


По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность  по следующим основным профессиональным
образовательным  программам  (перечислить  все  реализуемые  организацией  направленности  (профили)  основной  профессиональной
образовательной программы):
1) Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и производства продуктов животного и растительного происхождения

СВЕДЕНИЯ  О  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ:  Ветеринарно-санитарная  экспертиза  сырья  и
производства продуктов животного и растительного происхождения

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____20___г.,
заключенного с ____________________________________________нет________________________________________________________.
                                                                                             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 19.09.2017 № 939.

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» ___________________________________нет_______________________________________
                                                                                                          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__________________________________нет_______________________________________
                                                                                                                                   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, и
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:

№ Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу

Условия 
привлечени
я (основное
место 
работы: 
штатный, 
внутренний
совместите
ль, 
внешний 
совместите
ль;  по 
договору 
ГПХ)

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание

Перечень 
читаемых 
дисциплин, 
практик, 
участие в ГИА 
(итоговой 
аттестации)

Уровень 
образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании (наименование и 
реквизиты документа, тема 
курсов, объем, место 
получения, за последние 3 года)

Общий
стаж

работы/
стаж

работы
по

специаль
ности

Объем учебной
нагрузки* по
дисциплинам

(модулям), практикам,
ГИА

Контактная работа
количество

часов
доля

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Барышников 

Сергей 
Викторович

штатный Должность: 
доцент
к.ф.н.,
звание: 
доцент

Философия Высшее, история, 
преподаватель 
истории

«Формирование гражданской 
идентичности и профилактика
экстремизма: инновационные 
педагогические модели», 
ВГУИТ, 2019 г.

19/19 47.95 0,01

2. Быковская 
Галина 
Алексеевна

штатный Должность:,
заведующий
кафедрой, 
д.и.н., 
профессор

История Высшее, история, 
Историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения с 
правом 
преподавания 
немецкого языка

1. «Альт Линукс Образование 
8», ИДО ВГУИТ, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 
362408282111 (Р№ ПК-1603-
221), 2019 г. 2. 
Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-174 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

31/31 47.95 0,01

3. Чигирин 
Евгений 
Анатольевич

штатный Должность: 
Заведующий
кафедрой
к.ф.н.,

Иностранный 
язык

Высшее, 
филология, 
Учитель немецкого 
и английского 

1. Почетная грамота ФГБОУ 
ВО "ВГУИТ" "За 
многолетнюю плодотворную 
работу по развитию и 

19/19 176.4 0,07



звание: 
доцент

языка совершенствованию учебного 
процесса, значительный вклад
в дело подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов", 02.06.2015 г. 2.
Курс повышения 
квалификации по программе 
“Государственное и 
муниципальное управление” в
объеме 250 часов в учебно-
методическом центре 
“Институт дополнительного 
образования” ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” в 2017 г. 3. Курс 
повышения квалификации по 
программе “Немецкий язык 
для преподавателей” 
–“Sprachkurs Deutsch fuer 
Lehrkraefte” в объеме 60 часов
в институте им. Гёте в г. 
Берлин в 2017 г. 4. 
Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-183 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 5. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПК-
1603-544 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 6. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
363100877815, от 06.11.2019 
«Эджайл в образовании: 
глобальные тренды и 
локальные задачи 
менеджмента», Институт 
дополнительного образования 



ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
4. Чигирина 

Татьяна 
Юрьевна

штатный Должность: 
доцент
к.ф.н.,
звание: 
доцент

Иностранный 
язык

Высшее, 
Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация, 
Лингвист. 
Преподаватель 
английского языка

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-182 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПК-
1603-543 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ".

19/19 176.4 0,07

5. Батурина Елена 
Вячеславовна

штатный Должность: 
доцент
к.т.н.,
звание: 
доцент

Безопасность 
жизнедеятельн
ости   

Высшее, Машины и
аппараты пищевых 
производств, 
инженер механик

1. Профессиональная 
переподготовка по 
программе"Безопасность и 
охрана труда" 256 часов, г. 
Воронеж, Диплом №160303-
011/ПП от 22.12.2017 2. 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Педагогика высшей школы", 
1044 часа, г. Воронеж, 
Диплом № ПП-1603-186 от 
08.06.2018 3. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19142/06-ОТ, удостоверение 
№ 160303-086 от 25.10.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-569 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 5. 
Повышение квалификации по 
программе "Управление 
техносферой и пожарной 
безопасностью", 16 часов, 
Удостоверение № 
362403579765 от 25.09.2020 г.,

26/26 57.1 0,006



ФГБУ ДПО "Воронежский 
институт повышения 
квалификации сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий".

6. Санникова 
Наталья 
Юрьевна

штатный Должность: 
доцент
к.х.н.,
звание: 
доцент

Безопасность 
жизнедеятельн
ости

Высшее, 
Технология 
переработки 
пластических масс 
и эластомеров, 
инженер

1. Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Педагогика высшей школы", 
1044 часа, г. Воронеж, 
Диплом № ПП-1603-189 от 
08.06.2018 г. 2. Свидетельство
на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции "Лабораторный 
химический анализ", 
удостоверение № 0000031408 
от 25.02.2019 г. 3. 
Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19144/08-ОТ, удостоверение 
№ 160303-121 от 25.10.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-600 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

8/8 57.1 0,04

7. Тычинин 
Николай 
Викторович

штатный Должность: 
доцент
к.п.н.,
звание: 
доцент

Физическая 
культура

Высшее, 
Физическая 
культура и спорт, 
Преподаватель 
физической 

1. Государственная академия 
промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова 
«Противодействие коррупции 
при осуществлении 

31/28 34.8 0,33



культуры образовательной деятельности
на основе профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования» (Ярославль, 
18.05.2018 г.) № 760600021564
(регистрационный номер 
36632) 2. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-169 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-534 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4. 
06.11.2019 г. ИДО ФГБОУ ВО
ВГУИТ «Эджайл в 
образовании: глобальные 
тренды и локальные задачи 
менеджмента» (Воронеж). 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
3363100877812 
(регистрационный номер ПК-
1603-659)

8. Скрыпников 
Алексей 
Васильевич

штатный Должность:,
заведующий
кафедрой, 
д.т.н., 
профессор

Информатика Высшее, магистр, 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

1. Программа 
профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
высшей школы» - 1044 часа, г.
Воронеж, ВГУИТ, диплом № 
ПП-1603-104 от 11.05.2018г 2.
Дополнительная 
профессиональная 

21/17 76 0,001



переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19145/09-ОТ, удостоверение 
№ 160303-156 от 25.10.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-629 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

9. Ланкин Олег 
Викторович

штатный Должность:,
профессор, 
д.т.н., 
профессор

Информатика Высшее, 
Специалист в 
области 
управления, 
Военное и 
административное 
управление

Удостоверение рег. № 
18/290П от 09.12.2016, 
Безопасность и охрана труда, 
72 ч, ФГБУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт труда»

19/19 76 0,04

10. Попов Михаил 
Иванович

штатный Должность: 
ст. 
преподавате
ль, к.физ-
мат.н

Математика Высшее, 
математика, 
математик

1. Повышение квалификации 
в ИДО «ВГУИТ» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Разработка электронного 
учебно-методического 
комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат» в 
объеме 72 учебных часов, 
2016 г. 2. Повышение 
квалификации в Учебно-
методическом центре 
«Институт практической 
экологии» «ВГУИТ» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Безопасность и охрана 
труда» в объеме 40 учебных 
часов, 2016 г. 3. ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» ИДО 
профессиональная 

4/4 170.45 0,12



переподготовка «Педагогика 
высшей школы» в объеме 
1044 академических часов с 
присвоением квалификации 
«педагог высшей школы», 
2018 г. 4. ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» ИДО повышение 
квалификации «Интернет-
маркетинг», 2019 г.

11. Титов Сергей 
Александрович

штатный Должность:,
профессор, 
д.т.н., 
доцент

Физика Высшее, 
Полупроводники и 
диэлектрики, 
инженер-физик

Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
"Педагогика высшей школы" 
от 04.07.2018 г.

33-30 45.85 0,04

12. Хуторная 
Маргарита 
Леонидовна

штатный Должность: 
доцент
к.п.н.,
звание: 
доцент

Психология, Высшее, 
психология, 
психолог

Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Альт Линукс Образование 8»
объем 72 часа ПП-1603- 228 
от 05.07.2019 ФГБОУ ВГУИТ 
2. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-172 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

23/23 30.85 0,02

13. Злобин Андрей 
Николаевич

штатный Должность: 
доцент
к.и.н.,
звание: 
доцент

Социология Высшее, история, 
историк

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-177 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-538 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

15/15 30.85 0,02

14. Черных 
Владимир 
Дмитриевич

штатный Должность: 
доцент
к.и.н.,

Культурология Высшее, история, 
Учитель истории

1. «Альт Линукс Образование 
8», ИДО ВГУИТ, 
Удостоверение о повышении 

16/11 30.85 0,02



звание: 
доцент

квалификации № 
362408282119(рег. № ПК-
1603-229), 2019 г. 2. 
Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-175 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

15. Черенков Роман 
Александрович

штатный Должность: 
доцент
к.и.н.,
звание: 
доцент

Правоведение Высшее. История. 
Учитель истории

1. Подготовка экспертов для 
работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении ГИА по 
общеобразовательным 
программам ОО и СОО по 
предмету «Обществознание», 
№1046040012681, 
Воронежский 
государственный 
педагогический университет 
2018 г. 2. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-179 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-540 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

7/7 30.85 0,02

16. Лукина Оксана 
Олеговна

штатный Должность: 
старший 
преподавате
ль

Микроэкономи
ка, 
Макроэкономи
ка, Основы 
экономики, 
Экономическая
теория, МСФО,
Бухгалтерский 

Высшее, финансы и
кредит, экономист

1. 2017 г., «Организация 
образовательного процесса 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в высшей школе», 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана 

3/8 37 0,02



финансовый 
учет, 
Бухгалтерский 
учет, 
Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйственной 
деятельности 
предприятий 
сервиса, 
Налоговый 
учет, 
Бухгалтерский 
управленчески
й учет, 
Производствен
ная практика, 
Преддипломна
я практика, 
Руководство 
ВКР

(национальный 
исследовательский 
университет)», удостоверение 
о повышении квалификации, 
№18000093337 2. 2018 г., 
«Проектирование 
образовательных программ в 
сфере бухгалтерского учета на
основе ПС «Бухгалтер»», 
ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия 
промышленного менеджмента
им. Н.П. Пастухова», 
удостоверение о повышении 
квалификации, 
№760600017901 3. 2019 г., 
«Альт Линукс Образование 
8», Институт дополнительного
образования ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», удостоверение о 
повышении квалификации, 
№362408282103

17. Гребенщиков 
Андрей 
Васильевич

Штатный Должность:
доцент, 
к.в.н.
Звание:
Доцент

Биология Высшее, 
ветеринария, 
ветеринарный врач

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
362407525560 от 08 июня 
2018 г. по программе 
«Педагогика высшей школы» 
в объеме 1044 ч в период 
13.11.2017 по 08.06.2018 гг., 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», рег. 
номер ПП-1603-165 2. 2. 
Программа повышения 
квалификации «Альт Линукс 
Образование 8» с 27.05.2019 г 
по 07.06.2019 г , 
удостоверение № ПК-1603-
178 от 07.06.19 
3. Дополнительная 

20/20 45.85 0,02

Физиология 
животных 

172.5 0,021

Патологическа
я анатомия 
животных

86.45 0,121

Токсикология и
основы 
фармакологии 

102.95 0,125

Инфекционные
болезни 

102.95 0,066

Судебная 
ветеринарно-
санитарная 
экспертиза

73.3 0,087

Ветеринарное 
акушерство и 

45.85 0,055



гинекология профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-161 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
4. Удостоверение о 
повышении квалификации 
ОМ-190 от 17.09.2021 г 
«Организация 
противоэпизоотических и 
лечебных мероприятий в 
ветеринарии» в объёме 72 
часа ФГБОУ ДПО 
«РАКОАПК» г. Москва

Внутренние 
незаразные 
болезни 

102.95 0,125

Основы 
хирургии

47.95 0,059

Учебная 
практика, 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональ
ных умений и 
навыков в том 
числе 
первичных 
умений и  
навыков 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности

180 0,012

Производствен
ная практика, 
технологическа
я

180 0,008

Производствен
ная практика, 
научно-
исследовательс
кая работа

324 0,012

Производствен
ная практика, 
преддипломная
практика

108 0,012

защита 
выпускной 
квалификацион
ной работы, 
включая 

11,5 0,047



подготовку к 
процедуре 
защиты и 
процедуру 
защиты

31. Куцова Алла 
Егоровна

Штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.

Патентоведени
е и авторское 
право. 
Метрология, 
организация и 
технология 
испытаний. 
Метрология, 
стандартизация
и 
сертификация. 
Метрология и 
стандартизация
. Управление 
процессами. 
Технологическ
ие основы 
формирования 
качества. 
Основы 
технического 
регулирования 
и 
подтверждение
соответствия 
продукции и 
услуг.

Высшее, 
Технология мяса и 
мясных продуктов, 
инженер

1. Педагогика высшей школы, 
диплом о профессиональной 
переподготовке, 
№362407525741, 26.10.2018 г. 
2. "Альт Линукс Образование 
8", удостоверение о 
повышении квалификации 
№ПК-1603-192 от 14.06.2019. 
3. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19145/09-ОТ, удостоверение 
№ 160303-144 от 25.10.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

10/6 45.85 0,002

Проектировани
е предприятий 
отрасли

93.7 0,071

Технология 
продуктов 
животного 
происхождения

231,6 0,033

34. Ключникова Штатный Должность: Биология Высшее, 1. «Безопасность и охрана 14/14 45.85 0,035



Дина 
Васильевна

доцент, 
к.т.н.
Звание:
Доцент

технология молока 
и молочных 
продуктов, инженер

труда», 40 часов, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ». Удостоверение о 
повышении квалификации № 
362405005771 
09.12.2016."ВГУИТ" 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-681
от 09.12.16 2. «Разработка 
электронного учебно-
методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 72 
часов, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ».Удостоверение о 
повышении квалификации № 
362405005111 от 09.12.2016 3. 
«Педагогика высшей школы», 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 
№362407525559 от 08.06.2018 
г.

Проектировани
е предприятий 
отрасли

93.7 0,022

Проектировани
е предприятий 
отрасли

93.7 0,022

37. Антипова 
Людмила 
Васильевна

Штатный Должность: 
профессор, 
д.т.н., 
профессор

Физиология 
животных

Высшее, 
технология мяса и 
мясных продуктов, 
инженер-технолог

37/37 172.5 0,002

38. Василенко 
Людмила 
Ивановна

Штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.

Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза

Высшее, 
технология молока 
и молочных 
продуктов, инженер

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по программе 
"Педагогика высшей школы" 
№ 362407525555 ПП-1603-164
от 08.06.2018, выдан ФГБОУ 
ВО ВГУИТ. 2. 
Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-162 от 01.11.2019 г.,

14/11 205.05 0,173

Общая и 
частная 
зоотехния

100.85 0,055

Биологическая 
безопасность 
пищевых 
систем

39.1 0,037

Основы 
ветеринарии

75,4 0,092



ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-528 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

42. Григорьева 
Наталья 
Александровна

Внешний 
совместите
ль

Должность:
доцент, 
к.в.н.

Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза

Высшее, 
ветеринария, 
ветеринарный врач

1.  «Подтверждение 
соответствия ветеринарных 
препаратов» с 17 по 24 июля 
2018 г., сертификат 
компетентности эксперта: № 
РОСС RU .000131022645.
Онлайн обучение на базе 
единой образовательной 
платформы национальной
системы аккредитации: 3-4 
июня 2019 г. 
«Декларирование 
соответствия продукции.
Обзор рынка услуг по оценке 
соответствия продукции 
требованиям технических
регламентов ЕАЭС»; 6-7 июня
2019 г. «Формирование 
области аккредитации органа 
по сертификации продукции с 
использованием электронного
сервиса».

7/7 205.05 0,71

43. Григорьева 
Наталья 
Александровна

Внешний 
совместите
ль

Должность:
доцент, 
к.в.н.

Лаборант 
химико-
бактериологиче
ского анализа 
(рабочая 
профессия)

Высшее, 
ветеринарный врач

1.  «Подтверждение 
соответствия ветеринарных 
препаратов» с 17 по 24 июля 
2018 г., сертификат 
компетентности эксперта: № 
РОСС RU .000131022645.
Онлайн обучение на базе 
единой образовательной 
платформы национальной
системы аккредитации: 3-4 
июня 2019 г. 
«Декларирование 
соответствия продукции.

7/7 116,6 0,073



Обзор рынка услуг по оценке 
соответствия продукции 
требованиям технических
регламентов ЕАЭС»; 6-7 июня
2019 г. «Формирование 
области аккредитации органа 
по сертификации продукции с 
использованием электронного
сервиса».

44. Сторублёвцев 
Станислав 
Андреевич

Штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.
Звание:
Доцент

Техно-
химический 
контроль на 
предприятиях 
отрасли
Патологическа
я физиология
Патологическа
я физиология

Высшее, 
технология мяса и 
мясных продуктов, 
инженер

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по программе 
Педагогика высшей школы, 
квалификация – педагог 
высшей школы, № 
362407525541, рег. № ПП-
1603-150 выдан 08.06.2018 г. 
3. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-166 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

9/11 76 0,082

47.95 0,092

47.95 0,092

47. Нифталиев 
Сабухи Илич-
оглы

Штатный Должность: 
профессор, 
д.х.н., 
профессор

Неорганическа
я химия

Высшее, 
Технология мяса и 
мясных продуктов, 
инженер-технолог

1. «Организация работы 
обучающихся на 
оборудовании предприятия 
АО Минудобрения», ИДО 
ВГУИТ, 36 часов, 
удостоверение 362405031152 
рег. № ПК-1603-007 2. 
Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 2018 г. 
3. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19144/08-ОТ, удостоверение 

27/27 103.7 0,013



№ 160303-131 от 25.10.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-605 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

48. Лыгина Лариса 
Валерьевна

Штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.
Звание:
Доцент

Неорганическа
я химия

Высшее, химия, 
химик 
преподаватель

1. Менеджмент в сфере 
образования, диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
362404184604, № 
1603-194/ПП, выдан 
19.05.2017 г. ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ", 504 ч. 2. 
Актуальные тренды в 
управлении образованием: 
нормативное обеспечение 
компетентностного подхода, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 051379, 
выдано 06.07.2017 г. УЦПР 
НИИ "Высшая школа 
экономики", г. Санкт-
Петербург, 24 ч. 3. 
Управление проектом 
развития образовательной 
организации, реализующей 
программы СПО в вузе, 
диплом о профессиональной 
переподготовке 
772407071554, № 0294/18, 
выдан 21.04.2018 г. ФГАОУ 
ДПО «Государственный 
институт новых форм 
обучения», г. Москва, 288 ч. 4.
«Внутренний аудит как 
эффективный инструмент в 
системе управления 
образовательной 
организацией с учетом 

29/26 103.7 0,06



применения 
профессиональных 
стандартов», удостоверение о 
повышении квалификации № 
760600017731, выдано 
28.04.2018 г., ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия 
промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова», 48 ч. 
5. «Технологические машины 
и оборудование для 
производства керамики», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 
362405031159, выдано 
20.01.2018 г. ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ", 36 ч. 6. Подготовка 
экспертов, привлекаемых к 
процедурам государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности,удостоверение о
повышении квалификации № 
712407064303, выдано 
08.09.2018 г. ФГБОУ ВО 
"ТГПУ им. Л.Н. Толстого", 24 
ч. 7. "Безопасность и охрана 
труда", удостоверение о 
повышении квалификации № 
ПК 160303-132 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ",72 ч. 8. «Альт 
Линукс Образование 8», 
удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-606
от 01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ 
ВО "ВГУИТ", 72 ч. 
9.«Автоматизация 
планирования учебного 
процесса с учетом изменения 



законодательства РФ», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7827 
00395537, выдано 20.03.2020 
г.,ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича", 24 ч.

49. Саввин Павел 
Николаевич

штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.
Звание:
Доцент

Органическая 
химия

Высшее, 
Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных 
изделий; Химия, 
инженер, магистр

1. Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика высшей школы», 
1044 ч, г. Воронеж, диплом № 
ПП-1603-051 от 27.04.2018 г. 
2. Курсовое обучение в 
области ГО ЧС на курсах Го 
по программе "Лица, 
назначенные для проведения 
курсового обучения в области 
ГО ЧС с работающим 
населением", 40 ч, г. Воронеж,
удостоверение № 174 от 
15.03.2019 3. Повышение 
квалификации по программе 
"Альт Линукс Образование 8",
72 ч. г. Воронеж, 
Удостоверение №ПК-1603-
227 от 05.07.2019 4. 
Повышение квалификации по 
программе "Эджайл в 
образовании: глобальные 
тренды и локальные задачи 
менеджмента", 16 ч., г. 
Воронеж, удостоверение ПК-
1603-654 от 06.11.2019 5. 
Повышение квалификации по 
программе "Организационные
и психолого-педагогические 
основы инклюзивного 
высшего образования", 72 ч, г.

10/10 100.7 0,067



Москва, МГТУ им. Баумана, 
удостоверение 04.08-35-
02/3409 от 23.12.2020 
6.Повышение квалификации 
по программе "Цифровые 
технологии в преподавании 
профильных дисциплин", 144 
ч., г. Иннополис, АНО ВО 
"Университет Иннополис", 
удостоверение ЦТП-200382 от
22.12.2020 7. Обучение по 
Охране труда, 40 ч., ООО 
«Воронежский учебный центр
«Охрана труда», 
удостоверение 
RU13663037191 №213715 от 
25.05.2021

50. Кучменко 
Татьяна 
Анатольевна

штатный Должность: 
профессор, 
д.х.н., 
профессор

Аналитическая 
химия и 
физико-
химические 
методы анализа

Высшее, химия, 
химик

1. Удостоверение о 
повышении квалификации № 
362405031189 
Регистрационный номер ПК-
1603-138 «Организация и 
обеспечение контроля 
качества измерений в 
лаборатории», 72 часа, 
Воронеж 27.07.2018 2. 
Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19145/09-ОТ, удостоверение 
№ 160303-137 от 25.10.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-611 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

25/25 55 0,004

51. Умарханов 
Руслан 
Умарханович

штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.

Аналитическая 
химия и 
физико-

Высшее, 
Инженерная защита
окружающей 

1. Повышение квалификации 
по программе "Разработка 
электронного учебно-

3/3 55 0,042



химические 
методы анализа

среды, инженер-
эколог

методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО 
"MOODLE". Электронный 
деканат", 72 ч. г. Воронеж, 
Удостоверение № ПК-1603-
531 от 12.12.2016 г. 2. 
Повышение квалификации по 
программе "Безопасность и 
охрана труда", 40 ч, г. 
Воронеж Удостоверение № 
160303-077 от 26.01.2017 г.

52. Пожидаева 
Екатерина 
Анатольевна

штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.

Анатомия и 
гистология 
сельскохозяйст
венных 
животных

Высшее, 
технология молока 
и молочных 
продуктов, инженер

1. 2016 г., «Обеспечение 
результативности 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС», 
Самарский Казачий институт 
индустрии питания и бизнеса 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный университет 
технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского 
«Первый казачий 
университет», удостоверение, 
регистрационный номер 02-
ПК/148-2016. 2. 2016 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий», 
удостоверение, 
регистрационный номер 
160303-425. 3. 2016 г., 
«Разработка электронного 
учебного-методического 
комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 

9/5 100.85 0,103

Технология 
продуктов 
животного 
происхождения

231,6 0,095



Электронный деканат», 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий», 
удостоверение, 
регистрационный номер ПК-
1603-800.

54. Студеникина 
Любовь 
Николаевна

штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.

Экология Высшее, 
Инженерная защита
окружающей 
среды, инженер-
эколог

1. «Разработка электронного 
учебно-методического 
комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат» (г. 
Воронеж, ФГБОУ ВО ВГУИТ,
удостоверение № ПК-1603-
872 от 12.12.2016 г.) 2. 
«Обеспечение экологической 
безопасности при работах в 
области обращения с 
отходами I – IV класса 
опасности» (г. Воронеж, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
удостоверение № 160303-150 
от 12.10.2017г.) 3. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Педагогика 
высшей школы», 1044ч, (№ 
362407525745 от 26.10.18 г.) 4.
«Основы коммерциализации 
результатов научно-
исследовательской работы и 
создание бизнес-плана 
проекта» (г. Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО УрФУ, 
удостоверение № 28127 от 
25.12.18 г.) 5. «Переработка 
продуктов химии, нефтехимии
и газопереработки» (г. 
Воронеж, ФГБОУ ВО ВГУИТ,
удостоверение № ПК-1603-

7/6 37 0,025



254 от 26.12.2018 г.) 5. 
Федеральная программа 
подготовки стартапов ранних 
стадий «Предакселератор 
GenerationS-2017» (г. Москва, 
сертификат участника, 2018 
г.) 6. "Технологическое 
предпринимательство и 
инновационный 
менеджмент",162ч., 
Удостоверение о ПК 
362408454856, 
регистрационный номер 
301114 от 30.11.2019г. 
ФГБОУ ВО "ВГТУ".

55. Зернов Кирилл 
Олегович

Внешний 
совместите
ль (по 
договору 
гпх)

Должность:
доцент, 
к.в.н.

Радиобиология 
с основами 
радиационной 
гигиены

Высшее, 
ветеринария, 
ветеринарный врач

12/12 36.7 0,045

Паразитарные 
болезни

61.6 0,073

Ветеринарная 
санитария

52,9 0,07

58. Шумский Юрий 
Николаевич

По 
договору 
ГПХ

Должность:
доцент, 
к.в.н.

Общая и 
частная 
зоотехния

Высшее, 
ветеринария, 
ветеринарный врач

Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-161 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

12/12 100.85 0,054

59. Ильина Надежда
Михайловна

штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.
Звание:
Доцент

Проектировани
е предприятий 
отрасли

Высшее, 
технология мяса и 
мясных продуктов, 
инженер-технолог

1. 2016 г., «Разработка 
электронного учебно-
методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат». 
Удостоверение ВГУИТ ПК -
1603 – 42 2. 2016 г., 
«Безопасность и охрана 
труда». ВГУИТ. 

37/37 93.7 0,022



Удостоверение 160303-380 3. 
2016 г., «Роль 
функциональных добавок в 
формировании качества 
продуктов питания животного
происхождения » ВГУИТ. 
Удостоверение ПК-1603-129 
4. 2018 г., Профессиональная 
переподготовка «Педагогика 
высшей школы»; ВГУИТ. 
Диплом ПП-1603-167

60. Алёхина 
Анастасия 
Викторовна

Штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.

Биологическая 
безопасность 
пищевых 
систем

Высшее, 
Технология рыбы и 
рыбных продуктов, 
инженер

1. Педагогика высшей школы, 
диплом о профессиональной 
переподготовке, 
№3624075255478, 27.04.2018 
2. «Альт Линукс Образование 
8», удостоверение о 
повышении квалификации 
№ПК-1603-625 от 01.11.2019 
3. Безопасность и охрана 
труда, удостоверение о 
повышении квалификации 
№160303-152 от 01.11.2019 4. 
«Состояние, проблемы и 
перспективы осетроводства», 
удостоверение о повышение 
квалификации № 
302401799007 от 30.12.2019 5. 
"Развитие цифровой 
грамотности. Технологии 
искусственного интеллекта 
для каждого", удостоверение о
повышении квалификации № 
772406374227 от 25.11.2020 6. 
"Современные биотехнологии 
аквакультуры осетровых 
рыб", удостоверение о 
повышении квалификации № 
303500001353 от 12.12.2020 
7."Грамотный потребитель: 

12/12 39.1 0,022

защита 
выпускной 
квалификацион
ной работы, 
включая 
подготовку к 
процедуре 
защиты и 
процедуру 
защиты

11,5 0,012



экспертиза товаров и 
выявление 
фальсифицированной 
продукции", удостоверение о 
повышении квалификации № 
363101213171 от 24.12.2020

62. Полянских 
Светлана 
Владимировна

Штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.
Звание:
Доцент

Технология 
продуктов 
животного 
происхождения

Высшее, 
технология мяса и 
мясных продуктов, 
инженер-технолог

1. Удостоверение о 
повышении квалификации № 
ПК-1603-802 от 29.12.16 
«Разработка электронного 
учебно-методического 
комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 72 
часов, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
362407525560 от 08 июня 
2018 г. по программе 
«Педагогика высшей школы» 
в объеме 1044 ч в период 
13.11.2017 по 08.06.2018 гг., 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», рег. 
номер ПП-1603-169 3. 
Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка "Безопасность
и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-167 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4. 
«Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-532 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 5. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-648
от 06.11.2019 "Эджайл в 

20/20 231,6 0,062



образовании: глобальные 
тренды и локальные задачи 
менеджмента" в объеме 16 ч в 
период с 05.11.2019 по 
06.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"

63. Богданова 
Екатерина 
Викторовна

Штатный Должность:
доцент, 
к.т.н.

Технология 
продуктов 
животного 
происхождения

Высшее, 
технология молока 
и молочных 
продуктов, инженер

1. 2016, повышение 
квалификации по программе 
«Разработка электронного 
учебно-методического 
комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 
ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
удостоверение № ПК-1603-
587; 2. 2016, повышение 
квалификации по программе 
«Безопасность и охрана 
труда», ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
удостоверение № 160303-508; 
3. 2017, повышение 
квалификации по программе 
«Организация 
образовательного процесса 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в высшей школе», 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана,
удостоверение № 04.08-43-
03/2645; 4. 2018, повышение 
квалификации по программе 
«Интенсивный разговорный 
язык (английский)», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ, сертификат № С-
1603-045; 5. 2018, повышение 
квалификации по программе 

8/5 231,6 0,002



«Новое в технике и 
технологии производства 
молока и молочных 
продуктов», НОЧУ ДПО 
«Международная 
промышленная академия» (г. 
Москва), сертификат; 6. 2018, 
профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика высшей школы», 
ФГБОУ ВО ВГУИТ, диплом 
№ ПП-1603-163.

64. Станиславская 
Екатерина 
Борисовна

штатный Должность: 
доцент, 
д.т.н.
Звание:
доцент

Производствен
ная практика, 
практика по 
получению 
профессиональ
ный умений и 
опыта 
профессиональ
ной 
деятельности

Высшее, инженер 1. 2016 г., Разработка 
программ дополнительного 
профессионального 
образования в соответствии с 
актуальными требованиями 
рынка труда, ВГУИТ, 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-
468; 2. 2016 г., Безопасность и 
охрана труда, ВГУИТ, 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-581; 
3. 2016 г., Разработка 
электронного учебно-
методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат, 
ВГУИТ, Удостоверение о 
повышении квалификации № 
ПК-1603-856; 4. 2018 г., 
Педагогика высшей школы, 
ВГУИТ, Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-1603-160.

10/10 180 0,008



2.2. Сведения о научно- педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры
/ 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/внешнего
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

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 Зернов Кирилл Олегович ООО  «Ветеринарный

Сервис» г. Воронеж 
Руководитель

подразделения
13 13

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа:
№ п/п Наименование учебных предметов, Наименование помещений для проведения всех видов учебной Адрес (местоположение) помещений для



курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной

деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной

программы

деятельности, предусмотренных учебным планом , в том числе
помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения

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 2 3 4
1. Иностранный язык Ауд. №2, 3, 4, 9, 10, 11, 17 для проведения практических занятий

Ауд.  №  1  Учебная  аудитория  для  проведения  лекционных,
практических,  лабораторных  занятий,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

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

2. История Ауд. №8 для проведения практических занятий
Ауд.  №  9  Учебная  аудитория  для  проведения  лекционных,
практических,  лабораторных  занятий,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

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

3. Философия Ауд. №8 для проведения практических занятий
Ауд.  №  9  Учебная  аудитория  для  проведения  лекционных,
практических,  лабораторных  занятий,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

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

4. Экономика и управление
производством

Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой
Ауд. № 231 Аудитории для проведения лабораторных занятий

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

5. Математика Ауд.  401  Лекционные  аудитории,  оснащенные  мультимедийной
техникой:
Ауд.  225,   236,  231  Аудитории  для  проведения  лабораторных
занятий

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

6. Биофизика Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой
Ауд №44, 42 для проведения лабораторных занятий:

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

7. Биологическая химия Ауд.  419  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

8. Биология Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа
Ауд.  432,  432А  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и
практических занятий

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

9. Основы физиологии Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа
Ауд.  432,  432А  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и
практических занятий

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

10. Анатомия животных Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа
Ауд.  432,  432А  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и
практических занятий

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



11. Патологическая анатомия животных Ауд.  419  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

12. Микробиология Ауд.  419  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

13. Токсикология и основы фармакологии Ауд.  418  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

14. Безопасность жизнедеятельности Ауд  №39  Лекционные  аудитории,  оснащенные  мультимедийной
техникой
Ауд №39 для проведения лабораторных занятий

394029,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Левобережный район, Ленинский проспект, 14,
(№  48)

15. Паразитарные болезни Ауд.  419  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

16. Внутренние незаразные болезни Ауд.  418  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

17. Ветеринарно-санитарная экспертиза Ауд.  432  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

18. Судебная ветеринарно-санитарная
экспертиза

Ауд.  429  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

19. Ветеринарная санитария Ауд.  432  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

20. Физическая культура Учебно-спортивный центр №6;
Тренажерный зал 18*6
3 раздевалки;
Учебный класс;

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

21. Психология Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой 
Аудитории для проведения лабораторных занятий: Ауд. 7 Ауд. 8

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

22. Социология Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой 
Аудитории для проведения лабораторных занятий: Ауд. 7 Ауд. 8

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



23. Культурология Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой 
Аудитории для проведения лабораторных занятий: Ауд. 7 Ауд. 8

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

24. Правоведение Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой 
Аудитории для проведения лабораторных занятий: Ауд. 7 Ауд. 8

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

25. Информатика Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой
Аудитории  для  проведения  лабораторных  занятий:  Ауд.336  332
332 а 335 335а 336а 336 337

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

26. Неорганическая химия Ауд.  025,  027,  029   Учебная  аудитория  для  лабораторных  и
практических занятий
Ауд. 37 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

27. Органическая химия Ауд. 11, 13 Учебная аудитория для лабораторных и практических
занятий
Ауд. 37 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

28. Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа

Ауд.  436,  437,  438,  439,  440,  441  Учебная  аудитория  для
лабораторных и практических занятий
Ауд. 37 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

29. Патологическая физиология Ауд.  432  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

30. Экология Ауд.  34  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд.  202,  450  Учебная  аудитория  для  проведения  занятий
лекционного типа

394029,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,
Левобережный район, Ленинский проспект, 14,
(№ 152,173 )

31. Ветеринарное акушерство и
гинекология

Ауд.  429  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

32. Основы хирургии Ауд.  429  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

33. Клинико-лабораторная диагностика Ауд.  418  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

34. Цитология, гистология и эмбриология Ауд.  419  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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



35. Радиобиология с основами
радиационной гигиены

Ауд.  418  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

36. Латинский язык и ветеринарная
терминология

Ауд.  418  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

37. Общая и частная зоотехния Ауд.  418  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

38. Ветеринарно-санитарный контроль
при проектировании и строительстве
предприятий по переработке сырья

животного происхождения

Ауд.  429  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

39. Производственный контроль на
предприятиях по переработке сырья

животного происхождения

Ауд.  429  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

40. Инфекционные болезни Ауд.  419  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

41. Элективные дисциплины (курсы) по
физической культуре и спорту

Учебно-спортивный центр №6;
Тренажерный зал 18*6
3 раздевалки;
Учебный класс;

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

42. Биологическая безопасность
пищевых систем

Ауд.  429  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

43. Вирусология Ауд.  419  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

44. Ветеринарно-санитарная экспертиза
на таможне и транспорте

Ауд.  418  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

45. Технология продуктов животного
происхождения

Ауд.  429  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного

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



типа
46. Лаборант химико-

бактериологического анализа
(рабочая профессия)

Ауд.  419  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

47. Основы ветеринарии Ауд.  418  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

ФТД
48. Деонтология в ветеринарии Ауд.  418  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических

занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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

49. Лекарственные и ядовитые растения Ауд.  418  Учебная  аудитория  для  лабораторных  и  практических
занятий
Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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




