


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:
№
п/
п

Наименование
учебных

предметов,
курсов,

дисциплин
(модулей),

практик, иных
видов учебной
деятельности,

предусмотренны
х учебным

планом
образовательной

программы

Ф.И.О.
педагогическо

го (научно-
педагогическо
го) работника,
участвующего
в реализации
образователь

ной
программы

Условия
привлечения

(по основному
месту работы,
на условиях

внутреннего/вн
ешнего

совместительс
тва; на

условиях
договора

гражданско-
правового
характера
(далее –

договор ГПХ))

Должность,
ученая

степень,
ученое
звание

Уровень
образования,
наименовани

е
специальност

и,
направления
подготовки,

наименовани
е

присвоенной
квалификаци

и

Сведения о
дополнительном

профессиональном
образовании

Объем учебной
нагрузки

Трудовой стаж работы

количест
во часов

доля
ставк

и

стаж работы в
организациях,
осуществляю

щих
образовательн

ую
деятельность,
на должностях
педагогически

х (научно-
педагогически
х) работников

стаж работы
в иных

организациях
,

осуществляю
щих

деятельность
в

профессиона
льной сфере,
соответствую

щей
профессиона

льной
деятельности

, к которой
готовится
выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Иностранный

язык
Хрячкова Л.А. штатный

Доцент,
кандидат

филологическ
их наук

Высшее -
Преподавате
ль немецкого

языка

1. Дополнительная
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-184 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

2. «Альт Линукс
Образование 8»,
удостоверение №

ПК-1603-545 от
01.11.2019, ИДО

ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. "Формирование

гражданской
идентичности и
профилактика

3,36 0,01 0 17



экстремизма:
инновационные
педагогические

модели",
удостоверение №

ПК-1603-803 от
02.12.2019, ИДО

ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
4. Благодарственное

письмо Управы
Центрального района
городского округа г.
Воронежа №323 от

16.09.2020 г. "За
значительный вклад

в развитие вуза,
многолетний

добросовестный труд
в системе высшего

образования и в
связи с 90-летием со

дня образования
университета".

2. Ларина Л.И.

штатный

Доцент,
кандидат

филологическ
их наук
доцент

Высшее,
специалитет
– филология,
преподавател

ь
французского,

английского
языков

Удостоверение о
повышении

квалификации  №
1603-086/ПП от

03.10.2016 ,«
Менеджмент

образовательных
организаций», 72
часа, ФГБОУ ВО

«ВГУИТ»
,«Управление

проектами», 72 часа,
ФГБОУ ВПО«ВГУИТ»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
160303-525 от

23.12.2016,
«Безопасность и

охрана труда», 40
часов, ФГБОУ ВО

3,6 0,01 0 13



«ВГУИТ»
Роль

функциональных
добавок в

формировании
качества продуктов;

(72 часа)
Удостоверение о

повышении
квалификации №ПК-

1603-414 от
02.12.2016;

Ветеринарно-
санитарная

экспертиза; (72 часа)
Удостоверение о

повышении
квалификации №ПК-

1603-406 от
02.12.2016;
Разработка

электронного учебно-
методического
комплекса при

обучении студентов
ВГУИТ с

применением
СДО ;Moodle;
Электронный

деканат; (72 часа)
Удостоверение о

повышении
квалификации №ПК-

1603-421 от
02.12.2016;

«Безопасность и
охрана труда», (40

часов)
Удостоверение о

повышении
квалификации №

160303-292 от
18.11.2016, ФГБОУ

ВО "ВГУИТ"



 «Внутренний аудит
как эффективный

инструмент в
системе управления

образовательной
организацией с

учётом применения
профессиональных

стандартов» (48
часов)

Удостоверение о
повышении

квалификаци №
760600017719 от

28.04.2018
«Педагог высшей
школы» Диплом о

профессиональной
переподготовке

№362407525556 от
8.06.2018

3. История Злобин А.Н. штатный Доцент,
кандидат

исторических
наук

Высшее,
специалитет -

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"

14 0,01 15 15

4. Философия Бабаева А.В. штатный Доцент,
доктор

философских
наук

Высшее,
историк

Дополнительная
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение

12 0,02 30 30



№ 160303-173 от
01.11.2019 г., ИДО

ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
5. Экономика и

управление
производством

Слепокурова
Ю.И.

штатный Доцент,
кандидат

биологически
х наук

Магистр
«Менеджмент

»

1. 2018 г.
профессиональная
переподготовка в

ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Институт

дополнительного
образования по

программе
«Педагогика высшей

школы»; 2. 2018 г.
повышение

квалификации в
ФГБОУ ДПО

«Государственная
академия

промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова» г.

Ярославль по
программе

«Внутренний аудит
как эффективный

инструмент в
системе управления

образовательной
организацией с

учетом применения
профессиональных

стандартов»; 3. 2018
г. повышение

квалификации в
ФГБОУ ДПО

«Государственная
академия

промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова» г.

Ярославль по
программе
«Правовое

регулирование

5,7 0,01 17 20



трудовых отношений
педагогических
работников в

образовательных
организациях с

учетом
профессиональных

стандартов» 4.
Повышение

квалификации
"Методические

основы введения в
учебный процесс

обучения
экономистов и

управленцев знаний
в сфере цифровой
экономики", 2018

г."ВГТУ" 5.
Дополнительная

профессиональная
переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19144/08-
ОТ, удостоверение
№ 160303-118 от

25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

6. «Альт Линукс
Образование 8»,
удостоверение №
ПП-1603-597 от
01.11.2019, ИДО

ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
6. Математика Попов М.И. штатный Старший

преподавател
ь, кандидат

физико-
математическ

их наук

Высшее,
математик

1. Повышение
квалификации в ИДО

«ВГУИТ» по
дополнительной

профессиональной
программе

«Разработка
электронного учебно-

методического

24 0,03 4 4



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
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.

7. Биофизика Титов С.А. штатный Доцент,
доктор

технических
наук

Высшее,
инженер-
технолог

Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
"Педагогика высшей
школы" от 04.07.2018

11,4 0,01 33 30



г.
8. Биологическая

химия
Гребенщиков

А.В.
штатный Доцент,

кандидат
ветеринарных

наук

Высшее,
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. 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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

9,5 0,01 15 15

9. Биология Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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

11,4 0,01 15 15



ВО «ВГУИТ», рег.
номер ПП-1603-165

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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

10. Основы
физиологии

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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. 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

9,5 0,01 15 15



профессиональная
переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

11. Анатомия
животных

Василенко
Л.И.

штатный

Доцент,
кандидат

технических
наук, ученого

звания нет

Высшее,
специалитет
– технология

молока и
молочных
продуктов,
инженер

Профессиональная
переподготовка по

специальности;
Ветеринарно-
санитарная

экспертиза;. Диплом
о профессиональной

переподготовке
362403763335, рег.
№ 1603-045/ПП в

объеме 506 часов.
Дата выдачи 15 июля
2016 г Ветеринарно-

санитарная
экспертиза; (72 часа)

Удостоверение о
повышении

квалификации №ПК-
1603-406 от
02.12.2016

Удостоверение о
повышении

квалификации
№160303-348 от

25.11.2016,
«Безопасность и

охрана труда», 40
часов, ФГБОУ ВО

"ВГУИТ"
Удостоверение о

повышении
квалификации №ПК-
1603-602 от 23.11.16

«Разработка
электронного учебно-

12,5 0,01 15 15



методического
комплекса при

обучении студентов
ВГУИТ с

применением СДО
«Moodle».

Электронный
деканат», 72 часов,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
«Педагогика высшей

школы» с
присвоением

квалификации
«Педагог высшей

школы»
362407525555, рег.

ПП-1603-164 в
объеме 1044 часа.

Дата выдачи
08.06.2018. Курс

повышения
квалификации по
дополнительной

профессиональной
программе «основы

работы в
оперативной системе
Линукс» в объеме 72

часа в институте
дополнительного

образования ФГБОУ
ВО “ВГУИТ” с
14.10.2019-

01.011.2019, ПК-
1603-528 Курс

повышения
квалификации по

программе
“Безопасность и
охрана труда” в



объеме 40 часов в
учебно-методическом

центре “Институт
практической

экологии” ФГБОУ ВО
“ВГУИТ” 01.11.2019

г., 160303-162
12. Патологическая

анатомия
животных

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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. 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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

12,4 0,02 15 15

13. Токсикология и
основы

фармакологии

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
ветеринарный

врач

1. Диплом о
профессиональной
переподготовке №

362407525560 от 08
июня 2018 г. по

8 0,01 15 15



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. 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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

14. Безопасность
жизнедеятельнос

ти

Батурина Е.В. штатный Доцент,
кандидат

технических
наук

Высшее,
инженер-
механик

1.
Профессиональная
переподготовка по

программе"Безопасн
ость 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.

6 0,01 0 22



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"
15. Паразитарные

болезни
Григорьева

Н.А.
Внешний

совместитель
Кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
ветеринарный

врач

37,7 0,05 11 11

16. Внутренние
незаразные

болезни

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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. 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
профессиональная

переподготовка

6 0,01 15 15



"Безопасность и
охрана труда", 72

часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

17. Ветеринарно-
санитарная
экспертиза

Василенко
Л.И.

штатный

Доцент,
кандидат

технических
наук, ученого

звания нет

Высшее,
специалитет
– технология

молока и
молочных
продуктов,
инженер

Профессиональная
переподготовка по

специальности;
Ветеринарно-
санитарная

экспертиза;. Диплом
о профессиональной

переподготовке
362403763335, рег.
№ 1603-045/ПП в

объеме 506 часов.
Дата выдачи 15 июля
2016 г Ветеринарно-

санитарная
экспертиза; (72 часа)

Удостоверение о
повышении

квалификации №ПК-
1603-406 от
02.12.2016

Удостоверение о
повышении

квалификации
№160303-348 от

25.11.2016,
«Безопасность и

охрана труда», 40
часов, ФГБОУ ВО

"ВГУИТ"
Удостоверение о

повышении
квалификации №ПК-
1603-602 от 23.11.16

«Разработка
электронного учебно-

методического
комплекса при

13,7 0,02 15 15



обучении студентов
ВГУИТ с

применением СДО
«Moodle».

Электронный
деканат», 72 часов,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
«Педагогика высшей

школы» с
присвоением

квалификации
«Педагог высшей

школы»
362407525555, рег.

ПП-1603-164 в
объеме 1044 часа.

Дата выдачи
08.06.2018. Курс

повышения
квалификации по
дополнительной

профессиональной
программе «основы

работы в
оперативной системе
Линукс» в объеме 72

часа в институте
дополнительного

образования ФГБОУ
ВО “ВГУИТ” с
14.10.2019-

01.011.2019, ПК-
1603-528 Курс

повышения
квалификации по

программе
“Безопасность и
охрана труда” в

объеме 40 часов в
учебно-методическом



центре “Институт
практической

экологии” ФГБОУ ВО
“ВГУИТ” 01.11.2019

г., 160303-162
18. Судебная

ветеринарно-
санитарная
экспертиза

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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. 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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

12,1 0,02 15 15

19. Ветеринарная
санитария

Григорьева
Н.А.

Внешний
совместитель

Кандидат
ветеринарных

наук

Высшее,
ветеринарный

врач

56,85 0,07 12 12

20. Физическая
культура

Тычинин Н.В. штатный Доцент,
кандидат

педагогически
х наук

Высшее,
преподавател
ь физической

культуры

1. Государственная
академия

промышленного
менеджмента имени

0,5 0,01 31 28



Н.П. Пастухова
«Противодействие

коррупции при
осуществлении

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)

21. Психология Шмырева О.И. штатный Доцент,
кандидат

психологичес
ких наук

Высшее,
психолог

1. Дополнительная
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-180 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

2. «Альт Линукс
Образование 8»,
удостоверение №
ПП-1603-541 от
01.11.2019, ИДО

ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

0,6 0,01 28 26

22. Социология Черных В.Д. штатный Доцент,
кандидат

исторических
наук

Высшее,
учитель
истории

1. «Альт Линукс
Образование 8»,

ИДО ВГУИТ,
Удостоверение о

повышении
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"

0,6 0,01 13 13

23. Культурология Черных В.Д. штатный Доцент,
кандидат

исторических

Высшее,
учитель
истории

1. «Альт Линукс
Образование 8»,

ИДО ВГУИТ,

0,5 0,01 16 11



наук Удостоверение о
повышении

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"

24. Правоведение Черенков Р.А. штатный Доцент,
кандидат

исторических
наук

Высшее,
учитель
истории

1. Подготовка
экспертов для

работы в
региональной

предметной комиссии
при проведении ГИА

по
общеобразовательны
м 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 №

0,8 0,01 7 7



ПП-1603-540 от
01.11.2019, ИДО

ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
25. Информатика Скрыпников

А.В.
штатный Профессор,

доктор
технических

наук

магистр 1. Программа
профессиональной

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

Дополнительная
профессиональная

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"

14 0,02 21 17



26. Неорганическая
химия

Плотникова
С.Е.

штатный кандидат
химических

наук

Высшее,
химик

1. Удостоверение о
повышении

квалификации
«Организация

работы обучающихся
на оборудовании
предприятия АО

«Минудобрения» №
362405031155, 36

часов, АО
«Минудобрения», г.
Россошь 14.01.2018

г. 2. Удостоверение о
повышении

квалификации № ПК-
1603-219 от

28.06.2019, «Альт
Линукс Образование

8» Институт
дополнительного
образования, 72
часа, ФГБОУ ВО

«ВГУИТ» 3.
Дополнительная

профессиональная
переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19144/08-
ОТ, удостоверение
№ 160303-128 от

25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

25,4 0,03 23 16

27. Органическая
химия

Чурилина Е.В. штатный Доцент,
кандидат

технических
наук

Высшее,
инженер

1. Повышение
квалификации по

программе
«Организация

образовательного
процесса лиц с
ограниченны-ми
возможностями

здоровья и

12,5 0,02 10 10



инвалидов в высшей
школе», 72 ч, г.

Москва, ФГБОУ ВО
МГТУ им. Н.Э.

Баумана,
удостоверение 04.08-

43-03/2662 от
06.12.2017 г. 2.

Профессиональная
переподготовка по

программе
«Педагогика высшей

школы», 1044 ч, г.
Воронеж, диплом №

ПП-1603-051 от
27.04.2018 г. 3.

Повышение
квалификации по

программе
«Противодействие

коррупции при
осуществлении

образовательной
деятельности на

основе
профессионального
стандарта «Педагог
профессионального

обучения,
профессионального

образования и
дополнительного

профессионального
образования», 48 ч. г.

Ярославль,
Государственная

академия
промышленного

менеджмента им. Н.
П. Пастухова,

удостоверение №
36623 от 18.05.2018

г. 4. 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 5.
Повышение

квалификации по
программе "Альт

Линукс Образование
8", 72 ч. г. Воронеж,

Удостоверение №ПК-
1603-227 от

05.07.2019 6.
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

28. Аналитическая
химия и физико-

химические
методы анализа

Кучменко Т.А. Штатный Профессор,
доктор

химических
наук

Высшее,
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

11,4 0,01 25 25



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"
29. Патологическая

физиология
Сторублёвцев

С.А.
штатный Доцент,

кандидат
технических

наук

Высшее,
инженер-
технолог

1. Разработка
электронного учебно-

методического
комплекса при

обучении студентов
ВГУИТ с

применением СДО
Moodle,

Удостоверение о
повышении

квалификации
№362405005305 от

12.12.2016 г. 2.
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

6 0,01 9 11



охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-166 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

30. Экология Студеникина
Л.Н.

штатный Кандидат
технических

наук

Высшее,
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

11,4 0,01 7 6



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-1603-254 от
26.12.2018 г.) 5.
Федеральная

программа
подготовки стартапов

ранних стадий
«Предакселератор

GenerationS-2017» (г.
Москва, сертификат
участника, 2018 г.) 6.

"Технологическое
предпринимательств
о и инновационный
менеджмент",162ч.,
Удостоверение о ПК

362408454856,
регистрационный
номер 301114 от

30.11.2019г. ФГБОУ
ВО "ВГТУ".

31. Ветеринарное
акушерство и
гинекология

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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

3,6 0,01 15 15



ВО «ВГУИТ», рег.
номер ПП-1603-165

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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

32. Основы хирургии Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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. 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

3,6 0,01 15 15



профессиональная
переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

33. Клинико-
лабораторная
диагностика

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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. 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
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 0,01 15 15

34. Цитология,
гистология и
эмбриология

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных

Высшее,
ветеринарный

врач

1. Диплом о
профессиональной
переподготовке №

9,5 0,01 15 15



наук 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. 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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

35. Куцова А.Е. штатный Кандидат
технических

наук

Высшее,
инженер-
технолог

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

8 0,01 10 6



переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19145/09-
ОТ, удостоверение
№ 160303-144 от

25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

36. Радиобиология с
основами

радиационной
гигиены

Зернов К.О. гпх Кандидат
ветеринарных

наук

Высшее,
ветеринарный

врач

37,7 0,05 12 12

37. Латинский язык и
ветеринарная
терминология

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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. 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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

11,4 0,01 15 15



38. Общая и частная
зоотехния

Василенко
Л.И.

штатный

Доцент,
кандидат

технических
наук, ученого

звания нет

Высшее,
специалитет
– технология

молока и
молочных
продуктов,
инженер

Профессиональная
переподготовка по

специальности;
Ветеринарно-
санитарная

экспертиза;. Диплом
о профессиональной

переподготовке
362403763335, рег.
№ 1603-045/ПП в

объеме 506 часов.
Дата выдачи 15 июля
2016 г Ветеринарно-

санитарная
экспертиза; (72 часа)

Удостоверение о
повышении

квалификации №ПК-
1603-406 от
02.12.2016

Удостоверение о
повышении

квалификации
№160303-348 от

25.11.2016,
«Безопасность и

охрана труда», 40
часов, ФГБОУ ВО

"ВГУИТ"
Удостоверение о

повышении
квалификации №ПК-
1603-602 от 23.11.16

«Разработка
электронного учебно-

методического
комплекса при

обучении студентов
ВГУИТ с

применением СДО
«Moodle».

Электронный
деканат», 72 часов,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

9,5 0,01 15 15



Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
«Педагогика высшей

школы» с
присвоением

квалификации
«Педагог высшей

школы»
362407525555, рег.

ПП-1603-164 в
объеме 1044 часа.

Дата выдачи
08.06.2018. Курс

повышения
квалификации по
дополнительной

профессиональной
программе «основы

работы в
оперативной системе
Линукс» в объеме 72

часа в институте
дополнительного

образования ФГБОУ
ВО “ВГУИТ” с
14.10.2019-

01.011.2019, ПК-
1603-528 Курс

повышения
квалификации по

программе
“Безопасность и
охрана труда” в

объеме 40 часов в
учебно-методическом

центре “Институт
практической

экологии” ФГБОУ ВО
“ВГУИТ” 01.11.2019

г., 160303-162
39. Ветеринарно-

санитарный
Данылив М.М. штатный Доцент,

кандидат
Высшее,
инженер

1. 2017 г.,
Автоматизация

10,2 0,01 13 13



контроль при
проектировании и

строительстве
предприятий по

переработке
сырья животного
происхождения

техничеких
наук

планирования
учебного процесса с
учетом изменений
законодательства

РФ; Москва;
Удостоверение о

повышении
квалификации №

1837-ПК-2017 2. 2018
г., Педагогика

высшей школы,
Воронеж, Диплом о
профессиональной
переподготовке №

ПП-1603-149 3. 2018
г., Разработка

основных
профессиональных

программ с
использованием
ПООП, Санкт-

Петербург НИУ
Высшая школа

экономики,
Удостоверение о

повышении
квалификации, №

112589 4.
Дополнительная

профессиональная
переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-168 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

5. «Альт Линукс
Образование 8»,
удостоверение №
ПП-1603-533 от
01.11.2019, ИДО

ФГБОУ ВО "ВГУИТ"



40. Производственн
ый контроль на

предприятиях по
переработке

сырья животного
происхождения

Данылив М.М. штатный Доцент,
кандидат

техничеких
наук

Высшее,
инженер

1. 2017 г.,
Автоматизация
планирования

учебного процесса с
учетом изменений
законодательства

РФ; Москва;
Удостоверение о

повышении
квалификации №

1837-ПК-2017 2. 2018
г., Педагогика

высшей школы,
Воронеж, Диплом о
профессиональной
переподготовке №

ПП-1603-149 3. 2018
г., Разработка

основных
профессиональных

программ с
использованием
ПООП, Санкт-

Петербург НИУ
Высшая школа

экономики,
Удостоверение о

повышении
квалификации, №

112589 4.
Дополнительная

профессиональная
переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-168 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

5. «Альт Линукс
Образование 8»,
удостоверение №
ПП-1603-533 от

10,2 0,01 13 13



01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

41. Инфекционные
болезни

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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. 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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

13,1 0,02 15 15

42. Элективные
дисциплины
(курсы) по

физической
культуре и спорту

Тычинин Н.В. штатный Доцент,
кандидат

педагогически
х наук

Высшее,
преподавател
ь физической

культуры

1. Государственная
академия

промышленного
менеджмента имени

Н.П. Пастухова
«Противодействие

коррупции при
осуществлении

0,5 0,01 31 28



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)
43. Биологическая

безопасность
пищевых систем

Смольский
Г.М.

штатный Доцент,
кандидат

химических
наук

Высшее,
инженер-
технолог

1. Удостоверение о
повышении

квалификации № ПК-
1603-415 от

05.12.2016, «Роль
функциональных

добавок в
формировании

качества продуктов
питания животного

происхождения», 72
часа. ООО

«Ступень», г.
Воронеж. 2.

Удостоверение о
повышении

квалификации № ПК-
1603-386 от

«Инновационные
технологии в
производстве

молочных
продуктов», 72 часа,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
3. Удостоверение о

повышении
квалификации № ПК-

160303-455 от
09.12.2016,

«Безопасность и
охрана труда», 40
часов, ФГБОУ ВО

«ВГУИТ», 4.
Удостоверение о

повышении
квалификации № ПК-

1603-857 от
29.12.2016

«Разработка
электронного учебно-

методического

50,15 0,06 24 24



комплекса при
обучении студентов

ВГУИТ с
применением СДО

«Moodle”
Электронный

деканат», 72 часа
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

44. Вирусология Василенко
Л.И.

штатный Доцент,
кандидат

технических
наук, ученого

звания нет

Высшее,
специалитет –

технология
молока и
молочных
продуктов,
инженер

Профессиональная
переподготовка по

специальности;
Ветеринарно-

санитарная
экспертиза;. Диплом
о профессиональной

переподготовке
362403763335, рег.
№ 1603-045/ПП в
объеме 506 часов.

Дата выдачи 15 июля
2016 г Ветеринарно-

санитарная
экспертиза; (72 часа)

Удостоверение о
повышении

квалификации №ПК-
1603-406 от
02.12.2016

Удостоверение о
повышении

квалификации
№160303-348 от

25.11.2016,
«Безопасность и

охрана труда», 40
часов, ФГБОУ ВО

"ВГУИТ"
Удостоверение о

повышении

3,6 0,01 15 15



квалификации №ПК-
1603-602 от 23.11.16

«Разработка
электронного

учебно-
методического
комплекса при

обучении студентов
ВГУИТ с

применением СДО
«Moodle».

Электронный
деканат», 72 часов,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
«Педагогика высшей

школы» с
присвоением
квалификации

«Педагог высшей
школы»

362407525555, рег.
ПП-1603-164 в

объеме 1044 часа.
Дата выдачи

08.06.2018. Курс
повышения

квалификации по
дополнительной

профессиональной
программе «основы

работы в
оперативной системе
Линукс» в объеме 72



часа в институте
дополнительного

образования ФГБОУ
ВО “ВГУИТ” с
14.10.2019-

01.011.2019, ПК-
1603-528 Курс

повышения
квалификации по

программе
“Безопасность и
охрана труда” в

объеме 40 часов в
учебно-

методическом
центре “Институт

практической
экологии” ФГБОУ ВО

“ВГУИТ” 01.11.2019 г.,
160303-162

45. Ветеринарно-
санитарная

экспертиза на
таможне и
транспорте

Сторублёвцев
С.А.

штатный Доцент,
кандидат

технических
наук

Высшее,
инженер-
технолог

1. Разработка
электронного учебно-

методического
комплекса при

обучении студентов
ВГУИТ с

применением СДО
Moodle,

Удостоверение о
повышении

квалификации
№362405005305 от

12.12.2016 г. 2.
Диплом о

профессиональной
переподготовке по

программе
Педагогика высшей

школы,
квалификация –

60,65 0,07 9 11



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"

46. Технология
продуктов
животного

происхождения

Пожидаева
Е.А.

высшее Доцент,
кандидат

технических
наук

Высшее,
инженер-
технолог

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

10,2 0,01 9 5



инженерных
технологий»,

удостоверение,
регистрационный

номер 160303-425. 3.
2016 г., «Разработка

электронного
учебного-

методического
комплекса при

обучении студентов
ВГУИТ с

применением СДО
«Moodle».

Электронный
деканат», ФГБОУ ВО

«Воронежский
государственный

университет
инженерных
технологий»,

удостоверение,
регистрационный

номер ПК-1603-800.
47. Лаборант

химико-
бактериологическ

ого анализа
(рабочая

профессия)

Сторублевцев
С.А.

штатный Доцент,
кандидат

технических
наук

Высшее,
инженер-
технолог

1. Разработка
электронного учебно-

методического
комплекса при

обучении студентов
ВГУИТ с

применением СДО
Moodle,

Удостоверение о
повышении

квалификации
№362405005305 от

12.12.2016 г. 2.
Диплом о

профессиональной
переподготовке по

программе
Педагогика высшей

школы,
квалификация –

3,6 0,01 9 11



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"

48. Основы
ветеринарии

Василенко
Л.И.

штатный

Доцент,
кандидат

технических
наук, ученого

звания нет

Высшее,
специалитет
– технология

молока и
молочных
продуктов,
инженер

Профессиональная
переподготовка по

специальности;
Ветеринарно-
санитарная

экспертиза;. Диплом
о профессиональной

переподготовке
362403763335, рег.
№ 1603-045/ПП в

объеме 506 часов.
Дата выдачи 15 июля
2016 г Ветеринарно-

санитарная
экспертиза; (72 часа)

Удостоверение о
повышении

квалификации №ПК-
1603-406 от
02.12.2016

Удостоверение о
повышении

квалификации
№160303-348 от

25.11.2016,
«Безопасность и

охрана труда», 40
часов, ФГБОУ ВО

"ВГУИТ"

14 0,01 15 15



Удостоверение о
повышении

квалификации №ПК-
1603-602 от 23.11.16

«Разработка
электронного учебно-

методического
комплекса при

обучении студентов
ВГУИТ с

применением СДО
«Moodle».

Электронный
деканат», 72 часов,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
«Педагогика высшей

школы» с
присвоением

квалификации
«Педагог высшей

школы»
362407525555, рег.

ПП-1603-164 в
объеме 1044 часа.

Дата выдачи
08.06.2018. Курс

повышения
квалификации по
дополнительной

профессиональной
программе «основы

работы в
оперативной системе
Линукс» в объеме 72

часа в институте
дополнительного

образования ФГБОУ
ВО “ВГУИТ” с
14.10.2019-

01.011.2019, ПК-



1603-528 Курс
повышения

квалификации по
программе

“Безопасность и
охрана труда” в

объеме 40 часов в
учебно-методическом

центре “Институт
практической

экологии” ФГБОУ ВО
“ВГУИТ” 01.11.2019

г., 160303-162
49. Учебная

практика,
практика по
получению
первичных

профессиональн
ых умений и

навыков в том
числе первичных

умений и
навыков научно-
исследовательск
ой деятельности

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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. 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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО

10 0,01 15 15



ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
50. Производственна

я практика,
практика по
получению

профессиональн
ый умений и

опыта
профессиональн
ой деятельности

Шумский Ю.Н. гпх Кандидат
ветеринарных

наук

Высшее.
Ветеринарны

й 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"

6,67 0,01 11 11

51. Производственна
я практика,

технологическая

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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. 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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

7,78 0,01 15 15

52. Производственна Гребенщиков штатный Доцент, Высшее, 1. Диплом о 12



я практика,
научно-

исследовательск
ая работа

А.В. кандидат
ветеринарных

наук

ветеринарный
врач

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. 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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

53. Производственна
я практика,

преддипломная
практика

Гребенщиков
А.В.

штатный Доцент,
кандидат

ветеринарных
наук

Высшее,
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

12



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
профессиональная

переподготовка
"Безопасность и

охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-
ОТ, удостоверение
№ 160303-161 от

01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

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
12 12

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 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 394036,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,



техникой:
Ауд.  225,   236,  231  Аудитории  для  проведения  лабораторных
занятий

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

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



типа
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

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



типа
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

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



Ауд. 403 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа

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
типа

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

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




