
  

 

 



  

 

По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессио-
нальным образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной 
профессиональной образовательной программы): 
1) ____ Технологии продуктов питания из растительного сырья – прикладной бакалавриат_______________ 
2) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: _________________________________________  

(разделы 1-4 заполняются отдельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной про-
граммы, реализуемой в рамках направления подготовки). 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от 
«___»_____20___г., заключенного с 
________________________________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 _12  марта 2015__ 
№ __211____. 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным само-
стоятельно 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, включен-
ной в реестр примерных основных образовательных про-
грамм_________________________________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 

Наименова-
ние учебных 
предметов, 
курсов, дис-
циплин (мо-

дулей), 
практик, 

иных видов 
учебной де-
ятельности, 
предусмот-

ренных 
учебным 

планом об-
разователь-

ной про-
граммы 

Ф.И.О. педа-
гогического 

(научно-
педагогиче-

ского) работ-
ника, участ-
вующего в 

реализации 
образова-

тельной про-
граммы 

Условия при-
влечения (по 

основному ме-
сту работы, на 
условиях внут-

ренне-
го/внешнего 

совместитель-
ства; на усло-
виях договора 
гражданско-

правового ха-
рактера (далее 
– договор ГПХ))

Должность, 
ученая сте-

пень, ученое 
звание 

Уровень 
образова-

ния, наиме-
нование 

специально-
сти, направ-
ления под-

готовки, 
наименова-
ние присво-
енной ква-
лификации 

Сведения о дополни-
тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 
нагрузки

Трудовой стаж работы 

коли-
чество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю-
щих образова-
тельную дея-
тельность, на 
должностях 

педагогических 
(научно-

педагогиче-
ских) работни-

ков 

стаж рабо-
ты в иных 
организа-
циях, осу-
ществля-

ющих дея-
тельность 
в профес-
сиональ-

ной сфере, 
соответ-

ствующей 
професси-
ональной 
деятель-
ности, к 
которой 

готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Б1.Б.01

Философия 
Черенков  
Роман Алек-
сандрович 

штатный Должность-
доцент, к.и.н., 
ученое зва-
ние - доцент 
 

Высшее, 
специали-
тет.  
История,  
учитель ис-
тории. 
Социальная 
педагогика, 
социальный 
педагог 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-540 от 2019 
г., «Альт Линукс Обра-
зование 8», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160303-179 от 2019 
г., «Безопасность и 
Охрана труда», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ, г. Воронеж

45,2 0,05 8 лет 
4 месяца 

3 года 

2. Б1.Б.02
История 

Быковская  
Галина  
Алексеевна 

штатный Должность-
заведующая 
кафедрой 
Д.и.н. 
Ученое зва-
ние профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет.  
История, 
историк,  
преподава-
тель исто-
рии и обще-
ствоведения 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362408282111 ПК-
1603-211 от 2019 г., 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», ФГБОУ ВО ВГУ-
ИТ, г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160303-621 от 2019 
г., «Безопасность и 

45,2 0,05 31 год 
11 месяцев 

7 лет 



  

 

Охрана труда», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ, г. Воронеж

3. 

Б1.Б.03 
Иностран-
ный язык 

Козыренко 
Елена 
Васильевна 

штатный Должность -
старший пре-
подаватель, 
ученая сте-
пень отсут-
ствует, уче-
ное звание 
отсутствует 

Высшее, 
специали-
тет. Лингви-
стика,  
филолог. 
Преподава-
тель ан-
глийского 
языка. Пе-
реводчик 

Удостоверение о повы-
шении квалификации от 
24 апреля 2015 г. «Раз-
работка электронного 
учебно-методического 
комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с при-
менением СДО 
«Moodle» в объеме 72 
часов в Воронежском 
гос. университете инже-
нерных технологий (г. 
Воронеж)  

20,0 0,02 23 года 3 года 

Сихарулидзе 
Джулиета Ха-
сановна 

штатный Должность -
старший пре-
подаватель 
ученая сте-
пень отсут-
ствует, уче-
ное звание 
отсутствует 

Высшее, 
специали-
тет.  
Немецкий и 
английский 
языки,  
учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
ПК-1603-336 от 
16.11.2020, «Формиро-
вание гражданской 
идентичности и профи-
лактика экстремизма: 
инновационные педаго-
гические модели», ИДО 
ФГБОУ ВО ВГУИТ, г. 
Воронеж.

20,0 0,02 19 лет 
 

10 лет 

Чигирина Та-
тьяна Юрьев-
на 

штатный Должность-
доцент 

к.филол.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Лингви-
стика и меж-
культурная 
коммуника-
ция,  
лингвист. 
Преподава-
тель ан-
глийского 
языка 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№363101050023 от 2019 
г. Курс повышения ква-
лификации по дополни-
тельной профессио-
нальной программе 
«Альт Линукс Образова-
ние 8». Институт допол-
нительного образования 
ФГБОУ ВО “ВГУИТ”, 72 
часа, г. Воронеж. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 363101050150 от 
15.12.2019 г. Курс по-
вышения квалификации 
по программе “Безопас-
ность и охрана труда”, в 
учебно-методическом 
центре «Институт прак-
тической экологии” 
ФГБОУ ВО “ВГУИТ”, 72 
часа, г. Воронеж

20,2 0,02 18 лет 4 года 

4. Б1.Б.04 Рудыка  штатный Должность – Высшее, 1. Удостоверение № 18,2 0,02 25 лет 6 лет 



  

 

Безопас-
ность жиз-
недеятель-

ности 

Елена Алек-
сандровна 

доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние доцент 

специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств,  ин-
женер-
механик; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Безопас-
ность и 
охрана тру-
да Профес-
сиональная 
переподго-
товка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

04.08-43/2661, от 
06.12.2017 год Повыше-
ние квалификации по 
программе "Организа-
ция образовательного 
процесса лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья и инвали-
дов в высшей школе ", 
72 ч, г. Москва, нацио-
нальный исследова-
тельский университет 
МГТУ им. Н.Э. Баумана , 
Повышение квалифика-
ции по программе «Про-
тиводействие коррупции 
при осуществлении об-
разовательной деятель-
ности на основе про-
фессионального стан-
дарта «Педагог профес-
сионального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования», 
48 ч. Государственная 
академия промышлен-
ного менеджмента им. 
Н. П. Пастухова, г. Яро-
славль, удостоверение 
№ 36622 от 18.05.2018 г. 
Курсовая подготовка по 
программе "История и 
технология выживания 
(безопасность жизнеде-
ятельности)", 2 ЗЕ, г. 
Томск, Сертификат 
№19-29.248-3315 от 
31.05.2019



  

 

Батурина  
Елена Вяче-
славовна 

штатный Должность –
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств,  
инженер-
механик; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Безопасность 
и охрана тру-
да; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Диплом №160303-
011/ПП от 22.12.2017. 
Профессиональная пе-
реподготовка по про-
грамме "Безопасность и 
охрана труда" 256 ча-
сов, г. Воронеж,  
2. Диплом № ПП-1603-
186 от 08.06.2018. Про-
фессиональная пере-
подготовка по програм-
ме «Педагогика высшей 
школы», 1044 часа, г. 
Воронеж 

36 0,04 21 год 3 года 

5. 

Б1.Б.05.01 
Физическая 

культура 

Тычинин Ни-
колай Викто-
рович 
штатный 

штатный Должность -
доцент,  
 к.п.н.,  
ученое зва-
ние -доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Физиче-
ская культу-
ра и спорт,  
преподава-
тель физи-
ческой куль-
туры 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации. 
№ 760600021564 (реги-
страционный номер 
36632) от 18.05.2018 г. 
«Противодействие кор-
рупции при осуществле-
нии образовательной 
деятельности на основе 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, профессио-
нального образования и 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования», Государ-
ственная академия про-
мышленного менедж-
мента имени Н.П. Пас-
тухова, г. Ярославль 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№3363100877812 (реги-
страционный номер ПК-

8,1 0,009 13 лет 23 года 



  

 

1603-659) от 06.11.2019 
г. «Эджайл в образова-
нии: глобальные тренды 
и локальные задачи ме-
неджмента» ИДО 
ФГБОУ ВО ВГУИТ (Во-
ронеж).

Смотрикина 
Марина Вик-
торовна 
 
 

штатный
 

Должность-
старший пре-
подаватель, 
ученая сте-
пень отсут-
ствует, уче-
ное звание 
отсутствует 

Высшее, 
специали-
тет. Физиче-
ская культу-
ра и спорт,  
преподава-
тель-
организатор 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362403763085 (реги-
страционный номер ПК-
1603-092) от 19.05.2016 
г., «Формирование 
гражданской идентично-
сти и профилактика экс-
тремизма: инновацион-
ные педагогические мо-
дели», ИДО ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, Воронеж,  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации
№362405005778 (реги-
страционный номер
160303-460) от
09.12.2016 г. Безопас-
ность и охрана труда,
Учебно-методический 
центр «Институт практи-
ческой экологии», Воро-
неж 

10,0 0,01 27 лет  6 лет 

Новикова Ла-
риса Анато-
льевна 

штатный Должность-
старший пре-
подаватель, 
ученая сте-
пень отсут-
ствует, уче-
ное звание 
отсутствует 

Высшее, 
специали-
тет. Физиче-
ская культу-
ра и спорт, 
преподава-
тель физи-
ческой куль-
туры, тре-
нер 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362403763082 от 
2016, «Формирование 
гражданской идентично-
сти и профилактика экс-
тремизма: инновацион-
ные педагогические мо-
дели», институт допол-
нительного образования 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 
Воронеж  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362405005205 от 
2016, «Разработка элек-
тронного учебно-
методического комплек-
са при обучении студен-
тов ВГУИТ с примене-
нием СДО «Мoodle». 

12,0 0,01 20 лет 3 года 



  

 

Электронный деканат», 
институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 
Воронеж

Недомолкина 
Светлана 
Викторовна 

штатный Должность-
старший пре-
подаватель, 
ученая сте-
пень отсут-
ствует, уче-
ное звание 
отсутствует 

Высшее, 
специали-
тет. Физиче-
ская культу-
ра и спорт,  
педагог по 
физической 
культуре и 
спорта 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ 362405005195 (реги-
страционный номер ПК-
1603-762), от 6.12.2016, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУ-
ИТ" «Разработка элек-
тронного учебно-
методического комплек-
са при обучении студен-
тов ВГУИТ с примене-
нием СДО « Moodle». 
Электронный деканат», 
Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ 362405005700 (реги-
страционный номер 
160303-390) от 
02.12.2016, Учебно-
методический центр 
«Институт практической 
экологии» Безопасность 
и охрана труда, Воро-
неж 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 330001043858, рег. 
№ 04.08-43-03/9780 от 
20.12.2019 г. «Органи-
зационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», ИСОТ 
ФГБОУ ВО МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, г. Москва

4,1 0,004 22 года 2 года 

6. 

Б1.Б.06 
Информати-

ка 

Хвостов  
Виктор Ана-
тольевич 

штатный Должность –
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 
 

Высшее, 
специали-
тет. Авиа-
ционное ра-
диоэлек-
тронное 
оборудова-
ние,  
радиоинже-
нер

Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№362408282077 от 2019 
г. по программе допол-
нительной профессио-
нальной подготовке 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», в институте до-
полнительного образо-
вания ФГБОУ «ВГУИТ», 

36 0,04 29 лет 1 год 



  

 

г. Воронеж
Чернышова 
 Елена Вла-
димировна 

штатный Должность –
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 
 

Высшее, 
специали-
тет. Инфор-
мационные 
системы и 
технологии, 
инженер; 
Высшее, 
специали-
тет. 
Финансы и 
кредит, 
экономист; 
Профессио-
нальная пе-
реподготовка.
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

Удостоверение о повы-
шении квалификации: № 
363101049174 Рег. но-
мер – ПК-1603-388 от 
01.12.2020 г., «Разра-
ботка видеоконтента, 
как элемента электрон-
ной информационной 
образовательной среды 
университета» (16 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж. 

36,2 0,04 6 лет 2 года 

7. 

Б1.Б.07 
Математика 

Ковалева 
Елена Нико-
лаевна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. При-
кладная ма-
тематика,  
математик; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
160303-138 от 2019 г., 
«Безопасность и Охрана 
труда», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, г. Воронеж 

162,2 0,2 22 года 6 лет 



  

 

8. 

Б1.Б.08 
Физика 

Титов Сергей 
Александро-
вич 

штатный Должность-
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Полу-
проводники 
и диэлек-
трики,  
инженер-
физик; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

Программа профессио-
нальной переподготовки 
«Педагогика высшей 
школы» г. Воронеж, 
ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
2018 г. 

60,3 0,07 24 года 7 лет 

Котов Генна-
дий Иванович 

штатный Должность-
профессор, 
д.ф.-м.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Химия,  
преподава-
тель химии 

Удостоверение о повы-
шении квалификации от 
2016 г. «Разработка 
электронного УМК с 
применением СДО 
«Moodle» ИДО ФГБОУ 
ВО ВГУИТ, г. Воронеж

15 0,017 27 лет 6 лет 

Сыноров 
Юрий Влади-
мирович 

штатный Должность-
доцент, к.ф.-
м.н.,  
ученое зва-
ние -доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Полу-
проводники 
и диэлек-
трики, фи-
зик; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

Программа профессио-
нальной переподготовки 
«Педагогика высшей 
школы» г. Воронеж, 
ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
2018 г. 

6 0,007 34 года 7 лет 



  

 

Никель Сер-
гей Алексан-
дрович 
 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует  

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств,  
инженер-
механик; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Промышлен-
ная энергети-
ка; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

Программа профессио-
нальной переподготовки 
«Педагогика высшей 
школы» г. Воронеж, 
ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
2018 г. 

18,1 0,02 21 год 2 года 

9. 

Б1.Б.09.01 
Психология 

Хуторная 
Маргарита 
Леонидовна 

штатный Должность –
доцент, 
к.психол.н.,  
ученое зва-
ние -доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Физика, фи-
зик; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
и психоло-
гия,  
психология 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362408282118 (Р№ 
ПК-1603-228) от 5.07.19 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО 
ВГУИТ  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160303-172 от 
2019 г., «Безопасность 
и Охрана труда», 
ФГБОУ ВО ВГУИТ  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3413 от 
2020 г., «Организацион-
ные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», ФГБОУ 
ВО МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, г. Москва

30,1 0,03 18 лет 9 лет 

10. Б1.Б.09.02
Социология

Хуторная 
Маргарита 

штатный Должность –
доцент, 

Высшее, 
специали-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 

30,1 0,04 18 лет 9 лет 



  

 

Леонидовна к.психол.н., 
ученое зва-
ние -доцент 

тет. 
Физика, фи-
зик; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
и психоло-
гия,  
психология 

№ 362408282118 (Р№ 
ПК-1603-228) от 5.07.19 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО 
ВГУИТ  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160303-172 от 
2019 г., «Безопасность 
и Охрана труда», 
ФГБОУ ВО ВГУИТ  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3413 от 
2020 г., «Организацион-
ные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», ФГБОУ 
ВО МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, г. Москва

Злобин Ан-
дрей Никола-
евич 

штатный Должность-
доцент, к.и.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
История, 
историк 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-538 от 2019 
г., «Альт Линукс Обра-
зование 8», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160303-177 от 2019 
г., «Безопасность и 
Охрана труда», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ, г. Воронеж

30,1 0,03 18 лет - 
 
 
 
 
 

11. 

Б1.Б.09.03 
Культуроло-

гия 

Черных Вла-
димир Дмит-
риевич 

штатный Должность-
доцент, к.и.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
История,  
учитель ис-
тории 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362408282119 ПК-
1603-229 от 2019 г., 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», ФГБОУ ВО ВГУ-
ИТ, г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160303-175 от 2019 
г., «Безопасность и 
Охрана труда», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ, г. Воронеж

30,1 0,03 7 лет 12 лет 

12. 
Б1.Б.09.04 
Правоведе-

ние 

Черенков Ро-
ман Алексан-
дрович 

штатный Должность-
доцент, к.и.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
История,  
учитель ис-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-540 от 2019 
г., «Альт Линукс Обра-
зование 8», ФГБОУ ВО 

30,1 0,03 8 лет 3 года 



  

 

тории.
Социальная 
педагогика, 
социальный 
педагог 

ВГУИТ, г. Воронеж
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160303-179 от 2019 
г., «Безопасность и 
Охрана труда», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ, г. Воронеж

13. 

Б1.Б.10.01 
Основы эко-

номики 

Лукина  
Оксана Оле-
говна 

штатный Должность -
доцент, к.э.н., 
ученое зва-
ние - отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет.  
Финансы и 
кредит,  
экономист 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 760600017901 от 
2018 г., "Проектирова-
ние образовательных 
программ в сфере бух-
галтерского учета на 
основе ПС "Бухгалтер"", 
ФГБОУ ДПО "Государ-
ственная академия про-
мышленного менедж-
мента им. Н.П. Пастухо-
ва" 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
№ 362408282103 от 
2019 г., "Альт Линукс 
Образование 8", Инсти-
тут дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"

36,1 0,04 3 года 3 года 

14. 

Б1.Б.10.02 
Экономика и 
управление 
производ-

ством 

Богомолова 
Ирина Пет-
ровна 

штатный заведующий 
кафедрой 
управления, 
организации 
производства 
и отраслевой 
экономики, 
д.э.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия ос-
новного ор-
ганического 
и нефтехи-
мического 
синтеза,  
инженер-
химик-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362406660158 от 
2018 г. «Методические 
основы введения в 
учебный процесс обуче-
ния экономистов и 
управленцев знаний в 
сфере цифровой эконо-
мики», ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный технический 
университет, г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 1603-020 от 2018 
г. «Управление устойчи-
вым развитием сахар-
ной промышленности на 
основе инновационного 
инструментария», ОАО 
«Атмис-сахар» 
3. Удостоверение о по-

18,2 0,02 36 лет 5 лет 



  

 

вышении квалификации 
№ 760600017852 от 
2018 г. «Правовое регу-
лирование трудовых 
отношений педагогиче-
ских работников в обра-
зовательных организа-
циях с учетом внедре-
ния профессиональных 
стандартов», ФГБОУ 
ДПО «Государственная 
академия промышлен-
ного менеджмента име-
ни Н. П. Пастухова», г. 
Ярославль 
4. Сертификат повыше-
ния квалификации №06-
18-016-000083 от 2018 г. 
«Новации в бухгалтер-
ском учете и составле-
нии отчетности, налого-
обложении и аудитор-
ской деятельности», 
«Практикум по приме-
нению международных 
стандартов аудита», 
Саморегулируемая ор-
ганизация аудиторов 
Ассоциация «Содруже-
ство» УМЦ ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный аграрный уни-
верситет имени импера-
тора Петра I», г. Воро-
неж 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362406660236 от 
2018 г. «Методические 
основы введения в 
учебный процесс обуче-
ния экономистов и 
управленцев знаний в 
сфере цифровой эконо-
мики», ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный технический 
университет», г. Воро-
неж 
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации 



  

 

№ 760600017848 от 
2018 г. «Правовое регу-
лирование трудовых 
отношений педагогиче-
ских работников в обра-
зовательных организа-
циях с учетом внедре-
ния профессиональных 
стандартов», ФГБОУ ВО 
«Государственная ака-
демия промышленного 
менеджмента имени Н. 
П. Пастухова», г. Яро-
славль



  

 

Устюгова 
Ирина Евге-
ньевна 

штатный Должность-
доцент к.э.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет.  
Экономика и 
управление 
на предпри-
ятии (в пи-
щевой про-
мышленно-
сти),  
экономист-
менеджер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
от 2016 г.  «Вопросы 
внедрения модели обу-
чения и индивидуально-
го социально-
психологического со-
провождения для обу-
чающихся с нарушени-
ем слуха по программам 
бакалавриата по обла-
сти образования «Инже-
нерное дело, техноло-
гии и технические 
науки» ГУИМЦ, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, г. 
Москва 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
от 2017 г.  Институт 
практической экологии 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
«Безопасность и охрана 
труда», г. Воронеж 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
от 2018 г. «Правовое 
регулирование трудовых 
отношений педагогиче-
ских работников в обра-
зовательных организа-
циях с учетом внедре-
ния профессиональных 
стандартов», ФГБОУ ВО 
«Государственная ака-
демия промышленного 
менеджмента имени Н. 
П. Пастухова», г. Яро-
славль

18,5 0,02 6 лет - 

15. 
Б1.Б.11 
Физико-

химические 
основы и 

общие 
принципы 

переработки 
раститель-
ного сырья 

Новикова Ин-
на Владими-
ровна 

штатный Должность-
декан техно-
логического 
факультета 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
рег. № 23625 от 2019 г., 
«Организация создания 
и особенности проекти-
рования онлайн-курсов» 
(72 ч), ФГБОУ ВО По-
волжский ГТУ 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 7733000336572019 г., 
«Разработка, продвиже-

45,2
 

0,1 18 лет
 

 

4 года 



  

 

реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

ние и реализация до-
полнительных профес-
сиональных программ в 
соответствии с требова-
ниями профстандар-
тов», ФГБОУ ВО «Фи-
нансовый университет 
при Правительстве РФ». 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 176872 от 2020 г., 
«Соблюдение работни-
ками организаций огра-
ничений и запретов, ис-
полнение обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия кор-
рупции», НИУВШЭ 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
162413099302, 
рег.номер ЗПЦС-20091 
от 26.11.2020 г., «Циф-
ровая грамотность пре-
подавателя», АНО ВО 
«Университет Иннопо-
лис» ЗПЦС. 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
661610007744  № 40925 
от 21.12.2020.2020 г., 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)», 72 
ч,УрФУ

Лукина 
Светлана 
Ивановна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хлеба, 
кондитер-
ских, мака-
ронных из-
делий и пи-
щеконцен-
тратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-1102 от 2020 
г., «Эффективная дея-
тельность педагога в 
условиях цифрового 
пространства» (72 ч), 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-276 от 2020 
г. «Современные пути 
решения технологиче-

33,85
 

0,04 23 года - 



  

 

реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

ских проблем производ-
ства хлебобулочных и 
мучных кондитерских 
изделий» (72 ч), ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воро-
неж. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 40919 от 21.12.2020 
г., «Современные под-
ходы к формированию 
профиля компетенций 
специалиста новой 
формации (по отрас-
лям)» (72 ч), ФГАОУ ВО 
«УрФУ им. Б.Н. Ельци-
на», г. Екатеринбург.

16. 

Б1.Б.12 
Технологии 

отрасли 

Лыткина  
Лариса Иго-
ревна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее,
Специаль-
ность «Хра-
нение и тех-
нология пе-
реработки 
зерна»,  
инженер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Диплом о профессио-
нальной переподготовке 
№ ПП-1603-313 от 
26.10.2018 г. «Педагоги-
ка высшей школы» (ква-
лификация педагог 
высшей школы), ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ».  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2158 от 
24.12.2020 г., «Финансо-
во-экономическое 
управление предприя-
тием», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40920 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург.

30,05 0,03 44 года 2 года 

Пономарева 
Елена Ива-
новна 

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

Высшее,
специаль-
ность

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3403, от 

30,05
 

0,03 24 года 1 год 



  

 

ученое зва-
ние - профес-
сор 

«Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог  
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

23.12.2020 г., «Органи-
зационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», г. 
Москва, ФГБОУ ВО 
«Московский государ-
ственный технический 
университет им. Н. Э. 
Баумана (национальный 
исследовательский уни-
верситет). 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40929 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  У-20-33356 от 2020 
г., «Программа повыше-
ния квалификации 
наставников по прове-
дению рефлексии про-
фессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов», г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психо-
лого-педагогический 
университет». 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК-1603-275 от 2020 
г., «Современные пути 
решения технологиче-
ских проблем производ-
ства хлебобулочных и 
мучных кондитерских 



  

 

изделий».
Плотникова 
Инесса Вик-
торовна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищекон-
центратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 773300033659 Рег. 
номер – 06.02д3/894; от 
2019 г., «Разработка, 
продвижение и реали-
зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 
требованиями профес-
сиональных стандар-
тов», (72 ч), Институт 
цифровых компетенций 
ФГОБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации» г. 
Москва.  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049210 Рег. 
номер – ПК-1603-071 от 
2020 г., «Разработка 
технологии конфет, зе-
фира, карамели, мар-
мелада, восточных сла-
достей, печенья повы-
шенной пищевой ценно-
сти увеличенного срока 
годности, пониженной 
сахароемкости» (72 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж.  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 782411138828 Рег. 
номер – 641 от 2020 г., 
«Современное произ-
водство сахаристых 
кондитерских изделий» 
по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Современная 
технология пищевых 
производств и контроль 
качества на пищевых 

36,1
 

0,04 24 года 1 год 



  

 

предприятиях» (24 ч), 
ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт 
управления и пищевых 
технологий» г. Санкт-
Петербург.  
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 661610007745 Рег. 
номер – 40926 от 
21.12.2020 г.; «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)» (72 ч), 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ель-
цина» г. Екатеринбург. 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101213896 Рег. 
номер – ПК-1603-2199 
от 24.12.2020 г., «Фи-
нансово-экономическое 
управление предприя-
тием» (72 ч), Институт 
дополнительного обра-
зования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж 
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049197 Рег. 
номер – ПК-1603-361 от 
01.12.2020 г., «Разра-
ботка видеоконтента, 
как элемента электрон-
ной информационной 
образовательной среды 
университета» (16 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж.  
7. Сертификат о повыше-



  

 

нии квалификации от 26-
27 мая 2021 г., III Бизнес-
Форум «Развитие произ-
водства обогащенной и
специализированной пи-
щевой продукции. Новый
формат взаимодействия
индустрии и медицины»
(16 ч), Международная
промышленная акаде-
мия, г. Москва

Малютина 
Татьяна Ни-
колаевна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищекон-
центратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ ПК-1603-224  от 
15.10.2019 г. , Дополни-
тельная профессио-
нальная программа 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-356 от 
01.12.2020 г.  Дополни-
тельная профессио-
нальная программа по-
вышения квалификации 
«Разработка видеокон-
тента, как элемента 
электронной информа-
ционной образователь-
ной среды университе-
та», ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 661610007741, рег. 
№ 40922 от 21.12.2020 г. 
2020 г. Программа по-
вышения квалификации 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)», 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина». 
4. Удостоверение о ПК 

18,1
 

0,02 20 лет 2 года 



  

 

362413714615, рег. № 
211227 от 21.12.2021 г. 
Программа повышения 
квалификации «Совре-
менные ИКТ-
компетенции педагога в 
условиях реализации 
ФГОС и цифровой 
трансформации образо-
вания » в объеме 72ч, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Чусова  
Алла Евгень-
евна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. №23637 от 
24.12.2019г. год в режи-
ме онлайн-обучения в 
институте дополнитель-
ного профессионально-
го образования ФГБОУ 
ВО «Поволжский госу-
дарственный технологи-
ческий университет» по 
программе «Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
онлайн-курсов», г. Аст-
рахань 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007753 от 
2020 г.. «Современные 
подходы к формирова-
нию профиля компетен-
ций специалиста новой 
формации (по отрас-
лям)» ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет» г. 
Екатеринбург

105,3
 

0,12 26 лет - 

Долгов  
Александр  
Николаевич 

по договору 
ГПХ 

Должность –
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, спе-
циалитет. 
Технология 
бродильных 
производств 
и виноделие,
инженер-
технолог

Генеральный директор 
ОАО «Партнер» 

54,3 0,06 10 лет 12 лет 

Фролова  
Лариса Нико-
лаевна 

штатный Должность-
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хра-

1, Удостоверение о ПК 
№ 06.02д3/896 по про-
грамме «Разработка, 
продвижение и реали-

18 0,02 12 лет 3 года 



  

 

ние - доцент нения и пе-
реработки 
зерна, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 
требованиями профес-
сиональных стандар-
тов» (72 ч), 15.11.2019-
06.12.2019, Институт 
цифровых компетенций 
ФГБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации»,  
г. Москва 
2. Удостоверение о ПК 
№ ПК-1603-634, по про-
фессиональной про-
грамме «Эджайл в об-
разовании: глобальные 
тренды и локальные 
задачи менеджмента» 
(г. Воронеж, 16 ч), 
05.11.2019-06.11.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-
нерных технологий», г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о ПК 
№ ПК-1603-1157 по 
профессиональной про-
грамме «Управление 
проектами» в рамках 
реализации Федераль-
ного проекта «Новые 
возможности для каждо-
го» национального про-
екта «Образование» (г. 
Воронеж, 72 ч),  
27.11.2019-10.12.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-
нерных технологий», г. 
Воронеж 
4. Удостоверение ПК № 
ПП-160303-195 
12.10.2020-25.12.2020 г. 
по программе профес-
сиональной переподго-
товки «Государственное 
и муниципальное 



  

 

управление» , ИДО 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет инженер-
ных технологий», 
 г. Воронеж 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
40933 по программе 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)» (г. 
Екатеринбург, 72 ч) 
04.12.2020-21.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Ураль-
ский федеральный уни-
верситет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3412 по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Организацион-
ные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (г. 
Москва, 72 ч) 
07.12.2020-23.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный 
технический универси-
тет имени Н.Э. Баума-
на(национальный ис-
следовательский уни-
верситет)» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана)  
7. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-458 09.12.2020-
24.12.2020 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Противодействие кор-
рупции» (г. Воронеж, 72 
часов,) ИДО ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-



  

 

ственный университет 
инженерных техноло-
гий»  
8. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2259 по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Финансово-
экономическое управле-
ние предприятиями» (г. 
Воронеж, 72 ч) 
03.12.2020-21.12.2020 
г. ИДО ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий»

Драган Иван 
Вадимович 

внешний сов-
меститель 

Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хра-
нения и пе-
реработки 
зерна,  
инженер

Заместитель начальни-
ка мельницы – началь-
ник отделения гранули-
рования отрубей АО МК 
«Воронежский» 

18,1 0,02 10 лет 5 лет 

Яковлев  
Алексей Ни-
колаевич 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер-
технолог 

1. Удостоверение ПК 
№362408282077, 2019 
год, по программе до-
полнительной профес-
сиональной подготовке 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», в институте до-
полнительного образо-
вания ФГБОУ «ВГУИТ» 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. № 23640 
15.10.2019- 24.12.2019 г. 
по программе «Органи-
зация создания и осо-
бенности проектирова-
ния онлайн-курсов», ин-
ститут дополнительного 
профессионального об-
разования ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет», г. 
Екатеринбург

23,2 0,03 32 года 4 года 



  

 

17. 

Б1.Б.13 
Системы 

менеджмен-
та безопас-
ности пище-
вой продук-

ции 

Матвиенко 
Наталья 
Алексеевна 

штатный Должность –
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия саха-
ристых про-
дуктов, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, № 
760600021543 от 2018 г., 
«Противодействие кор-
рупции при осуществле-
нии образовательной 
деятельности на основе 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, профессио-
нального образования и 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования», ФГБОУ ДПО 
«Государственная ака-
демия промышленного 
менеджмента им. Н.П. 
Пастухова», г. Яро-
славль 

60,1 0,07 9 лет 2 года 

18. 

Б1.Б.14 
Метрология 
и стандар-

тизация 

Клейменова 
Наталья Лео-
нидовна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Охрана окру-
жающей сре-
ды и рацио-
нальное ис-
пользование 
природных 
ресурсов,  
инженер эко-
лог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Сертификат № 
АСМК33623, от 
28.04.2018 Аудит систем 
управления организаци-
ей в соответствии с тре-
бованиями междуна-
родного стандарта ISO 
190011  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 760600017725 от 
28.04.2018. Внутренний 
аудит как эффективный 
инструмент в системе 
управления образова-
тельной организацией с 
учетом применения 
профессиональных 
стандартов, ИДО 
ФГБОУ ВО ВГУИТ, г. 
Воронеж  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-618 от 
01.11.2019 «Альт Линукс 
Образование 8», ИДО 
ФГБОУ ВО ВГУИТ, г. 
Воронеж  
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160303-145 от 

15,1 0,02 16 лет 1 год 



  

 

01.11.2019, Безопас-
ность и охрана труда, 
ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
г. Воронеж 

Куцова  
Алла Егоров-
на 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. 
Технология 
мяса и мяс-
ных продук-
тов, 
инженер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1 Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 363100877757от 
01.11.2019. «Альт Ли-
нукс Образование 8», 
ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
г. Воронеж  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 363100877906 от 
01.11.2019, Безопас-
ность и охрана труда, 
ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
г. Воронеж  
3. Диплом о профессио-
нальной переподготовке 
№ 363100135657 от 
2019 г., профессиональ-
ная переподготовка по 
программе «Технология 
переработки рыбы и 
рыбных продуктов», 
ФГБОУ ВО ВГУИТ, г. 
Воронеж 
3 Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 302401799115 от 
2019 г., «Состояние, 
проблемы и перспекти-
вы осетроводства», 
ФГБОУ ВО АГУ, г. Аст-
рахань 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 180002225350 от 
2020 г., «Интеллекту-
альная собственность в 
цифровой экономике: от 
заявки до внедрения», 
ФГБУ ФИПС, г. Москва

15,0 0,017 14 лет - 

19. Б1.Б.15
Системы 

Суханова  
Наталья Ва-

штатный Должность-
доцент, к.т.н., 

Высшее, 
специали-

Программа профессио-
нальной переподготовки 

36,1 0,04 23 года 5 лет 



  

 

управления 
технологи-

ческими 
процессами 

лентиновна ученое зва-
ние - доцент 

тет. Элек-
тронное 
машино-
строение,  
инженер 
электронной 
техники; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

«Педагогика высшей 
школы» г. Воронеж, 
ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
2018 г. 

20. 

ОТСЮДААА 
Б1.Б.16 

Компьютер-
ная и инже-
нерная гра-

фика 

Егорова  
Галина Нико-
лаевна 
 

штатный Должность-
доцент, к.п.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств,  
инженер-
механик 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№760600017722, сер-
тификат внутреннего 
аудитора рег.номер 
АСМК33620 действи-
тельный до 28.04.2021 
г.2018 г., «Внутренний 
аудит как эффективный 
инструмент в системе 
управления образова-
тельной организацией с 
учетом применения 
профессиональных 
стандартов», 48 часов, 
ФГБОУ ДПО «Государ-
ственная академия про-
мышленного менедж-
мента им. Н.П. Пастухо-
ва» г. Ярославль  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ 362408281773 от 
2018г., «Переработка 
продуктов химии, 
нефтехимии и газопере-
работки», 125 часов, 
ИДО ФГБОУ ВО «ВГУ-
ИТ», г. Воронеж 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК-1603-565 от 
01.11.2019г., «Альт Ли-
нукс Образование 8», 72 
часа, ИДО ФГБОУ ВО 

22,5 0,03 30 лет 8 лет 



  

 

«ВГУИТ», г. Воронеж
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160303-124 от 
01.11.2019г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж

Арапов  
Денис Вла-
димирович 

штатный Должность-
заведующий 
кафедрой 
высшей ма-
тематики и 
информаци-
онных техно-
логий, д.т.н.,  
ученое зва-
ние доцент 

Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
регистрационный № У-
20-32917 от 10.10.2020 
г.,  «Программа повы-
шения квалификации 
наставников по прове-
дению рефлексии про-
фессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов» (ФГБОУ ВО 
«Московский государ-
ственный психолого-
педагогический универ-
ситет»), г. Москва;  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
регистрационный № 
LS101960 от 10.11.2020 
г., «Знакомство с плат-
формой «1С: Предприя-
тие 8.3», Основы про-
граммирования в систе-
ме «1С: Предприятие 
8.3», Основные меха-
низмы платформы «1С: 
Предприятие 8.3»», ЧОУ 
ДПО «1С-
Образование», г. 
Москва.

22,6 0,02 8 лет 13 лет 

21. 

Б1.Б.17 
Экология 

Попова Лю-
бовь Василь-
евна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Охрана 
окружающей 
среды и ра-
циональное 
использова-
ние природ-
ных ресур-
сов, 

Удостоверение  о по-
вышении квалификации 
№ 362408281779 от 
2018 г., «Переработка 
продуктов химии, 
нефтехимии и газопере-
работки», 125 часов, 
ИДО ФГБОУ ВО «ВГУ-
ИТ», г. Воронеж 
 

36,1 0,04 10 лет 2 лет 



  

 

инженер-
эколог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

22. 

Б1.В.01.01 
Неорганиче-
ская химия 

Плотникова 
Светлана 
Егоровна 

штатный Должность-
доцент, к.х.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Химия,  
химик 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362405031155 «Орга-
низация работы обуча-
ющихся на оборудова-
нии предприятия АО 
«Минудобрения»», 36 
часов, АО «Минудобре-
ния», г. Россошь. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-219 от 
28.06.2019, «Альт Ли-
нукс Образование 8» 
Институт дополнитель-
ного образования, 72 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУ-
ИТ», г. Воронеж 
3. Удостоверение о 
профессиональной пе-
реподготовке № 160303-
128 от 25.10.2019 г. по 
программе "Безопас-
ность и охрана труда", 
72ч, ФГБОУ ВО «ВГУ-
ИТ», г. Воронеж 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-183 от 
29.06.2021, «Современ-
ные технологии пред-
приятия АО «Корпора-
ция РИФ»» Институт 
дополнительного обра-
зования, 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж

69,1 0,08 16 лет 7 лет 

23. Б1.В.01.02
Органиче-
ская химия

Комарова 
Елена Вла-
димировна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-

Высшее, 
специали-
тет. 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№70 от 22.03.2019 г. 

69,1 0,08 19 лет 2 года 



  

 

ние - доцент Охрана 
окружающей 
среды и ра-
циональное 
использова-
ние природ-
ных ресур-
сов,  
инженер-
химик-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

«ОТ для уполном. чле-
нов совм. комит. спец. 
по ОТ, руковод. органи-
заций", 40 ч., ИДО 
ФГБОУ ВО ВГУИТ, г. 
Воронеж 

24. 

Б1.В.01.03 
Аналитиче-

ская химия и 
физико-

химические 
методы 
анализа 

Никулина  
Алла Василь-
евна 

штатный Должность-
доцент, к.х.н., 
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Хими-
ческая тех-
нология ор-
ганических 
веществ,  
инженер 
химик-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

Программа профессио-
нальной переподготовки 
«Педагогика высшей 
школы» г. Воронеж, 
ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
2018 г. 

48,1 0,06 22 года 2 года 

Кучменко  
Татьяна Ана-
тольевна 

штатный Должность-
заведующий 
кафедрой 
физической и 
аналитиче-
ской химии, 
д.х.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет.  
Химия,  
химик. Пре-
подаватель 

1. Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции №362403763115 
рег. № ПК-1603-121 от 
06.06.2016, «Электрон-
ные ресурсы в совре-
менном научно-
образовательном про-
странстве»,72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о по-

6 0,007 26 лет - 



  

 

вышении квалификации 
№362405005819 рег. № 
160303-543 от 
23.12.2016, «Безопас-
ность и охрана труда», 
40 часов, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж

25. 

Б1.В.01.04 
Физическая 
и коллоид-
ная химия 

Мастюкова  
 Татьяна  
Васильевна  
 

штатный Должность-
доцент 
К.т.н. 
доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Химия,  
химик. Пре-
подаватель

2016 г., «Метаболомика: 
Понимание метаболиз-
ма в 21 веке», Универ-
ситет в Бирмингеме, 
онлайн-курс на плат-
форме FutureLearn.

60,1 0,07 34 года - 

Шуба Анаста-
сия Алексан-
дровна 

штатный Должность-
доцент, к.х.н., 
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
магистрату-
ра. 
Химия,  
магистр  
химии

2016 г., «Метаболомика: 
Понимание метаболиз-
ма в 21 веке», Универ-
ситет в Бирмингеме, 
онлайн-курс на плат-
форме FutureLearn.

12 0,01 9 лет 6 лет 

26. 

Б1.В.02.01 
Теоретиче-
ская меха-

ника 

Матвеева 
Екатерина 
Владимиров-
на 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия моло-
ка и молоч-
ных продук-
тов,  инже-
нер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 760600017733 от 
28.04.2018 г. “Внутрен-
ний аудит как эффек-
тивный инструмент в 
системе управления об-
разовательной органи-
зацией с учётом приме-
нения профессиональ-
ных стандартов” (ФГБОУ 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования “Государствен-
ная академия промыш-
ленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова”), 
г. Ярославль  
2. Сертификат ITMO-50-
04-000002 30.05.2019 
г.Курс “Основы взаимо-
заменяемости” на он-
лайн платформе “От-
крытое образование”

30,1 0,03 13 лет 4 года 

27. 

Б1.В.02.02 
Прикладная 

механика 

Матвеева 
Екатерина 
Владимиров-
на 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия моло-
ка и молоч-
ных продук-
тов,  инже-
нер;

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 760600017733 от 
28.04.2018 г. “Внутрен-
ний аудит как эффек-
тивный инструмент в 
системе управления об-
разовательной органи-

54,2 0,06 13 лет 4 года 



  

 

Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

зацией с учётом приме-
нения профессиональ-
ных стандартов” (ФГБОУ 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования “Государствен-
ная академия промыш-
ленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова”), 
г. Ярославль  
2. Сертификат ITMO-50-
04-000002 30.05.2019 
г.Курс “Основы взаимо-
заменяемости” на он-
лайн платформе “От-
крытое образование”

28. 

Б1.В.03 
Процессы и 
аппараты 

Наумченко 
Ираида Се-
меновна 

штатный Должность –
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия саха-
ристых ве-
ществ, ин-
женер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007743 от 
21.12.2020 г. по про-
грамме повышения ква-
лификации «Современ-
ные подходы к форми-
рованию профиля ком-
петенций специалиста 
новой формации (по 
отраслям)», ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», г. 
Екатеринбург

18 0,02 37 лет 5 лет 

Фролова  
Лариса Нико-
лаевна 

штатный Должность-
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хра-
нения и пе-
реработки 
зерна, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1, Удостоверение о ПК 
№ 06.02д3/896 по про-
грамме «Разработка, 
продвижение и реали-
зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 
требованиями профес-
сиональных стандар-
тов» (72 ч), 15.11.2019-
06.12.2019, Институт 
цифровых компетенций 
ФГБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации»,  
г. Москва 
2. Удостоверение о ПК 

15
 

0,01 12 лет 3 года 



  

 

№ ПК-1603-634, по про-
фессиональной про-
грамме «Эджайл в об-
разовании: глобальные 
тренды и локальные 
задачи менеджмента» 
(г. Воронеж, 16 ч), 
05.11.2019-06.11.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-
нерных технологий», г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о ПК 
№ ПК-1603-1157 по 
профессиональной про-
грамме «Управление 
проектами» в рамках 
реализации Федераль-
ного проекта «Новые 
возможности для каждо-
го» национального про-
екта «Образование» (г. 
Воронеж, 72 ч),  
27.11.2019-10.12.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-
нерных технологий», г. 
Воронеж 
4. Удостоверение ПК № 
ПП-160303-195 
12.10.2020-25.12.2020 г. 
по программе профес-
сиональной переподго-
товки «Государственное 
и муниципальное 
управление» , ИДО 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет инженер-
ных технологий», 
 г. Воронеж 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
40933 по программе 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)» (г. 



  

 

Екатеринбург, 72 ч) 
04.12.2020-21.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Ураль-
ский федеральный уни-
верситет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3412 по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Организацион-
ные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (г. 
Москва, 72 ч) 
07.12.2020-23.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный 
технический универси-
тет имени Н.Э. Баума-
на(национальный ис-
следовательский уни-
верситет)» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана)  
7. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-458 09.12.2020-
24.12.2020 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Противодействие кор-
рупции» (г. Воронеж, 72 
часов,) ИДО ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий»  
8. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2259 по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Финансово-
экономическое управле-
ние предприятиями» (г. 
Воронеж, 72 ч) 
03.12.2020-21.12.2020 
г. ИДО ФГБОУ ВО «Во-



  

 

ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий»

Драган Иван 
Вадимович 

внешний сов-
меститель 

Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хра-
нения и пе-
реработки 
зерна,  
инженер

Заместитель начальни-
ка мельницы – началь-
ник отделения гранули-
рования отрубей АО МК 
«Воронежский» 

18 0,02 10 лет 5 лет 

Остриков 
Александр 
Николаевич 

штатный Должность-
заведующий 
кафедрой 
технологии 
жиров, про-
цессов и ап-
паратов хи-
мических и 
пищевых 
производств, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств,  
инженер-
механик 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 363100877800 от 
06.11.2019 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Эджайл в образовании: 
глобальные тренды и 
локальные задачи ме-
неджмента», ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий», г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ 362408282114 от 
05.07.2019 г., по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Альт Линукс Образова-
ние 8» ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий», г. Воронеж 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007758 от 
21.12.2020 г. по про-
грамме повышения ква-
лификации «Современ-
ные подходы к форми-
рованию профиля ком-
петенций специалиста 
новой формации (по 

30,1 0,03 40 лет 4 года 



  

 

отраслям)», ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», г. 
Екатеринбург

Василенко 
Виталий Ни-
колаевич 

штатный Должность-
проректор по 
учебной ра-
боте  д.т.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 760600021532 от 
18.05.2018 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Противодействие кор-
рупции при осуществле-
нии образовательной 
деятельности на основе 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, профессио-
нального образования и 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования»», ФГБОУДПО 
«Государственная ака-
демия промышленного 
менеджмента имени 
Н.П. Пастухова» г. Яро-
славль) 
2. Диплом о профессио-
нальной переподготовке 
№ 362407525800 от 
05.07.2018 г. по про-
грамме «Экономика и 
управление на предпри-
ятии», ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий», г. Воронеж

20 0,03 19 лет 6 лет 

Михайлова 
Надежда 
Александров-
на 

внешний сов-
меститель 

ассистент 
кафедры тех-
нологии жи-
ров, процес-
сов и аппара-
тов химиче-
ских и пище-
вых произ-
водств, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-

Высшее, 
специали-
тет.  
Технология 
хранения и 
переработки 
зерна,  
инженер 

 9 0,01 10 мес. 6 лет 



  

 

ствует
29. 

Б1.В.04 
Технологи-
ческое обо-
рудование 

отрасли 

Магомедов 
Газибег 

штатный Должность -
заведующий 
кафедрой 
технологии 
хлебопекар-
ного, конди-
терского, ма-
каронного и 
зерноперера-
ба-
тывающего 
производств, 
профессор, 
д.т.н., ученое 
звание - про-
фессор 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий», ин-
женер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007740 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 782411138826 от 
03.03.2020 г.  «Совре-
менное производство 
сахаристых кондитер-
ских изделий», ФГБОУ 
ДПО Санкт-
Петербургский институт 
управления и  
пищевых технологий»,  
г. Санкт-Петербург.  
3. Сертификат о повы-
шении квалификации от 
2021 г., «Развитие про-
изводства обогащенной 
и специализированной 
пищевой продукции. Но-
вый формат взаимодей-
ствия индустрии и ме-
дицины», НОЧУ ДПО 
«Международная про-
мышленная академия»,  
г. Москва.

15,1 0,02 45 лет 2 года 

Шевцов 
Александр 
Анатольевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Автома-
тизация и 
комплексная 
механиза-
ция химико-
технологи-
ческих про-
цессов,  
инженер

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  362405005817 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-

15
 

0,02 38 лет 5 лет 



  

 

вышении квалификации 
ПК 1651 от 05.12.2019 г. 
по программе повыше-
ния квалификации педа-
гогических работников 
Министерства обороны 
РФ, ФГКВОУ ВО ВУНЦ 
ВВС «ВВА имени про-
фессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина», г. 
Воронеж

Магомедов 
Магомед Га-
санович 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия саха-
ристых ве-
ществ, ин-
женер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  3631010492092020 
от 2020 г., «Разработка 
технологии конфет, зе-
фира, карамели, мар-
мелада, восточных сла-
достей, печенья повы-
шенной пищевой ценно-
сти увеличенного срока 
годности, пониженной 
сахароемкости», г. Во-
ронеж, ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  7732000148582020 
от 2020 г., «Организаци-
онные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», г. 
Москва, ФГБОУ ВО 
«Московский государ-
ственный технический 
университет им. Н. Э. 
Баумана (национальный 
исследовательский уни-
верситет),  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  6616100077572020 
от 21.12.2020 г., «Со-
временные подходы к 
формированию профи-
ля компетенций специа-
листа новой формации 
(по отраслям)», г. Ека-
теринбург, ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-

27 0,03 16 лет - 



  

 

ный университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»

Фролова  
Лариса Нико-
лаевна 

штатный Должность-
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хра-
нения и пе-
реработки 
зерна, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1, Удостоверение о ПК 
№ 06.02д3/896 по про-
грамме «Разработка, 
продвижение и реали-
зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 
требованиями профес-
сиональных стандар-
тов» (72 ч), 15.11.2019-
06.12.2019, Институт 
цифровых компетенций 
ФГБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации»,  
г. Москва 
2. Удостоверение о ПК 
№ ПК-1603-634, по про-
фессиональной про-
грамме «Эджайл в об-
разовании: глобальные 
тренды и локальные 
задачи менеджмента» 
(г. Воронеж, 16 ч), 
05.11.2019-06.11.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-
нерных технологий», г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о ПК 
№ ПК-1603-1157 по 
профессиональной про-
грамме «Управление 
проектами» в рамках 
реализации Федераль-
ного проекта «Новые 
возможности для каждо-
го» национального про-
екта «Образование» (г. 
Воронеж, 72 ч),  
27.11.2019-10.12.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-
нерных технологий», г. 
Воронеж

15
 

0,02 12 лет 3 года 



  

 

4. Удостоверение ПК № 
ПП-160303-195 
12.10.2020-25.12.2020 г. 
по программе профес-
сиональной переподго-
товки «Государственное 
и муниципальное 
управление» , ИДО 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет инженер-
ных технологий», 
 г. Воронеж 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
40933 по программе 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)» (г. 
Екатеринбург, 72 ч) 
04.12.2020-21.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Ураль-
ский федеральный уни-
верситет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3412 по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Организацион-
ные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (г. 
Москва, 72 ч) 
07.12.2020-23.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный 
технический универси-
тет имени Н.Э. Баума-
на(национальный ис-
следовательский уни-
верситет)» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана)  
7. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-458 09.12.2020-



  

 

24.12.2020 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Противодействие кор-
рупции» (г. Воронеж, 72 
часов,) ИДО ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий»  
8. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2259 по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Финансово-
экономическое управле-
ние предприятиями» (г. 
Воронеж, 72 ч) 
03.12.2020-21.12.2020 
г. ИДО ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий»

Матвиенко 
Наталья 
Алексеевна 

штатный Должность –
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия саха-
ристых про-
дуктов, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, № 
760600021543 от 2018 г., 
«Противодействие кор-
рупции при осуществле-
нии образовательной 
деятельности на основе 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, профессио-
нального образования и 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования», ФГБОУ ДПО 
«Государственная ака-
демия промышленного 
менеджмента им. Н.П. 
Пастухова», г. Яро-
славль

35 0,04 9 лет 2 года 



  

 

Лавров 
 Сергей Вяче-
славович 

штатный Должность –
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 
 
 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств,  ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Промыш-
ленная 
энергетика; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

Профессиональная пе-
реподготовка по про-
грамме «Педагогика 
высшей школы», 1044 
часа, г. Воронеж 
 

50,1 0,06 12 лет 2 года 

Афанасьев 
Валерий Ан-
дреевич 

Внешний сов-
меститель 
 

Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хранения и 
переработки 
зерна,  
инженер-
технолог

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005809 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-
ронеж)

29,0
 

0,03 12 лет 36 лет 

30. 

Б1.В.05 
Биохимия 

Корнеева 
Ольга Серге-
евна 

штатный Должность-
проректор по 
научной и ин-
новационной 
деятельности 
д.б.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия мяса и 
мясных 
продуктов,  
инженер 
технолог 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 760600021538 от 
2018 г., Противодей-
ствие коррупции при 
осуществлении образо-
вательной деятельности 
на основе профессио-
нального стандарта 
«Педагог профессио-
нального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования», 
ФГБОУ ДПО «Государ-
ственная академия про-

36,2 0,06 35 лет 2 лет 



  

 

мышленного менедж-
мента имени Н.П. Пас-
тухова», г. Ярославль 
2. Диплом о професси-
ональной переподготов-
ке № 362403987040 от 
2019 г., Управление 
персоналом и кадровое 
делопроизводство, 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет», г. Воро-
неж 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  360400007194 от 
2019 г., Управление 
проектами, ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет», 
г. Воронеж 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 360400007236 от 
2019 г., Управление 
персоналом, ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет», 
г. Воронеж 
5. Диплом о профессио-
нальной переподготовке
№  363100135705 от 2019
г., Менеджмент и эконо-
мика образовательных
организаций, ФГБОУ ВО
«Воронежский государ-
ственный университет»,
г. Воронеж 
6. Диплом о профессио-
нальной переподготовке 
№  363100135681 от 
2019 г., Государствен-
ное и муниципальное 
управление, ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет», 
г. Воронеж



  

 

Свиридова 
Татьяна Ва-
сильевна 

штатный Должность-
доцент, к.б.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хра-
нения и пе-
реработки 
зерна, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160303-542Декабрь, 
2016 г. «Безопасность и 
охрана труда», ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-844 от 2016 
г., «Разработка элек-
тронного учебно-
методического комплек-
са при обучении студен-
тов ВГУИТ с примене-
нием СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж

4,5 0,005 18 лет - 

Мотина Ека-
терина Алек-
сандровна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия мяса и 
мясных 
продуктов, 
инженер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

2017 г., «Государствен-
ное и муниципальное 
управление», ФГБОУ 
ВО «ВГУ-ИТ», диплом о 
профессиональной пе-
реподготовке, 
362404502601 № 1603-
118/ПП 
 

4,5 0,005 12 лет 6 лет 

Мальцева 
Оксана Юрь-
евна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние -доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер 
технолог. 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка, Менедж-
мент,  
менеджер

2020 г. «Цифровая гра-
мотность преподавате-
ля», АНО ВО «Универ-
ситет Иннополиса» 

27 0,03 23 года 3 года 

31. Б1.В.06 Ожерельева  штатный Должность – Высшее, 5. Удостоверение о по- 37,6 0,04 12 лет 4 года 



  

 

Химия пищи Ольга Нико-
лаевна 

доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние отсут-
ствует 
 
 

специали-
тет.  
Технология 
хранения и 
переработки 
зерна,  
инженер 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

вышении квалификации: 
№ 773200014861 Рег. 
номер – 04.08.-35-
02/3401 от 23.12.2020 г., 
«Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (72 ч), 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный техни-
ческий университет 
имени Н.Э. Баумана» г. 
Москва. 

Мотина Ека-
терина Алек-
сандровна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия мяса и 
мясных 
продуктов, 
инженер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

2017 г., «Государствен-
ное и муниципальное 
управление», ФГБОУ 
ВО «ВГУ-ИТ», диплом о 
профессиональной пе-
реподготовке, 
362404502601 № 1603-
118/ПП 
 

7,5 0,004 12 лет 6 лет 

32. 

Б1.В.07 
Введение в 
технологию 

отрасли 

Магомедов 
Газибег 

штатный Должность -
заведующий 
кафедрой 
технологии 
хлебопекар-
ного, конди-
терского, ма-
каронного и 
зерноперера-
ба-
тывающего 
производств, 
профессор, 
д.т.н., ученое 
звание - про-
фессор 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий», ин-
женер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007740 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 782411138826 от 
03.03.2020 г.  «Совре-

13,2 0,01 45 лет 2 года 



  

 

шей школы менное производство 
сахаристых кондитер-
ских изделий», ФГБОУ 
ДПО Санкт-
Петербургский институт 
управления и  
пищевых технологий»,  
г. Санкт-Петербург.  
3. Сертификат о повы-
шении квалификации от 
2021 г., «Развитие про-
изводства обогащенной 
и специализированной 
пищевой продукции. Но-
вый формат взаимодей-
ствия индустрии и ме-
дицины», НОЧУ ДПО 
«Международная про-
мышленная академия»,  
г. Москва.

Шевцов 
Александр 
Анатольевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Автома-
тизация и 
комплексная 
механиза-
ция химико-
технологи-
ческих про-
цессов,  
инженер 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  362405005817 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 1651 от 05.12.2019 г. 
по программе повыше-
ния квалификации педа-
гогических работников 
Министерства обороны 
РФ, ФГКВОУ ВО ВУНЦ 
ВВС «ВВА имени про-
фессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина», г. 
Воронеж

6,7
 

0,007 38 лет 5 лет 

Чусова  
Алла Евгень-
евна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. №23637 от 
24.12.2019г. год в режи-
ме онлайн-обучения в 
институте дополнитель-
ного профессионально-
го образования ФГБОУ 
ВО «Поволжский госу-

10
 

0,01 26 лет - 



  

 

технолог;
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

дарственный технологи-
ческий университет» по 
программе «Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
онлайн-курсов», г. Аст-
рахань 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007753 от 
2020 г.. «Современные 
подходы к формирова-
нию профиля компетен-
ций специалиста новой 
формации (по отрас-
лям)» ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет» г. 
Екатеринбург

33. 

Б1.В.08 
Общая тех-
нология от-

расли 

Алехина 
Надежда Ни-
колаевна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40904 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2025 от 
24.12.2020 г., «Финансо-
во-экономическое 
управление предприя-
тием», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.

30,1 0,03 20 лет 2 года 

Шевякова 
Татьяна Ана-
тольевна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий,  
инженер-

1. Удостоверение ПК-
1603-186 от 14.06.2019 
г., «Альт Линукс Обра-
зование 8» (72 ч), Ин-
ститут дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, г. Воронеж. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 

36 0,04 17 лет - 



  

 

технолог;
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

№ 363101049211 Рег. 
номер – ПК-1603-072 от 
28.02.2020 г. «Разработ-
ка технологии конфет, 
зефира, карамели, мар-
мелада, восточных сла-
достей, печенья повы-
шенной пищевой ценно-
сти увеличенного срока 
годности, пониженной 
сахароемкости» (72 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воронеж 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049204 Рег. 
номер – ПК-1603-368 от 
01.12.2020 г., «Разра-
ботка видеоконтента, 
как элемента электрон-
ной информационной 
образовательной среды 
университета» (16 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж. 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 661610007754 Рег. 
номер – 40935 от 
21.12.2020 г., «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)» (72 ч), 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ель-
цина» г. Екатеринбург.  
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 773200014875 Рег. 
номер – 04.08.-35-



  

 

02/3415 от 23.12.2020 г., 
«Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (72 ч), 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный техни-
ческий университет 
имени Н.Э. Баумана» г. 
Москва.  
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101213913 Рег. 
номер – ПК-1603-2280 
от 24.12.2020 г., «Фи-
нансово-экономическое 
управление предприя-
тием» (72 ч), Институт 
дополнительного обра-
зования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж. 
7. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101222360 Рег. 
номер – ПК-1603-1302 
от 24.12.2020 г., «Эф-
фективная деятель-
ность педагога в усло-
виях цифрового про-
странства» (72 ч), Ин-
ститут дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж.

Малютина 
Татьяна Ни-
колаевна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее,
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищекон-
центратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ ПК-1603-224  от 
15.10.2019 г. , Дополни-
тельная профессио-
нальная программа 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-356 от 
01.12.2020 г.  Дополни-

1,5 0,001 20 лет 2 года 



  

 

нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

тельная профессио-
нальная программа по-
вышения квалификации 
«Разработка видеокон-
тента, как элемента 
электронной информа-
ционной образователь-
ной среды университе-
та», ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 661610007741, рег. 
№ 40922 от 21.12.2020 г. 
2020 г. Программа по-
вышения квалификации 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)», 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина». 
4. Удостоверение о ПК 
362413714615, рег. № 
211227 от 21.12.2021 г. 
Программа повышения 
квалификации «Совре-
менные ИКТ-
компетенции педагога в 
условиях реализации 
ФГОС и цифровой 
трансформации образо-
вания » в объеме 72ч, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Афанасьев 
Валерий Ан-
дреевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хранения и 
переработки 
зерна,  
инженер-
технолог

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005809 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-
ронеж)

3,7 0,004 10 лет 36 лет 

Лукина 
Светлана 
Ивановна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хлеба, 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-1102 от 2020 
г., «Эффективная дея-

7,5 0,008 23 года - 



  

 

кондитер-
ских, мака-
ронных из-
делий и пи-
щеконцен-
тратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

тельность педагога в 
условиях цифрового 
пространства» (72 ч), 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-276 от 2020 
г. «Современные пути 
решения технологиче-
ских проблем производ-
ства хлебобулочных и 
мучных кондитерских 
изделий» (72 ч), ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воро-
неж. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 40919 от 21.12.2020 
г., «Современные под-
ходы к формированию 
профиля компетенций 
специалиста новой 
формации (по отрас-
лям)» (72 ч), ФГАОУ ВО 
«УрФУ им. Б.Н. Ельци-
на», г. Екатеринбург.

Крутских 
Сергей Нико-
лаевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Маши-
ны и аппа-
раты пище-
вых произ-
водств, ин-
женер-
механик

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005835 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-
ронеж)

3,8 0,004 14 лет 25 лет 

Зуева 
 Наталья 
Владимиров-
на 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 1603-222 от 
05.07.2019, Дополни-
тельная профессио-
нальная программа по-
вышения квалификации 
АЛЬТ ЛИНУКС Образо-
вание 8. ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ».г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 23618 от 2019, До-
полнительное профес-
сиональное образова-

9 0,01 14 лет - 



  

 

школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

ние ФГБОУ ВО «По-
волжский государствен-
ный технологический 
университет» по Про-
грамме «Организация 
создания и особенности 
проектирования онлайн-
курсов»., ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет», г. 
Астрахань 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 773300033649 от 
2019г., Повышение ква-
лификации в ФГБОУ ВО 
«Финансовый универси-
тет при Правительстве 
РФ», программа «Раз-
работка, продвижение и 
реализация дополни-
тельных профессио-
нальных программ в со-
ответствии с требовани-
ями профстандартов»,  
ФГБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве РФ» г. 
Москва 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№363101049712 от 
2019г., Повышение ква-
лификации в рамках ре-
ализации федерального 
проекта «Новые воз-
можности для каждого 
национального проекта 
Образование «Управле-
ние проектами»» 72 ч 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж  
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№363101049914 от 
2019г., Повышение ква-
лификации в рамках ре-
ализации федерального 
проекта «Новые воз-
можности для каждого 



  

 

национального проекта 
Образование «Пред-
принимательство в ма-
лом и среднем бизне-
се»» 72 ч ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж

Чусова  
Алла Евгень-
евна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. №23637 от 
24.12.2019г. год в режи-
ме онлайн-обучения в 
институте дополнитель-
ного профессионально-
го образования ФГБОУ 
ВО «Поволжский госу-
дарственный технологи-
ческий университет» по 
программе «Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
онлайн-курсов», г. Аст-
рахань 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007753 от 
2020 г.. «Современные 
подходы к формирова-
нию профиля компетен-
ций специалиста новой 
формации (по отрас-
лям)» ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет» г. 
Екатеринбург

9 0,01 26 лет - 

Кульнева 
Надежда Гри-
горьевна 

штатный Должность –
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия саха-
ристых ве-
ществ, ин-
женер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. №23622 от 24.12. 
2019 г. в режиме он-
лайн-обучения в инсти-
туте дополнительного 
профессионального об-
разования ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет» по 
программе «Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
онлайн-курсов» 2. 2020 
г. «Организационные и 
психолого-

36,1 0,04 32 года 9 лет 



  

 

педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана), ноябрь-
декабрь. 
3. 2021 г. «Пищевые ин-
гредиенты в создании 
продуктов питания ново-
го поколения: совре-
менные тенденции и 
перспективы развития» 
(МГУПП), г. Москва

34. 

Б1.В.09 
Пищевая 

микробиоло-
гия 

Свиридова 
Татьяна Ва-
сильевна 

штатный Должность-
доцент, к.б.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хра-
нения и пе-
реработки 
зерна, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160303-542Декабрь, 
2016 г. «Безопасность и 
охрана труда», ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-844 от 2016 
г., «Разработка элек-
тронного учебно-
методического комплек-
са при обучении студен-
тов ВГУИТ с примене-
нием СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж

22,6 0,02 18 лет - 

Мальцева 
Оксана Юрь-
евна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние -доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер 
технолог. 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка, Менедж-
мент,  
менеджер

2020 г. «Цифровая гра-
мотность преподавате-
ля», АНО ВО «Универ-
ситет Иннополиса» 

13,5 0,01 23 года 3 года 

Яковлева 
Светлана Фе-
доровна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 

2018 г. «Аудит систем 
управления организаци-
ей в соответствии с тре-
бованиями междуна-
родного стандарта ISO 

17,5 0,02 10 лет 16 лет 



  

 

произ-
водств,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы

19011», Государствен-
ная академия промыш-
ленного менеджмента 
им. Н.П. Пастухова, г. 
Ярославль 

35. 

Б1.В.10 
Учебно-

исследова-
тельская 

работа сту-
дентов 

Алехина 
Надежда Ни-
колаевна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40904 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2025 от 
24.12.2020 г., «Финансо-
во-экономическое 
управление предприя-
тием», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.

2,3 0,002 20 лет 2 года 

Шевякова 
Татьяна Ана-
тольевна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 

1. Удостоверение ПК-
1603-186 от 14.06.2019 
г., «Альт Линукс Обра-
зование 8» (72 ч), Ин-
ститут дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, г. Воронеж. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049211 Рег. 
номер – ПК-1603-072 от 
28.02.2020 г. «Разработ-
ка технологии конфет, 
зефира, карамели, мар-
мелада, восточных сла-

22,7 0,02 17 лет - 



  

 

высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

достей, печенья повы-
шенной пищевой ценно-
сти увеличенного срока 
годности, пониженной 
сахароемкости» (72 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воронеж 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049204 Рег. 
номер – ПК-1603-368 от 
01.12.2020 г., «Разра-
ботка видеоконтента, 
как элемента электрон-
ной информационной 
образовательной среды 
университета» (16 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж. 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 661610007754 Рег. 
номер – 40935 от 
21.12.2020 г., «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)» (72 ч), 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ель-
цина» г. Екатеринбург.  
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 773200014875 Рег. 
номер – 04.08.-35-
02/3415 от 23.12.2020 г., 
«Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (72 ч), 



  

 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный техни-
ческий университет 
имени Н.Э. Баумана» г. 
Москва.  
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101213913 Рег. 
номер – ПК-1603-2280 
от 24.12.2020 г., «Фи-
нансово-экономическое 
управление предприя-
тием» (72 ч), Институт 
дополнительного обра-
зования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж. 
7. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101222360 Рег. 
номер – ПК-1603-1302 
от 24.12.2020 г., «Эф-
фективная деятель-
ность педагога в усло-
виях цифрового про-
странства» (72 ч), Ин-
ститут дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж.

Лукина 
Светлана 
Ивановна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хлеба, 
кондитер-
ских, мака-
ронных из-
делий и пи-
щеконцен-
тратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-1102 от 2020 
г., «Эффективная дея-
тельность педагога в 
условиях цифрового 
пространства» (72 ч), 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-276 от 2020 
г. «Современные пути 
решения технологиче-
ских проблем производ-
ства хлебобулочных и 
мучных кондитерских 
изделий» (72 ч), ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воро-

2,3 0,002 23 года - 



  

 

дагог выс-
шей школы 

неж.
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 40919 от 21.12.2020 
г., «Современные под-
ходы к формированию 
профиля компетенций 
специалиста новой 
формации (по отрас-
лям)» (72 ч), ФГАОУ ВО 
«УрФУ им. Б.Н. Ельци-
на», г. Екатеринбург.

Зуева 
 Наталья 
Владимиров-
на 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 1603-222 от 
05.07.2019, Дополни-
тельная профессио-
нальная программа по-
вышения квалификации 
АЛЬТ ЛИНУКС Образо-
вание 8. ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ».г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 23618 от 2019, До-
полнительное профес-
сиональное образова-
ние ФГБОУ ВО «По-
волжский государствен-
ный технологический 
университет» по Про-
грамме «Организация 
создания и особенности 
проектирования онлайн-
курсов»., ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет», г. 
Астрахань 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 773300033649 от 
2019г., Повышение ква-
лификации в ФГБОУ ВО 
«Финансовый универси-
тет при Правительстве 
РФ», программа «Раз-
работка, продвижение и 
реализация дополни-
тельных профессио-
нальных программ в со-

4,5 0,005 14 лет - 



  

 

ответствии с требовани-
ями профстандартов»,  
ФГБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве РФ» г. 
Москва 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№363101049712 от 
2019г., Повышение ква-
лификации в рамках ре-
ализации федерального 
проекта «Новые воз-
можности для каждого 
национального проекта 
Образование «Управле-
ние проектами»» 72 ч 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж  
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№363101049914 от 
2019г., Повышение ква-
лификации в рамках ре-
ализации федерального 
проекта «Новые воз-
можности для каждого 
национального проекта 
Образование «Пред-
принимательство в ма-
лом и среднем бизне-
се»» 72 ч ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж

Кульнева 
Надежда Гри-
горьевна 

штатный Должность –
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия саха-
ристых ве-
ществ, ин-
женер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. №23622 от 24.12. 
2019 г. в режиме он-
лайн-обучения в инсти-
туте дополнительного 
профессионального об-
разования ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет» по 
программе «Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
онлайн-курсов» 2. 2020 
г. «Организационные и 
психолого-
педагогические основы 

2,2 0,002 32 года 9 лет 



  

 

инклюзивного высшего 
образования» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана), ноябрь-
декабрь. 
3. 2021 г. «Пищевые ин-
гредиенты в создании 
продуктов питания ново-
го поколения: совре-
менные тенденции и 
перспективы развития» 
(МГУПП), г. Москва

Желтоухова 
Екатерина 
Юрьевна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Пищевая 
инженерия 
малых 
предприя-
тий, инже-
нер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160300006273 от 
24.05.2021 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Цифровые технологии 
в преподавании про-
фильных 
дисциплин», АНО ВО 
«Университет Иннопо-
лис», г. Иннополис  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 363101213778 от 
24.12.2020 г., по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Финансово-
экономическое управле-
ние предприятием» Ин-
ститут дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий», г. Воронеж  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007730 от 
21.12.2020 г. по про-
грамме повышения ква-
лификации «Современ-
ные подходы к форми-
рованию профиля ком-
петенций специалиста 
новой формации (по 
отраслям)», ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет имени 

2,2 0,002 13 лет - 



  

 

первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», г. 
Екатеринбург

36. 

Б1.В.ДВ.01.0
8 

Общая фи-
зическая 

подготовка 

Смотрикина 
Марина Вик-
торовна 

штатный Должность-
старший пре-
подаватель, 
ученая сте-
пень отсут-
ствует, уче-
ное звание 
отсутствует 

Высшее, 
специали-
тет. Физиче-
ская культу-
ра и спорт,  
преподава-
тель-
организатор 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362403763085 (реги-
страционный номер ПК-
1603-092) от 19.05.2016 
г., «Формирование 
гражданской идентично-
сти и профилактика экс-
тремизма: инновацион-
ные педагогические мо-
дели», ИДО ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, Воронеж,  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№362405005778 (реги-
страционный номер 
160303-460) от 
09.12.2016 г. Безопас-
ность и охрана труда, 
Учебно-методический 
центр «Институт практи-
ческой экологии», Воро-
неж 

16,55 0,02 33 года 6 лет 

Новикова Ла-
риса Анато-
льевна 

штатный Должность-
старший пре-
подаватель, 
ученая сте-
пень отсут-
ствует, уче-
ное звание 
отсутствует 

Высшее, 
специали-
тет. Физиче-
ская культу-
ра и спорт, 
преподава-
тель физи-
ческой куль-
туры, тре-
нер 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362403763082 от 
2016, «Формирование 
гражданской идентично-
сти и профилактика экс-
тремизма: инновацион-
ные педагогические мо-
дели», институт допол-
нительного образования 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 
Воронеж  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 362405005205 от 
2016, «Разработка элек-
тронного учебно-
методического комплек-
са при обучении студен-
тов ВГУИТ с примене-
нием СДО «Мoodle». 
Электронный деканат», 
институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 

16,55 0,02 20 лет 3 года 



  

 

Воронеж
Недомолкина 
Светлана 
Викторовна 

штатный Должность-
старший пре-
подаватель, 
ученая сте-
пень отсут-
ствует, уче-
ное звание 
отсутствует 

Высшее, 
специали-
тет. Физиче-
ская культу-
ра и спорт,  
педагог по 
физической 
культуре и 
спорта 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ 362405005195 (реги-
страционный номер ПК-
1603-762), от 6.12.2016, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУ-
ИТ" «Разработка элек-
тронного учебно-
методического комплек-
са при обучении студен-
тов ВГУИТ с примене-
нием СДО « Moodle». 
Электронный деканат», 
Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ 362405005700 (реги-
страционный номер 
160303-390) от 
02.12.2016, Учебно-
методический центр 
«Институт практической 
экологии» Безопасность 
и охрана труда, Воро-
неж 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 330001043858, рег. 
№ 04.08-43-03/9780 от 
20.12.2019 г. «Органи-
зационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», ИСОТ 
ФГБОУ ВО МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, г. Москва

16,55 0,02 22 года 2 года 

37. 

Б1.В.ДВ.02.0
1 

Методы ис-
следования 

сырья и 
продуктов 
раститель-
ного проис-
хождения 

Шенцова Ев-
гения Серге-
евна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее,
Специаль-
ность «Учи-
тель биоло-
гии и хи-
мии», учи-
тель 

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005811 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-
ронеж)

28,5 0,03 18 лет 26 лет 

Жаркова 
Ирина Ми-
хайловна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия молока и 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007729,ПК 
40929 от 21.12.2020 г, 
«Современные подходы 

7,5 0,009 23 года - 



  

 

молочных 
продуктов»,  
инженер-
технолог  
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)», 72 
часа, ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», г. 
Екатеринбург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 773200014846, РЕГ 
№ 04.08-35-02/3386 от 
23.12.2020.г., «Органи-
зационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», г. 
Москва, ФГБОУ ВО 
«Московский государ-
ственный технический 
университет им. Н. Э. 
Баумана (национальный 
исследовательский уни-
верситет). 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 363101212872, РЕГ 
№ ПК-1603-780 от 
24.12.2020 г., «Профес-
сиональная эффектив-
ность - нацеленность на 
результат», ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воро-
неж. 
4. Сертификат о повы-
шении квалификации от 
2021 г., «Развитие про-
изводства обогащенной 
и специализированной 
пищевой продукции. Но-
вый формат взаимодей-
ствия индустрии и ме-
дицины», НОЧУ ДПО 
«Международная про-
мышленная академия», 
г. Москва.

Лобосова 
Лариса Ана-
тольевна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-

Высшее, 
специали-
тет. 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-108 от 

6 0,007 16 лет 19 лет 



  

 

ние - доцент Химия, 
химик, пре-
подаватель 

06.04.2020 г. Стажиров-
ка «Производство хлеба 
и мучных кондитерских 
изделий функциональ-
ной направленности, АО 
«Тобус», г. Воронеж. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК У-20-33214 от 
10.10.2020 г. Программа 
повышения квалифика-
ции наставников по про-
ведению рефлексии 
профессиональных проб 
и модели осознанности 
и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 клас-
сов, Московский госу-
дарственный психолого-
педагогический универ-
ситет, г. Москва. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК 40918 от 
21.12.2020 г. «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям), Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина, г. Екатерин-
бург. 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК-04.08-35-02/3397 
от 23.12.2020 г. «Орга-
низационные и психоло-
го-педагогические осно-
вы инклюзивного выс-
шего образования», 
Московский государ-
ственный университет 
имени Н.Э. Баумана 
(национальный иссле-
довательский универси-
тет, МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана), г. Москва. 
5. Удостоверение о по-



  

 

вышении квалификации 
№  ПК-1603-1096 от 
24.12.2020 г. «Эффек-
тивная деятельность 
педагога в условиях 
цифрового простран-
ства», институт допол-
нительного образования 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж.

Лукина 
Светлана 
Ивановна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хлеба, 
кондитер-
ских, мака-
ронных из-
делий и пи-
щеконцен-
тратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-1102 от 2020 
г., «Эффективная дея-
тельность педагога в 
условиях цифрового 
пространства» (72 ч), 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-276 от 2020 
г. «Современные пути 
решения технологиче-
ских проблем производ-
ства хлебобулочных и 
мучных кондитерских 
изделий» (72 ч), ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воро-
неж. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 40919 от 21.12.2020 
г., «Современные под-
ходы к формированию 
профиля компетенций 
специалиста новой 
формации (по отрас-
лям)» (72 ч), ФГАОУ ВО 
«УрФУ им. Б.Н. Ельци-
на», г. Екатеринбург.

6 0,007 23 года - 



  

 

Зуева 
 Наталья 
Владимиров-
на 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 1603-222 от 
05.07.2019, Дополни-
тельная профессио-
нальная программа по-
вышения квалификации 
АЛЬТ ЛИНУКС Образо-
вание 8. ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ».г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 23618 от 2019, До-
полнительное профес-
сиональное образова-
ние ФГБОУ ВО «По-
волжский государствен-
ный технологический 
университет» по Про-
грамме «Организация 
создания и особенности 
проектирования онлайн-
курсов»., ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет», г. 
Астрахань 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 773300033649 от 
2019г., Повышение ква-
лификации в ФГБОУ ВО 
«Финансовый универси-
тет при Правительстве 
РФ», программа «Раз-
работка, продвижение и 
реализация дополни-
тельных профессио-
нальных программ в со-
ответствии с требовани-
ями профстандартов»,  
ФГБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве РФ» г. 
Москва 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№363101049712 от 
2019г., Повышение ква-
лификации в рамках ре-
ализации федерального 

57,1
 

0,06 14 лет - 



  

 

проекта «Новые воз-
можности для каждого 
национального проекта 
Образование «Управле-
ние проектами»» 72 ч 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж  
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№363101049914 от 
2019г., Повышение ква-
лификации в рамках ре-
ализации федерального 
проекта «Новые воз-
можности для каждого 
национального проекта 
Образование «Пред-
принимательство в ма-
лом и среднем бизне-
се»» 72 ч ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж 

38. 

Б1.В.ДВ.03.0
1 

Технологии 
продуктов 
питания из 
раститель-
ного сырья 

Пономарева 
Елена Ива-
новна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог  
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3403, от 
23.12.2020 г., «Органи-
зационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», г. 
Москва, ФГБОУ ВО 
«Московский государ-
ственный технический 
университет им. Н. Э. 
Баумана (национальный 
исследовательский уни-
верситет). 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40929 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 

15,1
 

0,02 24 года 1 год 



  

 

Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  У-20-33356 от 2020 
г., «Программа повыше-
ния квалификации 
наставников по прове-
дению рефлексии про-
фессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов», г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психо-
лого-педагогический 
университет». 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК-1603-275 от 2020 
г., «Современные пути 
решения технологиче-
ских проблем производ-
ства хлебобулочных и 
мучных кондитерских 
изделий».

Плотникова 
Инесса Вик-
торовна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищекон-
центратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 773300033659 Рег. 
номер – 06.02д3/894; от 
2019 г., «Разработка, 
продвижение и реали-
зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 
требованиями профес-
сиональных стандар-
тов», (72 ч), Институт 
цифровых компетенций 
ФГОБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации» г. 
Москва.  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049210 Рег. 
номер – ПК-1603-071 от 
2020 г., «Разработка 
технологии конфет, зе-

27,1
 

0,03 24 года 1 год 



  

 

фира, карамели, мар-
мелада, восточных сла-
достей, печенья повы-
шенной пищевой ценно-
сти увеличенного срока 
годности, пониженной 
сахароемкости» (72 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж.  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 782411138828 Рег. 
номер – 641 от 2020 г., 
«Современное произ-
водство сахаристых 
кондитерских изделий» 
по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Современная 
технология пищевых 
производств и контроль 
качества на пищевых 
предприятиях» (24 ч), 
ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт 
управления и пищевых 
технологий» г. Санкт-
Петербург.  
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 661610007745 Рег. 
номер – 40926 от 
21.12.2020 г.; «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)» (72 ч), 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ель-
цина» г. Екатеринбург. 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101213896 Рег. 
номер – ПК-1603-2199 



  

 

от 24.12.2020 г., «Фи-
нансово-экономическое 
управление предприя-
тием» (72 ч), Институт 
дополнительного обра-
зования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж 
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049197 Рег. 
номер – ПК-1603-361 от 
01.12.2020 г., «Разра-
ботка видеоконтента, 
как элемента электрон-
ной информационной 
образовательной среды 
университета» (16 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж.  
7. Сертификат о повы-
шении квалификации от 
26-27 мая 2021 г., III 
Бизнес-Форум «Разви-
тие производства обо-
гащенной и специализи-
рованной пищевой про-
дукции. Новый формат 
взаимодействия инду-
стрии и медицины» (16 
ч), Международная про-
мышленная академия, г. 
Москва

Шевякова 
Татьяна Ана-
тольевна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-

1. Удостоверение ПК-
1603-186 от 14.06.2019 
г., «Альт Линукс Обра-
зование 8» (72 ч), Ин-
ститут дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, г. Воронеж. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049211 Рег. 
номер – ПК-1603-072 от 
28.02.2020 г. «Разработ-
ка технологии конфет, 

19 0,02 17 лет - 



  

 

ка.
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

зефира, карамели, мар-
мелада, восточных сла-
достей, печенья повы-
шенной пищевой ценно-
сти увеличенного срока 
годности, пониженной 
сахароемкости» (72 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воронеж 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049204 Рег. 
номер – ПК-1603-368 от 
01.12.2020 г., «Разра-
ботка видеоконтента, 
как элемента электрон-
ной информационной 
образовательной среды 
университета» (16 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж. 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 661610007754 Рег. 
номер – 40935 от 
21.12.2020 г., «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)» (72 ч), 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ель-
цина» г. Екатеринбург.  
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 773200014875 Рег. 
номер – 04.08.-35-
02/3415 от 23.12.2020 г., 
«Организационные и 
психолого-
педагогические основы 



  

 

инклюзивного высшего 
образования» (72 ч), 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный техни-
ческий университет 
имени Н.Э. Баумана» г. 
Москва.  
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101213913 Рег. 
номер – ПК-1603-2280 
от 24.12.2020 г., «Фи-
нансово-экономическое 
управление предприя-
тием» (72 ч), Институт 
дополнительного обра-
зования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж. 
7. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101222360 Рег. 
номер – ПК-1603-1302 
от 24.12.2020 г., «Эф-
фективная деятель-
ность педагога в усло-
виях цифрового про-
странства» (72 ч), Ин-
ститут дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж.

Малютина 
Татьяна Ни-
колаевна 
 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищекон-
центратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ ПК-1603-224  от 
15.10.2019 г. , Дополни-
тельная профессио-
нальная программа 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-356 от 
01.12.2020 г.  Дополни-
тельная профессио-
нальная программа по-
вышения квалификации 
«Разработка видеокон-

7,6
 

0,01 20 лет 2 года 



  

 

высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

тента, как элемента 
электронной информа-
ционной образователь-
ной среды университе-
та», ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 661610007741, рег. 
№ 40922 от 21.12.2020 г. 
2020 г. Программа по-
вышения квалификации 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)», 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина». 
4. Удостоверение о ПК 
362413714615, рег. № 
211227 от 21.12.2021 г. 
Программа повышения 
квалификации «Совре-
менные ИКТ-
компетенции педагога в 
условиях реализации 
ФГОС и цифровой 
трансформации образо-
вания » в объеме 72ч, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Шевцов 
Александр 
Анатольевич 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Автома-
тизация и 
комплексная 
механиза-
ция химико-
технологи-
ческих про-
цессов,  
инженер 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  362405005817 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 1651 от 05.12.2019 г. 
по программе повыше-
ния квалификации педа-
гогических работников 
Министерства обороны 

7,5
 

0,01 38 лет 5 лет 



  

 

РФ, ФГКВОУ ВО ВУНЦ 
ВВС «ВВА имени про-
фессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина», г. 
Воронеж

Фролова  
Лариса Нико-
лаевна 

штатный Должность-
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хра-
нения и пе-
реработки 
зерна, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1, Удостоверение о ПК 
№ 06.02д3/896 по про-
грамме «Разработка, 
продвижение и реали-
зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 
требованиями профес-
сиональных стандар-
тов» (72 ч), 15.11.2019-
06.12.2019, Институт 
цифровых компетенций 
ФГБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации»,  
г. Москва 
2. Удостоверение о ПК 
№ ПК-1603-634, по про-
фессиональной про-
грамме «Эджайл в об-
разовании: глобальные 
тренды и локальные 
задачи менеджмента» 
(г. Воронеж, 16 ч), 
05.11.2019-06.11.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-
нерных технологий», г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о ПК 
№ ПК-1603-1157 по 
профессиональной про-
грамме «Управление 
проектами» в рамках 
реализации Федераль-
ного проекта «Новые 
возможности для каждо-
го» национального про-
екта «Образование» (г. 
Воронеж, 72 ч),  
27.11.2019-10.12.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-

9,0
 

0,01 12 лет 3 года 



  

 

нерных технологий», г. 
Воронеж 
4. Удостоверение ПК № 
ПП-160303-195 
12.10.2020-25.12.2020 г. 
по программе профес-
сиональной переподго-
товки «Государственное 
и муниципальное 
управление» , ИДО 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет инженер-
ных технологий», 
 г. Воронеж 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
40933 по программе 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)» (г. 
Екатеринбург, 72 ч) 
04.12.2020-21.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Ураль-
ский федеральный уни-
верситет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3412 по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Организацион-
ные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (г. 
Москва, 72 ч) 
07.12.2020-23.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный 
технический универси-
тет имени Н.Э. Баума-
на(национальный ис-
следовательский уни-
верситет)» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана)  
7. Удостоверение о по-



  

 

вышении квалификации 
ПК-1603-458 09.12.2020-
24.12.2020 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Противодействие кор-
рупции» (г. Воронеж, 72 
часов,) ИДО ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий»  
8. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2259 по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Финансово-
экономическое управле-
ние предприятиями» (г. 
Воронеж, 72 ч) 
03.12.2020-21.12.2020 
г. ИДО ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий»

Новикова Ин-
на Владими-
ровна 

штатный Должность-
декан техно-
логического 
факультета 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
рег. № 23625 от 2019 г., 
«Организация создания 
и особенности проекти-
рования онлайн-курсов» 
(72 ч), ФГБОУ ВО По-
волжский ГТУ 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 7733000336572019 г., 
«Разработка, продвиже-
ние и реализация до-
полнительных профес-
сиональных программ в 
соответствии с требова-
ниями профстандар-
тов», ФГБОУ ВО «Фи-
нансовый университет 
при Правительстве РФ». 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 176872 от 2020 г., 
«Соблюдение работни-

4,5
 

0,01 18 лет 4 года 



  

 

ками организаций огра-
ничений и запретов, ис-
полнение обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия кор-
рупции», НИУВШЭ 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
162413099302, 
рег.номер ЗПЦС-20091 
от 26.11.2020 г., «Циф-
ровая грамотность пре-
подавателя», АНО ВО 
«Университет Иннопо-
лис» ЗПЦС. 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
661610007744  № 40925 
от 21.12.2020.2020 г., 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)», 72 
ч,УрФУ

Чусова  
Алла Евгень-
евна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. №23637 от 
24.12.2019г. год в режи-
ме онлайн-обучения в 
институте дополнитель-
ного профессионально-
го образования ФГБОУ 
ВО «Поволжский госу-
дарственный технологи-
ческий университет» по 
программе «Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
онлайн-курсов», г. Аст-
рахань 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007753 от 
2020 г.. «Современные 
подходы к формирова-
нию профиля компетен-
ций специалиста новой 
формации (по отрас-
лям)» ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-

44,6
 

0,05 26 лет - 



  

 

ный университет» г. 
Екатеринбург

Коростелев 
Алексей Ва-
сильевич 

внешний сов-
меститель 

Должность –
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер-
технолог

Генеральный директор 
ООО "Объединенные 
частные пивоварни» 
2015 г. - стажировка в 
Институте пивоварения 
VLB Berlin, Германия, по 
программе «Технология 
пивоварения». 

33,15 0,04 10 лет 13 лет 

Кульнева 
Надежда Гри-
горьевна 

штатный Должность –
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия саха-
ристых ве-
ществ, ин-
женер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. №23622 от 24.12. 
2019 г. в режиме он-
лайн-обучения в инсти-
туте дополнительного 
профессионального об-
разования ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет» по 
программе «Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
онлайн-курсов» 2. 2020 
г. «Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана), ноябрь-
декабрь. 
3. 2021 г. «Пищевые ин-
гредиенты в создании 
продуктов питания ново-
го поколения: совре-
менные тенденции и 
перспективы развития» 
(МГУПП), г. Москва

4,5 0,005 32 года 9 лет 

Долгов  
Александр  
Николаевич 

по договору 
ГПХ 

Должность –
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, спе-
циалитет. 
Технология 
бродильных 
производств 
и виноделие,
инженер-
технолог

Генеральный директор 
ОАО «Партнер» 

4,5 0,005 10 лет 12 лет 

Романюк 
Татьяна Иго-

штатный Должность –
доцент, к.т.н., 

Высшее, 
специали-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 

4,5 0,005 13 лет - 



  

 

ревна ученое зва-
ние отсут-
ствует 

тет.
Технология 
хлеба, кон-
дитерских  и 
макаронных  
изделий 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

№ 23629 от 2019 г., «Ор-
ганизация создания и 
особенности проектиро-
вания онлайн-курсов». 
ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный техно-
логический универси-
тет», г. Йошкар-Ола  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
661610007749 регистра-
ционный номер 40930 от 
21.12.2020 г., «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям) в объеме 72 
часов, г. Екатеринбург

39. 

Б1.В.ДВ.04.0
1 

Организа-
ция и 

управление 
технологи-

ческими 
процессами 
на предпри-

ятиях от-
расли 

Алехина 
Надежда Ни-
колаевна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40904 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2025 от 
24.12.2020 г., «Финансо-
во-экономическое 
управление предприя-
тием», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.

4,9 0,005 20 лет 2 года 

Плотникова 
Инесса Вик-
торовна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищекон-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 773300033659 Рег. 
номер – 06.02д3/894; от 
2019 г., «Разработка, 
продвижение и реали-
зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 

4,9
 

0,005 24 года 1 год 



  

 

центратов, 
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

требованиями профес-
сиональных стандар-
тов», (72 ч), Институт 
цифровых компетенций 
ФГОБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации» г. 
Москва.  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049210 Рег. 
номер – ПК-1603-071 от 
2020 г., «Разработка 
технологии конфет, зе-
фира, карамели, мар-
мелада, восточных сла-
достей, печенья повы-
шенной пищевой ценно-
сти увеличенного срока 
годности, пониженной 
сахароемкости» (72 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж.  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 782411138828 Рег. 
номер – 641 от 2020 г., 
«Современное произ-
водство сахаристых 
кондитерских изделий» 
по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Современная 
технология пищевых 
производств и контроль 
качества на пищевых 
предприятиях» (24 ч), 
ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт 
управления и пищевых 
технологий» г. Санкт-
Петербург.  
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 661610007745 Рег. 
номер – 40926 от 



  

 

21.12.2020 г.; «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)» (72 ч), 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ель-
цина» г. Екатеринбург. 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101213896 Рег. 
номер – ПК-1603-2199 
от 24.12.2020 г., «Фи-
нансово-экономическое 
управление предприя-
тием» (72 ч), Институт 
дополнительного обра-
зования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж 
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049197 Рег. 
номер – ПК-1603-361 от 
01.12.2020 г., «Разра-
ботка видеоконтента, 
как элемента электрон-
ной информационной 
образовательной среды 
университета» (16 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж.  
7. Сертификат о повы-
шении квалификации от 
26-27 мая 2021 г., III 
Бизнес-Форум «Разви-
тие производства обо-
гащенной и специализи-
рованной пищевой про-
дукции. Новый формат 
взаимодействия инду-
стрии и медицины» (16 
ч), Международная про-



  

 

мышленная академия, г. 
Москва

Лобосова 
Лариса Ана-
тольевна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Химия,  
химик, пре-
подаватель 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-108 от 
06.04.2020 г. Стажиров-
ка «Производство хлеба 
и мучных кондитерских 
изделий функциональ-
ной направленности, АО 
«Тобус», г. Воронеж. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК У-20-33214 от 
10.10.2020 г. Программа 
повышения квалифика-
ции наставников по про-
ведению рефлексии 
профессиональных проб 
и модели осознанности 
и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 клас-
сов, Московский госу-
дарственный психолого-
педагогический универ-
ситет, г. Москва. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК 40918 от 
21.12.2020 г. «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям), Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина, г. Екатерин-
бург. 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК-04.08-35-02/3397 
от 23.12.2020 г. «Орга-
низационные и психоло-
го-педагогические осно-
вы инклюзивного выс-
шего образования», 
Московский государ-
ственный университет 
имени Н.Э. Баумана 

30,2 0,04 16 лет 19 лет 



  

 

(национальный иссле-
довательский универси-
тет, МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана), г. Москва. 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК-1603-1096 от 
24.12.2020 г. «Эффек-
тивная деятельность 
педагога в условиях 
цифрового простран-
ства», институт допол-
нительного образования 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж.

Афанасьев 
Валерий Ан-
дреевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хранения и 
переработки 
зерна,  
инженер-
технолог

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005809 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-
ронеж)

1,3
 

0,001 10 лет 36 лет 

Чусова  
Алла Евгень-
евна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. №23637 от 
24.12.2019г. год в режи-
ме онлайн-обучения в 
институте дополнитель-
ного профессионально-
го образования ФГБОУ 
ВО «Поволжский госу-
дарственный технологи-
ческий университет» по 
программе «Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
онлайн-курсов», г. Аст-
рахань 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007753 от 
2020 г.. «Современные 
подходы к формирова-
нию профиля компетен-
ций специалиста новой 
формации (по отрас-
лям)» ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет» г. 

3,8
 

0,004 26 лет - 



  

 

Екатеринбург
Яковлев  
Алексей Ни-
колаевич 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер-
технолог 

1. Удостоверение ПК 
№362408282077, 2019 
год, по программе до-
полнительной профес-
сиональной подготовке 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», в институте до-
полнительного образо-
вания ФГБОУ «ВГУИТ» 
 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. № 23640 
15.10.2019- 24.12.2019 г. 
по программе «Органи-
зация создания и осо-
бенности проектирова-
ния онлайн-курсов», ин-
ститут дополнительного 
профессионального об-
разования ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет», г. 
Екатеринбург

3,8 0,004 32 года 4 года 

Кульнева 
Надежда Гри-
горьевна 

штатный Должность –
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия саха-
ристых ве-
ществ, ин-
женер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. №23622 от 24.12. 
2019 г. в режиме он-
лайн-обучения в инсти-
туте дополнительного 
профессионального об-
разования ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет» по 
программе «Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
онлайн-курсов» 2. 2020 
г. «Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана), ноябрь-
декабрь. 
3. 2021 г. «Пищевые ин-
гредиенты в создании 
продуктов питания ново-

7,55 0,008 32 года 9 лет 



  

 

го поколения: совре-
менные тенденции и 
перспективы развития» 
(МГУПП), г. Москва

Желтоухова 
Екатерина 
Юрьевна 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Пищевая 
инженерия 
малых 
предприя-
тий, инже-
нер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 160300006273 от 
24.05.2021 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Цифровые технологии 
в преподавании про-
фильных 
дисциплин», АНО ВО 
«Университет Иннопо-
лис», г. Иннополис  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 363101213778 от 
24.12.2020 г., по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Финансово-
экономическое управле-
ние предприятием» Ин-
ститут дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий», г. Воронеж  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007730 от 
21.12.2020 г. по про-
грамме повышения ква-
лификации «Современ-
ные подходы к форми-
рованию профиля ком-
петенций специалиста 
новой формации (по 
отраслям)», ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», г. 
Екатеринбург

3,75 0,008 13 лет - 



  

 

Копылов  
Максим Ва-
сильевич 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 772415227149 от 
01.10.2021 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Системы менеджмента 
качества на предприя-
тиях АПК», ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса», г. Москва 
2. Сертификат о повы-
шении квалификации 
DICS0028GAP от 
24.12.2020 г., по курсу 
«ТIA Portal программи-
рование контроллеров 
S7-1500» Sitrain Training 
for Industry OOO 
«Siemens LLC DI», г. 
Москва 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 363101213207 от 
24.12.2020 г., по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Грамотный потреби-
тель: экспертиза това-
ров и выявление фаль-
сифицированной про-
дукции» Институт до-
полнительного образо-
вания ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий», г. Воронеж 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007734 от 
21.12.2020 г. по про-
грамме повышения ква-
лификации «Современ-

3,8 0,008 8 лет 4 года 



  

 

ные подходы к форми-
рованию профиля ком-
петенций специалиста 
новой формации (по 
отраслям)», ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», г. 
Екатиренбург 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ 363100877915 от 
25.10.2019 г., по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Безопасность и охрана 
труда» УМЦ  «Институт 
практической экологии» 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет инженер-
ных технологий», г. Во-
ронеж  
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ 362408282085 от 
07.06.2019 г., по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Альт Линукс Образова-
ние 8» ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий», г. Воронеж

40. 

Б1.В.ДВ.05.0
1 

Проектиро-
вание пред-
приятий по 

переработке 
раститель-
ного сырья 

Пономарева 
Елена Ива-
новна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог  
Профессио-
нальная пе-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3403, от 
23.12.2020 г., «Органи-
зационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», г. 
Москва, ФГБОУ ВО 
«Московский государ-
ственный технический 
университет им. Н. Э. 
Баумана (национальный 

6
 

0,007 24 года 1 год 



  

 

реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

исследовательский уни-
верситет). 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40929 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  У-20-33356 от 2020 
г., «Программа повыше-
ния квалификации 
наставников по прове-
дению рефлексии про-
фессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов», г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психо-
лого-педагогический 
университет». 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК-1603-275 от 2020 
г., «Современные пути 
решения технологиче-
ских проблем производ-
ства хлебобулочных и 
мучных кондитерских 
изделий».

Плотникова 
Инесса Вик-
торовна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищекон-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 773300033659 Рег. 
номер – 06.02д3/894; от 
2019 г., «Разработка, 
продвижение и реали-
зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 

6,5
 

0,007 24 года 1 год 



  

 

центратов, 
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

требованиями профес-
сиональных стандар-
тов», (72 ч), Институт 
цифровых компетенций 
ФГОБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации» г. 
Москва.  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049210 Рег. 
номер – ПК-1603-071 от 
2020 г., «Разработка 
технологии конфет, зе-
фира, карамели, мар-
мелада, восточных сла-
достей, печенья повы-
шенной пищевой ценно-
сти увеличенного срока 
годности, пониженной 
сахароемкости» (72 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж.  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 782411138828 Рег. 
номер – 641 от 2020 г., 
«Современное произ-
водство сахаристых 
кондитерских изделий» 
по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Современная 
технология пищевых 
производств и контроль 
качества на пищевых 
предприятиях» (24 ч), 
ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт 
управления и пищевых 
технологий» г. Санкт-
Петербург.  
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 661610007745 Рег. 
номер – 40926 от 



  

 

21.12.2020 г.; «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)» (72 ч), 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ель-
цина» г. Екатеринбург. 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101213896 Рег. 
номер – ПК-1603-2199 
от 24.12.2020 г., «Фи-
нансово-экономическое 
управление предприя-
тием» (72 ч), Институт 
дополнительного обра-
зования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж 
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049197 Рег. 
номер – ПК-1603-361 от 
01.12.2020 г., «Разра-
ботка видеоконтента, 
как элемента электрон-
ной информационной 
образовательной среды 
университета» (16 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж.  
7. Сертификат о повы-
шении квалификации от 
26-27 мая 2021 г., III 
Бизнес-Форум «Разви-
тие производства обо-
гащенной и специализи-
рованной пищевой про-
дукции. Новый формат 
взаимодействия инду-
стрии и медицины» (16 
ч), Международная про-



  

 

мышленная академия, г. 
Москва

Лукина 
Светлана 
Ивановна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хлеба, 
кондитер-
ских, мака-
ронных из-
делий и пи-
щеконцен-
тратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-1102 от 2020 
г., «Эффективная дея-
тельность педагога в 
условиях цифрового 
пространства» (72 ч), 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-276 от 2020 
г. «Современные пути 
решения технологиче-
ских проблем производ-
ства хлебобулочных и 
мучных кондитерских 
изделий» (72 ч), ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воро-
неж. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 40919 от 21.12.2020 
г., «Современные под-
ходы к формированию 
профиля компетенций 
специалиста новой 
формации (по отрас-
лям)» (72 ч), ФГАОУ ВО 
«УрФУ им. Б.Н. Ельци-
на», г. Екатеринбург.

6,5
 

0,007 23 года - 

Фролова  
Лариса Нико-
лаевна 

штатный Должность-
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хра-
нения и пе-
реработки 
зерна, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1, Удостоверение о ПК 
№ 06.02д3/896 по про-
грамме «Разработка, 
продвижение и реали-
зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 
требованиями профес-
сиональных стандар-
тов» (72 ч), 15.11.2019-
06.12.2019, Институт 
цифровых компетенций 
ФГБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации»,  
г. Москва 
2. Удостоверение о ПК 

35,2
 

0,04 12 лет 3 года 



  

 

№ ПК-1603-634, по про-
фессиональной про-
грамме «Эджайл в об-
разовании: глобальные 
тренды и локальные 
задачи менеджмента» 
(г. Воронеж, 16 ч), 
05.11.2019-06.11.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-
нерных технологий», г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о ПК 
№ ПК-1603-1157 по 
профессиональной про-
грамме «Управление 
проектами» в рамках 
реализации Федераль-
ного проекта «Новые 
возможности для каждо-
го» национального про-
екта «Образование» (г. 
Воронеж, 72 ч),  
27.11.2019-10.12.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-
нерных технологий», г. 
Воронеж 
4. Удостоверение ПК № 
ПП-160303-195 
12.10.2020-25.12.2020 г. 
по программе профес-
сиональной переподго-
товки «Государственное 
и муниципальное 
управление» , ИДО 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет инженер-
ных технологий», 
 г. Воронеж 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
40933 по программе 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)» (г. 



  

 

Екатеринбург, 72 ч) 
04.12.2020-21.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Ураль-
ский федеральный уни-
верситет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3412 по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Организацион-
ные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (г. 
Москва, 72 ч) 
07.12.2020-23.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный 
технический универси-
тет имени Н.Э. Баума-
на(национальный ис-
следовательский уни-
верситет)» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана)  
7. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-458 09.12.2020-
24.12.2020 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Противодействие кор-
рупции» (г. Воронеж, 72 
часов,) ИДО ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий»  
8. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2259 по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Финансово-
экономическое управле-
ние предприятиями» (г. 
Воронеж, 72 ч) 
03.12.2020-21.12.2020 
г. ИДО ФГБОУ ВО «Во-



  

 

ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий»

Яковлев  
Алексей Ни-
колаевич 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 
и виноде-
лие,  
инженер-
технолог 

1. Удостоверение ПК 
№362408282077, 2019 
год, по программе до-
полнительной профес-
сиональной подготовке 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», в институте до-
полнительного образо-
вания ФГБОУ «ВГУИТ» 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. № 23640 
15.10.2019- 24.12.2019 г. 
по программе «Органи-
зация создания и осо-
бенности проектирова-
ния онлайн-курсов», ин-
ститут дополнительного 
профессионального об-
разования ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет», г. 
Екатеринбург

22 0,02 32 года 4 года 

Кульнева 
Надежда Гри-
горьевна 

штатный Должность –
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия саха-
ристых ве-
ществ, ин-
женер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. №23622 от 24.12. 
2019 г. в режиме он-
лайн-обучения в инсти-
туте дополнительного 
профессионального об-
разования ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет» по 
программе «Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
онлайн-курсов» 2. 2020 
г. «Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана), ноябрь-
декабрь. 
3. 2021 г. «Пищевые ин-

5 0,006 32 года 9 лет 



  

 

гредиенты в создании 
продуктов питания ново-
го поколения: совре-
менные тенденции и 
перспективы развития» 
(МГУПП), г. Москва

41 

Б1.В.ДВ.06.0
1 

Медико-
биологиче-
ские требо-
вания и са-
нитарные 

нормы каче-
ства пище-
вых продук-

тов 

Жаркова 
Ирина Ми-
хайловна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия молока и 
молочных 
продуктов»,  
инженер-
технолог  
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007729,ПК 
40929 от 21.12.2020 г, 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)», 72 
часа, ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», г. 
Екатеринбург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 773200014846, РЕГ 
№ 04.08-35-02/3386 от 
23.12.2020.г., «Органи-
зационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», г. 
Москва, ФГБОУ ВО 
«Московский государ-
ственный технический 
университет им. Н. Э. 
Баумана (национальный 
исследовательский уни-
верситет). 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации
№ 363101212872, РЕГ №
ПК-1603-780 от
24.12.2020 г., «Профес-
сиональная эффектив-
ность - нацеленность на
результат», ИДО ФГБОУ
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж.
4. Сертификат о повы-
шении квалификации от 
2021 г., «Развитие про-
изводства обогащенной 
и специализированной 

45,2 0,05 23 года - 



  

 

пищевой продукции. Но-
вый формат взаимодей-
ствия индустрии и ме-
дицины», НОЧУ ДПО 
«Международная про-
мышленная академия», 
г. Москва.

Пономарева 
Елена Ива-
новна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог  
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3403, от 
23.12.2020 г., «Органи-
зационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», г. 
Москва, ФГБОУ ВО 
«Московский государ-
ственный технический 
университет им. Н. Э. 
Баумана (национальный 
исследовательский уни-
верситет). 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40929 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  У-20-33356 от 2020 
г., «Программа повыше-
ния квалификации 
наставников по прове-
дению рефлексии про-
фессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов», г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психо-

9
 

0,01 24 года 1 год 



  

 

лого-педагогический 
университет». 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК-1603-275 от 2020 
г., «Современные пути 
решения технологиче-
ских проблем производ-
ства хлебобулочных и 
мучных кондитерских 
изделий».

.42. 

Б2.В.01(У) 
Учебная 
практика, 

практика по 
получению 
первичных 
профессио-

нальных 
умений и 

навыков, в 
том числе 
первичных  
умений и 
навыков 
научно-

исследова-
тельской 

деятельно-
сти 

Плотникова 
Инесса Вик-
торовна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищекон-
центратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 773300033659 Рег. 
номер – 06.02д3/894; от 
2019 г., «Разработка, 
продвижение и реали-
зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 
требованиями профес-
сиональных стандар-
тов», (72 ч), Институт 
цифровых компетенций 
ФГОБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации» г. 
Москва.  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049210 Рег. 
номер – ПК-1603-071 от 
2020 г., «Разработка 
технологии конфет, зе-
фира, карамели, мар-
мелада, восточных сла-
достей, печенья повы-
шенной пищевой ценно-
сти увеличенного срока 
годности, пониженной 
сахароемкости» (72 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж.  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 782411138828 Рег. 

1,0
 

0,001 24 года 1 год 



  

 

номер – 641 от 2020 г., 
«Современное произ-
водство сахаристых 
кондитерских изделий» 
по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Современная 
технология пищевых 
производств и контроль 
качества на пищевых 
предприятиях» (24 ч), 
ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт 
управления и пищевых 
технологий» г. Санкт-
Петербург.  
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 661610007745 Рег. 
номер – 40926 от 
21.12.2020 г.; «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)» (72 ч), 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ель-
цина» г. Екатеринбург. 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101213896 Рег. 
номер – ПК-1603-2199 
от 24.12.2020 г., «Фи-
нансово-экономическое 
управление предприя-
тием» (72 ч), Институт 
дополнительного обра-
зования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж 
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101049197 Рег. 
номер – ПК-1603-361 от 
01.12.2020 г., «Разра-
ботка видеоконтента, 
как элемента электрон-



  

 

ной информационной 
образовательной среды 
университета» (16 ч), 
Институт дополнитель-
ного образования 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет» г. Воро-
неж.  
7. Сертификат о повы-
шении квалификации от 
26-27 мая 2021 г., III 
Бизнес-Форум «Разви-
тие производства обо-
гащенной и специализи-
рованной пищевой про-
дукции. Новый формат 
взаимодействия инду-
стрии и медицины» (16 
ч), Международная про-
мышленная академия, г. 
Москва

Пономарева 
Елена Ива-
новна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог  
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3403, от 
23.12.2020 г., «Органи-
зационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», г. 
Москва, ФГБОУ ВО 
«Московский государ-
ственный технический 
университет им. Н. Э. 
Баумана (национальный 
исследовательский уни-
верситет). 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40929 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-

1
 

0,001 24 года 1 год 



  

 

бург.
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  У-20-33356 от 2020 
г., «Программа повыше-
ния квалификации 
наставников по прове-
дению рефлексии про-
фессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов», г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психо-
лого-педагогический 
университет». 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК-1603-275 от 2020 
г., «Современные пути 
решения технологиче-
ских проблем производ-
ства хлебобулочных и 
мучных кондитерских 
изделий».

Крутских 
Сергей Нико-
лаевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Маши-
ны и аппа-
раты пище-
вых произ-
водств, ин-
женер-
механик

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005835 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-
ронеж)

1,3 0,001 14 лет 25 лет 

Лыткина  
Лариса Иго-
ревна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее,
Специаль-
ность «Хра-
нение и тех-
нология пе-
реработки 
зерна»,  
инженер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-

1. Диплом о профессио-
нальной переподготовке 
№ ПП-1603-313 от 
26.10.2018 г. «Педагоги-
ка высшей школы» (ква-
лификация педагог 
высшей школы), ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ».  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2158 от 
24.12.2020 г., «Финансо-
во-экономическое 
управление предприя-
тием», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.

1 0,001 44 года 2 года 



  

 

дагог выс-
шей школы 

3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40920 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург.

Шевцов 
Александр 
Анатольевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Автома-
тизация и 
комплексная 
механиза-
ция химико-
технологи-
ческих про-
цессов,  
инженер 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  362405005817 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 1651 от 05.12.2019 г. 
по программе повыше-
ния квалификации педа-
гогических работников 
Министерства обороны 
РФ, ФГКВОУ ВО ВУНЦ 
ВВС «ВВА имени про-
фессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина», г. 
Воронеж

1
 

0,001 38 лет 5 лет 

Малютина 
Татьяна Ни-
колаевна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищекон-
центратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ ПК-1603-224  от 
15.10.2019 г. , Дополни-
тельная профессио-
нальная программа 
«Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-356 от 
01.12.2020 г.  Дополни-
тельная профессио-

1,3
 

0,001 20 лет 2 года 



  

 

реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

нальная программа по-
вышения квалификации 
«Разработка видеокон-
тента, как элемента 
электронной информа-
ционной образователь-
ной среды университе-
та», ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.  
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК 661610007741, рег. 
№ 40922 от 21.12.2020 г. 
2020 г. Программа по-
вышения квалификации 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)», 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина». 
4. Удостоверение о ПК 
362413714615, рег. № 
211227 от 21.12.2021 г. 
Программа повышения 
квалификации «Совре-
менные ИКТ-
компетенции педагога в 
условиях реализации 
ФГОС и цифровой 
трансформации образо-
вания » в объеме 72ч, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Матвиенко 
Наталья 
Алексеевна 

штатный Должность –
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия саха-
ристых про-
дуктов, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-

Удостоверение о повы-
шении квалификации, № 
760600021543 от 2018 г., 
«Противодействие кор-
рупции при осуществле-
нии образовательной 
деятельности на основе 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, профессио-
нального образования и 
дополнительного про-
фессионального обра-

1 0,001 9 лет 2 года 



  

 

дагог выс-
шей школы 

зования», ФГБОУ ДПО 
«Государственная ака-
демия промышленного 
менеджмента им. Н.П. 
Пастухова», г. Яро-
славль

Агафонов 
Геннадий Вя-
чеславович 

штатный Должность-
заведующий 
кафедрой 
технологии 
бродильных и 
сахаристых 
производств 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние -
профессор 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
760600021597 Рег. Но-
мер 36591. От 
18.05.2018г., Противо-
действие коррупции при 
осуществлении образо-
вательной деятельности 
на основе профессио-
нального стандарта 
«Педагог профессио-
нального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования». 
Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение дополнительно-
го профессионального 
образования «Государ-
ственная академия про-
мышленного менедж-
мента имени Н.П. Пас-
тухова», г. Ярославль 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
Рег. № 23606, от  
25.12.2019 г., Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
он-лайн-курсов (72 ч), 
Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего обра-
зования «Поволжский 
государственный техно-
логический универси-
тет» Поволжский регио-
нальный центр компе-
тенций в области он-
лайн-обучения, г. Астра-
хань

1,4 0,001 12 лет 32 года 



  

 

43. 

Б2.В.02(П) 
Производ-
ственная 
практика, 

практика по 
получению 
профессио-

нальных 
умений и 

опыта про-
фессио-

нальной де-
ятельности 

Агафонов 
Геннадий Вя-
чеславович 

штатный Должность-
заведующий 
кафедрой 
технологии 
бродильных и 
сахаристых 
производств 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние -
профессор 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
760600021597 Рег. Но-
мер 36591. От 
18.05.2018г., Противо-
действие коррупции при 
осуществлении образо-
вательной деятельности 
на основе профессио-
нального стандарта 
«Педагог профессио-
нального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования». 
Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение дополнительно-
го профессионального 
образования «Государ-
ственная академия про-
мышленного менедж-
мента имени Н.П. Пас-
тухова», г. Ярославль 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
Рег. № 23606, от  
25.12.2019 г., Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
он-лайн-курсов (72 ч), 
Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего обра-
зования «Поволжский 
государственный техно-
логический универси-
тет» Поволжский регио-
нальный центр компе-
тенций в области он-
лайн-обучения, г. Астра-
хань

3,25 0,004 12 лет 32 года 

Алехина 
Надежда Ни-
колаевна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40904 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 

3,25 0,004 20 лет 2 года 



  

 

ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2025 от 
24.12.2020 г., «Финансо-
во-экономическое 
управление предприя-
тием», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.

Крутских 
Сергей Нико-
лаевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Маши-
ны и аппа-
раты пище-
вых произ-
водств, ин-
женер-
механик

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005835 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-
ронеж)

3,27 0,004 14 лет 25 лет 

44. 

Б2.В.03(П) 
Производ-
ственная 
практика, 

технологи-
ческая прак-

тика 

Агафонов 
Геннадий Вя-
чеславович 

штатный Должность-
заведующий 
кафедрой 
технологии 
бродильных и 
сахаристых 
производств 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние -
профессор 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
760600021597 Рег. Но-
мер 36591. От 
18.05.2018г., Противо-
действие коррупции при 
осуществлении образо-
вательной деятельности 
на основе профессио-
нального стандарта 
«Педагог профессио-
нального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования». 
Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение дополнительно-
го профессионального 
образования «Государ-
ственная академия про-
мышленного менедж-
мента имени Н.П. Пас-

3,25 0,004 12 лет 32 года 



  

 

тухова», г. Ярославль
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
Рег. № 23606, от  
25.12.2019 г., Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
он-лайн-курсов (72 ч), 
Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего обра-
зования «Поволжский 
государственный техно-
логический универси-
тет» Поволжский регио-
нальный центр компе-
тенций в области он-
лайн-обучения, г. Астра-
хань

Алехина 
Надежда Ни-
колаевна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40904 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2025 от 
24.12.2020 г., «Финансо-
во-экономическое 
управление предприя-
тием», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.

3,25 0,004 20 лет 2 года 

Крутских 
Сергей Нико-
лаевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Маши-
ны и аппа-
раты пище-
вых произ-
водств, ин-
женер-

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005835 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-

3,27 0,004 14 лет 25 лет 



  

 

механик ронеж)
45. 

Б2.В.04(П) 
Производ-
ственная 
практика, 
научно-

исследова-
тельская 
работа 

Агафонов 
Геннадий Вя-
чеславович 

штатный Должность-
заведующий 
кафедрой 
технологии 
бродильных и 
сахаристых 
производств 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние -
профессор 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
760600021597 Рег. Но-
мер 36591. От 
18.05.2018г., Противо-
действие коррупции при 
осуществлении образо-
вательной деятельности 
на основе профессио-
нального стандарта 
«Педагог профессио-
нального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования». 
Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение дополнительно-
го профессионального 
образования «Государ-
ственная академия про-
мышленного менедж-
мента имени Н.П. Пас-
тухова», г. Ярославль 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
Рег. № 23606, от  
25.12.2019 г., Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
он-лайн-курсов (72 ч), 
Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего обра-
зования «Поволжский 
государственный техно-
логический универси-
тет» Поволжский регио-
нальный центр компе-
тенций в области он-
лайн-обучения, г. Астра-
хань

3,25 0,004 12 лет 32 года 

Алехина 
Надежда Ни-
колаевна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40904 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-

3,25 0,004 20 лет 2 года 



  

 

кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2025 от 
24.12.2020 г., «Финансо-
во-экономическое 
управление предприя-
тием», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.

Крутских 
Сергей Нико-
лаевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Маши-
ны и аппа-
раты пище-
вых произ-
водств, ин-
женер-
механик

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005835 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-
ронеж)

3,27 0,004 14 лет 25 лет 

46. 

Б2.В.05(П) 
Производ-
ственная 
практика, 
предди-
пломная 
практика 

Агафонов 
Геннадий Вя-
чеславович 

штатный Должность-
заведующий 
кафедрой 
технологии 
бродильных и 
сахаристых 
производств 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние -
профессор 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
760600021597 Рег. Но-
мер 36591. От 
18.05.2018г., Противо-
действие коррупции при 
осуществлении образо-
вательной деятельности 
на основе профессио-
нального стандарта 
«Педагог профессио-
нального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования». 
Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение дополнительно-
го профессионального 
образования «Государ-
ственная академия про-
мышленного менедж-

3,25 0,004 12 лет 32 года 



  

 

мента имени Н.П. Пас-
тухова», г. Ярославль 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации
Рег. № 23606, от
25.12.2019 г., Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования он-
лайн-курсов (72 ч), Феде-
ральное государственное
бюджетное образова-
тельное учреждение
высшего образования
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет» По-
волжский региональный
центр компетенций в об-
ласти онлайн-обучения, г.
Астрахань

Алехина 
Надежда Ни-
колаевна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40904 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2025 от 
24.12.2020 г., «Финансо-
во-экономическое 
управление предприя-
тием», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж.

3,25 0,004 20 лет 2 года 

Крутских 
Сергей Нико-
лаевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Маши-
ны и аппа-
раты пище-
вых произ-
водств, ин-
женер-

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005835 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-

3,27 0,004 14 лет 25 лет 



  

 

механик ронеж)
47. 

Б3.Б.01(Д) 
защита вы-

пускной 
квалифика-
ционной ра-
боты, вклю-
чая подго-

товку к про-
цедуре за-

щиты и про-
цедуру за-

щиты 

Магомедов 
Газибег 

штатный Должность -
заведующий 
кафедрой 
технологии 
хлебопекар-
ного, конди-
терского, ма-
каронного и 
зерноперера-
ба-
тывающего 
производств, 
профессор, 
д.т.н., ученое 
звание - про-
фессор 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий», ин-
женер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007740 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 782411138826 от 
03.03.2020 г.  «Совре-
менное производство 
сахаристых кондитер-
ских изделий», ФГБОУ 
ДПО Санкт-
Петербургский институт 
управления и  
пищевых технологий»,  
г. Санкт-Петербург.  
3. Сертификат о повы-
шении квалификации от 
2021 г., «Развитие про-
изводства обогащенной 
и специализированной 
пищевой продукции. Но-
вый формат взаимодей-
ствия индустрии и ме-
дицины», НОЧУ ДПО 
«Международная про-
мышленная академия»,  
г. Москва.

10,0 0,01 45 лет 2 года 

Пономарева 
Елена Ива-
новна 

штатный Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее,
специаль-
ность 
 «Техноло-
гия хлеба, 
кондитер-
ских и мака-
ронных из-
делий»,  
инженер-
технолог 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3403, от 
23.12.2020 г., «Органи-
зационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», г. 
Москва, ФГБОУ ВО 
«Московский государ-
ственный технический 

10,0
 

0,01 24 года 1 год 



  

 

Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

университет им. Н. Э. 
Баумана (национальный 
исследовательский уни-
верситет). 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК 40929 от 
21.12.2020 г, «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатерин-
бург. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  У-20-33356 от 2020 
г., «Программа повыше-
ния квалификации 
наставников по прове-
дению рефлексии про-
фессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов», г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психо-
лого-педагогический 
университет». 
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№  ПК-1603-275 от 2020 
г., «Современные пути 
решения технологиче-
ских проблем производ-
ства хлебобулочных и 
мучных кондитерских 
изделий».

Агафонов 
Геннадий Вя-
чеславович 

штатный Должность-
заведующий 
кафедрой 
технологии 
бродильных и 
сахаристых 
производств 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
760600021597 Рег. Но-
мер 36591. От 
18.05.2018г., Противо-
действие коррупции при 
осуществлении образо-

10,0 0,001 12 лет 32 года 



  

 

д.т.н., 
ученое зва-
ние -
профессор 

водств, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

вательной деятельности 
на основе профессио-
нального стандарта 
«Педагог профессио-
нального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования». 
Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение дополнительно-
го профессионального 
образования «Государ-
ственная академия про-
мышленного менедж-
мента имени Н.П. Пас-
тухова», г. Ярославль 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации
Рег. № 23606, от
25.12.2019 г., Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования он-
лайн-курсов (72 ч), Феде-
ральное государственное
бюджетное образова-
тельное учреждение
высшего образования
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет» По-
волжский региональный
центр компетенций в об-
ласти онлайн-обучения, г.
Астрахань

Плотникова 
Инесса Вик-
торовна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хлеба, кон-
дитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищекон-
центратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 773300033659 Рег. 
номер – 06.02д3/894; от 
2019 г., «Разработка, 
продвижение и реали-
зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 
требованиями профес-
сиональных стандар-
тов», (72 ч), Институт 
цифровых компетенций 
ФГОБОУ ВО «Финансо-

10,0
 

0,01 24 года 1 год 



  

 

реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации» г. 
Москва.  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации:
№ 363101049210 Рег.
номер – ПК-1603-071 от
2020 г., «Разработка тех-
нологии конфет, зефира,
карамели, мармелада,
восточных сладостей,
печенья повышенной пи-
щевой ценности увели-
ченного срока годности,
пониженной сахароемко-
сти» (72 ч), Институт до-
полнительного образова-
ния ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный
университет» г. Воронеж. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 782411138828 Рег. 
номер – 641 от 2020 г., 
«Современное произ-
водство сахаристых 
кондитерских изделий» 
по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Современная 
технология пищевых 
производств и контроль 
качества на пищевых 
предприятиях» (24 ч), 
ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт 
управления и пищевых 
технологий» г. Санкт-
Петербург.  
4. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 661610007745 Рег. 
номер – 40926 от 
21.12.2020 г.; «Совре-
менные подходы к фор-
мированию профиля 
компетенций специали-
ста новой формации (по 
отраслям)» (72 ч), 
ФГАОУ ВО «Уральский 



  

 

федеральный универси-
тет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ель-
цина» г. Екатеринбург. 
5. Удостоверение о по-
вышении квалификации: 
№ 363101213896 Рег. 
номер – ПК-1603-2199 
от 24.12.2020 г., «Фи-
нансово-экономическое 
управление предприя-
тием» (72 ч), Институт 
дополнительного обра-
зования ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет» 
г. Воронеж 
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации:
№ 363101049197 Рег.
номер – ПК-1603-361 от
01.12.2020 г., «Разработ-
ка видеоконтента, как
элемента электронной
информационной обра-
зовательной среды уни-
верситета» (16 ч), Инсти-
тут дополнительного об-
разования ФГБОУ ВО
«Воронежский государ-
ственный университет» г.
Воронеж.  
7. Сертификат о повы-
шении квалификации от 
26-27 мая 2021 г., III 
Бизнес-Форум «Разви-
тие производства обо-
гащенной и специализи-
рованной пищевой про-
дукции. Новый формат 
взаимодействия инду-
стрии и медицины» (16 
ч), Международная про-
мышленная академия, г. 
Москва

Яковлев  
Алексей Ни-
колаевич 

штатный Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия бро-
дильных 
производств 

1. Удостоверение ПК 
№362408282077, 2019 
год, по программе до-
полнительной профес-
сиональной подготовке 
«Альт Линукс Образова-

10,0 0,01 32 года 4 года 



  

 

и виноде-
лие,  
инженер-
технолог 

ние 8», в институте до-
полнительного образо-
вания ФГБОУ «ВГУИТ» 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. № 23640 
15.10.2019- 24.12.2019 г. 
по программе «Органи-
зация создания и осо-
бенности проектирова-
ния онлайн-курсов», ин-
ститут дополнительного 
профессионального об-
разования ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет», г. 
Екатеринбург

Лукина 
Светлана 
Ивановна 

штатный Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хлеба, 
кондитер-
ских, мака-
ронных из-
делий и пи-
щеконцен-
тратов,  
инженер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ ПК-1603-1102 от 2020 
г., «Эффективная дея-
тельность педагога в 
условиях цифрового 
пространства» (72 ч), 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации
№ ПК-1603-276 от 2020 г.
«Современные пути ре-
шения технологических
проблем производства
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий»
(72 ч), ФГБОУ ВО «ВГУ-
ИТ», г. Воронеж. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 40919 от 21.12.2020 
г., «Современные под-
ходы к формированию 
профиля компетенций 
специалиста новой 
формации (по отрас-
лям)» (72 ч), ФГАОУ ВО 
«УрФУ им. Б.Н. Ельци-
на», г. Екатеринбург.

10,0
 

0,01 23 года - 

Остриков 
Александр 
Николаевич 

штатный Должность-
заведующий 
кафедрой 

Машины и 
аппараты 
пищевых 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 363100877800 от 

10,0 0,01 40 лет 4 года 



  

 

технологии 
жиров, про-
цессов и ап-
паратов хи-
мических и 
пищевых 
производств, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

произ-
водств,  
инженер-
механик 

06.11.2019 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Эджайл в образовании: 
глобальные тренды и 
локальные задачи ме-
неджмента», ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий», г. Воронеж 
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации  
№ 362408282114 от 
05.07.2019 г., по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Альт Линукс Образова-
ние 8» ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий», г. Воронеж 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 661610007758 от 
21.12.2020 г. по про-
грамме повышения ква-
лификации «Современ-
ные подходы к форми-
рованию профиля ком-
петенций специалиста 
новой формации (по 
отраслям)», ФГАОУ ВО 
«Уральский федераль-
ный университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», г. 
Екатеринбург

Фролова  
Лариса Нико-
лаевна 

штатный Должность-
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - доцент 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хра-
нения и пе-
реработки 
зерна, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-

1, Удостоверение о ПК 
№ 06.02д3/896 по про-
грамме «Разработка, 
продвижение и реали-
зация дополнительных 
профессиональных про-
грамм в соответствии с 
требованиями профес-
сиональных стандар-
тов» (72 ч), 15.11.2019-

10,0
 

0,001 12 лет 3 года 



  

 

реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

06.12.2019, Институт
цифровых компетенций 
ФГБОУ ВО «Финансо-
вый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации»,  
г. Москва 
2. Удостоверение о ПК 
№ ПК-1603-634, по про-
фессиональной про-
грамме «Эджайл в об-
разовании: глобальные 
тренды и локальные 
задачи менеджмента» 
(г. Воронеж, 16 ч), 
05.11.2019-06.11.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-
нерных технологий», г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о ПК 
№ ПК-1603-1157 по 
профессиональной про-
грамме «Управление 
проектами» в рамках 
реализации Федераль-
ного проекта «Новые 
возможности для каждо-
го» национального про-
екта «Образование» (г. 
Воронеж, 72 ч),  
27.11.2019-10.12.2019 г. 
ИДО ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государствен-
ный университет инже-
нерных технологий», г. 
Воронеж 
4. Удостоверение ПК № 
ПП-160303-195 
12.10.2020-25.12.2020 г. 
по программе профес-
сиональной переподго-
товки «Государственное 
и муниципальное 
управление» , ИДО 
ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный 
университет инженер-
ных технологий», 
 г. Воронеж



  

 

5. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
40933 по программе 
«Современные подходы 
к формированию про-
филя компетенций спе-
циалиста новой форма-
ции (по отраслям)» (г. 
Екатеринбург, 72 ч) 
04.12.2020-21.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Ураль-
ский федеральный уни-
верситет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
6. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 04.08-35-02/3412 по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Организацион-
ные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (г. 
Москва, 72 ч) 
07.12.2020-23.12.2020 
г. ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный 
технический универси-
тет имени Н.Э. Баума-
на(национальный ис-
следовательский уни-
верситет)» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана)  
7. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-458 09.12.2020-
24.12.2020 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Противодействие кор-
рупции» (г. Воронеж, 72 
часов,) ИДО ФГБОУ ВО 
«Воронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий»  
8. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2259 по допол-



  

 

нительной профессио-
нальной программе 
«Финансово-
экономическое управле-
ние предприятиями» (г. 
Воронеж, 72 ч) 
03.12.2020-21.12.2020 
г. ИДО ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий»

Афанасьев 
Валерий Ан-
дреевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специаль-
ность Тех-
нология 
хранения и 
переработки 
зерна,  
инженер-
технолог

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005809 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-
ронеж)

10,0
 

0,001 10 лет 36 лет 

Кульнева 
Надежда Гри-
горьевна 

штатный Должность –
профессор, 
д.т.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия саха-
ристых ве-
ществ, ин-
женер-
технолог; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации, 
рег. №23622 от 24.12. 
2019 г. в режиме он-
лайн-обучения в инсти-
туте дополнительного 
профессионального об-
разования ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет» по 
программе «Организа-
ция создания и особен-
ности проектирования 
онлайн-курсов» 2. 2020 
г. «Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана), ноябрь-
декабрь. 
3. 2021 г. «Пищевые ин-
гредиенты в создании 
продуктов питания ново-
го поколения: совре-
менные тенденции и 
перспективы развития» 
(МГУПП), г. Москва

10,0 0,001 32 года 9 лет 

Лыткина  штатный Должность - Высшее, 1. Диплом о профессио- 10,0 0,001 44 года 2 года 



  

 

Лариса Иго-
ревна 

профессор, 
д.т.н., 
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Специаль-
ность «Хра-
нение и тех-
нология пе-
реработки 
зерна»,  
инженер-
технолог 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

нальной переподготовке 
№ ПП-1603-313 от 
26.10.2018 г. «Педагоги-
ка высшей школы» (ква-
лификация педагог 
высшей школы), ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ».  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК-1603-2158 от 
24.12.2020 г., «Финансо-
во-экономическое 
управление предприя-
тием», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж. 
3. Удостоверение о по-
вышении квалификации
№ ПК 40920 от
21.12.2020 г, «Современ-
ные подходы к формиро-
ванию профиля компе-
тенций специалиста но-
вой формации (по отрас-
лям)», 72 часа, ФГАОУ
ВО «Уральский феде-
ральный университет
имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург.

Василенко 
Виталий Ни-
колаевич 

штатный Должность-
проректор по 
учебной ра-
боте  д.т.н.,  
ученое зва-
ние - профес-
сор 

Высшее, 
специали-
тет.  
Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств, ин-
женер; 
Профессио-
нальная пе-
реподготов-
ка. 
Педагогика 
высшей 
школы, пе-
дагог выс-
шей школы 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 760600021532 от 
18.05.2018 г. по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Противодействие кор-
рупции при осуществле-
нии образовательной 
деятельности на основе 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, профессио-
нального образования и 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования»», ФГБОУДПО 
«Государственная ака-
демия промышленного 
менеджмента имени 
Н.П. Пастухова» г. Яро-

10,0 0,02 19 лет 6 лет 



  

 

славль)
2. Диплом о профессио-
нальной переподготовке 
№ 362407525800 от 
05.07.2018 г. по про-
грамме «Экономика и 
управление на предпри-
ятии», ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государ-
ственный университет 
инженерных техноло-
гий», г. Воронеж

48. ФТД.В.01
Физико-

химические 
основы про-
изводства 

жиров, эфир-
ных масел и 

парфюмерно-
косметиче-

ской продук-
ции

Драган Иван 
Вадимович 

внешний сов-
меститель 

Должность-
доцент, к.т.н.,  
ученое зва-
ние отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Техно-
логия хра-
нения и пе-
реработки 
зерна,  
инженер 

Заместитель начальни-
ка мельницы – началь-
ник отделения гранули-
рования отрубей АО МК 
«Воронежский» 

36,1 0,04 10 лет 5 лет 

49. ФТД.В.02 
Пищевые до-
бавки в про-
изводстве 
продуктов 
питания из 

растительно-
го сырья 

Крутских 
Сергей Нико-
лаевич 

внешний сов-
меститель 

Должность -
доцент, к.т.н., 
ученое зва-
ние - отсут-
ствует 

Высшее, 
специали-
тет. Маши-
ны и аппа-
раты пище-
вых произ-
водств, ин-
женер-
механик

Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
362405005835 от 
16.12.2016 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 
Учебно-методический 
центр "Институт практи-
ческой экологии" (г. Во-
ронеж)

36,1 0,04 14 лет 25 лет 

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

№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста-практика Наименование организации, осу-
ществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в ко-
торой работает специалист-

практик по основному месту ра-
боты или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая специали-
стом-практиком долж-

ность 

Период работы в орга-
низации, осуществля-
ющей деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствую-
щей профессиональ-
ной деятельности, к 

которой готовится вы-
пускник

Общий трудовой стаж 
работы в организациях, 
осуществляющих дея-

тельность в профессио-
нальной сфере, соответ-

ствующей профессио-
нальной деятельности, к 

которой готовится выпуск-
ник

1 2 3 4 5 6



  

 

1 Афанасьев
Валерий Андреевич 

АО «Воронежский научно-
исследовательский институт ком-
бикормовой промышленности»

генеральный директор С 1991 г. по настоящее 
время 

48 лет 

2 Крутских
Сергей Николаевич 

АО «Хлебозавод № 7»
г. Воронежа

генеральный директор С 1982 г.
по 2021 г.

44 года 

3 Драган Иван Вадимович АО МК «Воронежский» Заместитель начальника 
мельницы – начальник 
отделения гранулирова-
ния отрубей 

С 2010 г.
по настоящее время 

12 лет 

4 Фролова Екатерина Никола-
евна 

ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный университет»

Лаборант С 2014 г. по настоящее 
время

7 лет 

5 Михайлова
Надежда Александровна 

ООО «Деко Минералс СНГ» Начальник производства С 2009 г. по настоящее 
время

12 лет 

6 Коростелев
Алексей Васильевич 

ООО «Объединенные 
частные пивоварни»

генеральный директор С 2013 г.
по настоящее время

12 лет 

7 Долгов Александр Николае-
вич 

АО «Партнер» Генеральный директор С 2000 г. по настоящее 
время

21 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа: 
 
 

N п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной дея-
тельности, предусмотренных учебным планом, в том числе помеще-

ния для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) 
помещений для проведения 

всех видов учебной дея-
тельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае 
реализации образователь-
ной программы в сетевой 

форме дополнительно ука-
зывается наименование ор-
ганизации, с которой заклю-

чен договор) 

1 2 3 4

1. 
Образовательная программа высшего образования направления подготовки  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 
направленность (профиль) подготовки Технологии продуктов питания из растительного сырья, квалификация - бакалавр 

 Блок 1 

 Базовая часть 

1 Философия 

Учебная аудитория № 446 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Экран настенный. 
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19  

  

Учебная аудитория № 07 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.   
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

PS 1001 PX; Экран. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

  

Учебная аудитория № 019 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX; Экран. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

2 История 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа. 
Комплекты мебели для учебного процесса.   
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector); Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel 
Core i3 3120M. 
MicrosoftOffice; MicrosoftWindows 8.1 (предустановленноеПО);  
AdobeReaderXI (бесплатное ПО)  
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume/distribution.html  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции. 
Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. 
Экран проекционный. 
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX;  
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

3 Иностранный язык 

Учебная аудитория № 1 для проведения практических занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации.  
Комплект мебели для учебного процесса. 
Компьютерный класс 
Марки компьютеров - 13 шт. (мониторы – LCDTFTLGW1934S; систем-
ные блоки – Intel Core 2 DuoE7300); наушники с микрофоном 
А4BloodyG300, мониторы – 13 шт Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы. 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level  #47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008    http://eopen.microsoft.com    
Paint.NET - (бесплатное ПО) https://ru.wikipedia.org/wiki/Paint.NET  
ПО Диалог «Nibelung» http://dialog.su 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 2 для проведения практических занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации.  
Комплект мебели для учебного процесса. 
Аудиомагнитофонмарки «Philips» - 1 шт. Маркерная доска. 
Плакаты, наглядные пособия, схемы. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

 Учебная аудитория № 3 для проведения практических занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Аудиомагнитофонмарки «Philips» - 1 шт; Маркерная доска; Плакаты, 
наглядные пособия, схемы

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

 Учебная аудитория № 4 для проведения практических занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Аудиомагнитофон марки «Panasonic» - 1 шт; Маркерная доска; Плака-
ты, наглядные пособия, схемы 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

 Учебная аудитория № 11 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Аудиомагнитофон марки «Sony» - 1 шт. 
Маркерная доска; Плакаты, наглядные пособия, схемы

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

 

 Учебная аудитория № 12 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Телевизор марки «Рубин» - 1 шт., видеомагнитофон марки «Daewoo» -1 
шт., проигрыватель DVD-PHILIPS DVP HDMI 1080R -1 шт; Проектор Ep-
son EB–X41 – 1 шт.; Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

 Учебная аудитория № 15 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Аудиомагнитофон марки «Panasonic» - 1 шт; Маркерная доска; Плака-
ты, наглядные пособия, схемы

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

 Учебная аудитория № 16 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Переносное оборудование: аудиомагнитофон марки «Panasonic»

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

 Учебная аудитория № 21 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Аудиомагнитофонмарки «Philips» - 1 шт; Маркерная доска; Плакаты, 
наглядные пособия, схемы

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

4 Безопасность жизнедеятельности  

Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Комплект мебели для учебного процесса на 150 мест 
 Проектор Epson EB-955WH белый 
 Микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx 

X1204USB 
 Активная акустическая система Behringer B112D Eurolive 
 Акустическая стойка Tempo SPS-280 
 Комплект из 3 микрофонов в кейсе Behringer XM1800S Ultravoice
 Микрофонная стойка Proel RSM180  
 15.6" Ноутбук Acer Extensa EX2520G-51P0 черный 
 Веб-камера Logitech ConferenceCam BCC950 (USB) 
 Экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra 

(16:9) 308x220 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

Таблица Менделеева. 
Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level#61280574 от 06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

  

Учебные аудитории № 39 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Столы лабораторные – 6; Стулья для лабораторных работ – 12; Шкаф 
вытяжной – 1 ед.; Устройство перемешивающее ES-8300 D – 1 ед.; Су-
шильный шкаф – 2 ед.; Стол лабораторный для взвешивания – 1 ед.; 
Стол лабораторный двухсторонний – 2 ед.; Стол лабораторный одно-
сторонний – 1 ед.; Стол лабораторный с керамической выкладкой – 1 
ед.; Шкаф сушильный – 1 ед.; Шкаф сушильный ES-4620 – 1 ед.; рН-
метр «рН-150» - 1 ед.; рН-метр карманный – 2 ед.; Стенд «Щелевая 
взрывозащита» - 1 ед.

394029, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Левобе-
режный район, Ленинский 
проспект, 14 
 

 Физическая культура и спорт   

5 Физическая культура  

Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации.  
Комплект мебели для учебного процесса – 250 шт. 
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX; Экран. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

6 Информатика 

Учебная аудитория № 401 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW650; настенный экран. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 



  

 

  

Учебная аудитория № 332а для проведения лабораторных, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс: комплекты мебели для учебного процесса, коли-
чество ПЭВМ – 12 (компьютер Corei5-4570),  стенды – 5 шт. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № 
ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/ 
AnyLogic 8.3 (бесплатное ПО) https://www.anylogic.ru/downloads/personal-
learning-edition-download/  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 424 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.   
Компьютерный класс: комплекты  мебели для учебного процесса. ПЭВМ 
– 12: рабочая станция CPUCore 2DuoE6300 – 1.86 – 10 шт,  CeleronD2.8 
– 2шт.; стенды – 3  
Программно-аппаратный комплекс средств защиты от несанкциониро-
ванного доступа для ПЭВМ «Аккорд-АМДЗ» Сертификат ФСЭТЭК Д 
567210 Сертификат ФСЭТЭК Д 567211 2 комплекса 26.12.2012 г. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

7 Математика 

Учебная аудитория № 401 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW650; настенный экран. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа. 
Комплекты мебели для учебного процесса.   
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector); Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel 
Core i3 3120M. 
MicrosoftOffice; MicrosoftWindows 8.1 (предустановленноеПО);  
AdobeReaderXI (бесплатное ПО)  
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume/distribution.html  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 



  

 

  

Учебная аудитория №  410 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.   
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Epson EB-X41, экран настенный. 
 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 231 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса.  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

8 Физика 

Учебная аудитория № 53 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. Комплекты мебели для 
учебного процесса.  
Набор лекционных демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу 
общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EPSON EB-430 – 1 шт, экран – 1 шт) 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level  #47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория №143 для проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной и итоговой 
аттестации. 
 комплект мебели для учебного процесса на 75 мест 
 Проектор Epson 
 Таблица Менделеева 
 Информационные стенды

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 51 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений механики 
и молекулярной физики. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 



  

 

  

Учебная аудитория № 55 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений электри-
чества и магнетизма. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 40 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений оптики и 
физика твердого тела.

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 41 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений оптики и 
физика твердого тела.

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

 Основы формирования личности   

9 Психология 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, нетбук 
ASUS EEE PS 1001 PX  
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 07 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.   
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX; Экран. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 



  

 

MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

10 Социология 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа. 
Комплекты мебели для учебного процесса.   
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector); Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel 
Core i3 3120M. 
MicrosoftOffice; MicrosoftWindows 8.1 (предустановленноеПО);  
AdobeReaderXI (бесплатное ПО)  
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume/distribution.html  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 07 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.   
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX; Экран. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

11 Культурология 

Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции. 
Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

  

Учебная аудитория № 07 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.   
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX; Экран. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

12 Правоведение 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 019 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX; Экран. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

 Экономика   

13 Основы экономики 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 



  

 

проектор Sony VPL-DX145, экран настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 
MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон PLANTRONICS 
Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной се-
ти (Интернет) Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер 
Athlon II X2 265 
Microsoft Office Professional Plus 2007: Microsoft Open 
License Microsoft Office Professional Plus 2007 Russia 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com; 
Microsoft Windows 8.1 (предустановленное ПО) 

  

Учебная аудитория № 405 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Проектор Epson EB-Х41, экран настенный. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

14 Экономика и управление производством

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор Sony VPL-DX145, экран настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 
MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон PLANTRONICS 
Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной се-
ти (Интернет) Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер 
Athlon II X2 265 
Microsoft Office Professional Plus 2007: Microsoft Open 
License Microsoft Office Professional Plus 2007 Russia 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com ; 
Microsoft Windows 8.1 (предустановленное ПО) 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 21 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Комплекты мебели для учебного процесса.  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

15 Физико-химические основы и общие Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 394036, Воронежская об-



  

 

принципы переработки растительного 
сырья 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 317 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса  
Весы ВЛР- 200-1 шт.; Весы электронные МТ-0,6В1ДА-О/Ю-1 шт.; Плитка 
электрическая для лабораторных работ JARKOFF-1 шт.; Плитка элек-
трическая для лабораторных работ «Помощница» - 3 шт., Печь му-
фельная СНОЛ 7,2 / 1100-1 шт.; Сахариметр  СУ-4-1 шт.; Центрифуга 
ШЕ-316-1 шт.; Шкаф ИНТЕР ТОН 530 ТШ 0,37-1 шт.; Колориметр фото-
электрический КФК-2 -2 шт., Лабораторная мельница-1 шт.; Зернодро-
билка-1 шт.; Весы лабораторные ACOM типа JW – 1, М-ЕLT-1 шт.; Су-
шильный шкаф СЭШ-1 шт.; Рассев РЛ -47 с набором сит-1 шт.; Компью-
тер Pentium 4 - 3.0. -1 шт.; Огнетушитель-1 шт. 
Microsoft Windows XP  Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 206 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Печь хлебопекарная, тестомесильная машина - 3шт, весы - 4шт, термо-
стат, расстойный шкаф, вискозиметр РВ-8, белизномер РЗ-БПЛ, ИДК-1, 
микроскоп МБИ, рефрактометр ИРФ-454, рН-метр рН-150, пенетрометр, 
прибор Яго-Островского, влагомер ПИВИ-1, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, 
влагомер «Кварц-21 МЗЗ», мельница зерновая ЛМ3. Наборы демон-
страционного материала и комплекты оценочных материалов, обеспе-
чивающих тематические иллюстрации и проведение профильных тре-
нингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

16 Технологии отрасли Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-



  

 

кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-
тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 222 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы 3 шт, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, вагомер ПИВИ-1, мельница, 
пресс макаронный, прибор Строганова, индикатор деформации клейко-
вины ИДК-1, фотоэлектроколориметр ФЭК-56М, белизномер РЗ-БПЛ, 
муфельная печь СНОЛ, рассев лабораторный, шелушитель зерна, при-
бор для определения крошимости У17-ЕКГ. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

17 
Системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

  

Учебная аудитория № 302 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттеста-
ции. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Химическая лаборатория-1 шт.; Насос Комовского-1 шт.; Компрессор 
зубопротезный-1 шт.; Термостат-1 шт.; Вибрационно-рассеивающая 
машина со стандартным набором сит для определения дисперсности 
сахара-песка-1 шт.; Сахариметры: СУ – 4-1 шт.; СУ – 5-1 шт.; Рефрак-
тометры: РПЛ – 3-1 шт.;РПЛ – 4-1 шт.; УРЛ – 1-1 шт.; ИРФ – 454 2Б-1 
шт.; рН-метр рН – 150-1 шт.; рН-метр рН – 150 МИ-1 шт.; Фотоэлектро-
колориметр КФК – 2-1 шт.; Весы: аналитические ВЛР – 200-1 шт.; ВТ – 
200-1 шт.; ВЛТ – 11-1 шт.; лабораторные ACOM типа JW – 1, М-ЕLT-1 
шт.; Прибор для определения пористости хлеба (прибор Журавлёвой) -
3 шт., Термостаты- 2 шт, Сушильный шкаф СЭШ – -1 шт.; Дистиллятор 
ДЕ – 5-1 шт.; Измеритель деформации клейковины ИДК – 5-1 шт.; Вла-
гомер Чижовой-1 шт.; Диафаноскоп ДСЗ – 2М-1 шт.; Пурка литровая ПХ 
– 1-1 шт.; Печь муфельная «СНОЛ» -1 шт.; Размельчитель тканей свек-
лы РТС – 2М-1 шт.; Вискозиметр «Реотест – 2» -1 шт.; Микроскоп-1 шт.; 
весы электронные настольные КСЕ-10-31-1 шт.; Кондуктометр HANNA 
instruments HI 9033-1 шт.; Центрифуга -2 шт., Прибор  Элекс  - 7-1 шт.; 
Огнетушитель-1 шт. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 303 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных  занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттеста-
ции. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Мультимедийный проектор EPSON EB-S41, настенный экран,  
ноутбук Lenovo Z50-70 Intel Core i3 (переносной). 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № 
ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по «Бессрочно», 
KOMПАС 3D LT v 12  (бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html, 
Microsoft Windows XP  Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

18 Метрология и стандартизация 
Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 



  

 

Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 529 для проведения практических, лабораторных 
занятий, занятий семинарского  типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Компьютеры  Core i5-2300 8 шт.; 
принтер Samsung М2510 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Visio 2007 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 
От 21 августа 2013 г. на право использование программы DreamSpark 
Electronic Software Deliver 
NanoCAD 5.1 Лицензионный номер: NC50B-6D1FABF467CF-150394 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, улица Сак-
ко и Ванцетти,  72 

  

Учебные аудитории № 527 для проведения практических, лаборатор-
ных занятий, занятий семинарского  типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
1) лабораторный комплекс «Метрология длин МЛИ-1М»; 
2) лабораторная установка «Формирование и измерение температур 
МЛИ-2»; 
3) лабораторная установка «Формирование и измерение электрических 
величин МЛИ-3»; 
4) лабораторная установка «Формирование и измерение давлений 
МЛИ-4»; 
5) комплект лабораторного оборудования по информационно-
измерительной технике ИИТ 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, улица Сак-
ко и Ванцетти,  72 

19 
Системы управления технологическими 
процессами 

Учебная аудитория № 401 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-



  

 

кущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW650; настенный экран. 

тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 320 для проведения лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование:  
Лабораторные стенды  (6 шт.) для изучения цифровых элементов и 
устройств с набором сменных плат. Сигнатурные анализаторы 817, ло-
гический анализатор 821 с комплектами принадлежностей, частотные 
преобразователи VFNC1S-2007P-WC3, SV004iG5-1. 
Цифровой осциллограф RIGOL DS1042C (1шт.). Паяльные станции 
LUKEY 702 для демонтажа и пайки компонентов с феном (10 шт.). 
Лабораторный стенд «Физические основы электроники» с цифровым 
осциллографом HANTEK DSO 4072 C – 1 шт. (миллиамперметры, циф-
ровые мультиметры VICTOR VC 9804A, функциональный генератор, 
модуль питания; модули: диодов, транзисторов, тиристоров, операци-
онных усилителей, оптоэлектронных приборов, логических элементов и 
триггеров; лабораторный стол, комплект соединительных проводов, 
жгутов и кабелей). 
Лабораторный стенд ЭС 15 для  исследования УПТ (1 шт.). 
Лабораторный стенд  ЭС8А -  стенд мультивибраторов (1 шт). 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

20 Компьютерная и инженерная графика 

Учебная аудитория №  24 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Комплект мебели для учебного процесса. 
Компьютер Intel Core 2Duo E7300 - 11 штук; Монитор 18 LG – 11 штук.; 
Проектор Aser XD 1150. Компьютер Celeron-433. Плоттер HP DesignJet  
Рабочая станция Intel Celeron 335. 
Microsoft Windows 7, Microsoft Open License Microsoft Windows Profes-
sional 7 Russian Up-grade Academic OPEN 1 License No Lev-el#47881748 
от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com   
Microsoft Office 2007 Standart, Microsoft Open License Microsoft Office 
2007 Russian Academ-ic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Левобе-
режный район, Ленинский 
проспект, 14 

 



  

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume-distribution.html  

  

Учебная аудитория №  16 для проведения практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Раздаточные материалы для проведения практических занятий и СРС: 
сборочные единицы - 489 шт. детали для выполнения СРС - 183шт., 
макеты-12 шт. 2 каталога сборочных чертежей карточки для промежу-
точного контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирующими 
плоскостями, пересечение тел, виды, разрезы, сечения, аксонометри-
ческие проекции, резьбы, неразъемные соединения, крепежные детали, 
разъемные соединения,  демонстрационные модели - 7. 8 стендов для 
выполнения СРС 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Левобе-
режный район, Ленинский 
проспект, 14 

 

21 Экология 

Учебная аудитория № 446 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Экран настенный. 
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 32 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы аналитические ВЛР – 200. Весы технические ВС – 23, электриче-
ская плитка, Фотоэлектроколориметр КФК,  Сушильный шкаф, рН– метр 
РН–150М. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Левобе-
режный район, Ленинский 
проспект, 14 

 

  

Учебная аудитория № 34 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы аналитические ВЛР – 200. Весы технические ВС – 23, электриче-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Левобе-
режный район, Ленинский 
проспект, 14 



  

 

ская плитка, Фотоэлектроколориметр КФК,  Сушильный шкаф, рН– метр 
РН–150М. 

 Вариативная часть   

 Химия   

22 Неорганическая химия 

Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Комплект мебели для учебного процесса на 150 мест 
 Проектор Epson EB-955WH белый 
 Микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx 

X1204USB 
 Активная акустическая система Behringer B112D Eurolive 
 Акустическая стойка Tempo SPS-280 
 Комплект из 3 микрофонов в кейсе Behringer XM1800S Ultravoice
 Микрофонная стойка Proel RSM180  
 15.6" Ноутбук Acer Extensa EX2520G-51P0 черный 
 Веб-камера Logitech ConferenceCam BCC950 (USB) 
 Экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra 

(16:9) 308x220  
Таблица Менделеева. 
Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level#61280574 от 06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 53 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. Комплекты мебели для 
учебного процесса.  
Набор лекционных демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу 
общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EPSON EB-430 – 1 шт, экран – 1 шт) 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 



  

 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level  #47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

  

Учебная аудитория № 016 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации.  
Лаборатория неорганической химии с необходимым оборудованием. 
Магнитная мешалка типа ММ-4- 1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 022 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации.  
Лаборатория неорганической химии с необходимым оборудованием. 
Акводистиллятор ДЭ-15-1 шт,  
Термостат электрический суховоздушный охдаждающий ТСО-1/80-1 шт.
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 025 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации.  
Лаборатория неорганической химии с необходимым оборудованием. 
Печь муфельная ЭКПС 10-1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 027 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации.  
Лаборатория неорганической химии с необходимым оборудованием. 
Шкаф сушильный ШС-80-01-1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  Учебная аудитория № 029 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-



  

 

троля и промежуточной аттестации.  
Лаборатория неорганической химии с необходимым оборудованием. 
Шкаф сушильный тип. 23 151- 1 шт,  
Плакаты, наглядные пособия, схемы. 

тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

23 Органическая химия 

Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Комплект мебели для учебного процесса на 150 мест 
 Проектор Epson EB-955WH белый 
 Микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx 

X1204USB 
 Активная акустическая система Behringer B112D Eurolive 
 Акустическая стойка Tempo SPS-280 
 Комплект из 3 микрофонов в кейсе Behringer XM1800S Ultravoice
 Микрофонная стойка Proel RSM180  
 15.6" Ноутбук Acer Extensa EX2520G-51P0 черный 
 Веб-камера Logitech ConferenceCam BCC950 (USB) 
 Экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra 

(16:9) 308x220  
Таблица Менделеева. 
Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level#61280574 от 06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 11 для проведения лабораторных и практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель для лабораторных занятий; шкаф вытяж-
ной – 4 шт.; банкетка – 5 шт; столы аудиторные – 6 шт; комплект лабо-
раторной посуды; установки для синтеза; установки для экстракции; 
весы ВК-600; измерительный прибор в комнате; насос ваккумный ПП-5; 
хроматограф жидкостный//Миллихром; цифровая камера DCM 130 (USB 
2.0); привод к/д, DVD+/-RW NEC-7201A LS IDE; рефрактометр ИРФ-454; 
сахариметр универсальный СУ-4; ступка агатовая; ультротермостат 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Левобе-
режный район, Ленинский 
проспект, 14 

 



  

 

ИТИ 2177 – 2 шт.; прибор рН-метр - милливольтметр рН-150 М; плитки 
электрические; компьютер Celeron 1.7; копир/принтер/сканер Samsung; 
сканер HP Scan Jet G3010 
Программа управления спектрофотометром СФ-56 (ОКБ «Спектр», г. 
Санкт-Петербург) 

24 
Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа 

Учебная аудитория № 446 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Экран настенный. 
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 440 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Аудиовизуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор Epson EB-X18, экран ScreenMedia) 
Комплект мебели для химической лаборатории 
Рефрактометр ИРФ-454 
Центрифуга ЦЛИН –Р-10 
Спектрофотометр КФК -3-01 
Поляриметр СУ-4 
Поляриметр СУ-4 
Концентрационный колориметр КФК-2 
рН-метр-150 мП 
Спектрофотометр КФК -3км 
Концентрационный колориметр КФК-2 
Поляриметр-сахариметр СУ-5 
Рефрактометр 
рН-метр-150 мП 
Микроскоп МБС-10 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Profes-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

sional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level№47881748от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html  

  

Учебная аудитория № 436 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для химической лаборатории. 
Рефрактометр ИРФ-454 
Центрифуга ЦЛИН –Р-10 
Спектрофотометр КФК -3-01 
Поляриметр СУ-4 
Поляриметр СУ-4 
Концентрационный колориметр КФК-2 
рН-метр-150 мП 
Спектрофотометр КФК -3км 
Концентрационный колориметр КФК-2 
Поляриметр-сахариметр СУ-5 
Рефрактометр 
рН-метр-150 мП 
Микроскоп МБС-10 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

25 Физическая и коллоидная химия 

Учебная аудитория № 446 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Экран настенный. 
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 
от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 441 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 



  

 

Аудиовизуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор Epson EB-X18, экран ScreenMedia) 
Комплект мебели для химической лаборатории. 
Модуль «Термический анализ» 
Модуль «Термостат» 
Модуль «Универсальный контролер» 
Модуль «Электрохимия» 
Термостат 50к-2010.05-03 
Установка колориметрисекая 
Баня водяная 
Кондуктометр TYPE-ОК-102/1 
Прибор Ребиндера 
Концентрационный колориметр КФК-2 
Поляриметр-сахариметр СУ-5 
Рефрактометр 
Сталагмометр СТ-2 
Баня водяная 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Profes-
sional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level№47881748от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html  

Революции, 19 

 

 Механика   

26 Теоретическая механика 

Учебная аудитория № 53 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. Комплекты мебели для 
учебного процесса.  
Набор лекционных демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу 
общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EPSON EB-430 – 1 шт, экран – 1 шт) 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level  #47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  Учебная аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, 394036, Воронежская об-



  

 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 

 Интерактивная доска SMART Board SB660 64 
 Комплект лабораторного оборудования для проведения дисци-

плины "Детали машин и основы конструирования:  
 Машина тарировочная. 
 Прибор ТММ105-1 

Cтенды методические. 

ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

27 Прикладная механика 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

 Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
 Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Son-

ic PJD 5232, экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101, Note-
book LENOVO. 

Доска 3-х элементная мел/маркер 
Microsoft Windows Professional Microsoft Open License  7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г.  
http://eopen.microsoft.com     
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

28 Процессы и аппараты 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com  

  

Учебная аудитория № 111 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Лабораторные установки: «Абсорбция углекислого газа водой» 
 «Гидродинамика зернистого слоя» 
«Осаждение, витание и унос твердой частицы в жидкой среде» 
«Осаждение  твердых частиц в жидкой среде» 
«Кинетика конвективной сушки» 
«Гидродинамика колпачковой тарелки» 
«Определение констант процесса фильтрования» 
 «Барабанный вакуум-фильтр» 
«Простая перегонка» 
«Теплообменника типа «труба в трубе»» 
Стенд колонных аппаратов 
Переносное оборудование: мультимедийный проектор NEC NP 100; Но-
утбук RoverBookW 500L; экран переносной, доска трехэлементная 
(мел.). 
Microsoft Windows ХР Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
KOMПАС 3DLTv12 (бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html   
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

29 Технологическое оборудование отрасли 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

  

Учебная аудитория № 207 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Переносное оборудование: проектор Epson  H374B, экран на штативе 
ScreenMedia MW, ноутбук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 211 для проведения занятий лекционного типа,  
практических, лабораторных занятий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Измеритель температруры 2ТРМО ЩТ У, весы ВСП-0,2/0,1-1. 
Пароварка 
Экспериментальная установка для исследования радиоционно - конвек-
тивной сушки плодоовощного сырья. 
Проектор NECNP 100, Ноутбук RoverBookW 500L, Экран. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 222 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы 3 шт, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, вагомер ПИВИ-1, мельница, 
пресс макаронный, прибор Строганова, индикатор деформации клейко-
вины ИДК-1, фотоэлектроколориметр ФЭК-56М, белизномер РЗ-БПЛ, 
муфельная печь СНОЛ, рассев лабораторный, шелушитель зерна, при-
бор для определения крошимости У17-ЕКГ. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 303 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных  занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттеста-
ции. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Мультимедийный проектор EPSON EB-S41, настенный экран,  
ноутбук Lenovo Z50-70 Intel Core i3 (переносной). 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по «Бессрочно», 
KOMПАС 3D LT v 12  (бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html  
Microsoft Windows XP  Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  

  

Учебная аудитория № 103 для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Доска интерактивная SCRENMEDIA MR7986 с проектором Acer S1283e 
DLP, EMEA. 
Машина для резки монолита масла Е4-5А Ф5035, Универсальный при-
вод П-11, Мясорубка МИМ-300; Измельчитель, Молотковая дробилка, 
Куттер, Машина котлетоформовочная МФК-2210, Сепаратор сливкоот-
делитель, Сепаратор сливкоотделитель "Самур-600", Автоклав АВ-2, 
стенд для исследования статической балансировки деталей, стенд для 
исследования динамической балансировки, питатель шнековый, стенд 
для исслерования тепловых взаимодействий, стенд для исследования 
запрессовки-распрессовки деталей. 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
KOMПАС 3DLTv12 (бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 
Java 8 (бесплатное ПО) 
http://java.com/ru/ 
Paint.NET (бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Paint.NET 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 102 для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer X1327Wi, 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 



  

 

Монитор, системный блок – Intel Core 2 Duo E7300, Тестоделитель, 
овощерезка, дозировочная станция ВНИИХП-06, упаковочный автомат 
АВ-2, картофелеочистительная машина МОК, шлюзовый роторный пи-
татель, питатель лабораторный вибрационный, ножевая мельница 
"Вибротехник", протирочная машина, макет свекломойки КМЗ-57, муко-
просеиватель "Воронеж-2", шелушитель с абразивными дисками, те-
стоокруглительная машина Т1-ХТО, тестоокруглитель с конической не-
сущей поверхностью, тестомесильная машина А2-ХТТ. 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level  #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008    http://eopen.microsoft.com  
Paint.NET - (бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Paint.NET  
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html  

  

Учебная аудитория № 114 для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Доска интерактивная IQ Board DVT082 с проектором Infokus IN 124STa, 
Монитор, системный блок – Intel Core 2 Duo E7300, Стенд для исследо-
вания электрических характеристик пищевых продуктов, стенд для ин-
фракрасного нагрева пищевых продуктов светлыми излучателями, 
стенд для исследования электрофизических свойств сырья и готовой 
продукции, стенд для определения вязкости с помощью вискозиметра 
РВ-8, стенд для определения степени виброуплотнения и вибротранс-
портирования сыпучих пищевых продуктов, стенд для изучения влияния 
ультразвука на пищевые продукты, стенд для определения теплофизи-
ческих характеристик пищевых продуктов, электрокоптильная установ-
ка, пресс лабораторный гидравлический, сушилка лабораторная для 
бюкс, установка ТВЧ нагрева. 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
KOMПАС 3DLTv12 (бесплатное ПО) 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 



  

 

http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 
Java 8 (бесплатное ПО) 
http://java.com/ru/ 
Paint.NET (бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Paint.NET 

30 Биохимия 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 414 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Баня водяная LT-2 двухместная, баня водяная  UT 4329E, насос ваку-
умный Комовского, поляриметр СМ-3, прибор рН-метр рН-150, спектро-
фотометр СФ-104/8, рефрактометр ИРФ 454 Б 2М 
Ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER, экран 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

31 Химия пищи 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  Учебная аудитория № 432а для проведения лабораторных и практиче- 394036, Воронежская об-



  

 

ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат с электрообогревом и водяной рубашкой, электронные весы, 
баня водяная UT 4329E 
Ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER, экран 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

32 Введение в технологию отрасли 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 303 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных  занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттеста-
ции. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Мультимедийный проектор EPSON EB-S41, настенный экран,  
ноутбук Lenovo Z50-70 Intel Core i3 (переносной). 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № 
ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по «Бессрочно», 
KOMПАС 3D LT v 12  (бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html, 
Microsoft Windows XP  Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

33 Общая технология отрасли 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный, ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com  

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-
тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19,  

 (№ 20, 2 этаж, Лит. 1Е) 
(площадь 44,0 м2) 

 

  

Учебная аудитория № 222 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы 3 шт, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, вагомер ПИВИ-1, мельница, 
пресс макаронный, прибор Строганова, индикатор деформации клейко-
вины ИДК-1, фотоэлектроколориметр ФЭК-56М, белизномер РЗ-БПЛ, 
муфельная печь СНОЛ, рассев лабораторный, шелушитель зерна, при-
бор для определения крошимости У17-ЕКГ. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19, (№ 13, 2 
этаж, Лит. 1Е) (площадь 41,3 
м2) 

  

Учебная аудитория № 302 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттеста-
ции. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Химическая лаборатория-1 шт.; Насос Комовского-1 шт.; Компрессор 
зубопротезный-1 шт.; Термостат-1 шт.; Вибрационно-рассеивающая 
машина со стандартным набором сит для определения дисперсности 
сахара-песка-1 шт.; Сахариметры: СУ – 4-1 шт.; СУ – 5-1 шт.; Рефрак-
тометры: РПЛ – 3-1 шт.;РПЛ – 4-1 шт.; УРЛ – 1-1 шт.; ИРФ – 454 2Б-1 
шт.; рН-метр рН – 150-1 шт.; рН-метр рН – 150 МИ-1 шт.; Фотоэлектро-
колориметр КФК – 2-1 шт.; Весы: аналитические ВЛР – 200-1 шт.; ВТ – 
200-1 шт.; ВЛТ – 11-1 шт.; лабораторные ACOM типа JW – 1, М-ЕLT-1 
шт.; Прибор для определения пористости хлеба (прибор Журавлёвой) -

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19,  

 (№27, 3 этаж, Лит. 1Е) 
(площадь  63,8м2) 



  

 

3 шт., Термостаты- 2 шт, Сушильный шкаф СЭШ – -1 шт.; Дистиллятор 
ДЕ – 5-1 шт.; Измеритель деформации клейковины ИДК – 5-1 шт.; Вла-
гомер Чижовой-1 шт.; Диафаноскоп ДСЗ – 2М-1 шт.; Пурка литровая ПХ 
– 1-1 шт.; Печь муфельная «СНОЛ» -1 шт.; Размельчитель тканей свек-
лы РТС – 2М-1 шт.; Вискозиметр «Реотест – 2» -1 шт.; Микроскоп-1 шт.; 
весы электронные настольные КСЕ-10-31-1 шт.; Кондуктометр HANNA 
instruments HI 9033-1 шт.; Центрифуга -2 шт., Прибор  Элекс  - 7-1 шт.; 
Огнетушитель-1 шт. 

  

Учебная аудитория № 318 для проведения занятий лекционного типа,  
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Аквадистиллятор ИД-1100-1 шт.; Весы ВЛР- 200-1 шт.; Весы электрон-
ные  МТ-0,6В1ДА-О/Ю-1 шт.; Влагомер WILLE-55 -1 шт.; Колориметр 
фотоэлектрический КФК-2 -2 шт.; Плитка электрическая для лаборатор-
ных работ JARKOFF-1 шт.; Плитка электрическая для лабораторных 
работ «Помощница» - 3 шт., Прибор П Х – 1 (пурка) -1 шт.; Прибор 
Элекс -7-1 шт.; Нитратомер СОЭКС-1 шт.; Рефрактометр ИРФ- 454 Б 2 
М-1 шт.; РН - метр  рн – 150 М-1 шт.; РН - метр рн – 150 МИ-1 шт.; РН – 
метр портативный -2 шт.; Сахариметр СУ-5 -1 шт.; Сахариметр СУ-4-1 
шт.; Хладотермостат ХТ-3/70-2-1 шт.; Весы CAS SW-02-1 шт.;  Микро-
скоп «БИОЛАМ» -1 шт.;  холодильник «Атлант» -1 шт.; Устройство для 
определения давления в бутылках ШИ, -1 шт.; Рабочая станция Celeron 
D – 300-1 шт.; Огнетушитель-1 шт. 
Microsoft Windows XP  Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

34 Пищевая микробиология 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  Учебная аудитория № 419 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-



  

 

троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Микроскоп «МикроМед Р-1» в количестве 12 шт., Микроскоп  Е-200 с 
цифровой камерой  Levenhuk C510 NG 5M, термостат с охлаждением 
ТСО-1/80. 
Ноутбук ASUS, мультимедийный, проектор ACER, экран 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  

тральный район, проспект 
Революции, 19 

35 
Учебно-исследовательская работа сту-
дентов 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория  № 206 для проведения лабораторных, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Печь хлебопекарная, тестомесильная машина -3шт, весы -4шт, термо-
стат, расстойный шкаф, вискозиметр РВ-8, белизномео РЗ-БПЛ, ИДК-1, 
микроскоп МБИ, рефрактометр ИРФ-454, рН-метр рН-150, пенетрометр, 
прибор Яго-Островского, влагомер ПИВИ-1, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, 
влагомер «Кварц-21 МЗЗ», мельница зерновая ЛМ3. Наборы демон-
страционного материала и комплекты оценочных материалов, обеспе-
чивающих тематические иллюстрации и проведение профильных тре-
нингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

  

Учебная аудитория № 222 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы 3 шт, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, вагомер ПИВИ-1, мельница, 
пресс макаронный, прибор Строганова, индикатор деформации клейко-
вины ИДК-1, фотоэлектроколориметр ФЭК-56М, белизномер РЗ-БПЛ, 
муфельная печь СНОЛ, рассев лабораторный, шелушитель зерна, при-
бор для определения крошимости У17-ЕКГ. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 224 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы технические ВЛКТ-500; тестомесильная машина непрерывного 
действия Х-12; печь хлебопекарная П-504; установка для изучения про-
цесса сушки армейских сухарей;  установка для изучения аэродинами-
ческих свойств сырья; барабанный дозатор для муки; черпачковый до-
затор для жидких компонентов; шлюзовый роторный питатель М-122; 
переключательс электроприводом; скребковый транспортер; шнек до-
зирующий; макеты технологического оборудования отрасли-20 шт. 
Наборы демонстрационного материала и комплекты оценочных мате-
риалов, обеспечивающих тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

36 

Элективные дисциплины (курсы) по 
физической культуре и спорту 
Гимнастика 
Легкая атлетика 
Силовая подготовка (гиревой спорт, 
армспорт) 
Борьба 
Баскетбол 
Волейбол 

Спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал  

- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 

- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требова-

ниям учебной программы) 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

Футбол (футзал) 
Общая физическая подготовка 

  

Учебно-спортивный центр №6: 
 
Тренажерный зал  
3 раздевалки 
 
учебная аудитория 
- спортивное оборудование 
-спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требова-
ниям учебной программы) 

394043, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-

тральный район,, ул. Бере-
зовая Роща, 28, Общежитие 

№ 6 

 

  

Центр борьбы 
 
Зал борьбы  
- борцовский ковер, 
раздевалка, 
туалет,  
тренажерный зал 
- тренажеры,  
- спортинвентарь для силовых видов спорта и единоборств, 
раздевалка, 
 
Тир 

394043, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-

тральный район,, ул. Коль-
цовская,  3, общежитие №2  

 

 Дисциплины по выбору    

37 
Методы исследования сырья и продук-
тов растительного происхождения 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче- 394036, Воронежская об-



  

 

ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-
тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 224 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы технические ВЛКТ-500; тестомесильная машина непрерывного 
действия Х-12; печь хлебопекарная П-504; установка для изучения про-
цесса сушки армейских сухарей;  установка для изучения аэродинами-
ческих свойств сырья; барабанный дозатор для муки; черпачковый до-
затор для жидких компонентов; шлюзовый роторный питатель М-122; 
переключательс электроприводом; скребковый транспортер; шнек до-
зирующий; макеты технологического оборудования отрасли-20 шт. 
Наборы демонстрационного материала и комплекты оценочных мате-
риалов, обеспечивающих тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

38 
Комплексная оценка состава и свойств 
пищевых продуктов 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория  № 206 для проведения лабораторных, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

Печь хлебопекарная, тестомесильная машина -3шт, весы -4шт, термо-
стат, расстойный шкаф, вискозиметр РВ-8, белизномео РЗ-БПЛ, ИДК-1, 
микроскоп МБИ, рефрактометр ИРФ-454, рН-метр рН-150, пенетрометр, 
прибор Яго-Островского, влагомер ПИВИ-1, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, 
влагомер «Кварц-21 МЗЗ», мельница зерновая ЛМ3. Наборы демон-
страционного материала и комплекты оценочных материалов, обеспе-
чивающих тематические иллюстрации и проведение профильных тре-
нингов и тестов. 

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-
тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 Дисциплины по выбору    

39 
Технологии продуктов питания из расти-
тельного сырья 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория  № 206 для проведения лабораторных, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Печь хлебопекарная, тестомесильная машина -3шт, весы -4шт, термо-
стат, расстойный шкаф, вискозиметр РВ-8, белизномео РЗ-БПЛ, ИДК-1, 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

микроскоп МБИ, рефрактометр ИРФ-454, рН-метр рН-150, пенетрометр, 
прибор Яго-Островского, влагомер ПИВИ-1, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, 
влагомер «Кварц-21 МЗЗ», мельница зерновая ЛМ3. Наборы демон-
страционного материала и комплекты оценочных материалов, обеспе-
чивающих тематические иллюстрации и проведение профильных тре-
нингов и тестов. 

  

Учебная аудитория  № 203 для проведения лабораторных, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Компьютерный класс со свободным доступом в интернет, wi-fi. Компью-
теры Intel Core 2Duo E7300, плоттер HP. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов. 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

40 
Производство мучных кондитерских из-
делий 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория  № 206 для проведения лабораторных, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Печь хлебопекарная, тестомесильная машина -3шт, весы -4шт, термо-
стат, расстойный шкаф, вискозиметр РВ-8, белизномео РЗ-БПЛ, ИДК-1, 
микроскоп МБИ, рефрактометр ИРФ-454, рН-метр рН-150, пенетрометр, 
прибор Яго-Островского, влагомер ПИВИ-1, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, 
влагомер «Кварц-21 МЗЗ», мельница зерновая ЛМ3. Наборы демон-
страционного материала и комплекты оценочных материалов, обеспе-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

чивающих тематические иллюстрации и проведение профильных тре-
нингов и тестов. 

  

Учебная аудитория № 224 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы технические ВЛКТ-500; тестомесильная машина непрерывного 
действия Х-12; печь хлебопекарная П-504; установка для изучения про-
цесса сушки армейских сухарей;  установка для изучения аэродинами-
ческих свойств сырья; барабанный дозатор для муки; черпачковый до-
затор для жидких компонентов; шлюзовый роторный питатель М-122; 
переключательс электроприводом; скребковый транспортер; шнек до-
зирующий; макеты технологического оборудования отрасли-20 шт. 
Наборы демонстрационного материала и комплекты оценочных мате-
риалов, обеспечивающих тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 Дисциплины по выбору    

41 
Организация и управление технологиче-
скими процессами на предприятиях от-
расли 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-
тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

42 Технологические процессы отрасли 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-
тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 222 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы 3 шт, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, вагомер ПИВИ-1, мельница, 
пресс макаронный, прибор Строганова, индикатор деформации клейко-
вины ИДК-1, фотоэлектроколориметр ФЭК-56М, белизномер РЗ-БПЛ, 
муфельная печь СНОЛ, рассев лабораторный, шелушитель зерна, при-
бор для определения крошимости У17-ЕКГ. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  
Учебная аудитория № 224 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19



  

 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы технические ВЛКТ-500; тестомесильная машина непрерывного 
действия Х-12; печь хлебопекарная П-504; установка для изучения про-
цесса сушки армейских сухарей;  установка для изучения аэродинами-
ческих свойств сырья; барабанный дозатор для муки; черпачковый до-
затор для жидких компонентов; шлюзовый роторный питатель М-122; 
переключательс электроприводом; скребковый транспортер; шнек до-
зирующий; макеты технологического оборудования отрасли-20 шт. 
Наборы демонстрационного материала и комплекты оценочных мате-
риалов, обеспечивающих тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

 Дисциплины по выбору    

43 
Проектирование предприятий по пере-
работке растительного сырья 

Учебная аудитория № 207 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Переносное оборудование: проектор Epson  H374B, экран на штативе 
ScreenMedia MW, ноутбук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория  № 203 для проведения лабораторных, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Компьютерный класс со свободным доступом в интернет, wi-fi. Компью-
теры Intel Core 2Duo E7300, плоттер HP. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов. 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

44 
Системы автоматизированного проекти-
рования 

Учебная аудитория № 207 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 



  

 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Переносное оборудование: проектор Epson  H374B, экран на штативе 
ScreenMedia MW, ноутбук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com 

Революции, 19 

  

Учебная аудитория  № 203 для проведения лабораторных, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Компьютерный класс со свободным доступом в интернет, wi-fi. Компью-
теры Intel Core 2Duo E7300, плоттер HP. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов. 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 Дисциплины по выбору    

45 
Медико-биологические требования и са-
нитарные нормы качества пищевых про-
дуктов 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

46 
Технологические добавки и улучшители 
для производства продуктов из расти-
тельного сырья 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Ноут-
бук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 
г.  http://eopen/microsoft/com   

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория  № 206 для проведения лабораторных, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Печь хлебопекарная, тестомесильная машина -3шт, весы -4шт, термо-
стат, расстойный шкаф, вискозиметр РВ-8, белизномео РЗ-БПЛ, ИДК-1, 
микроскоп МБИ, рефрактометр ИРФ-454, рН-метр рН-150, пенетрометр, 
прибор Яго-Островского, влагомер ПИВИ-1, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, 
влагомер «Кварц-21 МЗЗ», мельница зерновая ЛМ3. Наборы демон-
страционного материала и комплекты оценочных материалов, обеспе-
чивающих тематические иллюстрации и проведение профильных тре-
нингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 224 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы технические ВЛКТ-500; тестомесильная машина непрерывного 
действия Х-12; печь хлебопекарная П-504; установка для изучения про-
цесса сушки армейских сухарей;  установка для изучения аэродинами-
ческих свойств сырья; барабанный дозатор для муки; черпачковый до-
затор для жидких компонентов; шлюзовый роторный питатель М-122; 
переключательс электроприводом; скребковый транспортер; шнек до-
зирующий; макеты технологического оборудования отрасли-20 шт. 
Наборы демонстрационного материала и комплекты оценочных мате-

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

риалов, обеспечивающих тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

 Блок 2. Практики    

 Вариативная часть   

47 

Учебная практика, практика по получе-
нию первичных профессиональных уме-
ний и навыков, в том числе первичных  
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Предприятия по производству продуктов питания из растительного сы-
рья в соответствии с приказами на практику.  
Материально-техническое обеспечение предприятий по производству 
продуктов питания из растительного сырья. 

 

  

Учебная аудитория № 206 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Печь хлебопекарная, тестомесильная машина -3шт, весы -4шт, термо-
стат, расстойный шкаф, вискозиметр РВ-8, белизномео РЗ-БПЛ, ИДК-1, 
микроскоп МБИ, рефрактометр ИРФ-454, рН-метр рН-150, пенетрометр, 
прибор Яго-Островского, влагомер ПИВИ-1, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, 
влагомер «Кварц-21 МЗЗ», мельница зерновая ЛМ3. Наборы демон-
страционного материала и комплекты оценочных материалов, обеспе-
чивающих тематические иллюстрации и проведение профильных тре-
нингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-
тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 222 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

Весы 3 шт, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, вагомер ПИВИ-1, мельница, 
пресс макаронный, прибор Строганова, индикатор деформации клейко-
вины ИДК-1, фотоэлектроколориметр ФЭК-56М, белизномер РЗ-БПЛ, 
муфельная печь СНОЛ, рассев лабораторный, шелушитель зерна, при-
бор для определения крошимости У17-ЕКГ. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

  

Учебная аудитория № 224 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы технические ВЛКТ-500; тестомесильная машина непрерывного 
действия Х-12; печь хлебопекарная П-504; установка для изучения про-
цесса сушки армейских сухарей;  установка для изучения аэродинами-
ческих свойств сырья; барабанный дозатор для муки; черпачковый до-
затор для жидких компонентов; шлюзовый роторный питатель М-122; 
переключательс электроприводом; скребковый транспортер; шнек до-
зирующий; макеты технологического оборудования отрасли-20 шт. 
Наборы демонстрационного материала и комплекты оценочных мате-
риалов, обеспечивающих тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

48 
Производственная практика, практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

Предприятия по производству продуктов питания из растительного сы-
рья в соответствии с приказами на практику.  
Материально-техническое обеспечение предприятий по производству 
продуктов питания из растительного сырья. 

 

  

Учебная аудитория № 206 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Печь хлебопекарная, тестомесильная машина -3шт, весы -4шт, термо-
стат, расстойный шкаф, вискозиметр РВ-8, белизномео РЗ-БПЛ, ИДК-1, 
микроскоп МБИ, рефрактометр ИРФ-454, рН-метр рН-150, пенетрометр, 
прибор Яго-Островского, влагомер ПИВИ-1, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, 
влагомер «Кварц-21 МЗЗ», мельница зерновая ЛМ3. Наборы демон-
страционного материала и комплекты оценочных материалов, обеспе-
чивающих тематические иллюстрации и проведение профильных тре-
нингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-
тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 222 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы 3 шт, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, вагомер ПИВИ-1, мельница, 
пресс макаронный, прибор Строганова, индикатор деформации клейко-
вины ИДК-1, фотоэлектроколориметр ФЭК-56М, белизномер РЗ-БПЛ, 
муфельная печь СНОЛ, рассев лабораторный, шелушитель зерна, при-
бор для определения крошимости У17-ЕКГ. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 224 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы технические ВЛКТ-500; тестомесильная машина непрерывного 
действия Х-12; печь хлебопекарная П-504; установка для изучения про-
цесса сушки армейских сухарей;  установка для изучения аэродинами-
ческих свойств сырья; барабанный дозатор для муки; черпачковый до-
затор для жидких компонентов; шлюзовый роторный питатель М-122; 
переключательс электроприводом; скребковый транспортер; шнек до-
зирующий; макеты технологического оборудования отрасли-20 шт. 
Наборы демонстрационного материала и комплекты оценочных мате-
риалов, обеспечивающих тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

49 
Производственная практика, технологи-
ческая практика 

Предприятия по производству продуктов питания из растительного сы-
рья в соответствии с приказами на практику.  

 



  

 

Материально-техническое обеспечение предприятий по производству 
продуктов питания из растительного сырья. 

  

Учебная аудитория № 206 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Печь хлебопекарная, тестомесильная машина -3шт, весы -4шт, термо-
стат, расстойный шкаф, вискозиметр РВ-8, белизномео РЗ-БПЛ, ИДК-1, 
микроскоп МБИ, рефрактометр ИРФ-454, рН-метр рН-150, пенетрометр, 
прибор Яго-Островского, влагомер ПИВИ-1, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, 
влагомер «Кварц-21 МЗЗ», мельница зерновая ЛМ3. Наборы демон-
страционного материала и комплекты оценочных материалов, обеспе-
чивающих тематические иллюстрации и проведение профильных тре-
нингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-
тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 222 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы 3 шт, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, вагомер ПИВИ-1, мельница, 
пресс макаронный, прибор Строганова, индикатор деформации клейко-
вины ИДК-1, фотоэлектроколориметр ФЭК-56М, белизномер РЗ-БПЛ, 
муфельная печь СНОЛ, рассев лабораторный, шелушитель зерна, при-
бор для определения крошимости У17-ЕКГ. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  Учебная аудитория № 224 для проведения лабораторных, практических 394036, Воронежская об-



  

 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы технические ВЛКТ-500; тестомесильная машина непрерывного 
действия Х-12; печь хлебопекарная П-504; установка для изучения про-
цесса сушки армейских сухарей;  установка для изучения аэродинами-
ческих свойств сырья; барабанный дозатор для муки; черпачковый до-
затор для жидких компонентов; шлюзовый роторный питатель М-122; 
переключательс электроприводом; скребковый транспортер; шнек до-
зирующий; макеты технологического оборудования отрасли-20 шт. 
Наборы демонстрационного материала и комплекты оценочных мате-
риалов, обеспечивающих тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

50 
Производственная практика, предди-
пломная практика 

Предприятия по производству продуктов питания из растительного сы-
рья в соответствии с приказами на практику.  
Материально-техническое обеспечение предприятий по производству 
продуктов питания из растительного сырья. 

 

  

Учебная аудитория № 206 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Печь хлебопекарная, тестомесильная машина -3шт, весы -4шт, термо-
стат, расстойный шкаф, вискозиметр РВ-8, белизномео РЗ-БПЛ, ИДК-1, 
микроскоп МБИ, рефрактометр ИРФ-454, рН-метр рН-150, пенетрометр, 
прибор Яго-Островского, влагомер ПИВИ-1, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, 
влагомер «Кварц-21 МЗЗ», мельница зерновая ЛМ3. Наборы демон-
страционного материала и комплекты оценочных материалов, обеспе-
чивающих тематические иллюстрации и проведение профильных тре-
нингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермостат 
УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомогениза-
тор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстрационного 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

  

Учебная аудитория № 222 для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы 3 шт, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, вагомер ПИВИ-1, мельница, 
пресс макаронный, прибор Строганова, индикатор деформации клейко-
вины ИДК-1, фотоэлектроколориметр ФЭК-56М, белизномер РЗ-БПЛ, 
муфельная печь СНОЛ, рассев лабораторный, шелушитель зерна, при-
бор для определения крошимости У17-ЕКГ. Наборы демонстрационного 
материала и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

  

Учебная аудитория № 224 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы технические ВЛКТ-500; тестомесильная машина непрерывного 
действия Х-12; печь хлебопекарная П-504; установка для изучения про-
цесса сушки армейских сухарей;  установка для изучения аэродинами-
ческих свойств сырья; барабанный дозатор для муки; черпачковый до-
затор для жидких компонентов; шлюзовый роторный питатель М-122; 
переключательс электроприводом; скребковый транспортер; шнек до-
зирующий; макеты технологического оборудования отрасли-20 шт. 
Наборы демонстрационного материала и комплекты оценочных мате-
риалов, обеспечивающих тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 
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Учебная аудитория № 232 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Химические реактивы, химическая посуда для проведения исследова-
ний по определению качественных показателей различных видов рас-
тительных масел, весы лабораторные общего назначения 2-го класса,  
маслопресс  МПЛ-1, влагомер, ИК-термометр, установка для исследо-
вания процесса получения сливочно-растительных продуктов, установ-
ка для проведения ситового анализа, экструдер, установка для иссле-
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дования процесса измельчения в молотковой дробилке. 
Проектор стационарный Epson EH-TW650.

  

Центр коллективного пользования «Контроль и управление энергоэф-
фективных проектов» № 11. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Жидкостной хроматограф «Цвет Яуза» с амперометрическим и УФ-
детекторами (РОССИЯ); Жидкостной хроматограф «Цвет Яуза» с кон-
дуктометрическим детектором (РОССИЯ); Вибровискозиметр SV-10 
(Япония); Хроматограф газовый аналитический «Цвет-800» (Россия); 
Рефрактометр лабораторный РПЛ-4 (Россия); Иономер лабораторный 
И-160 (Белоруссия); Сахариметр универсальный СУ-5 (Россия); Высо-
коточные весы ViBRA AF-R220E; Влагомер FD-610 «КЕТТ» (Япония); 
Анализатор жидкости «Флюорат-02-3М» (РОССИЯ); Анализатор анти-
оксидантной активности ЦВЕТ ЯУЗА-01-АА (РОССИЯ); Спектрофото-
метр Shimadzu UV-1240 mini (ЯПОНИЯ); Комплекс газохроматографи-
ческий «Хромос ГХ-1000» (Россия). 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

  

Учебная аудитория № 302 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттеста-
ции. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Химическая лаборатория-1 шт.; Насос Комовского-1 шт.; Компрессор 
зубопротезный-1 шт.; Термостат-1 шт.; Вибрационно-рассеивающая 
машина со стандартным набором сит для определения дисперсности 
сахара-песка-1 шт.; Сахариметры: СУ – 4-1 шт.; СУ – 5-1 шт.; Рефрак-
тометры: РПЛ – 3-1 шт.;РПЛ – 4-1 шт.; УРЛ – 1-1 шт.; ИРФ – 454 2Б-1 
шт.; рН-метр рН – 150-1 шт.; рН-метр рН – 150 МИ-1 шт.; Фотоэлектро-
колориметр КФК – 2-1 шт.; Весы: аналитические ВЛР – 200-1 шт.; ВТ – 
200-1 шт.; ВЛТ – 11-1 шт.; лабораторные ACOM типа JW – 1, М-ЕLT-1 
шт.; Прибор для определения пористости хлеба (прибор Журавлёвой) -
3 шт., Термостаты- 2 шт, Сушильный шкаф СЭШ – -1 шт.; Дистиллятор 
ДЕ – 5-1 шт.; Измеритель деформации клейковины ИДК – 5-1 шт.; Вла-
гомер Чижовой-1 шт.; Диафаноскоп ДСЗ – 2М-1 шт.; Пурка литровая ПХ 
– 1-1 шт.; Печь муфельная «СНОЛ» -1 шт.; Размельчитель тканей свек-
лы РТС – 2М-1 шт.; Вискозиметр «Реотест – 2» -1 шт.; Микроскоп-1 шт.; 
весы электронные настольные КСЕ-10-31-1 шт.; Кондуктометр HANNA 
instruments HI 9033-1 шт.; Центрифуга -2 шт., Прибор  Элекс  - 7-1 шт.; 
Огнетушитель-1 шт. 
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Учебная аудитория № 318 для проведения занятий лекционного типа,  
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Аквадистиллятор ИД-1100-1 шт.; Весы ВЛР- 200-1 шт.; Весы электрон-
ные  МТ-0,6В1ДА-О/Ю-1 шт.; Влагомер WILLE-55 -1 шт.; Колориметр 
фотоэлектрический КФК-2 -2 шт.; Плитка электрическая для лаборатор-
ных работ JARKOFF-1 шт.; Плитка электрическая для лабораторных 
работ «Помощница» - 3 шт., Прибор П Х – 1 (пурка) -1 шт.; Прибор 
Элекс -7-1 шт.; Нитратомер СОЭКС-1 шт.; Рефрактометр ИРФ- 454 Б 2 
М-1 шт.; РН - метр  рн – 150 М-1 шт.; РН - метр рн – 150 МИ-1 шт.; РН – 
метр портативный -2 шт.; Сахариметр СУ-5 -1 шт.; Сахариметр СУ-4-1 
шт.; Хладотермостат ХТ-3/70-2-1 шт.; Весы CAS SW-02-1 шт.;  Микро-
скоп «БИОЛАМ» -1 шт.;  холодильник «Атлант» -1 шт.; Устройство для 
определения давления в бутылках ШИ, -1 шт.; Рабочая станция Celeron 
D – 300-1 шт.; Огнетушитель-1 шт. 
Microsoft Windows XP  Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
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Учебная аудитория № 317 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса  
Весы ВЛР- 200-1 шт.; Весы электронные МТ-0,6В1ДА-О/Ю-1 шт.; Плитка 
электрическая для лабораторных работ JARKOFF-1 шт.; Плитка элек-
трическая для лабораторных работ «Помощница» - 3 шт., Печь му-
фельная СНОЛ 7,2 / 1100-1 шт.; Сахариметр  СУ-4-1 шт.; Центрифуга 
ШЕ-316-1 шт.; Шкаф ИНТЕР ТОН 530 ТШ 0,37-1 шт.; Колориметр фото-
электрический КФК-2 -2 шт., Лабораторная мельница-1 шт.; Зернодро-
билка-1 шт.; Весы лабораторные ACOM типа JW – 1, М-ЕLT-1 шт.; Су-
шильный шкаф СЭШ-1 шт.; Рассев РЛ -47 с набором сит-1 шт.; Компью-
тер Pentium 4 - 3.0. -1 шт.; Огнетушитель-1 шт. 
Microsoft Windows XP  Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
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Учебная аудитория № 321 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса  
Термостат-1 шт; Ультратермостат mLш-1 шт; Иономер лабораторный И-
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160 МИ-1 шт;  Весы LT-200-1 шт;  Выпрямитель ЭПМ МАИ модель ЛПП-
2-1 шт;  КФК-1 шт; Рефрактометр УРЛ модель-1-1 шт;  Ультратермостат 
SWL BYTOM-1 шт; Холодильник ЗИС-1 шт;   Поляриметр СУ-4-1 шт; 
Электроплитка-1 шт;  Свекловичный пресс-1 шт; Микроскоп «Микро-
мед»-3-1 шт; Вытяжной шкаф-1 шт; Огнетушитель-1 шт. 

 

 Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 Базовая часть 

51 
Защита выпускной квалификационной ра-
боты, включая подготовку к процедуре за-
щиты и процедуру защиты 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного ти-
па, практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Но-
утбук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г.  http://eopen/microsoft/com   
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Учебная аудитория № 207 для проведения лабораторных и практи-
ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Переносное оборудование: проектор Epson  H374B, экран на штати-
ве ScreenMedia MW, ноутбук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г.  http://eopen/microsoft/com   
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 ФТД. Факультативы 

 Вариативная часть 

52 
Физико-химические основы производства 
жиров, эфирных масел и парфюмерно-
косметической продукции 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного ти-
па, практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Но-
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утбук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г.  http://eopen/microsoft/com   

  

Учебная аудитория № 232 для проведения занятий лекционного ти-
па, лабораторных и практических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Химические реактивы, химическая посуда для проведения исследо-
ваний по определению качественных показателей различных видов 
растительных масел, весы лабораторные общего назначения 2-го 
класса,  маслопресс  МПЛ-1, влагомер, ИК-термометр, установка для 
исследования процесса получения сливочно-растительных продук-
тов, установка для проведения ситового анализа, экструдер, уста-
новка для исследования процесса измельчения в молотковой дро-
билке. 
Проектор стационарный Epson EH-TW650.
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53 
Пищевые добавки в производстве продук-
тов питания из растительного сырья 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного ти-
па, практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Комплект мебели для учебного процесса.  
Мультимедийный проектор Ерsоn ЕН-ТW6100, экран настенный. Но-
утбук Core 3072 M 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г.  http://eopen/microsoft/com   
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Учебная аудитория № 206 для проведения лабораторных и практи-
ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Печь хлебопекарная, тестомесильная машина -3шт, весы -4шт, тер-
мостат, расстойный шкаф, вискозиметр РВ-8, белизномео РЗ-БПЛ, 
ИДК-1, микроскоп МБИ, рефрактометр ИРФ-454, рН-метр рН-150, 
пенетрометр, прибор Яго-Островского, влагомер ПИВИ-1, сушиль-
ный шкаф СЭШ-ЗМ, влагомер «Кварц-21 МЗЗ», мельница зерновая 
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ЛМ3. Наборы демонстрационного материала и комплекты оценочных 
материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации и прове-
дение профильных тренингов и тестов. 

  

Учебная аудитория № 210 для проведения лабораторных и практи-
ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Термостат; весы – 4шт.; пресс лабораторный гидравлический; баня 
электрическая водяная; конический пластометр КП-3; ультратермо-
стат УТУ-80; рефрактометр ИРФ-2, ИРФ-454; сахариметр СУ-4; гомо-
генизатор; смесительно-сбивальная установка. Наборы демонстра-
ционного материала и комплекты оценочных материалов, обеспечи-
вающих тематические иллюстрации и проведение профильных тре-
нингов и тестов. 
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Учебная аудитория № 222 для проведения лабораторных и практи-
ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы 3 шт, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, вагомер ПИВИ-1, мельница, 
пресс макаронный, прибор Строганова, индикатор деформации 
клейковины ИДК-1, фотоэлектроколориметр ФЭК-56М, белизномер 
РЗ-БПЛ, муфельная печь СНОЛ, рассев лабораторный, шелушитель 
зерна, прибор для определения крошимости У17-ЕКГ. Наборы де-
монстрационного материала и комплекты оценочных материалов, 
обеспечивающих тематические иллюстрации и проведение про-
фильных тренингов и тестов. 
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Учебная аудитория № 224 для проведения лабораторных, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Весы технические ВЛКТ-500; тестомесильная машина непрерывного 
действия Х-12; печь хлебопекарная П-504; установка для изучения 
процесса сушки армейских сухарей;  установка для изучения аэро-
динамических свойств сырья; барабанный дозатор для муки; черпач-
ковый дозатор для жидких компонентов; шлюзовый роторный пита-
тель М-122; переключательс электроприводом; скребковый транс-
портер; шнек дозирующий; макеты технологического оборудования 
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отрасли-20 шт. Наборы демонстрационного материала и комплекты 
оценочных материалов, обеспечивающих тематические иллюстра-
ции и проведение профильных тренингов и тестов. 

54 Ресурсный центр 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и электронны-
ми библиотечными и информационно справочными системами. 
 
Зал научной литературы. Студенческий читальный зал. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № 
ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
 Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #45742802 от 29.07.2009 г. http://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «Ме-
гаПро» Номер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор №2140 
от 08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт»
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 Аудитории для самостоятельной работы со свободным доступом в сеть Интернет

55  

 № 29 
Компьютер Pentium Celeron 3.0-512 – 8 шт; принтер НР Laser JetPro 
Р1102; сканер Canon CanoScan LiDe25; коммутатор (DLK-DES-
1016F/C1A); стол компьютерный – 8 шт; стул стандарт – 10 шт; стол 
аудиторный – 1 шт. 
Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

394029, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Левобе-
режный район, Ленинский 
проспект,14 
 

56  

№ 113 с доступом в интернет и наличием Wi-Fi. 
Комплект мебели для учебного процесса.  
Компьютеры: Сeleron 2.8 ГГц, Intel Celeron-120, Pent-5-200. 
Мониторы: Samttron 56e, LCD TFT Samsung, ASUS VW193D BK. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 



  

 

Клавиатура (3 шт.). Мышь (3 шт.) 
Microsoft Windows ХР Microsoft Open License Academic OPEN No Lev-
el #44822753 от 17.11.2008 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 г. 
KOMПАС 3DLTv12 (бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html   
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html  

Революции, 19 

 

57  

№ 220 Компьютерный класс со свободным доступом в интернет, wi-fi. 
Компьютеры Intel Core 2Duo E7300, плоттер HP DesingJet 500, 
сканер HP Scan Jet 5P, 
принтер HP Laser Jet-1100,  
рабочие станции Intel Core 2Duo E4600. 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen/microsoft/com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

58  

№ 313   
Комплект мебели для учебного процесса; Компьтер CORE i5–2300 – 
4 шт.; Лазерный принтер Canon LBP-3010B-1 шт.; Рабочая станция 
Intel Pentium – 4-3.2 1 шт.; Лазерный принтер LP Samsung ML-1615 -1 
шт.;  МФУ Laser Jet Pro MFP-1 шт.; Плоттер НР DesingJet 110 Plus -1 
шт.;  Лазерный принтер HP LaserJet 1100-1 шт.;  Огнетушитель -1 шт.
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № 
ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно», 
KOMПАС 3D LT v 12 (бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html  
Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Lev-
el #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

59  
№ 5а Стеллажи  394036, Воронежская об-

ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 



  

 

Революции, 19 

60  

№ 145 – 3 компьютера 
Debian GNU/Linux (бесплатное ПО) https://www.debian.org/intro/about 
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

61  

№ 130 – 7 компьютеров 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #45742802 от 29.07.2009 г. http://eopen.microsoft.com
Microsoft Windows Server Standart 2012 R2 Microsoft Open License  
Microsoft Windows Server Standart 2012 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #61280574 от 06.12.2012 г.  
http://eopen.microsoft.com 
Debian GNU/Linux (бесплатное ПО) https://www.debian.org/intro/about 
Ubuntu (бесплатное ПО) http://ubuntu.ru/about 
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

62  

№ 212 Переносное оборудование: проектор Epson H374B, экран на 
штативе ScreenMedia MW, ноутбук Core 3072 M 
Сахариметр СУ-4, 
Рефрактометр ИРФ-426 
рН-метр рН-150 
Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г.  http://eopen/microsoft/com    

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 

 

63  

№ 331  
Компьютер: процессор AMD Athlon64 X2 dual Core Processor 4400+; 
2,31 ГГц; 1,0 Гб Озу- 1 шт., Microsoft Office 2007, принтер HP Laser Jet 
2015; шкафы для хранения курсовых работ, отчетов по практике, ди-
пломных работ. 

394036, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект 
Революции, 19 



  

 

Microsoft Windows XP 
Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com   
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html   
Microsoft Office 2007 Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com  

 

 



  

 

 


