
Сведения 

 о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

35.06.01. «Сельское хозяйство»  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева» 

(ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП») на 2017-2018 учебный год 

№ 

Ф.И.О. 

преподавате-

ля реали-

зующего про-

грамму 

Условия 

привлече-

ния 

(штатный, 

штатный 

совмести-

тель, 

другое) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования, на-

именование 

специальности, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании 
Стаж работы 

1. 

Соломатина 

Анна Геннадь-

евна 

Договор 

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических на-

ук, доцент 

Иностранный 

язык 

Специалитет, 

английский, не-

мецкий язык, 

учитель англий-

ского и немецко-

го языка 

« Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» в объеме 

250 часов в период с 01.09.15 г. по 

30.11.15 г. « 

 

2 

Васильев  

Борис  

Викторович 

 

Договор 

профессор док-

тор философ-

ских наук, до-

цент 

История и 

философия 

науки 

Уровень  

специалитета, 

физика метал-

лов, инженер-

металлург-

металлофизик  

« Применение информационных 

технологий в учебном процессе и 

научных исследованиях» в объеме 

250 часов в период с 01.09.15 г. по 

30.11.15 г. 

 

3 

Щевелѐва 

Галина 

Михайловна 

Договор 

профессор, 

доктор педа-

гогических 

наук, профес-

сор 

Психология и 

педагогика 

высшей шко-

лы 

Уровень 

 специалитета, 

полупроводни-

ковые приборы, 

инженер элек-

тронной техники  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалифика-
ции «Информационно коммуника-
ционные технологии в образова-
тельной деятельности» в объеме 76 
часов в период с 30.05-10.06.16 г. 

 

4 

Турусов 

 Виктор 

 Иванович 

штатный 

директор, 

доктор 

 с.-х. наук, 

Инновационные 

технологии 

возделывания 

Уровень 

 специалитета,  

Плодоовощевод-

Удостоверение о повышении ква-

лификации №0056 объем 72 часа 

(31.05.2015) Воронежский филиал 
32 г 7 мес 



академик. 

РАН 

сельскохозяйст-

венных культур 

ство и виногра-

дарство,  

агроном-

плодоовощевод 

ФГБОУ ВО «Государственное 

управление морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Мака-

рова 

Удостоверение о повышении ква-

лификации по программе «Приме-

нение информационных технологий 

в учебном процессе и научных ис-

следованиях» №0050 . Объем про-

граммы 250 часов 

Адаптивно-

ландшафтные 

системы земле-

делия 

 

 

Член ГЭК 

 

5 

Малокостова 

Екатерина 

Ивановна 

штатный 

доцент, канди-

дат с.-х. наук, 

звание отсутст-

вует 

Актуальные 
направления 

селекции и се-
меноводства 

сельскохозяйст-
венных расте-

ний 

Уровень 

 специалитета,  

Агрономия, 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении ква-

лификации по программе «Приме-

нение информационных технологий 

в учебном процессе и научных ис-

следованиях» №0055 . Объем про-

граммы 250 часов 

46л 2 мес 

6 

Мязин  

Николай 

 Георгиевич 

внешний 

совмести-

тель 

Профессор, 

доктор с.-х. 

наук,  

профессор 

Агрохимия; 

Уровень  

специалитета,  

Агрохимия и аг-

ропочвоведение, 

агрохимик-

почвовед 

Охрана труда в объеме 72 часа 

04.10.13 г. «Организация и управ-

ление системой дистанционного 

обучения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием конструктора 

электронных учебных курсов eAu-

thor CBT и модуля для организации 

online web конференций iWebinar» в 

объеме 74 часа в период с 02.09.15 

г. по 28.09.15 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалифика-

ции «Информационно коммуника-

ционные технологии в образова-

тельной деятельности» в объеме 76 

часов в период с 30.05-10.06.16 г. 

42 года Практика по 

получению 

проф. умений 

и опыта проф. 

деятельности 

Педагогиче-

ская практика 

7 

 Дедяев  

Василий  

Григорьевич 

штатный 

доцент, кан-

дидат биоло-

гических на-

ук, старший 

Современные 

методы защи-

ты растений 

Уровень  

специалитета,  

Агрономия, уче-

ный агроном 

Удостоверение о повышении ква-

лификации по программе «Приме-

нение информационных технологий 

в учебном процессе и научных ис-

42г 4 мес 



научный со-

трудник 

следованиях» №0051 . Объем про-

граммы 250 часов 

8 

Гармашов 

Владимир 

Михайлович 

штатный 

доцент, канди-

дат с.-х. наук,  

звание отсутст-

вует 

Приборы и 

оборудование 

для НИР 

 

Уровень 

 специалитета,  

Агрономия, уче-

ный агроном 

Удостоверение о повышении ква-

лификации по программе «Приме-

нение информационных технологий 

в учебном процессе и научных ис-

следованиях» №0055 . Объем про-

граммы 250 часов 

27 л 2 мес 

9 

Новичихин 

Александр 

Митрофано-

вич 

штатный 

доцент, кан-

дидат с.-х. , 

ст. научный 

сотрудник  

 

Современные 

информаци-

онные техно-

логии; 

Уровень 

 специалитета, 

Агрохимия и 

почвоведение,  

агрохимик- поч-

вовед 

Удостоверение о повышении ква-

лификации №0054 объем 144 часа 

(31.05.2015) 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственное управление мор-

ского и речного флота имени адми-

рала С.О. Макарова» 

Удостоверение о повышении ква-

лификации по программе «Приме-

нение информационных технологий 

в учебном процессе и научных ис-

следованиях» №0054 . Объем про-

граммы 250 часов 

35 г 7 мес 

Практика по 

получению 

проф. умений и 

опыта проф. 

деятельности 

Научно-

исследователь-

ская практика; 

Основы па-

тентоведения 

 

10 

Чевердин 

Юрий  

Иванович 

штатный 

профессор, док-

тор биологиче-

ских  наук,  

Проблемы 

макро- 

и микроэле-

ментов в зем-

леделии 

Уровень 

 специалитета, 

Механизация 

сельского хозяй-

ства 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении ква-

лификации по программе «Приме-

нение информационных технологий 

в учебном процессе и научных ис-

следованиях» №0049 . Объем про-

граммы 250 часов 

34 года 10 мес 

Требования к 

диссертаци-

онной работе 

и методика ее 

выполнения 

 

11 

Корнилов 

Иван 

 Михайлович 

штатный 

Доцент, канд. 

с.-х. наук, зва-

ние отсутствует 

Математиче-

ские методы 

НИР 

Уровень 

 специалитета, 

агрономия, 

Удостоверение о повышении ква-

лификации по программе «Приме-

нение информационных технологий 

40 л 11 мес 



ученый агроном в учебном процессе и научных ис-

следованиях» №0053 . Объем про-

граммы 250 часов 

12 

Тороп Елена 

Александров-

на 

штатный 

Профессор, 

доктор биоло-

гических наук, 

звание отсутст-

вует 

Руководитель 

аспиранта 

Уровень специа-

литета, 

Биология, гене-

тика, селекция, 

Биолог, препо-

даватель биоло-

гии 

Удостоверение о повышении ква-

лификации по программе «Приме-

нение информационных технологий 

в учебном процессе и научных ис-

следованиях» №0048 . Объем про-

граммы 250 часов 

24 года 

13 

Потапов 

Александр 

Петрович 

штатный 

Доцент, канди-

дат сельскохол-

зяйственных 

наук, ст. науч-

ный сотрудник 

Руководитель 

аспиранта 

Уровень специа-

литета,  

Агрономия, уче-

ный агроном 

 

Удостоверение о повышении ква-

лификации по программе «Приме-

нение информационных технологий 

в учебном процессе и научных ис-

следованиях» №047 . Объем про-

граммы 250 часов 

41 год 6 мес 

14 

Дедов Анато-

лий Владими-

рович 

Внешний 

совмести-

тель 

Проректор по 

научной работе, 

доктор сельско-

хозяйственных 

наук профессор, 

Член ГЭК 

Уровень 

 специалитета, 

агрономия, 

ученый агроном 

 29 лет 

15 

 

Баранов Евге-

ний Иванович 

Внешний 

совмести-

тель 

Директор, кан-

дидат с.-х. наук 
Член ГЭК 

Уровень 

 специалитета, 

агрономия, 

ученый агроном 

 25 лет 

16 
Балков Вален-

тин Иванович 

Внешний 

совмести-

тель 

Директор, кан-

дидат с.-х. наук 
Член ГЭК 

Уровень 

 специалитета, 

агрономия, 

ученый агроном 

 

5 лет 

17 
Вавин Влади-

мир Сергеевич 

Внешний 

совмести-

тель 

Директор, кан-

дидат с.-х. наук 
Член ГЭК 

Уровень 

 специалитета, 

агрономия, 

ученый агроном 

 41 год 

 

Директор ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП»                                           ________________________ Турусов Виктор Иванович 


