По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной
образовательной программы):
1) 38.03.03 "Управление персоналом" профиль Стратегическое и операционное управление персоналом
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 38.03.03 «Управление персоналом»
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 14 декабря 2015 г. N 1461.
1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» __________________________нет__________________________________________
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

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

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№
п/п

1

Наименовани
е учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практик, иных
видов
учебной
деятельности
,
предусмотрен
ных учебным
планом
образователь
ной
программы
2
Философия

Ф.И.О.
педагогического
(научнопедагогического)
работника,
участвующего в
реализации
образовательной
программы

Условия
привлечения (по
основному месту
работы, на
условиях
внутреннего/внешн
его
совместительства;
на условиях
договора
гражданскоправового
характера (далее –
договор ГПХ))

3
Барышников С.В.

4

По основному
месту работы

История

Иностранный
язык

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Уровень
образования,
наименовани
е
специальност
и,
направления
подготовки,
наименовани
е
присвоенной
квалификаци
и

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

5

6

7
«Формирование
гражданской идентичности и
профилактика экстремизма:
инновационные
педагогические модели»,
ВГУИТ, 2019 г.

8
47,25

9
0,056

10
23

стаж работы в
иных
организациях,
осуществляющи
х деятельность в
профессиональн
ой сфере,
соответствующе
й
профессиональн
ой
деятельности, к
которой
готовится
выпускник
11
0

1. «Альт Линукс
Образование 8», ИДО
ВГУИТ, удостоверение о
повышении квалификации
№ 362408282111 (Р№ ПК1603-221), 2019 г. 2.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19150/10-ОТ,
удостоверение № 160303174 от 01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
. Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана

47,25

0,056

31

0

135

0,16

13

0

доцент
кафедры
философии и
истории,
к.филос.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
История,
преподавател
ь истории

Быковская Г.А.

По основному
месту работы

заведующий
кафедрой
философии и
истории,
д.и.н.,
ученое
звание профессор

Высшее,
специалитет.
История,
историк,
преподавател
ь истории и
обществоведе
ния

Ларина Л.И.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
иностранных
языков,

Высшее,
специалитет.
Филология,
учитель

Объем учебной
нагрузки
количест
доля
во часов
ставк
и

Трудовой стаж работы
стаж работы в
организациях,
осуществляющ
их
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогических
(научнопедагогических
) работников

Безопасность
жизнедеятель
ности

к.филол.н.,
ученое
звание
отсутствует

французского
языка.
Учитель
английского
языка

Воронкова И.С.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
иностранных
языков,
к.филол.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Лингвистика и
межкультурна
я
коммуникация
, лингвист.
Преподавате
ль
французского
языка

Власова Л.А.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
технологии
органических
соединений,
переработки
полимеров и
техносферно

Высшее,
специалитет.
Технология
рекуперации
вторичных
материалов
промышленн
ости,

труда", 72 часа, ПК19150/10-ОТ,
удостоверение № 160303185 от 01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПК-1603546 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Курс повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе “Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
“Moodle”. Электронный
деканат” в объеме 72 часов
в институте
дополнительного
образования ФГБОУ ВО
“ВГУИТ” в 2016 г. 2. Курс
повышения квалификации
по программе “Безопасность
и охрана труда” в объеме 40
часов в учебнометодическом центре
“Институт практической
экологии” ФГБОУ ВО
“ВГУИТ” в 2016 г. 3.
Удостоверение о
повышении квалификации
№180001240857 от
15.05.2019 «Педагогика и
психология
профессионального
образования», в объеме 72
часа, ВГПУ
1. Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19142/06-ОТ,
удостоверение № 160303087 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт

105,5

0,12

19

0

50,75

0,06

20

0

й
безопасности
, к.т.н.,
ученое
звание
отсутствует

Физическая
культура

Недомолкина С.В.

По основному
месту работы

старший
преподавател
ь кафедры
физической
культуры и
спорта,
ученая
степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Уткин М.Н.

По основному
месту работы

старший
преподавател
ь кафедры,
ученая
степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

инженерхимиктехнолог;
Профессионал
ьная
переподготовк
а. Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы
Высшее,
специалитет.
Физическая
культура и
спорт,
педагог по
физической
культуре и
спорта

Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603570 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

1. ИДО ФГБОУ ВПО
"ВГУИТ" «Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
«Moodle». Электронный
деканат» № 362405005195
(регистрационный номер
ПК-1603-762) (г. Воронеж,
16.12.2016 г.) 2. Учебнометодический центр
«Институт практической
экологии» Безопасность и
охрана труда №
362405005700
(регистрационный номер
160303-390)(г. Воронеж,
02.12.2016 г.)

19,9

0,023

22

0

Высшее,
специалитет.
Физическая
культура и
спорт,
специалист
по
физической
культуре и
спорта

Институт практической
экологии» Безопасность и
охрана труда
№362405005733
(регистрационный номер
160303-444)(Воронеж,
09.12.2016) 2. ДО ФГБОУ
ВПО "ВГУИТ" «Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
« Moodle». Электронный
деканат» №362405005324
(регистрационный номер

17,3

0,02

7

0

Психология

Шмырева О.И.

По основному
месту работы

Доцент

Высшее

Социология

Злобин А.Н.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
философии и
истории,

Высшее,
специалитет.
История,
историк

кандидат
исторических
наук

Культурологи
я

Калядина И.С.

По основному
месту работы

Доцент,
кандидат
исторических
наук

Высшее,
специалитет,
учитель
истории.
Социальный
педагог

Ушакова Е.А.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
туризма и
гостиничного
дела, к.и.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
История,
учитель
истории

ПК-1603-888) (Воронеж,
12.12.2016)
1. Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19150/10-ОТ,
удостоверение № 160303180 от 01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603541 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19150/10-ОТ,
удостоверение № 160303177 от 01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603538 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2016 г., «Современные
технологии в организации и
управлении гостиничным
хозяйством» при ФГБОУ
ВПО «ВГУИТ», г. Воронеж
(72 часа). Удостоверение о
повышении квалификации
362403763068, рег. номер
ПК-1603-076, от 25.04.16
1. «Инновационные
технологии в организации
гостиничным и
туристическим хозяйством»
удостоверение о
повышении квалификации
№ ПК-278, выдан 30.06.2019
г., ГСК ООО «Согдиана» 2.
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе

32,25

0,037

14

0

32,25

0,038

17

0

15

0,018

6

0

17,25

0,02

18

0

"Администрирование отеля.
Основные бизнеспроцессы." ИДО ФГБОУ ВО
ВГУИТ № ПК-1603-790 от
02.12.2019 г.(72ч)
Правоведени
е
Математика

Информатика

Кимулария Л.А.

По основному
месту работы

Доцент, к.и.н.

Высшее,
специалитет,
преподавател
ь истории

Повышение квалификации
«Безопасность и охрана
труда», 40 ч, 2016 г.

32,25

0,038

31

0

Никифорова О.Ю.

По основному
месту работы

старший
преподавател
ь кафедры
высшей
математики и
информацио
нных
технологий,
ученая
степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Математика,
математик,
преподавател
ь

176,8

0,208

25

0

Скрыпников А.В.

По основному
месту работы

Декан
факультета
управление и
информатика
в
технологичес
ких
системах,
д.т.н.,
ученое
звание профессор

Высшее,
магистратура.
Автоматизац
ия
технологичес
ких
процессов и
производств,
магистр;
Профессионал
ьная
переподготовк
а.
Педагогика
высшей

1. Повышение
квалификации в ИДО
«ВГУИТ» по
дополнительной
профессиональной
программе «Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
«Moodle». Электронный
деканат» в объеме 72
учебных часов,
удостоверение №
362405005200 от 16.12.2016
г. 2. Повышение
квалификации
«Безопасность и охрана
труда», 40 ч, в УМЦ
"Институт практической
экологии", удостоверение №
362405005642 от 25.11.2016
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19145/09-ОТ,
удостоверение № 160303156 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603629 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

35

0,041

17

0

школы,
педагог
высшей
школы

Экономическа
я теория

Хромых Е.А.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
информацио
нной
безопасности
, к.т.н.,
ученое
звание доцент

Хвостов В.А.

По основному
месту работы

Серебрякова Н.А.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
информацио
нной
безопасности
, к.т.н.,
ученое
звание
отсутствует
профессор
кафедры
теории
экономики и
учетной
политики,
д.э.н., ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Автоматизац
ия
технологичес
ких
процессов и
производств,
инженер по
автоматизаци
и;
Профессионал
ьная
переподготовк
а. Педагогика
и психология,
психология
Высшее,
специалитет.
Авиационное
радиоэлектро
нное
оборудование
,
радиоинжене
р
Высшее,
специалитет.
Экономика и
социология
труда,
экономист;
Профессионал
ьная
переподготовк
а.
Педагогика
высшей
школы,

1. Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19145/09-ОТ,
удостоверение № 160303158 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603631 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

15

0,017

18

0

Удостоверение №
362405005882 от
30.12.2016, «Безопасность и
охрана труда», 40 ч, УМЦ
«Институт практической
экологии»

15

0,017

29

0

1. 2017 г., «Государственное
и муниципальное
управление» в объёме 250
ч. ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Диплом о
профессиональной
переподготовке №1603121/ПП)от 17.02.2017г. 2.
2018 г., «Управление
экономической
безопасностью на макро- и
микроуровне» в объёме 288
часов, Российский
экономический университет
им. Г.В. Плеханова

20,75

0,024

20

0

педагог
высшей
школы

Исаенко М.И.

По основному
месту работы

старший
преподавател
ь кафедры
торгового
дела и
товароведени
я, ученая
степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер;
Профессионал
ьная
переподготовк
а.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

(Воронежский филиал).
Диплом о
профессиональной
переподготовке № ПП-1603244. 4. 2018 г.,
«Проектирование
образовательных программ
в сфере бухгалтерского
учета на основе ПС
«Бухгалтер», 48 ч. ФГБОУ
ДПО «Государственная
академия промышленного
менеджмента им. Н.П.
Пастухова». Удостоверение
о повышении квалификации
№ 33801 5. 2018 г.,
«Использование системы
электронного обучения в
электронной
информационнообразовательной среде
вуза» » в объёме 20 ч.
Воронежский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
Удостоверение №617/2018.
1.Организация
образовательного процесса
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в высшей школе
ФГБОУ ВО «Московский
государственный
технический Университет
им. И.Э. Баумена
(национальный
исследовательский
университет),
Удостоверение о
повышении квалификации
362405527761,
Регистрационный номер
160303-065, Дата выдачи
26.01.2017 г. 2.
Безопасность и охрана
труда, Удостоверение о
повышении квалификации
362405527761,
Регистрационный номер
160303-065, Дата выдачи

15

0,017

3

0

Правовое
обеспечение
профессиона
льной
деятельности

Журавлев Ю.В.

По основному
месту работы

профессор
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
д.э.н.,
ученое
звание профессор

Высшее,
специалитет.
Машины и
аппараты
химических
производств,
инженермеханик

Лоскутов С.А.

Внешний
совместитель

доцент

Высшее,

26.01.2017, ФГБОУ ВО
«ВГУИТ» 3. Педагогика в
высшей школе, Диплом о
профессиональной
переподготовке
362407525632,
Регистрационный номер
ПП-1603-249, Дата выдачи
05.07.2018 4. Альт Линукс
Образование 8,
Удостоверение о
повышении квалификации
362408282084,
Регистрационный номер ПК1603-179, Дата выдачи
07.06.2019, ФГБОУ ВО
«ВГУИТ» 5. Интенсивный
курс английского языка для
академических и
профессиональных целей,
Удостоверение о
повышении квалификации
362408282123,
Регистрационный номер ПК1603-205, Дата выдачи
18.06.2019, ФГБОУ ВО
«ВГУИТ»
1. Удостоверение о
повышении квалификации
№362405005756 (рег. номер
160303-482) от 09.12.16.,
"Безопасность и охрана
труда", 40 часов, г.
Воронеж, Учебнометодический центр
"Институт практической
экологии" 2. Удостоверение
о повышении квалификации
№ПК-1603-652 от
02.12.2016г., "Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
"Moodle" Электронный
деканат", 72 часа, ВГУИТ
1. Удостоверение № 497 от
25.10.2019 г. "Курсы

35,9

0,042

17

14

30

0,034

4

12

Документаци
онное
обеспечение
управления
персоналом

Шатохина Н.М.

По основному
месту работы

кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н., ученое
звание
отсутствует

специалитет.
Машины и
аппараты
химических
производств,
инженер

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

гражданской обороны",
Управление по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
администрации городского
округа г. Воронежа 2.
Удостоверение о
повышении квалификации
№ 160303-055 от 13.01.2017
г. "Безопасность и охрана
труда", 40 ЧАСОВ, ФГБОУ
ВО "ВГУИТ"
1. «Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики»», Воронежский
государственный
технический университет,
удостоверение о
повышении квалификации
№ 362406660162, 2018 г. 2.
«Управление устойчивым
развитием сахарной
промышленности на основе
инновационного
инструментария», ОАО
«Атмис-сахар»,
удостоверение о
повышении квалификации
№ ПК 1603-021, 2018 г. 3.
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
профессиональных
стандартов»,
Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова , удостоверение
о повышении квалификации
№ 760600017868, 2018 г. 4.
«Педагогика высшей
школы», Воронежский
государственный
университет инженерных

17,05

0,02

12

3

Устюгова И.Е.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер;

технологий, диплом о
профессиональной
переподготовке №
362407525737, 2018 г.
1. «Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов» ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова», 2018 г. 2.
Программа
профессиональной
переподготовки «Педагогика
высшей школы» - 1044 часа,
г. Воронеж, ВГУИТ, диплом
№ ПП-1603-083 от
27.04.2018г. 3.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19144/08-ОТ,
удостоверение № 160303116 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4.
Удостоверение о
повышении квалификации
«Альт Линукс Образование
8», удостоверение № ПП1603-595 от 01.11.2019,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 5.
Удостоверение о
повышении квалификации
"Интернет-маркетинг" № ПК1603-878 от 10.12.2019 г., 72
часа, ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ" 6. Удостоверение о
повышении квалификации
"Предпринимательство в
малом и среднем бизнесе"
№ ПК-1603-1298 от

30

0,034

8

0

Конфликтолог
ия
(психофизиол
огия в
профессиона
льной
деятельности

Управление
персоналом
организации

Шмырева О.И.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
философии и
истории,
к.психол.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Психология,
психолог.
Преподавател
ь психологии

Слепокурова Ю.И.

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.б.н.,
ученое
звание
доцент

Высшее,
специалитет.
Технология
хлеба,
кондитерских
и макаронных
изделий,
инженертехнолог;
Высшее,
магистратура.
Менеджмент,
магистр;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

24.12.2019 г., 72 часа, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19150/10-ОТ,
удостоверение № 160303180 от 01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603541 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. 2018 г.
профессиональная
переподготовка в ФГБОУ
ВО «ВГУИТ» Институт
дополнительного
образования по программе
«Педагогика высшей
школы»; 2. 2018 г.
повышение квалификации в
ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» г. Ярославль по
программе «Внутренний
аудит как эффективный
инструмент в системе
управления
образовательной
организацией с учетом
применения
профессиональных
стандартов»; 3. 2018 г.
повышение квалификации в
ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» г. Ярославль по
программе «Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных

70,65

0,83

14

0

20,35

0,024

21

0

Воронцова Ю.Н.

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.т.н., ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Технология
рыбы и
рыбных
продуктов,
инженер.
Высшее,
магистратура.
Менеджмент,
магистр

организациях с учетом
профессиональных
стандартов» 4. Повышение
квалификации
"Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики", 2018 г."ВГТУ" 5.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19144/08-ОТ,
удостоверение № 160303118 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 6. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603597 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Повышение
квалификации
"Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики", 2018 г., 24 часа,
"ВГТУ" 2. Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19144/08-ОТ,
удостоверение № 160303117 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603596 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4.
Удостоверение о
повышении квалификации
"Методика обучения с
использованием онлайнкурсов" № 23648, 36 ч., 2019

62,5

0,073

6

0

Колесова Е.Ю.

По основному
месту работы

Управление
социальным
развитием
организации

Журавлев Ю.В.

По основному
месту работы

Основы
управления
персоналом
организации

Баутин В.М.

По основному
месту работы

Кривенко Е.И.

по основному месту
работы

старший
преподавател
ь кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н., ученое
звание
отсутствует
профессор
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
д.э.н.,
ученое
звание профессор

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер
Высшее,
специалитет.
Машины и
аппараты
химических
производств,
инженермеханик

Профессор,
доктор
экономически
х наук
доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет,
ученый
агроном
Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;

г., ФГБОУ ВО "ПГТУ"
Экономика и управление на
предприятии (в пищевой
промышленности)

34

0,036

8

0

1. Удостоверение о
повышении квалификации
№362405005756 (рег. номер
160303-482) от 09.12.16.,
"Безопасность и охрана
труда", 40 часов, г.
Воронеж, Учебнометодический центр
"Институт практической
экологии" 2. Удостоверение
о повышении квалификации
№ПК-1603-652 от
02.12.2016г., "Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
"Moodle" Электронный
деканат", 72 часа, ВГУИТ

31,85

0,037

17

14

Повышение квалификации
«Безопасность и охрана
труда», 2016 г., УМЦ «ИПЭ»

39,1

0,046

31

29

1. 2017 г., «Безопасность и
охрана труда», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий», удостоверение
о повышении квалификации
№362405527750 2. 2018 г.,
«Педагогика высшей
школы», ФГБОУ
ВО«Воронежский

121,5

0,14

10

0

Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

Черников В.В.

на условиях
внешнего
совместительства

доцент
кафедры
управления,

Высшее,
специалитет.
Машины и

государственный
университет инженерных
технологий», диплом о
профессиональной
переподготовке
№362407525564 3. 2018 г.,
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017852 4. 2018 г.,
«Внутренний аудит как
эффективный инструмент в
системе управления
образовательной
организацией с учетом
применения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017728 5. 2018 г.,
«Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
технический университет»,
удостоверение о
повышении квалификации
№362406660236
Удостоверение о
повышении квалификации
№ 125025, 2018 г.

18,85

0,022

8

15

Кононова А.В.

Оценка
персонала

По договору ГПХ

организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н., ученое
звание
отсутствует
доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н., ученое
звание
отсутствует

аппараты
пищевых
производств,
механик

Высшее,
специалитет,
Специалист
по связям с
общественно
стью

Чарыкова О.Г.

договор ГПХ

заместитель
директора по
научной
работе
ФГБНУ
НИИЭОАПК
ЦЧР России,
д.э.н., ученое
звание профессор

высшее,
Гидрогеологи
яи
инженерная
геология,
инженергеолог;
Повышение
квалификаци
и
руководящих
кадров и
специалистов

"Оценочная деятельность в
социальном
проектировании", 96 часов,
Национальный
исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"
Повышение квалификации
«Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО
«Moodle». Электронный
деканат»
1. 2018 г., "Информационнокоммуникационные
технологии в
образовательной
деятельности", ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ,
удостоверение о
повышении квалификации
№626; 2. 2018 г.,
"Современные подходы к
управлению экономикой
предприятия", ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический университет",
удостоверение о
повышении квалификации
№362406659924; 3. 2017 г.,
"Обучение приемам и
методам оказания первой
помощи", ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ,
удостоверение о
повышении квалификации
№176; 4. 2018 г.,
"Педагогика, психология
высшего и инклюзивного
образования", ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ,
удостоверение о
повышении квалификации
№362405729422; 5. 2019 г.,

46

0,054

3

15

30

0,004

19

20

Ткачев А.Г.

на условиях
внешнего
совместительства

Управление
изменениями

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.т.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Менеджмент
организации,
менеджер

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.б.н.,
ученое
звание
доцент

Высшее,
специалитет.
Технология
хлеба,
кондитерских
и макаронных
изделий,
инженертехнолог;
Высшее,
магистратура.
Менеджмент,
магистр;
Профессиона
льная

Слепокурова Ю.И.

по основному месту
работы

"Актуальные проблемы
современного маркетинга",
АНО ДПО "Акаднмия
непрерывного
образования",
удостоверение о
повышении квалификации
№362409142494
1. Сертификат повышение
квалификации IV
Международная
конференция "Качество
зерна, муки и хлеба",2019 г.,
24 часа, Международная
промышленная академия 2.
Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2017", 24 часа,
Международная
промышленная академия
3.Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2016", 24 часа,
Международная
промышленная академия
1. 2018 г.
профессиональная
переподготовка в ФГБОУ
ВО «ВГУИТ» Институт
дополнительного
образования по программе
«Педагогика высшей
школы»; 2. 2018 г.
повышение квалификации в
ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» г. Ярославль по
программе «Внутренний

49,1

0,057

8

21

20,4

0,024

21

0

переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

Самохвалов А.А.

По основному
месту работы

старший
преподавател
ь кафедры
управления,
организации
производства

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии

аудит как эффективный
инструмент в системе
управления
образовательной
организацией с учетом
применения
профессиональных
стандартов»; 3. 2018 г.
повышение квалификации в
ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» г. Ярославль по
программе «Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
профессиональных
стандартов» 4. Повышение
квалификации
"Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики", 2018 г."ВГТУ" 5.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19144/08-ОТ,
удостоверение № 160303118 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 6. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603597 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. 1603-841 от 29.12.2016 г,
Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО "Moodle",
72 часа. 2. 2017

18

0,021

6

4

Экономика и
социология
труда

Баутин В.М.

Смотрова Е.А.

Менеджмент

По основному
месту работы
По основному
месту работы

и отраслевой
экономики,
ученая
степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

Профессор,
доктор
экономически
х наук
Старший
преподавате
ль, ученая
степень и
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет,
ученый
агроном
Высшее,
специалитет,
Экономистменеджер

Кривенко Е.И.

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;
Профессиона
льная
переподготов

Безопасность и охрана
труда. ФГБОУ ВО ВГУИТ
№160303-078 от 26.01.2017
3. 2018 Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова 4. Удостоверение
о повышении квалификации
№ ПК-1603-195 от
14.06.2019 г. "Альт Линукс
Образование 8", 72 часа,
ФГБОУ "ВГУИТ"
Повышение квалификации
«Безопасность и охрана
труда», 2016 г., УМЦ «ИПЭ»
Удостоверение о
повышении квалификации
ПК-1603-860 от 29.12.16,
«Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО
«Moodle». Электронный
деканат», 72ч, ВГУИТ
1. 2017 г., «Безопасность и
охрана труда», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий», удостоверение
о повышении квалификации
№362405527750 2. 2018 г.,
«Педагогика высшей
школы», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий», диплом о

17,25

0,021

31

29

15

0,017

8

0

36

0,042

10

0

ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

Отинова М.Е.
договор ГПХ

зав. отделом
предпринима
тельства и
кооперации
ФГБНУ
НИИЭОАПК

Высшее
образование ,
Экономика и
управление
аграрным
производство

профессиональной
переподготовке
№362407525564 3. 2018 г.,
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017852 4. 2018 г.,
«Внутренний аудит как
эффективный инструмент в
системе управления
образовательной
организацией с учетом
применения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017728 5. 2018 г.,
«Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
технический университет»,
удостоверение о
повышении квалификации
№362406660236
1. 2018 г., "Информационнокоммуникационные
технологии в
образовательной
деятельности", ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ,

22,4

0,026

13

14

Основы
делового
общения

Струков Г.Н.

Смотрова Е.А.

По основному
месту работы

По основному
месту работы

ЦЧР России,
к.э.н., ученое
звание доцент

м, Экономист

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

Старший
преподавате

Высшее,
специалитет,

удостоверение о
повышении квалификации
№622; 2. 2018 г.,
"Современные подходы к
управлению экономикой
предприятия", ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический университет",
удостоверение о
повышении квалификации
№362406659923; 3. 2017 г.,
"Обучение приемам и
методам оказания первой
помощи", ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ,
удостоверение о
повышении квалификации
№111; 4. 2018 г.,
"Педагогика, психология
высшего и инклюзивного
образования", ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ,
удостоверение о
повышении квалификации
№362405729378; 5. 2019 г.,
"Актуальные проблемы
современного маркетинга",
АНО ДПО "Акаднмия
непрерывного
образования",
удостоверение о
повышении квалификации
№362409142492
Удостоверение о
повышении квалификации
№ ПК-1603-870 от
12.12.2016 г., Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
"Moodle" Электронный
деканат, 72 часа, ВГУИТ

Удостоверение о
повышении квалификации

17,25

0,02

13

0

15

0,017

8

0

ль, ученая
степень и
ученое
звание
отсутствует

Введение в
профессиона
льную
деятельность

Черников В.В.

на условиях
внешнего
совместительства

Плеканова И.В.

Учет и анализ

Омельченко О.М.

По основному
месту работы

Сторонний
совместить

Беляева Е.А.
по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н., ученое
звание
отсутствует
Старший
преподавате
ль кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
ученая
степень,
ученое
звание
отсутствует
Доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание
отсутствует
доцент
кафедры
управления,
организации
производства

Экономистменеджер

Высшее,
специалитет.
Машины и
аппараты
пищевых
производств,
механик

ПК-1603-860 от 29.12.16,
«Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО
«Moodle». Электронный
деканат», 72ч, ВГУИТ
Удостоверение о
повышении квалификации
№ 125025, 2018 г.
"Оценочная деятельность в
социальном
проектировании", 96 часов,
Национальный
исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер
Высшее,
специалитет,
инженер

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на

Повышение квалификации
«Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО
«Moodle». Электронный
деканат», 2016, 72 ч. №ПК1603-779
Повышение квалификации
«Безопасность и охрана
труда», 2017 г., № 160303015
1. Повышение
квалификации «Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов

36,5

0,043

8

15

30

0,035

5

20,2

0,024

6

19

70,5

0,081

8

1

и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание
отсутствует

предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

Ткачев А.Г.

на условиях
внешнего
совместительства

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.т.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Менеджмент
организации,
менеджер

ВГУИТ с применением СДО
"Moodle", 2016 г. 2.
Повышение квалификации
"Безопасность и охрана
труда", 2017 г. 3.
Повышение квалификации
«Организация
образовательного процесса
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в высшей
школе», 2017 г. 4.
Повышение квалификации
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», 2018 г.
5.Профессиональная
переподготовка «Педагогика
высшей школы», 2018 г. 6.
Повышение квалификации
"Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики", 2018 г. 7.
Повышение квалификации
"Основы экономической
эффективности
производства", 2019 г.
1. Сертификат повышение
квалификации IV
Международная
конференция "Качество
зерна, муки и хлеба",2019 г.,
24 часа, Международная
промышленная академия 2.
Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2017", 24 часа,

36,5

0,043

8

21

Международная
промышленная академия
3.Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2016", 24 часа,
Международная
промышленная академия
Экономика
предприятий

Ткачев А.Г.

на условиях
внешнего
совместительства

Стряпчих Е.С.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.т.н.,
ученое
звание
отсутствует

Старший
преподавате
ль, учебная
степень и
звание
отсутствуют

Высшее,
специалитет.
Менеджмент
организации,
менеджер

Высшее,
специалитет,
Экономистменеджер

1. Сертификат повышение
квалификации IV
Международная
конференция "Качество
зерна, муки и хлеба",2019 г.,
24 часа, Международная
промышленная академия 2.
Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2017", 24 часа,
Международная
промышленная академия
3.Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2016", 24 часа,
Международная
промышленная академия

20,4

0,024

8

21

1. Удостоверение о
повышении квалификации
№ 362405005753 от
02.12.16, «Охрана труда»,
40 часов, Учебнометодический центр
"Институт практической
экологии" 2. Удостоверение
о повышении квалификации
№ ПК-1603-871 от
12.12.2016 г., Разработка

36

0,041

10

0

электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
"Moodle", 72 часа, ВГУИТ
Смотрова Е.А.

Шатохина Н.М.

По основному
месту работы

По основному
месту работы

Старший
преподавате
ль, ученая
степень и
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет,
Экономистменеджер

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

Удостоверение о
повышении квалификации
ПК-1603-860 от 29.12.16,
«Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО
«Moodle». Электронный
деканат», 72ч, ВГУИТ
1. «Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики»», Воронежский
государственный
технический университет,
удостоверение о
повышении квалификации
№ 362406660162, 2018 г. 2.
«Управление устойчивым
развитием сахарной
промышленности на основе
инновационного
инструментария», ОАО
«Атмис-сахар»,
удостоверение о
повышении квалификации
№ ПК 1603-021, 2018 г. 3.
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
профессиональных
стандартов»,
Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова , удостоверение
о повышении квалификации
№ 760600017868, 2018 г. 4.

30

0,035

8

0

36,5

0,043

12

3

Лидерство и
формировани
е команды

Ткачев А.Г.

на условиях
внешнего
совместительства

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.т.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Менеджмент
организации,
менеджер

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;
Профессиона
льная
переподготов
ка.

Кривенко Е.И.

по основному месту
работы

«Педагогика высшей
школы», Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий, диплом о
профессиональной
переподготовке №
362407525737, 2018 г.
1. Сертификат повышение
квалификации IV
Международная
конференция "Качество
зерна, муки и хлеба",2019 г.,
24 часа, Международная
промышленная академия 2.
Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2017", 24 часа,
Международная
промышленная академия
3.Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2016", 24 часа,
Международная
промышленная академия
1. 2017 г., «Безопасность и
охрана труда», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий», удостоверение
о повышении квалификации
№362405527750 2. 2018 г.,
«Педагогика высшей
школы», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий», диплом о
профессиональной

30,5

0,056

8

21

43

0,051

10

0

Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

Рынок труда

Шатохина Н.М.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии

переподготовке
№362407525564 3. 2018 г.,
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017852 4. 2018 г.,
«Внутренний аудит как
эффективный инструмент в
системе управления
образовательной
организацией с учетом
применения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017728 5. 2018 г.,
«Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
технический университет»,
удостоверение о
повышении квалификации
№362406660236
1. «Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики»», Воронежский
государственный

36,3

0,043

12

3

Самохвалов А.А.

По основному
месту работы

экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

старший
преподавател
ь кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
ученая
степень
отсутствует,
ученое
звание

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

технический университет,
удостоверение о
повышении квалификации
№ 362406660162, 2018 г. 2.
«Управление устойчивым
развитием сахарной
промышленности на основе
инновационного
инструментария», ОАО
«Атмис-сахар»,
удостоверение о
повышении квалификации
№ ПК 1603-021, 2018 г. 3.
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
профессиональных
стандартов»,
Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова , удостоверение
о повышении квалификации
№ 760600017868, 2018 г. 4.
«Педагогика высшей
школы», Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий, диплом о
профессиональной
переподготовке №
362407525737, 2018 г.
1. 1603-841 от 29.12.2016 г,
Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО "Moodle",
72 часа. 2. 2017
Безопасность и охрана
труда. ФГБОУ ВО ВГУИТ
№160303-078 от 26.01.2017
3. 2018 Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных

30

0,35

6

4

отсутствует

Системный
анализ и
проектирован
ие систем
управления
персоналом

Слепокурова Ю.И.

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.б.н.,
ученое
звание
доцент

Высшее,
специалитет.
Технология
хлеба,
кондитерских
и макаронных
изделий,
инженертехнолог;
Высшее,
магистратура.
Менеджмент,
магистр;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова 4. Удостоверение
о повышении квалификации
№ ПК-1603-195 от
14.06.2019 г. "Альт Линукс
Образование 8", 72 часа,
ФГБОУ "ВГУИТ"
1. 2018 г.
профессиональная
переподготовка в ФГБОУ
ВО «ВГУИТ» Институт
дополнительного
образования по программе
«Педагогика высшей
школы»; 2. 2018 г.
повышение квалификации в
ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» г. Ярославль по
программе «Внутренний
аудит как эффективный
инструмент в системе
управления
образовательной
организацией с учетом
применения
профессиональных
стандартов»; 3. 2018 г.
повышение квалификации в
ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» г. Ярославль по
программе «Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
профессиональных

36,95

0,043

21

0

Самохвалов А.А.

По основному
месту работы

старший
преподавател
ь кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
ученая
степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

стандартов» 4. Повышение
квалификации
"Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики", 2018 г."ВГТУ" 5.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19144/08-ОТ,
удостоверение № 160303118 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 6. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603597 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. 1603-841 от 29.12.2016 г,
Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО "Moodle",
72 часа. 2. 2017
Безопасность и охрана
труда. ФГБОУ ВО ВГУИТ
№160303-078 от 26.01.2017
3. 2018 Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова 4. Удостоверение
о повышении квалификации
№ ПК-1603-195 от
14.06.2019 г. "Альт Линукс
Образование 8", 72 часа,
ФГБОУ "ВГУИТ"

33

0,038

6

4

Устюгова И.Е.

Основы
управленческ

Отинова М.Е.

По основному
месту работы

договор ГПХ

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер;

зав. отделом
предпринима

Высшее
образование ,

1. «Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов» ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова», 2018 г. 2.
Программа
профессиональной
переподготовки «Педагогика
высшей школы» - 1044 часа,
г. Воронеж, ВГУИТ, диплом
№ ПП-1603-083 от
27.04.2018г. 3.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19144/08-ОТ,
удостоверение № 160303116 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4.
Удостоверение о
повышении квалификации
«Альт Линукс Образование
8», удостоверение № ПП1603-595 от 01.11.2019,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 5.
Удостоверение о
повышении квалификации
"Интернет-маркетинг" № ПК1603-878 от 10.12.2019 г., 72
часа, ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ" 6. Удостоверение о
повышении квалификации
"Предпринимательство в
малом и среднем бизнесе"
№ ПК-1603-1298 от
24.12.2019 г., 72 часа, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. 2018 г., "Информационнокоммуникационные

58,5

0,068

8

0

131,55

0,154

13

14

ого
консультиров
ания

Основы
стратегическо
го
управления
персоналом

Журавлев Ю.В.

По основному
месту работы

тельства и
кооперации
ФГБНУ
НИИЭОАПК
ЦЧР России,
к.э.н., ученое
звание доцент

Экономика и
управление
аграрным
производство
м, Экономист

профессор
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
д.э.н.,
ученое
звание -

Высшее,
специалитет.
Машины и
аппараты
химических
производств,
инженермеханик

технологии в
образовательной
деятельности", ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ,
удостоверение о
повышении квалификации
№622; 2. 2018 г.,
"Современные подходы к
управлению экономикой
предприятия", ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический университет",
удостоверение о
повышении квалификации
№362406659923; 3. 2017 г.,
"Обучение приемам и
методам оказания первой
помощи", ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ,
удостоверение о
повышении квалификации
№111; 4. 2018 г.,
"Педагогика, психология
высшего и инклюзивного
образования", ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ,
удостоверение о
повышении квалификации
№362405729378; 5. 2019 г.,
"Актуальные проблемы
современного маркетинга",
АНО ДПО "Акаднмия
непрерывного
образования",
удостоверение о
повышении квалификации
№362409142492
1. Удостоверение о
повышении квалификации
№362405005756 (рег. номер
160303-482) от 09.12.16.,
"Безопасность и охрана
труда", 40 часов, г.
Воронеж, Учебнометодический центр
"Институт практической
экологии" 2. Удостоверение
о повышении квалификации

34,95

0,04

17

14

профессор

№ПК-1603-652 от
02.12.2016г., "Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
"Moodle" Электронный
деканат", 72 часа, ВГУИТ

Связи с
общественно
стью в
управлении
персоналом

Трунова С.Е.

На условиях
внешнего
совместителя

Доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание -

Высшее,
специалитет,
менеджмент

Основы
безопасности
труда

Батурина Е.В.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
технологии
органических
соединений,
переработки
полимеров и
техносферно
й
безопасности
, к.т.н.,
ученое
звание -

Высшее,
специалитет.
Машины и
аппараты
пищевых
производств,
инженермеханик;
Профессионал
ьная
переподготовк
а.
Безопасность

1. Удостоверение о
повышении квалификации
№ 160303-014 от 13.01.2017
г. «Безопасность и охрана
труда», 40 часов, ФГБОУ
ВО «ВГУИТ» 2.
Удостоверение о
повышении квалификации
№ I-00125-10 от 26.01.2018
г. "Работа электронной
информационнообразовательной среде
университета", 72 часа,
АНО ВО "БУКЭП" 3.
Сертификат № 1-00134-10
от 04.06.2018 г. "Оказание
первой помощи", 24 часа,
АНО ВО "БУКЭП" 4.
Справка № 1053 от 07.12.18
г. "Руководители
эвакуационных органов
муниципальных
образований", 16 часов,
УМЦ по ГОЧС Воронежской
области
1. Профессиональная
переподготовка по
программе"Безопасность и
охрана труда" 256 часов, г.
Воронеж, Диплом №160303011/ПП от 22.12.2017 2.
Профессиональная
переподготовка по
программе "Педагогика
высшей школы", 1044 часа,
г. Воронеж, Диплом № ПП1603-186 от 08.06.2018 3.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка

58,5

0,07

5

15

20,75

0,024

21

0

доцент

Рудыка Е.А.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
технологии
органических
соединений,
переработки
полимеров и
техносферно
й
безопасности
, к.т.н.,
ученое
звание доцент

и охрана
труда;
Профессионал
ьная
переподготовк
а.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы
Высшее,
специалитет.
Машины и
аппараты
пищевых
производств,
инженермеханик;
Профессионал
ьная
переподготовк
а.
Безопасность
и охрана
труда
Профессионал
ьная
переподготовк
а.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19142/06-ОТ,
удостоверение № 160303086 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603569 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

1. "Организация
образовательного процесса
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в высшей школе
", 72 ч, г. Москва,
национальный
исследовательский
университет МГТУ им. Н.Э.
Баумана , удостоверение №
04.08-43/2661, 06.12.2017
год 2. Профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда" 256 часов, г.
Воронеж, Диплом №160303012/ПП от 22.12.2017 3.
«Противодействие
коррупции при
осуществлении
образовательной
деятельности на основе
профессионального
стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования», 48 ч.
Государственная академия
промышленного
менеджмента им. Н. П.
Пастухова, г. Ярославль,

15

0,017

2925

0

удостоверение № 36622 от
18.05.2018 г. 4.
Профессиональная
переподготовка по
программе "Педагогика
высшей школы", 1044 часа,
г. Воронеж, Диплом № ПП1603-188 от 08.06.2018 г. 5.
Курсовая подготовка
"История и технология
выживания (безопасность
жизнедеятельности)", 2 ЗЕ,
г. Томск, Сертификат №1929.248-3315 от 31.05.2019 г.
6. Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19142/06-ОТ,
удостоверение № 160303085 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 7. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603568 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Стандартизац
ия и
сертификаци
яв
управлении
персоналом

Соколов А.В.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
управления
качеством и
технологии
водных
биоресурсов,
к.т.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Технология
мяса и
мясных
продуктов,
инженер;
Профессионал
ьная
переподготовк
а.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

38,4
1. «Совокупность
инновационных механизмов
правового и
институционального
регулирования развития
АПК. Национальная система
квалификаций»,сертификат
об обучении № ТППП-АПКСА-НКЦ-004-17 от
29.03.2017 г. 2. «Педагог
высшей школы», диплом о
профессиональной
переподготовке № ПП-1603089 от 27.04.2018 г.
3.«Интернет-маркетинг в
образовательном
процессе», удостоверение о
повышении квалификации
№ ПК-1603-160 от
24.05.2019 г. 4.
Методическое обеспечение

0,045

12

0

Основы
социального
страхования

Пасынкова О.М.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
экономическ
ой
безопасности
и
финансового
мониторинга,
к.э.н., ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

Титова Н.Н.

По основному
месту работы

Старший
преподавате
ль, учебное
звание и
учебная
степень
отсутствуют

Высшее,
специалитет,
Экономист

и научное сопровождение
образовательного процесса
в соответствии с ФГОС ВО
3++ по направлениям
подготовки 35.03.08
(35.04.07) «Водные
биоресурсы и аквакультура»
и 35.03.08 (35.04.08)
«Промышленное
рыболовство»,удостоверени
е о повышении
квалификации № 1534 – П,
10.10.2019. 5.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19145/09-ОТ,
удостоверение № 160303147 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 6. «Альт
Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603620 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Программа «Теория и
практика инклюзивного
образования по
направлению «Экономика»
в высших учебных
заведениях», ФГБОУ ВО
«Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова» 2018 г.

1. Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО "Moodle".
Электронный деканат"
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК-1603-533, 29.12.2016 г.
2. Ассоциация «ТППП АПК»

23,9

0,028

17

0

36

0,04

4

0

«Совокупность
инновационный механизмов
правового и
институционального
регулирования развития
АПК. Национальная система
квалификаций» 29.03.2017
г.
Анализ и
проектирован
ие рабочих
мест

Василенко И.Н.

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

2018 г. - «Управление
устойчивым развитием
сахарной промышленности
на основе инновационного
инструментария», ОАО
«Атмис-сахар»,
удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 1603-021
2018 г. - «Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ВО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», г. Ярославль,
свидетельство № 33744
2018 г. - «Педагогика
высшей школы»,
Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий, диплом о
профессиональной
переподготовке
№362407525737
2018 г. «Методические
основы введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики»», Воронежский
государственный
технический университет,

18,75

0,022

12

0

Информацио
нные
технологии в
управлении

Самохвалов А.А.

По основному
месту работы

старший
преподавател
ь кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
ученая
степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

Гладких Т.В.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
высшей
математики и
информацио
нных

Высшее,
специалитет.
Прикладная
математика,
математик;
Профессионал

удостоверение о
повышении квалификации
№ 362406660161
2019 г. «Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс
России (очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)», Союз
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс России)», г.
Москва, удостоверение
№770400231644
1. 1603-841 от 29.12.2016 г,
Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО "Moodle",
72 часа. 2. 2017
Безопасность и охрана
труда. ФГБОУ ВО ВГУИТ
№160303-078 от 26.01.2017
3. 2018 Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова 4. Удостоверение
о повышении квалификации
№ ПК-1603-195 от
14.06.2019 г. "Альт Линукс
Образование 8", 72 часа,
ФГБОУ "ВГУИТ"
Удостоверение о
повышении квалификации
№ 362408282053, рег. №
ПК-1603-157, «Интернетмаркетинг в
образовательной
деятельности» от

15

0,017

6

4

20,2

0,024

22

0

Элективные
дисциплины
(курсы) по
физической
культуре и
спорту

технологий,
к.т.н., ученое
звание доцент

ьная
переподготовк
а. Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

24.05.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО
«ВГУИТ»

1. Удостоверение о
повышении квалификации
№362404502576 рег № ПК1603-427 от 09.12.2016
«Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО
"Moodle".Электронный
деканат» 72 часа, ФГБОУ
ВО «ВГУИТ»; 2.
Удостоверение о
повышении квалификации
№ 362405004950 рег. № ПК1603-455 от 19.12.2016
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности» 72 часа,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 3.
«Организация
образовательного процесса
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в высшей
школе», ФГБОУ ВО «МГТУ
имени Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)»,
удостоверение № 04.08-4303/2663 от 06.12.17 г.
Институт практической
экологии» Безопасность и
охрана труда
№362405005733
(регистрационный номер
160303-444)(Воронеж,

Сафонова Ю.А.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
высшей
математики и
информацио
нных
технологий,
к.т.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
магистратура.
Информацио
нные системы
и технологии,
магистр;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

Уткин М.Н.

По основному
месту работы

старший
преподавател
ь кафедры,
ученая
степень

Высшее,
специалитет.
Физическая
культура и
спорт,

36

0,041

14

0

374,2

0,44

7

0

Документиров
ание
управленческ
ой
деятельности

Шатохина Н.М.

По основному
месту работы

отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

специалист
по
физической
культуре и
спорта

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

09.12.2016) 2. ДО ФГБОУ
ВПО "ВГУИТ" «Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
« Moodle». Электронный
деканат» №362405005324
(регистрационный номер
ПК-1603-888) (Воронеж,
12.12.2016)
1. «Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики»», Воронежский
государственный
технический университет,
удостоверение о
повышении квалификации
№ 362406660162, 2018 г. 2.
«Управление устойчивым
развитием сахарной
промышленности на основе
инновационного
инструментария», ОАО
«Атмис-сахар»,
удостоверение о
повышении квалификации
№ ПК 1603-021, 2018 г. 3.
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
профессиональных
стандартов»,
Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова , удостоверение
о повышении квалификации
№ 760600017868, 2018 г. 4.
«Педагогика высшей
школы», Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий, диплом о

36,5

0,043

12

3

Устюгова И.Е.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер;

профессиональной
переподготовке №
362407525737, 2018 г.
1. «Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов» ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова», 2018 г. 2.
Программа
профессиональной
переподготовки «Педагогика
высшей школы» - 1044 часа,
г. Воронеж, ВГУИТ, диплом
№ ПП-1603-083 от
27.04.2018г. 3.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19144/08-ОТ,
удостоверение № 160303116 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4.
Удостоверение о
повышении квалификации
«Альт Линукс Образование
8», удостоверение № ПП1603-595 от 01.11.2019,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 5.
Удостоверение о
повышении квалификации
"Интернет-маркетинг" № ПК1603-878 от 10.12.2019 г., 72
часа, ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ" 6. Удостоверение о
повышении квалификации
"Предпринимательство в
малом и среднем бизнесе"
№ ПК-1603-1298 от
24.12.2019 г., 72 часа, ИДО

30

0,034

8

0

Бюджетирова
ние и
контроллинг
персонала

Кононова А.В.

По договору ГПХ

Мотивация и
стимулирован
ие трудовой
деятельности

Баутин В.М.

По основному
месту работы

Устюгова И.Е.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н., ученое
звание
отсутствует
Профессор,
доктор
экономически
х наук

Высшее,
специалитет,
Специалист
по связям с
общественно
стью

Высшее,
специалитет,
ученый
агроном

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер;

ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Повышение квалификации
«Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО
«Moodle». Электронный
деканат»

96,8

0,111

3

15

Повышение квалификации
«Безопасность и охрана
труда», 2016 г., УМЦ «ИПЭ»

37,65

0,044

31

29

1. «Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов» ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова», 2018 г. 2.
Программа
профессиональной
переподготовки «Педагогика
высшей школы» - 1044 часа,
г. Воронеж, ВГУИТ, диплом
№ ПП-1603-083 от
27.04.2018г. 3.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19144/08-ОТ,
удостоверение № 160303116 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4.
Удостоверение о
повышении квалификации
«Альт Линукс Образование
8», удостоверение № ПП1603-595 от 01.11.2019,

66

0,076

8

0

Статистика
кадрового
учета

Ткачев А.Г.

на условиях
внешнего
совместительства

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.т.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Менеджмент
организации,
менеджер

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономист-

Беляева Е.А.

ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 5.
Удостоверение о
повышении квалификации
"Интернет-маркетинг" № ПК1603-878 от 10.12.2019 г., 72
часа, ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ" 6. Удостоверение о
повышении квалификации
"Предпринимательство в
малом и среднем бизнесе"
№ ПК-1603-1298 от
24.12.2019 г., 72 часа, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Сертификат повышение
квалификации IV
Международная
конференция "Качество
зерна, муки и хлеба",2019 г.,
24 часа, Международная
промышленная академия 2.
Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2017", 24 часа,
Международная
промышленная академия
3.Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2016", 24 часа,
Международная
промышленная академия
1. Повышение
квалификации «Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
"Moodle", 2016 г. 2.
Повышение квалификации
"Безопасность и охрана
труда", 2017 г. 3.

42,4

0,049

8

21

54

0,062

8

1

Методы
принятия
управленческ
их решений

Шатохина Н.М.

По основному
месту работы

отсутствует

менеджер;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

Повышение квалификации
«Организация
образовательного процесса
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в высшей
школе», 2017 г. 4.
Повышение квалификации
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», 2018 г.
5.Профессиональная
переподготовка «Педагогика
высшей школы», 2018 г. 6.
Повышение квалификации
"Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики", 2018 г. 7.
Повышение квалификации
"Основы экономической
эффективности
производства", 2019 г.

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

1. «Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики»», Воронежский
государственный
технический университет,
удостоверение о
повышении квалификации
№ 362406660162, 2018 г. 2.
«Управление устойчивым
развитием сахарной
промышленности на основе
инновационного
инструментария», ОАО
«Атмис-сахар»,
удостоверение о

19,95

0,057

12

3

Беляева Е.А.

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

повышении квалификации
№ ПК 1603-021, 2018 г. 3.
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
профессиональных
стандартов»,
Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова , удостоверение
о повышении квалификации
№ 760600017868, 2018 г. 4.
«Педагогика высшей
школы», Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий, диплом о
профессиональной
переподготовке №
362407525737, 2018 г.
1. Повышение
квалификации «Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
"Moodle", 2016 г. 2.
Повышение квалификации
"Безопасность и охрана
труда", 2017 г. 3.
Повышение квалификации
«Организация
образовательного процесса
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в высшей
школе», 2017 г. 4.
Повышение квалификации
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», 2018 г.

66

0,076

8

1

5.Профессиональная
переподготовка «Педагогика
высшей школы», 2018 г. 6.
Повышение квалификации
"Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики", 2018 г. 7.
Повышение квалификации
"Основы экономической
эффективности
производства", 2019 г.
Учебная
практика
(практика по
получению
первичных
профессиона
льных умений
и навыков)
У1

Плеканова И.В.

Учебная
практика
(практика по
получению
первичных
профессиона
льных умений
и навыков)
У2

Смотрова Е.А.

Производстве
нная практика
(практика по
получению
профессиона
льных умений
и опыта
профессиона
льной
деятельности
)

Кривенко Е.И.

По основному
месту работы

По основному
месту работы

по основному месту
работы

Старший
преподавате
ль кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
ученая
степень,
ученое
звание
отсутствует
Старший
преподавате
ль, ученая
степень и
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер

-

60

0,067

5

Высшее,
специалитет,
Экономистменеджер

10

0,011

8

0

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;

Удостоверение о
повышении квалификации
ПК-1603-860 от 29.12.16,
«Разработка электронного
учебно-методического
комплекса при обучении
студентов ВГУИТ с
применением СДО
«Moodle». Электронный
деканат», 72ч, ВГУИТ
1. 2017 г., «Безопасность и
охрана труда», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий», удостоверение
о повышении квалификации
№362405527750 2. 2018 г.,
«Педагогика высшей
школы», ФГБОУ
ВО«Воронежский

13,34

0,015

10

0

П1
П2

Преддипломн
ая практика

Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

Кривенко Е.И.

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,

Высшее,
специалитет.
Экономика и

государственный
университет инженерных
технологий», диплом о
профессиональной
переподготовке
№362407525564 3. 2018 г.,
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017852 4. 2018 г.,
«Внутренний аудит как
эффективный инструмент в
системе управления
образовательной
организацией с учетом
применения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017728 5. 2018 г.,
«Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
технический университет»,
удостоверение о
повышении квалификации
№362406660236
1. 2017 г., «Безопасность и
охрана труда», ФГБОУ
ВО«Воронежский

2

0,002

10

0

организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

государственный
университет инженерных
технологий», удостоверение
о повышении квалификации
№362405527750 2. 2018 г.,
«Педагогика высшей
школы», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий», диплом о
профессиональной
переподготовке
№362407525564 3. 2018 г.,
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017852 4. 2018 г.,
«Внутренний аудит как
эффективный инструмент в
системе управления
образовательной
организацией с учетом
применения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017728 5. 2018 г.,
«Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики», ФГБОУ
ВО«Воронежский

ВКР

Лоскутов С.А.

Внешний
совместитель

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н., ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Машины и
аппараты
химических
производств,
инженер

Ткачев А.Г.

на условиях
внешнего
совместительства

Слепокурова Ю.И.
по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.т.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Менеджмент
организации,
менеджер

доцент
кафедры
управления,
организации

Высшее,
специалитет.
Технология
хлеба,

государственный
технический университет»,
удостоверение о
повышении квалификации
№362406660236
1. Удостоверение № 497 от
25.10.2019 г. "Курсы
гражданской обороны",
Управление по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
администрации городского
округа г. Воронежа 2.
Удостоверение о
повышении квалификации
№ 160303-055 от 13.01.2017
г. "Безопасность и охрана
труда", 40 ЧАСОВ, ФГБОУ
ВО "ВГУИТ"
1. Сертификат повышение
квалификации IV
Международная
конференция "Качество
зерна, муки и хлеба",2019 г.,
24 часа, Международная
промышленная академия 2.
Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2017", 24 часа,
Международная
промышленная академия
3.Сертификат повышение
"Новые технологии и
оборудование мукомольнокрупяного производства в
форме Международной
конференции "Мельница 2016", 24 часа,
Международная
промышленная академия
1. 2018 г.
профессиональная
переподготовка в ФГБОУ
ВО «ВГУИТ» Институт
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производства
и отраслевой
экономики,
к.б.н.,
ученое
звание
доцент

кондитерских
и макаронных
изделий,
инженертехнолог;
Высшее,
магистратура.
Менеджмент,
магистр;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

дополнительного
образования по программе
«Педагогика высшей
школы»; 2. 2018 г.
повышение квалификации в
ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» г. Ярославль по
программе «Внутренний
аудит как эффективный
инструмент в системе
управления
образовательной
организацией с учетом
применения
профессиональных
стандартов»; 3. 2018 г.
повышение квалификации в
ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» г. Ярославль по
программе «Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
профессиональных
стандартов» 4. Повышение
квалификации
"Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики", 2018 г."ВГТУ" 5.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19144/08-ОТ,
удостоверение № 160303118 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 6. «Альт

Беляева Е.А.

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление

Василенко И.Н.

Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603597 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Повышение
квалификации «Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
"Moodle", 2016 г. 2.
Повышение квалификации
"Безопасность и охрана
труда", 2017 г. 3.
Повышение квалификации
«Организация
образовательного процесса
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в высшей
школе», 2017 г. 4.
Повышение квалификации
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», 2018 г.
5.Профессиональная
переподготовка «Педагогика
высшей школы», 2018 г. 6.
Повышение квалификации
"Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики", 2018 г. 7.
Повышение квалификации
"Основы экономической
эффективности
производства", 2019 г.
2018 г. - «Управление
устойчивым развитием
сахарной промышленности
на основе инновационного
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производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

инструментария», ОАО
«Атмис-сахар»,
удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 1603-021
2018 г. - «Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ВО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», г. Ярославль,
свидетельство № 33744
2018 г. - «Педагогика
высшей школы»,
Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий, диплом о
профессиональной
переподготовке
№362407525737
2018 г. «Методические
основы введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики»», Воронежский
государственный
технический университет,
удостоверение о
повышении квалификации
№ 362406660161
2019 г. «Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс
России (очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)», Союз
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс России)», г.
Москва, удостоверение

Кривенко Е.И.

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

№770400231644
1. 2017 г., «Безопасность и
охрана труда», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий», удостоверение
о повышении квалификации
№362405527750 2. 2018 г.,
«Педагогика высшей
школы», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий», диплом о
профессиональной
переподготовке
№362407525564 3. 2018 г.,
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017852 4. 2018 г.,
«Внутренний аудит как
эффективный инструмент в
системе управления
образовательной
организацией с учетом
применения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017728 5. 2018 г.,
«Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
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Тринеева Л.Т.

по основному месту
работы

Шатохина Н.М.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н., ученое
звание отсутствует

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
аграрным
производство
м,
экономист

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер

экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
технический университет»,
удостоверение о
повышении квалификации
№362406660236
2019 г., «Методика обучения
с использованием онлайнкурсов», ФГБОУ ВО
«Поволжский
государственный
технологический
университет»,
удостоверение о
повышении квалификации
№23653
1. «Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики»», Воронежский
государственный
технический университет,
удостоверение о
повышении квалификации
№ 362406660162, 2018 г. 2.
«Управление устойчивым
развитием сахарной
промышленности на основе
инновационного
инструментария», ОАО
«Атмис-сахар»,
удостоверение о
повышении квалификации
№ ПК 1603-021, 2018 г. 3.
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
профессиональных
стандартов»,
Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.

22

0,026

6

7

11

0,013

12

3

Устюгова И.Е.

По основному
месту работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленн
ости),
экономистменеджер;

Пастухова , удостоверение
о повышении квалификации
№ 760600017868, 2018 г. 4.
«Педагогика высшей
школы», Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий, диплом о
профессиональной
переподготовке №
362407525737, 2018 г.
1. «Правовое
регулирование трудовых
отношений педагогических
работников в
образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов» ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова», 2018 г. 2.
Программа
профессиональной
переподготовки «Педагогика
высшей школы» - 1044 часа,
г. Воронеж, ВГУИТ, диплом
№ ПП-1603-083 от
27.04.2018г. 3.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК19144/08-ОТ,
удостоверение № 160303116 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4.
Удостоверение о
повышении квалификации
«Альт Линукс Образование
8», удостоверение № ПП1603-595 от 01.11.2019,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 5.
Удостоверение о
повышении квалификации
"Интернет-маркетинг" № ПК-

11

0,013

8

0

Черников В.В.

на условиях
внешнего
совместительства

ГЭК

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н., ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Машины и
аппараты
пищевых
производств,
механик

Кривенко Е.И.

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

1603-878 от 10.12.2019 г., 72
часа, ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ" 6. Удостоверение о
повышении квалификации
"Предпринимательство в
малом и среднем бизнесе"
№ ПК-1603-1298 от
24.12.2019 г., 72 часа, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Удостоверение о
повышении квалификации
№ 125025, 2018 г.
"Оценочная деятельность в
социальном
проектировании", 96 часов,
Национальный
исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"
1. 2017 г., «Безопасность и
охрана труда», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий», удостоверение
о повышении квалификации
№362405527750 2. 2018 г.,
«Педагогика высшей
школы», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий», диплом о
профессиональной
переподготовке
№362407525564 3. 2018 г.,
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации

11

0,013

8

15

7

0,082

10

0

Богомолова И.П.

По основному
месту работы

заведующий
кафедрой
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
д.э.н.,
ученое
звание профессор

Высшее,
специалитет.
Планировани
е
промышленн
ости,
экономист;
Профессионал
ьная
переподготовк
а.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

№760600017852 4. 2018 г.,
«Внутренний аудит как
эффективный инструмент в
системе управления
образовательной
организацией с учетом
применения
профессиональных
стандартов», ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н. П.
Пастухова», удостоверение
о повышении квалификации
№760600017728 5. 2018 г.,
«Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
технический университет»,
удостоверение о
повышении квалификации
№362406660236
1. Удостоверение о
повышении квалификации
№160303-397 от 02.12.16г.,
"Безопасность и охрана
труда", 40 часов, Учебнометодический центр
"Институт практической
экологии" 2. Повышение
квалификации
"Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики", 2018 г."ВГТУ" 3.
Повышение квалификации
«Противодействие
коррупции при
осуществлении
образовательной
деятельности на основе
профессионального

7

0,008

36

36

Беляева Е.А.

по основному месту
работы

доцент
кафедры
управления,
организации
производства
и отраслевой
экономики,
к.э.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленно
сти),
экономистменеджер;
Профессиона
льная
переподготов
ка.
Педагогика
высшей
школы,
педагог
высшей
школы

стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования», 48 часов,
2018 г. "ГАПМ им. Н.П.
Пастухова", г. Ярославль
1. Повышение
квалификации «Разработка
электронного учебнометодического комплекса
при обучении студентов
ВГУИТ с применением СДО
"Moodle", 2016 г. 2.
Повышение квалификации
"Безопасность и охрана
труда", 2017 г. 3.
Повышение квалификации
«Организация
образовательного процесса
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в высшей
школе», 2017 г. 4.
Повышение квалификации
«Правовое регулирование
трудовых отношений
педагогических работников
в образовательных
организациях с учетом
внедрения
профессиональных
стандартов», 2018 г.
5.Профессиональная
переподготовка «Педагогика
высшей школы», 2018 г. 6.
Повышение квалификации
"Методические основы
введения в учебный
процесс обучения
экономистов и управленцев
знаний в сфере цифровой
экономики", 2018 г. 7.
Повышение квалификации
"Основы экономической
эффективности

7

0,008

8

1

производства", 2019 г.

2.2. Сведения о научно- педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры
/ о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенных обучающемуся по программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре):
№ п/п

Ф.И.О. научнопедагогического
работника

Условия привлечения
(по основному месту
работы, на условиях
внутреннего/внешнего
совместительства; на
условиях договора
гражданско-правового
характера (далее –
договор ГПХ))

Ученая степень,
(в том числе
ученая степень,
присвоенная за
рубежом и
признаваемая в
Российской
Федерации)

1

2

3

4

Тематика
самостоятельного
научноисследовательского
(творческого)
проекта (участие в
осуществлении
таких проектов) по
направлению
подготовки, а также
наименование и
реквизиты
документов,
подтверждающие
его закрепление
5

Публикации (название статьи,
монографии и т.п.; наименование
журнала/издания, год публикации) в:
ведущих
зарубежных
отечественных
рецензируемых
рецензируемых
научных
научных
журналах и
журналах и
изданиях
изданиях

6

Апробация
результатов
научноисследовательской
(творческой)
деятельности на
национальных и
международных
конференциях
(название, статус
конференций,
материалы
конференций, год
выпуска)

7

8

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах,
привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики):
№ п/п

Ф.И.О. специалистапрактика

1
1

2
Лоскутов С.А.

Наименование
организации,
осуществляющей
деятельность в
профессиональной
сфере, в которой
работает специалистпрактик по основному
месту работы или на
условиях внешнего
штатного
совместительства
3
МАУ «Центр детского

Занимаемая
специалистом-практиком
должность

Период работы в
организации,
осуществляющей
деятельность в
профессиональной
сфере, соответствующей
профессиональной
деятельности, к которой
готовится выпускник

Общий трудовой стаж
работы в организациях,
осуществляющих
деятельность в
профессиональной
сфере, соответствующей
профессиональной
деятельности, к которой
готовится выпускник

4
директор

5
13

6
13

2

Отинова М.Е.

3

Ткачев А.Г.

4

Омельченко О.М.

5

Черников В.В.

6

Кононова А.В.

7

Чарыкова О.Г.

8

Трунова С.Е.

отдыха «Перемена»»
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР
России
АО «Мукомольный
комбинат «Воронежский»
АО «Владимирский
хлебокомбинат»
АНО «Ресурсный центр
поддержки
некоммерческих
организаций
Воронежской области
«Воронежский дом НКО»
ТФОМС Контрольносчетной палаты Воронежской области
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР
России
Управа
Коминтерновского района
городского округа, г.
Воронеж

зав. отделом
предпринимательства и
кооперации
генеральный директор

12

20

24

26

исполнительный
директор
генеральный директор

17

17

22

22

старший инспектор
инспекции по контролю
расходов на социальную
сферу, доходов и
расходов бюджета
заместитель директора
по научной работе
заместитель
руководителя управы по
работе с обращениями
граждан и связью с
общественностью

15

15

23

30

15

15

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

1

Наименование учебных
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
Адрес (местоположение) помещений
предметов, курсов,
предусмотренных учебным планом , в том числе помещения для
для проведения всех видов учебной
дисциплин (модулей),
самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебнодеятельности, предусмотренной
практики, иных видов учебной
наглядных пособий и используемого программного обеспечения
учебным планом (в случае реализации
деятельности,
образовательной программы в сетевой
предусмотренных учебным
форме дополнительно указывается
планом образовательной
наименование организации, с которой
программы
заключен договор)
2
3
4
Образовательная программа высшего образования направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом, направленность (профиль)
подготовки Стратегическое и оперативное управление персоналом, квалификация - бакалавр
Блок 1. Дисциплины
(модули)
Базовая часть
Б1. Б.01 Философия
Учебная аудитория № 07 для проведения практических занятий, групповых и 394036,
Воронежская
область,
г.

Б1. Б.02 История

Б1. Б.03 Иностранный язык

Б1.Б. 04 Безопасность
жизнедеятельности

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX;
Экран.
Учебная аудитория № 8 для практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX;
Экран.
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория № 17 для проведения практических занятий
Комплекты мебели для учебного процесса – 48 шт
Аудиомагнитофоны марки «Philips» - 3 шт;
Аудиомагнитофон марки «Sony» - 2 шт.
Аудиомагнитофон марки «Panasonic» - 1 шт.
Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа.
Комплект мебели для учебного процесса. Проектор Epson EB-955WH; 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 XM 180S Ultravoice; Микрофонная стойка Proel
RSM180; 15.6'' Ноутбук Acer Extensa EX2520G-51P0; Веб-камера Logitech
Conference-Cam BCC950 (USB); Экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION
Classic Lyra (16:9) 308х220.

Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19,
(№ 55)(площадь 44,4 м2)

Учебная аудитория № 452
для проведения занятий лекционного типа,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: Мультимедиапроектор BENQ, экран Screen Media,
ноутбук Lenovo Z50-70 Intel Core i3.

394036, Воронежская область, г.
Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19, (№ 3) (площадь 272,5
м2)

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

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19,
(№ 55)(площадь 44,4 м2)

394036, Воронежская область, г.
Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19, (№ 33) (площадь 107,4
м2)
394036, Воронежская область, г.
Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

394036, Воронежская область, г.
Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19
394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19,
(№10) (площадь 124,0 м2)

Б1.Б.05 Физическая
культура и спорт
Б1. Б.05.01 Физическая
культура

Б1.Б.06. Основы
формирования личности
Б1.Б.06.01 Психология

Б1.Б.06.02 Социология

Б1.Б.06.03 Культурология

Б1.Б.06.04 Правоведение

Б1.Б.07 Математика

Учебная аудитория № 16 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 12 штук, стул
ученический – 24 штуки. 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 промежуточного
контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирующими плоскостями,
пересечение тел, виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции, резьбы,
неразъемные соединения, крепежные детали, разъемные соединения,
демонстрационные модели-7. 8 стендов для выполнения СРС.
Учебная аудитории № 8 для проведения занятий лекционного типа, практических,
лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. Экран проекционный. Нетбук
ASUS EEE PS 1001 PX.
Учебная аудитории № 07 для проведения занятий лекционного типа,
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. Наборы демонстрационного
материала и комплекты дидактических материалов и ФОС, обеспечивающие
тематические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов.
Учебная аудитории № 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 – 120 шт. Экран настенный. Нетбук
ASUS EEE PS 1001 PX.
Учебная аудитории № 019 для проведения занятий лекционного типа,
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. Наборы демонстрационного
материала и комплекты дидактических материалов и ФОС, обеспечивающие
тематические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов.
Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: мультимедийный проектор EPSON EB-430, экран.
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Учебная аудитория № 205 для проведения занятий лекционного типа,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса.
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Б1.Б. 08 Информатика

Б1.Б.09 Экономическая
теория

Б1.Б.10 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Б1.Б. 11 Документационное
обеспечение управления
персоналом

Переносное оборудование: мультимедийный проектор EPSON EB-430, экран.
Учебная аудитория 332а для проведения занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий.
Комплекты мебели для учебного процесса. ПЭВМ – 12 (компьютер Corei5-4570),
стенды – 5 шт.
Учебная аудитория № 424 для проведения занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий.
Комплекты мебели для учебного процесса. ПЭВМ – 12: рабочая станция Регард
РДЦБ.; стенды – 3.
Учебная аудитория №450 для проведения занятий лекционного типа.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: мультимедийный проектор EPSON EB-430, экран.
Учебная аудитория № 401 для проведения лекционных занятий, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса – 80 шт.
Переносной проектор Acer.
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор
EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia)
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория № 15 для проведения практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: PHILIPS AQ 5150
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Б1.Б. 12 Конфликтология
(психофизиология в
профессиональной
деятельности)

Б1.Б. 13 Управление
персоналом организации

Б1.Б. 14 Управление
социальным развитием

Б1. Б. 15 Основы управления
персоналом организации

Учебная аудитории № 8 для проведения занятий лекционного типа, практических,
лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. Экран проекционный. Нетбук
ASUS EEE PS 1001 PX.
Учебная аудитории № 07 для проведения занятий лекционного типа,
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. Наборы демонстрационного
материала и комплекты дидактических материалов и ФОС, обеспечивающие
тематические иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов.
Учебная аудитория № 15 для проведения практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: PHILIPS AQ 5150
Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 1шт. МультимедиапроекторEpsonEB-S12 LCDprojector – 1шт.; Экран на штативе Tripod 203x203 тип
MW; НоутбукCorei3-3110M) Ноутбук Corei3-3110M)
Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Интерактивная доска SMARTBoardX880 с модулем SMARTBluetoothWC8;
Комплект
мебели
для
учебного
процесса;
Комплект
переносного
мультимедийного оборудования (EpsonEB-S12 LCDprojector, Ноутбук Corei33110M)
Учебная аудитория № 15 для проведения практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: PHILIPS AQ 5150
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория № 16 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
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Б1.Б. 16 Оценка персонала

Б1. Б. 17 Управление
изменениями

Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 12 штук, стул
ученический – 24 штуки. 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 промежуточного
контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирующими плоскостями,
пересечение тел, виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции, резьбы,
неразъемные соединения, крепежные детали, разъемные соединения,
демонстрационные модели-7. 8 стендов для выполнения СРС.
Учебная аудитория № 9 для занятий лекционного типа, практических занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса.
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор
SonyVPL-DX145, экран настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,
колонки
активные MicrolabSOLO 4c, микрофон PLANTRONICSAudio 300, сетевое
оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) WirelessN300
HomerouterKeeneticLiteII), Ноутбук IntelCorei5 4210U 15.6”.
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория № 15 для проведения практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: PHILIPS AQ 5150
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
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Б1.Б. 18 Экономика и
социология труда

Б1.Б. 19 Менеджмент

Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория № 16 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 12 штук, стул
ученический – 24 штуки. 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 промежуточного
контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирующими плоскостями,
пересечение тел, виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции, резьбы,
неразъемные соединения, крепежные детали, разъемные соединения,
демонстрационные модели-7. 8 стендов для выполнения СРС.
Учебная аудитория № 16 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 12 штук, стул
ученический – 24 штуки. 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 промежуточного
контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирующими плоскостями,
пересечение тел, виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции, резьбы,
неразъемные соединения, крепежные детали, разъемные соединения,
демонстрационные модели-7. 8 стендов для выполнения СРС.
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
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Вариативная часть
Б1.В.01 Основы делового
общения

Б1.В. 02 Введение в
профессиональную
деятельность

Б1.В. 03 Учет и анализ

Б1.В. 04 Экономика
предприятий

Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 1шт. МультимедиапроекторEpsonEB-S12 LCDprojector – 1шт.; Экран на штативе Tripod 203x203 тип
MW; НоутбукCorei3-3110M) Ноутбук Corei3-3110M)

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

Учебная аудитория № 406 для проведения практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: мультимедийный проектор Acer; Ноутбук Intel Core i-5
4210 U 15.6''; экран..
Учебная аудитория № 401 для проведения лекционных занятий, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса – 80 шт.
Переносной проектор Acer. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий
(мультимедийный проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia)
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория № 406 для проведения практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: мультимедийный проектор Acer; Ноутбук Intel Core i-5
4210 U 15.6''; экран..
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория № 16 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 12 штук, стул
ученический – 24 штуки. 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 промежуточного
контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирующими плоскостями,
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Б1. В. 05 Лидерство и
формирование команды

Б1.В. 06 Рынок труда

Б1.В. 07 Системный анализ и
проектирование систем
управления персоналом

Б1. В. 08 Основы
управленческого
консультирования

пересечение тел, виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции, резьбы,
неразъемные соединения, крепежные детали, разъемные соединения,
демонстрационные модели-7. 8 стендов для выполнения СРС.
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория № 15 для проведения практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: PHILIPS AQ 5150
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория № 16 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 12 штук, стул
ученический – 24 штуки. 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 промежуточного
контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирующими плоскостями,
пересечение тел, виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции, резьбы,
неразъемные соединения, крепежные детали, разъемные соединения,
демонстрационные модели-7. 8 стендов для выполнения СРС.
Учебная аудитория № 15 для проведения практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: PHILIPS AQ 5150
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
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Б1.В. 09 Основы
стратегического управления
персоналом

Б1.В. 10 Связи с
общественностью в
управлении персоналом

Б1.В. 11 Основы
безопасности труда

Б1.В. 12 Стандартизация и
сертификация в управлении

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория № 16 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 12 штук, стул
ученический – 24 штуки. 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 промежуточного
контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирующими плоскостями,
пересечение тел, виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции, резьбы,
неразъемные соединения, крепежные детали, разъемные соединения,
демонстрационные модели-7. 8 стендов для выполнения СРС.
Учебная аудитория № 15 для проведения практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Переносное оборудование: PHILIPS AQ 5150
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория № 525 для проведения практических, лабораторных занятий,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплекты мебели для учебного процесса.
24 рабочих места.
4 металлографических микроскопа, Профилограф – 201. 6 стендов с режущими
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Б1. В. 13 Основы социального
страхования

Б1. В. 14 Анализ и
проектирование рабочих мест

Б1. В. 15 Информационные
технологии в управлении

Б1.В.ДВ.01 Элективные
дисциплины (курсы) по
физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.01.01 Гимнастика
Б1.В.ДВ.01.02 Легкая
атлетика
Б1.В.ДВ.01.03 Силовая
подготовка (гиревой спорт,
армспорт)
Б1.В.ДВ.01.04 Борьба
Б1.В.ДВ.01.05 Баскетбол
Б1.В.ДВ.01.06 Волейбол
Б1.В.ДВ.01.07 Футбол
(футзал)
Б1.В.ДВ.01.08 Общая
физическая подготовка

инструментами.
Наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации
процесса.
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Игровой спортивный зал (учебный корпус)
- Зал
- 4 раздевалки
- 2 душевые
- 2 туалета
- спортивное оборудование
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям
учебной программы)

Учебно-спортивный центр № 4:
- Тренажерный зал
- 2 раздевалки
- комната для хранения лыж
- спортивное оборудование
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям
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(№11,16) (площадь 6,1+6,5м2)
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394043, Воронежская область, г.
Воронеж, Центральный район,, ул.
Березовая Роща, 26, Общежитие № 4
(№ 8 ) (площадь 52,3 м2)
(№ 16,17 ) (площадь 17,0+17,7 м2)

учебной программы)
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.02.01
Документирование
управленческой деятельности

Б1.В.ДВ.02.02
Делопроизводство

Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория № 401 для проведения лекционных занятий, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса – 80 шт.
Переносной проектор Acer.
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор
EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia)
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
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Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория № 16 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 12 штук, стул
ученический – 24 штуки. 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 промежуточного
контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирующими плоскостями,
пересечение тел, виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции, резьбы,
неразъемные соединения, крепежные детали, разъемные соединения,
демонстрационные модели-7. 8 стендов для выполнения СРС.
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
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Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.03.01
Бюджетирование и
контроллинг персонала

Б1.В.ДВ.03.02
Управленческий учет и учет
персонала
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Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.3
Б1.В.ДВ.04.01 Мотивация и
стимулирование трудовой
деятельности

Б1.В.ДВ.04.02 Оплата труда

Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
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Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
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Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.4
Б1.В.ДВ.05.01 Статистика
кадрового учета

Б1.В.ДВ.05.02 Демография и
демографическая статистика
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Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.06.01 Методы
принятия управленческих
решений

Б1.В.ДВ.06.02 Оценка
эффективности
управленческих процессов

Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Комплект переносного мультимедийного оборудования – 1шт. МультимедиапроекторEpsonEB-S12 LCDprojector – 1шт.; Экран на штативе Tripod 203x203 тип
MW; НоутбукCorei3-3110M) Ноутбук Corei3-3110M)
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Учебная аудитория № 16 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 12 штук, стул
ученический – 24 штуки. 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 промежуточного
контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирующими плоскостями,
пересечение тел, виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции, резьбы,
неразъемные соединения, крепежные детали, разъемные соединения,
демонстрационные модели-7. 8 стендов для выполнения СРС.
Учебная аудитория № 2 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование проектор
Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные MicrolabSOLO;
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
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Комплект переносного мультимедийного оборудования – 1шт. МультимедиапроекторEpsonEB-S12 LCDprojector – 1шт.; Экран на штативе Tripod 203x203 тип
MW; НоутбукCorei3-3110M) Ноутбук Corei3-3110M)
Учебная аудитория 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Блок 2.Практики
Вариативная часть
Б2.В.01 (У) Учебная
практика, практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков

Б2.В.02(П) Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Б2.В.03(П) Производственная
практика, преддипломная
практика

394036, Воронежская область, г.
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Предприятия по профилю подготовки в соответствии с приказами на практику.
Материально-техническое обеспечение предприятий по профилю подготовки.

Учебная аудитория № 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Предприятия по профилю подготовки в соответствии с приказами на практику.
Материально-техническое обеспечение предприятий по профилю подготовки.

394036, Воронежская область, г.
Воронеж, Центральный район, проспект
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Учебная аудитория № 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
Предприятия по профилю подготовки в соответствии с приказами на практику.
Материально-техническое обеспечение предприятий по профилю подготовки.
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Учебная аудитория № 248 для проведения лекционных, практических, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование:
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 1018;
Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab SOLO.
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