  



коррупции в ходе аудиторской 
деятельности», 40 часов, ФГБОУ ВПО 
«ВГАУ»; сертификат о повышении 
квалификации № 06-20-016-000027 от 
27.11.2020, «Практикум по 
применению международных 
стандартов аудита: последние 
изменения и актуальные вопросы»; « 
Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета. Применение при
аудите финансовой отчетности с 
учетом положений МСФО», 40 часов, 
ФГБОУ ВПО «ВГАУ»

Саликов Ю.А.
Основное 
место работы

профессор 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, доцент

Высшее , 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
инженер-
механик

удостоверение о повышении 
квалификации №589 от 15.12.18, 
«Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды для повышения качества 
образования и обеспечения 
информационной открытости 
образовательной организации, в том 
числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72 часа, АНО ВО «ВЭПИ», 
г. Воронеж; удостоверение о 
повышении квалификации №402 от 
30.11.18, «Психолого-физиологические
особенности обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательном 
процессе», 72 часа, АНО ВО «ВЭПИ», 
г. Воронеж

3 0,004 38  

Подмолодина 
И.М.

Основное 
место работы

профессор 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее , 
Автоматика и 
телемеханика, 
Коммерция, 
инженер-
электрик, 
экономист

 удостоверение о повышении 
квалификации №362407920719, 2018 
г., «Психолого-физиологические 
особенности обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательном 
процессе», 72 часа, «ВЭПИ», г. 
Воронеж

3 0,004 18  

Богомолова И.П. Основное 
место работы

заведующий 
кафедрой 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее , 
Планирование 
промышленност
и, экономист

диплом о проф. переподготовке № ПП-
1603-096 от 11.05.18, «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Методические основы введения в 
учебный процесс обучения 
экономистов и управленцев знаний в 
сфере цифровой экономики», часов, 

3 0,004 37  



ФГБОУ ВО «ВГТУ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Противодействие коррупции при 
осуществлении образовательной 
деятельности на основе 
профессионального стандарта 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 48 
часов, «ГАПМ им. Н.П. Пастухова», г. 
Ярославль

Пашута А.О. По договору

доцент 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее, 
Бухгалтерский 
учет и аудит, 
экономист

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 
"Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной 
деятельности", 36 часов, 2018; 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 
"Педагогика, психология высшего и 
инклюзивного образования" 90 часов, 
2019
; ФГБОУ ДПО "Российская академия 
кадрового обеспечения 
агромышленного комплекса"; 
"Инновационные технологии и 
организация производства в АПК" 72 
часа, 2020

1 0,001  13

Морковина С.С. По договору профессор 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее, 
Экономика, 
экономист

 удостоверение о повышении 
квалификации от  17.12.18 
Экономический инструментарий 
управления предприятиями в условиях
инновационно-ориентированного 
развития, 36 часов,  ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», г. Курск; удостоверение о 
повышении квалификации от 30.11.18 
г. «Инновационные подходы к 
педагогическому мастерству и 
профессиональной компетентности 
педагога», 72 часа,  ЦДПО ФГБОУ ВО 
«ВГЛТУ»; удостоверение о повышении
квалификации от 05.02.19 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»,  72 часа, 
ФГБОУ ВПО «ВГЛТА»; Воронеж. 
ФГБОУ ВО "ВГЛТУ". Противодействие 
коррупции. 32ч. 29.11.2019; Воронеж. 
ФГБОУ ВО "ВГЛТУ";  Воронеж. ФГБОУ 
ВО "ВГЛТУ". Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения госсударственных и 

1 0,001  23



муниципальных нужд. 144ч. 16.12.2019

Романова Н.Ю. По договору

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет

высшее, 
Экономика и 
управление на 
предприятии 
(строительство),
экономист-
менеджер

27.11.2019 – 10.12.2019 Повышение 
квалификации в ФГБОУ ВО ВГУИТ по 
программе «Предпринимательство в 
малом и среднем бизнесе», 72 ч. 

1 0,001  9

Закшевская Е.В. По договору

профессор 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее, 
Планирование 
сельского 
хозяйства, 
экономист

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 
"Пожарно-технический минимум", 72 
часа, 2018; ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ; «Охрана труда. Нормы и правила 
техники безопасности в соответствие с
должностными инструкциями» 74 часа,
2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 
"Обучение работодателей и 
работников вопросам охраны труда", 
72 часа, 2018; ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ; "Обучение работодателей и 
работников вопросам охраны труда" 40
часов, 2018; ФГБОУ ВО ВГТУ;  
Современные подходы к управлению 
экономикой предприятия",72 часа, 
2018;
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 
"Педагогика, психология высшего и 
инклюзивного образования" 90 часов, 
2018;  ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 
"Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной 
деятельности", 36 часов, 2018; АНО 
ДПО "Академия непрерывного 
образования"; "Актуальные проблемы 
современного маркетинга" 72 часа, 
2019; ФГБОУ ДПО " Российская 
академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса", 2019; 
" Организация малого бизнеса в 
аграрной сфере" 72 часа, 2019; ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ; «Обучение 
методам и приемам оказания первой 
помощи», 36 часов, 2019; ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ; "Методология и 
организация экономических 
исследований" 72 часа, 2020;  ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ; « 
Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной 
деятельности» 76 часов, 2020

1 0,001  28



14

Основы научных
исследований и 
организация 
эксперимента

Богомолова И.П.
Основное 
место работы

заведующий 
кафедрой 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее , 
Планирование 
промышленност
и, экономист

диплом о проф. переподготовке № ПП-
1603-096 от 11.05.18, «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Методические основы введения в 
учебный процесс обучения 
экономистов и управленцев знаний в 
сфере цифровой экономики», часов, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Противодействие коррупции при 
осуществлении образовательной 
деятельности на основе 
профессионального стандарта 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 48 
часов, «ГАПМ им. Н.П. Пастухова», г. 
Ярославль

0 0 37  

15
Методы научных
исследований

Богомолова И.П.
Основное 
место работы

заведующий 
кафедрой 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, профессор

Высшее , 
Планирование 
промышленност
и, экономист

диплом о проф. переподготовке № ПП-
1603-096 от 11.05.18, «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Методические основы введения в 
учебный процесс обучения 
экономистов и управленцев знаний в 
сфере цифровой экономики», часов, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ»; удостоверение о 
повышении квалификации № от 2018 
г., «Противодействие коррупции при 
осуществлении образовательной 
деятельности на основе 
профессионального стандарта 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 48 
часов, «ГАПМ им. Н.П. Пастухова», г. 
Ярославль

0 0 37  



2.2. Сведения о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенных обучающемуся по программам подготовки научно- педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре):
№
п/п

Ф.И.О. научно-
педагогического

работника

Условия
привлечения (по
основному месту

работы, на
условиях

внутреннего/внешне
го

совместительства;
на условиях

договора
гражданско-
правового

характера (далее –
договор ГПХ))

Ученая
степень, (в
том числе

ученая
степень,

присвоенная
за рубежом и
признаваемая
в Российской
Федерации)

Тематика
самостоятельного

научно-
исследовательского

(творческого) проекта
(участие в

осуществлении таких
проектов) по
направлению

подготовки, а также
наименование и

реквизиты
документов,

подтверждающие его
закрепление

Публикации (название статьи, монографии и т.п.;
наименование  журнала/издания, год публикации)

в:

Апробация результатов
научно-

исследовательской
(творческой)

деятельности на
национальных и
международных

конференциях (название,
статус конференций,

материалы конференций,
год выпуска)

ведущих отечественных
рецензируемых научных

журналах и изданиях

зарубежных
рецензируемых

научных журналах и
изданиях

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Богомолова

Ирина
Петровна

штатный д.э.н.,
профессор

Совершенствование
механизмов
управления
развитием

перерабатывающих и
сельскохозяйственных

предприятий АПК
()

УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЕМ 
ОТРАСЛЕВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ
МЕХАНИЗМА РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТА
Закшевский В.Г., 
Богомолова И.П., 
Василенко И.Н.
Экономика, труд, 
управление в сельском 
хозяйстве. 
2020. № 1 (58). С. 3-9.

RESOURCE-SAVING 
IN FOOD 
PRODUCTION: 
FEATURES, 
PRINCIPLES, 
PERSPECTIVES
Bogomolova I.P., 
Stryapchikh E.S., 
Krivenko E.I., 
Vorontsova Yu.N., 
Chernikov V.V., 
Frolova V.P.
В сборнике: Advances
in Economics, 
Business and 
Management 
Research. Proceedings
of the Russian 
Conference on Digital 
Economy and 
Knowledge 
Management (RuDEcK

ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ  И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
РЫНКА  МЯСА  В
УСЛОВИЯХ  РИСКА  И
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
АПК  РОССИИ
Богомолова  И.П.,
Василенко  И.Н.,
Ибрагимов  Р.И.
В  сборнике:
СОВРЕМЕННАЯ
ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ,  ЗАДАЧИ  И
ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ. материалы
Всероссийской
(национальной)  научно-
практической
конференции. Курск, 2020.

https://elibrary.ru/item.asp?id=43787708
https://elibrary.ru/item.asp?id=43787708
https://elibrary.ru/item.asp?id=43787708
https://elibrary.ru/item.asp?id=44730738
https://elibrary.ru/item.asp?id=44730738
https://elibrary.ru/item.asp?id=44730738
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42578393&selid=42578394
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42578393
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42578393
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42578393
https://elibrary.ru/item.asp?id=42578394
https://elibrary.ru/item.asp?id=42578394
https://elibrary.ru/item.asp?id=42578394


2020). 2020. С. 336-
340.

С. 70-76.

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ (НА 
ПРИМЕРЕ ООО "АВС-
ЭЛЕКТРО")
Богомолова И.П., 
Устюгова И.Е., Поляков 
С.И.
Вестник Воронежского 
государственного 
университета 
инженерных технологий. 
2020. Т. 82. № 2 (84). С. 
295-306.

RESEARCH ON 
FEATURES OF THE 
PRODUCT 
DEVELOPMENT 
PROCESS IN SUPPLY
CHAIN 
MANAGEMENT IN 
RUSSIA: 
ASSESSMENT, 
TRENDS, AND 
PROSPECTS
Bogomolova I.P., 
Krivenko E.I., Trineeva 
L.T., Ustyugova I.E., 
Vorontsova Yu.N.
International Journal of
Supply Chain 
Management. 2020. Т. 
9. № 3. С. 835-842.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО
УПРАВЛЕНИЮ
КОНФЛИКТАМИ  С
ЦЕЛЬЮ  УЛУЧШЕНИЯ
МОРАЛЬНОГО  КЛИМАТА
В  ОРГАНИЗАЦИИ
Богомолова  И.П.,
Василенко  И.Н.,  Мишина
Д.В.
В  сборнике:
АКТУАЛЬНЫЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И
ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ. Материалы
II Международной научно-
практической
конференции.  Москва,
2020. С. 211-213.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Богомолова И.П., 
Василенко И.Н., 
Емельяненко В.Д.
Актуальные вопросы 
современной экономики. 
2020. № 5. С. 637-643.

RUSSIAN FOOD 
INDUSTRY 
INNOVATIVE 
DEVELOPMENT 
NEEDS
Bogomolova I.P., 
Krivenko E.I., 
Vasilenko I.N., 
Malitskaya V., 
Shatokhina N.M.
International 
Transaction Journal of 
Engineering, 
Management and 
Applied Sciences and 
Technologies. 2020. Т.
11. № 13. С. 11A13Q.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ В 
УСЛОВИЯХ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36812932
https://elibrary.ru/item.asp?id=36812932
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44107034&selid=44323712
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44107034
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44107034
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44107034
https://elibrary.ru/item.asp?id=44323712
https://elibrary.ru/item.asp?id=44323712
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=43076323&selid=43076416
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=43037764&selid=44074087
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43037764
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https://elibrary.ru/item.asp?id=44074087
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43945924&selid=43945963
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43945924
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=43945924
https://elibrary.ru/item.asp?id=43945963
https://elibrary.ru/item.asp?id=43945963
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
И ЦИФРОВИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ИНДУСТРИИ
Савватеев Е.В., Печеная 
Л.Т., Власенкова Т.А., 
Зяблов А.А., Косикова 
Ю.А., Толкачева С.В., 
Панченко Т.М., Стригина 
М.О., Шмайдюк Т.С., 
Скороход Е.В., 
Алексеева Т.В., 
Богомолова И.П., 
Василенко И.Н., Емцова 
И.И., Кривенко Е.И., 
Лавров С.В., Рязанов 
А.Н., Слепокурова Ю.И., 
Струков Г.Н., Шатохина 
Н.М. и др.
Коллективная 
монография / Москва, 
2019.

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах,
привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных
организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в  профессиональной  сфере,  соответствующей  профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики):

№ п/п Ф.И.О. специалиста-
практика

Наименование
организации,

осуществляющей
деятельность в

профессиональной
сфере, в которой

работает специалист-
практик по основному
месту работы или на
условиях внешнего

штатного
совместительства

Занимаемая
специалистом-практиком

должность

Период работы в
организации,

осуществляющей
деятельность в

профессиональной
сфере, соответствующей

профессиональной
деятельности, к которой

готовится выпускник

Общий трудовой стаж
работы в организациях,

осуществляющих
деятельность в

профессиональной
сфере, соответствующей

профессиональной
деятельности, к которой

готовится выпускник

1 2 3 4 5 6
1 Пашута А.О. Научно-

исследовательского
института  экономики  и

главный  научный
сотрудник

7 13

https://elibrary.ru/item.asp?id=36812932
https://elibrary.ru/item.asp?id=36812932


организации
агропромышленного
комплекса  Центрально-
Черноземного  района  –
филиал  ФГБНУ
«Воронежский
федеральный  аграрный
научный  центр  им.  В.В.
Докучаева»

2 Морковина С.С.

ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный
лесотехнический
университет  имени  Г.Ф.
Морозова»

проректор  по  науке  и
инновациям, заведующая
кафедрой менеджмента и
экономики
предпринимательства

10

23

3 Романова Н.Ю.
департамент
экономического  развития
Воронежской области

ведущий советник отдела
планирования
бюджетных инвестиций

5
9

4 Закшевская Е.В.

ФГБОУ ВО «ВГАУ имени
императора  Петра  I»,
заведующая  кафедрой
управления и маркетинга
в АПК ФГБОУ ВО «ВГАУ
имени императора Петра
I

врио  проректора  по
информатизации,
международным связям и
управлению качеством

14

28

5
Букреев А.М. ПАО  «Центрторг»,  г.

Воронеж
финансовый директор 12 34

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа:
№ п/п Наименование учебных

предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных

видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренных учебным планом , в том числе
помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого
программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом (в случае
реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается

наименование организации, с которой заключен
договор)

1 История и философия науки Учебная аудитория № 446 для проведения занятий лекционного типа,
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации.
Экран настенный.
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. MS Windows Vista Business UPG OLP
AERussian  договор 011  от 14.04.2007. MS Office 2007 Professional Plus
Russian  OLP AE  договор Tr032591  от 12.09.2008.  Рабочие  места  по

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 12, 4 этаж, Литера 1Д



количеству обучающихся.
Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  читальные
залы библиотеки.
 Компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

2 Иностранный язык Аудитория  для  проведения  лекционных,  семинарских  занятий,
индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации: а.14
Комплект мебели для  учебного процесса;   набор демонстрационного
оборудования  (переносной):  Телевизор  марки  «Рубин»,
видеомагнитофон  марки  «Daewoo»,  проигрыватель  DVD-
PHILIPSDVPHDMI 1080R;  Аудиомагнитофоны  марки  «Philips»  -  3  шт;
Аудиомагнитофон  марки  «Sony»  -  2  шт.;   набор  учебно-наглядных
пособий
а. 1 – Компьютерный класс 
Монитор  LCDTFTLGW1934S – 13 шт., системные блоки –  Intel Core 2
Duo E7300,  наушники с микрофоном А4 Bloody G3000

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№ 29, 30, 31, 32, Подвал, Литера 1Ж

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  читальные
залы библиотеки
Компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

3 Педагогика  и  психология
высшей школы 

Аудитория  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий,
индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, а.8
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  набор  демонстрационного
оборудования (переносной): (Epson EB-S12 LCD projector,  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6”; Экран на штативе Tripod 203x203 тип MW); набор

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 13, 1 этаж (Административный корпус) Литера
1А 1М



учебно-наглядных пособий
Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  читальные
залы библиотеки
Компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

4 Организация  учебного
процесса в вузе 

Аудитория  для  проведения  лекционных,  практических  занятий,
индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации: а.151
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Набор  демонстрационного
оборудования: Интерактивная доска SMART Board;  Проектор Epson; 13
ПК (Philips); ПК LG набор учебно-наглядных пособий

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 36, 1 этаж Литера 1Д

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  читальные
залы библиотеки
Компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

5 Качество  образования  и
основы  научно-методической
деятельности 

Аудитория  для  проведения  лекционных,  практических  занятий,
индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации: а.151
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Набор  демонстрационного
оборудования: Интерактивная доска SMART Board;  Проектор Epson; 13
ПК (Philips); ПК LG набор учебно-наглядных пособий

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 36, 1 этаж Литера 1Д

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  читальные
залы библиотеки
Компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19



Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

№32, 2 этаж Литера 1Д

6 Специальные  дисциплины
38.06.01  Экономика:
Экономика  и  управление
народным  хозяйством  (по
отраслям  и  сферам
деятельности)

Аудитория  для  проведения  лекционных,  семинарских  занятий,
индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации: а. 245
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  набор  демонстрационного
оборудования:   Интерактивная  доска  SMART Board X880  с  модулем
SMART Bluetooth WC8; Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6”, набор учебно-
наглядных пособий

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№27, 2 этаж Литера 1Д

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, а.251
Комплект мебели для учебного процесса;  Компьютеры с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную  среду:  Ноутбук  Intel  Core  i5  4210U
17.3” – 12 шт.; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, 249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

7 Информационные  методы
исследований в науке 

Аудитория  для  проведения  лекционных,  практических  занятий,
индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации: а.332а
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Набор  демонстрационного
оборудования:   12  ПК  (Core2  Duo  E7300);  набор  учебно-наглядных
пособий 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№11, 3 этаж Литера 1Д

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  читальные
залы библиотеки 
Компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

8 Информационное Аудитория  для  проведения  лекционных,  практических  занятий, 394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,



обеспечение  научно-
исследовательской
деятельности 

индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации: а.332а
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Набор  демонстрационного
оборудования:   12  ПК  (Core2  Duo  E7300);  набор  учебно-наглядных
пособий

Центральный район, проспект Революции, 19
№11, 3 этаж Литера 1Д

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  читальные
залы библиотеки
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и электронным
библиотечным и информационно-справочным системам

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

9 Педагогическая практика Аудитория для проведения индивидуальных и групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации: а.341а, 245, 239
а.341а   Ноутбук  Intel Core i5  4210U 15.6”;  Экран  настенный;  Доска;
Проектор Epson EB-W9; Комплект мебели для учебного процесса
а.239  Интерактивная  доска  SMART Board X880  с  модулем  SMART
Bluetooth WC8; Комплект мебели для учебного процесса;  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6”
а.245   Интерактивная  доска  SMART Board X880  с  модулем  SMART
Bluetooth WC8; Комплект мебели для учебного процесса;  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6”

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№25,26, 3 этаж Литера 1Д 
№27, 2 этаж Литера 1Д 
№24, 2 этаж Литера 1Д

Аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся,  а.251,
читальные залы библиотеки
Читальные  залы  библиотеки:  Компьютеры  с  возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду 
а.251    Комплект  мебели  для  учебного  процесса;   Компьютеры  с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в  электронную информационно-образовательную среду:  Ноутбук  Intel
Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

10 Практика  по  получению
профессиональных  умений  и

Лаборатория экономической экспертизы (компьютерный класс), а.343
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Компьютеры с  доступом в

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19



опыта  профессиональной
деятельности 

сеть  Интернет  и  к  информационно-справочным  системам:  Монитор
Asus - 14 шт., системный блоки – Intel Core i5/3 GHz/4 ГБ – 14 шт.

№27, 3 этаж Литера 1Д

Аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся,  а.251,
читальные залы библиотеки
Читальные  залы  библиотеки:  Компьютеры  с  возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду 
а.251    Комплект  мебели  для  учебного  процесса;   Компьютеры  с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в  электронную информационно-образовательную среду:  Ноутбук  Intel
Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

11 Научно-исследовательская
деятельность 

Лаборатория экономической экспертизы (компьютерный класс), а.343
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Компьютеры с  доступом в
сеть  Интернет  и  к  информационно-справочным  системам:  Монитор
Asus - 14 шт., системный блоки – Intel Core i5/3 GHz/4 ГБ – 14 шт.

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№27, 3 этаж Литера 1Д

Аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся,  а.251,
читальные залы библиотеки
Читальные  залы  библиотеки:  Компьютеры  с  возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду 
а.251    Комплект  мебели  для  учебного  процесса;   Компьютеры  с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в  электронную информационно-образовательную среду:  Ноутбук  Intel
Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

12 Подготовка  научно-
квалификационной  работы

Лаборатория экономической экспертизы (компьютерный класс), а.343
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Компьютеры с  доступом в

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19



(диссертации)  на  соискание
ученой  степени  кандидата
наук  (научно-
исследовательский семинар)

сеть  Интернет  и  к  информационно-справочным  системам:  Монитор
Asus - 14 шт., системный блоки – Intel Core i5/3 GHz/4 ГБ – 14 шт.

№27, 3 этаж Литера 1Д

Аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся,  а.251,
читальные залы библиотеки
Читальные  залы  библиотеки:  Компьютеры  с  возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду 
а.251    Комплект  мебели  для  учебного  процесса;   Компьютеры  с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в  электронную информационно-образовательную среду:  Ноутбук  Intel
Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

13 Основы  научных
исследований  и  организации
эксперимента 

Аудитория  для  проведения  лекционных,  практических  занятий,
индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации: а.245
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  набор  демонстрационного
оборудования:   Интерактивная  доска  SMART Board X880  с  модулем
SMART Bluetooth WC8; Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6”, набор учебно-
наглядных пособий

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№27, 2 этаж Литера 1Д

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  читальные
залы библиотеки
Компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д

14 Методы  научных
исследований 

Аудитория  для  проведения  лекционных,  практических  занятий,
индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации: а.245
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  набор  демонстрационного

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№27, 2 этаж Литера 1Д



оборудования:   Интерактивная  доска  SMART Board X880  с  модулем
SMART Bluetooth WC8; Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6”, набор учебно-
наглядных пособий
Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  читальные
залы библиотеки
Компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19, 
№ 25, 26, 1 этаж Литера 1С 1И

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, а.249б
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 2 шт. 
(Мультимедиа-проектор  Epson EB-S12  LCD projector – 2 шт.; Экран на
штативе Tripod 203x203 тип MW; Экран Screen Economy-P 150x150 MW
1:1 настенный;  Ноутбук Intel Core i5 4210U 15.6” – 2 шт.);  Ноутбук Intel
Core i5 4210U 15.6” – 2 шт. 

394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Центральный район, проспект Революции, 19
№32, 2 этаж Литера 1Д




