
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

05.03.06 Экология и природопользование 

(код, название программы) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму  

Долж-

ность 

Преподаваемые дисци-

плины, практики, ГЭК 

Ученая сте-

пень 

(при нали-

чии),  

шифр, специ-

альность 

 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Уровень 

образова-

ния; наиме-

нование 

специально-

сти, направ-

ления под-

готовки, 

наименова-

ние присво-

енной ква-

лификации  

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж ра-

боты, лет 

Стаж работы по 

специальности 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору), 

размер став-

ки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Бандурин 

Виталий 

Александро-

вич 

 

Доцент  Безопасность жизнедея-

тельности 

Кандидат фи-

лософских 

наук, 09.00.11 

Социальная 

философия 

Доцент  Высшее; 

машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

инженер 

2014, Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Пожарная безопас-

ность» НИМИ ДГАУ. 

Диплом ППК № 

000006. 

2014, Повышение 

квалификации по 

программе «Иннова-

ционно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ. Удостове-

рение № 000405. 

2015, Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Программа профес-

сиональной подготов-

ки пожарных добро-

вольных пожарных 

дружин». Удостове-

14 Педагогический 

стаж - 11  

Штатный  

1,0 



рение № 0294-15Д. 

2.  Барышнико-

ва Елена Вя-

чеславовна 

 

доцент  Математика  

Математические методы в 

экологии и природопользо-

вании 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.07, 

06.01.02 Гид-

ротехническое 

и мелиоратив-

ное строитель-

ство 

Доцент  Высшее; ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы обра-

ботки ин-

формации и 

управление 

(АСОиУ), 

инженер-

системотех-

ник 

 

2014, – повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

НИМИ по программе 

"Информационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса". Удо-

стоверение № 607 (72 

часа) 

24 Педагогический 

стаж 24 

Штатный  

1,0 

3.  Бондаренко 

Владимир 

Леонидович  

профес-

сор  

Оценка воздействия на 

окружающую среду и эко-

логическая экспертиза,  

Природоохранное обу-

стройство и экологическое 

проектирование 

Техногенные системы и 

экологический риск 

 

Доктор техни-

ческих наук, 

25.00.36 Гео-

экология 

Про-

фессор 

Высшее; 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2013 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Приро-

дообустройство и 

водопользование» в 

ФГБОУ ВПО МГУП. 

Удостоверение № 

3709. 

47  Педагогический 

стаж -45  

штатный 

0,75  

4.  Бураго Свет-

лана Генна-

дьевна 

Доцент  Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Без степени Без зва-

ния 

Высшее; 

инженерная 

геология и 

гидрогеоло-

гия,  

инженер-

гидрогеолог 

- 35 С 1982г. по 

настоящее время 

Ростовский 

Центр по гидро-

метеорологии и 

мониторингу за-

грязнения окру-

жающей среды 

ФГБУ «Северо-

Кавказское 

УГМС», замести-

тель начальника. 

Педагогический 

стаж - 2 

внеш. совм. 

0,5  

5.  Викулов 

Иван Ми-

хайлович 

 

доцент  Физика окружающей сре-

ды, 

Ресурсосберегающие тех-

нологии и возобнови-мые 

ресурсы, 

Альтернативная природо-

сберегающая энергетика 

 

Кандидат тех-

нических наук 

05.17.05 Тех-

нология неор-

ганических 

веществ 

 

Доцент  Высшее; 

преподава-

тель трудо-

вого обуче-

ния и физики 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

44 Педагогический 

стаж - 44 

штатный 

1,0 



ного процесса». Удо-

стоверение № 625 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии 

реализации компе-

тентностного подхода 

в преподавании дис-

циплин профессио-

нального цикла агро-

инженерного направ-

ления». № 008. 

6.  Дрововозова 

Татьяна 

Ильинична 

 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой  

Химия 

Прикладная экология 

 

Экологическое водополь-

зование,  

Экологическая безопас-

ность 

Государственная итоговая 

аттестация 

Доктор техни-

ческих наук, 

25.00.36 Гео-

экология 

Доцент  Высшее; хи-

мия; химик, 

преподава-

тель  

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм» в государ-

ственном образова-

тельном учреждении 

высшего профессио-

нального образования 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 269 

19 Педагогический 

стаж -19 

штатный 

1,0 

7.  Иванисова 

Надежда 

Викторовна 

доцент Ландшафтоведение Кандидат био-

логических 

наук, 03.02. 

08- Экология 

(биологиче-

ская) 

Доцент  Высшее; 

лесное и ле-

сопарковое 

хозяйство, 

инженер 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии в 

образовании» в 

ИППК ФДО НИМИ 

ДГАУ. Удостовере-

ние № 181 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ Удо-

12 Педагогический 

стаж -12 

штатный  

1,0 



стоверение № 605 

8.  Иванова 

Наталья Ни-

колаевна 

 

Доцент  Русский язык и культура 

речи,  

Культура речи и деловое 

общение 

Кандидат со-

циологических 

наук, 22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и  

процессы 

Доцент  Высшее; фи-

лолог, пре-

подаватель 

русского 

языка и ли-

тературы 

2014 г., Краткосроч-

ное повышение ква-

лификации по про-

грамме «Современ-

ные технологии в об-

разовании» в  НИМИ 

ДГАУ. Удостовере-

ние рег. № 194. 

2015 г., Краткосроч-

ное повышение ква-

лификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение рег. № 

713., 

33 Педагогический 

стаж -33 

Штатный 0,75 

9.  Калиманов 

Тарас Ан-

дреевич  

Доцент ГИС в экологии и приро-

допользовании 

Кандидат тех-

нических наук, 

25.00.36 - Гео-

экология 

Доцент Высшее, ин-

формацион-

ные системы 

в экономике, 

экономист 

2014: по программе 

«Компетентностный 

подход в проектиро-

вании образователь-

ных программ» в 

НИМИ дГАУ. 

13 С 2009 по насто-

ящее время 

ФГБУ «Россий-

ский информаци-

онно-

аналитический и 

научно-

исследователь-

ский водохозяй-

ственный центр» 

(РосИНИВХЦ), 

зав. отделом гос-

ударственного 

водного реестра 

(ГВР) и государ-

ственного мони-

торига водных 

объектов 

(ГМВО). 

Педагогический 

стаж - 11 

Внеш. совм. 

0,5  

10.  Кокина  доцент Практика по получению Кандидат тех- - Высшее; 2014г. ФБУ "Ростов- 34 1983-2010гг. Внеш. совм. 



Татьяна 

Юрьевна 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в 

том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

 

нических наук, 

05.18.04 – 

Технология 

мясных, мо-

лочных и рыб-

ных продуктов 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов, 

инженер-

технолог 

ский ЦСМ" 1. Обу-

чающий семинар 

"Организация работ 

по подтверждению 

соответствия в усло-

виях единой нацио-

нальной системы ак-

кредитации"  

2. "Технические ре-

гламенты Таможен-

ного союза"  

ОАО «Молочный 

завод «Новочер-

касский» началь-

ник производ-

ственной лабора-

тории. 

С 2016г. по 

настоящее время 

ООО «Ростоваг-

ропром»,  

нач. отдела  

физико-

химических ис-

пытаний; 

Педагогический 

стаж – 5  

0,5  

11.  Кузмичева 

Людмила 

Николаевна 

Доцент  Философия Кандидат со-

циологических 

наук  

Доцент  Высшее, Со-

циальная 

работа, спе-

циалист по 

социальной 

работе 

2015 г., Краткосроч-

ное повышение ква-

лификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» 

вНИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение  № 713. 

15 Педагогический 

стаж -15 

Штатный 

0,5   

12.  Кулакова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Доцент  Природопользование, Нор-

мирование и снижение за-

грязнения окружающей 

среды,  

Учение о сферах Земли 

(1/2),  

Безопасное обращение с 

отходами 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.04 Водо-

снабжение, 

канализация, 

строительные 

системы охра-

ны водных 

ресурсов 

05.23.19 эко-

логическая 

безопасность 

строительства 

и городского 

хозяйства  

- Высшее; 

профессио-

нальное обу-

чение (охра-

на окружа-

ющей среды 

и природо-

пользова-

ние),  

педагог про-

фессиональ-

ного обуче-

ния 

 

2016 г: Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Педагогическое об-

разование» НИМИ 

ДГАУ 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

7 Педагогический 

стаж -5 

Штатный 

0,5  



обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

13.  Куринская 

Любовь  

Викторовна 

 

Доцент Рекреология и экологиче-

ский туризм 

Кандидат  

биологический 

наук, 03.02.08 

Экология 

– Высшее; 

садово-

парковое и 

ландшафтное 

строитель-

ство, инже-

нер 

 

2014 г.  Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии в 

образовании» в НИ-

МИ ДГАУ. Удостове-

рение № 183  

2015 г. Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса" в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 635 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

6 Педагогический 

стаж -4 

Штатный 

1,0 

14.  Кухарев Ни-

колай Ана-

тольевич 

Про-

фессор 

Экономика Доктор эконо-

мических 

наук, 08.00.01 

- экономиче-

ская теория 

Про-

фессор  

Высшее; 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник, 

экономиче-

ская теория  

2014: Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм» НИМИ 

ДГАУ. 

34 Педагогический 

стаж -28 

Штатный 

0,5  

15.  Лапшенкова  

Светлана 

Вячеславов-

на 

Доцент  Учение о сферах Земли 

(1/2) 

Кандидат  

технических 

наук 05.23.16 – 

«Гидравлика и 

Доцент  Высшее; 

гидромелио-

рация 

инженер-

2012 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Приро-

дообустройство и 

37 Педагогический 

стаж -37 

Штатный 

0,25  



 инженерная 

гидрология» 

гидротехник водопользование» в 

ФГБОУ ВПО МГУП. 

Удостоверение № 

2327. 

16.  Луганская 

Ирина Ана-

тольевна 

 

профес-

сор  

Биология,  

Геоэкология,  

Биоразнообразие, 

 Экологический монито-

ринг,  

Биогеография   

Радиационная экология, 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков по 

биологии, , 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков по 

биоразнообразию 

Кандидат био-

логических 

наук, 06.01.03 

Почвоведение 

Стар-

ший 

науч-

ный 

сотруд-

ник, 

доцент  

Высшее; 

биология, 

биолог, пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

2015г. Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ, Удостове-

рение № 615 

33 Педагогический 

стаж – 24  

Штатный 

1,0 

17.  Малышева 

Зинаида Ге-

оргиевна 

 

Про-

фессор  

Биологические ресурсы 

Юга Росси 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук, 

06.01.02 – Ме-

лиорация, ре-

культивация и 

охрана земель; 

03.02.08 – 

Экология 

(сельскохозяй-

ственная) 

Доцент Высшее; 

лесное хо-

зяйство, ин-

женер лесно-

го хозяйства 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

"Современные 

технологии в 

образовании" в 

НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение 

№ 184. 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

"Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса" в НИМИ 

ДГАУ. 

Удостоверение 

№ 602. 

40 Педагогический 

стаж -40 

Штатный 

0,5  

18.  Назарова 

Луиза Нико-

лаевна 

Доцент  Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

Кандидат хи-

мических 

наук, 25.00.27 

Стар-

ший 

науч-

Высшее; 

инженерная 

геология и 

- 56 1960г.-2008г. 

Новочеркасский 

гидрохи-

Внеш. совм. 

0,5 



 деятельности, 

Государственная итоговая 

аттестация 

Гидрохимия ный 

сотруд-

ник  

гидрогеоло-

гия,  

инженер-

гидрогеолог. 

мический инсти-

тут, ведущий 

научный сотруд-

ник лаборатории 

региональных 

исследований и 

прогнозирования 

качества вод 

2009г. по насто-

ящее время. 

Начальник ком-

плексной лабора-

тории монито-

ринга загрязне-

ния природной 

среды (КЛМЗПС) 

МУП «Прогресс» 

г. Новочеркасска  

Педагогический 

стаж 3 года 

19.  Овчинникова 

Виктория 

Борисовна  

доцент Английский язык  

Немецкий язык  

Кандидат фи-

лософ наук 

 

Доцент Высшее; 

учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

2014г. повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм, НИМИ ДГАУ, 

Удостоверение № 255 

2015г. краткосрочное 

повышение квалифи-

кации  «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса, НИ-

МИ Донской ГАУ, 

Удостоверение № 720 

13 Педагогический 

стаж 13  

Штатный 1,0  

20.  Петрова 

Ирина Аль-

бертовна 

Доцент  Социально-экономическая 

география и картография 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и навыков по геологии 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных 

наук, 06.01.01 

Общее земле-

Доцент Высшее; 

землеустрой-

ство, инже-

нер-

землеустрои-

2013 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Управле-

ние земельными 

ресурсами и недви-

22  Педагогический 

стаж -17  

Штатный 

1,0 



делие тель жимостью в особых 

экономических зонах 

Китая» в ФГОУ ВПО 

ГУЗ и Министерство 

земельных и природ-

ных ресурсов КНР. 

Свидетельство № 

КНР-10. 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процес-

са"вНИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 

682. 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

21.  Плохотнико-

ва Галина 

Владими-

ровна 

 

Про-

фессор 

Экономика природопользо-

вания 

Кандидат эко-

номических 

наук,08.00.10-

финансы, де-

нежное обра-

щение и кре-

дит 

Доцент Высшее; 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподава-

тель полити-

ческой эко-

номии 

2015 г., Повышение 

квалификации по  

программе «Повыше-

ние квалификации 

преподавателей в 

сфере правовой дея-

тельности» в  ФГБОУ 

ВПО  «Московский 

государственный тех-

нический университет 

радиотехники, элек-

троники и автомати-

39 Педагогический 

стаж -27 

Штатный 0,7 



ки» Удостоверение № 

39-334-15/7 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

22.  Полубедов 

Сергей Ни-

колаевич 

 

Про-

фессор 

Физика Кандидат тех-

нических наук,  

05.23.16 Гид-

равлика и ин-

женерная гид-

рология  

Доцент  Высшее; 

физика, учи-

тель физики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники, мате-

матики 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса», НИ-

МИ ДГАУ, Удостове-

рение №617 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

22 Педагогический 

стаж -22 

Штатный 

1,0 

23.  Полубедова 

Галина  

Абрамовна 

Доцент  Информатика Кандидат со-

циологических 

наук, 22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

Доцент  Высшее; 

математика, 

учитель мате-

матики и ин-

форматики и 

вычислитель-

ной техники,  

2014 г., Повышение 

квалификации  по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для по-

вышения эффектив-

25 Педагогический 

стаж 25 

Штатный 1,0 



процессы Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эконо-

мист 

ности образователь-

ного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ.  Удо-

стоверение №  571. 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

24.  Полуэктов 

Евгений  

Валерьянович 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой 

Почвоведение 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков по 

почвоведению 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук, 06.01.03 

Почвоведение 

профес-

сор 

Высшее; 

почвоведе-

ние, почвовед 

– агрохимик 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм» НИМИ ДГАУ 

Удостоверение №237. 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии в процес-

се обучения и управ-

ления образователь-

ной деятельностью» 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 446. 

2016 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Органи-

зация обучения лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья» НИМИ ДГАУ 

Удостоверение №778 

48 1971-1989 г. Г. 

ДЗНИИСХ Ро-

стовская обл. 

ВНИИЗ и ЗПЭ г. 

Курск 

от лаборанта до 

зам. директора по 

науке 

педагогический 

стаж 28 

Штатный 

1,0  

 

25.  Пятницына Доцент  Химия окружающей среды, Кандидат хи- Доцент  Высшее; 2015 г. Повышение 8 Педагогический Штатный  



Елена Вла-

димировна 

 

Химические и физико-

химические методы анали-

за окружающей среды 

мических 

наук, 05.17.04 

Технология 

органических 

веществ 

химическая 

технология 

органиче-

ских ве-

ществ, инже-

нер-технолог 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса». 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

стаж -8 1,0 

26.  Рулев 

Александр 

Сергеевич 

Про-

фессор 

География 

Биологические методы 

защиты 

Чрезвычайные экологиче-

ские ситуации 

Доктор 

сельскохозяй-

ственных наук 

 06.03.03 

Агролесоме-

лиорация, за-

щитное лесо-

разведение и 

озеленение 

населенных 

пунктов, лес-

ные пожары и 

борьба с ними 

Ст. 

науч-

ный 

сотруд., 

Акаде-

мик 

Россий-

ской 

акаде-

мии 

наук 

Высшее; 

География с 

дополни-

тельной спе-

циальностью 

биология, 

Учитель гео-

графии и 

биологии 

средней 

школы 

2015 Повышение ква-

лификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса». 

Удостоверение № 603 

 

37 С 2000г. по 

настоящее время 

ГНУ ВНИАЛМИ. 

В настоящее 

время заведую-

щий отделом 

ландшафтного 

планирования и 

аэрокосмических 

методов исследо-

ваний 

Педагогический 

стаж - 33 

Внеш. совм. 

0,25 

 

27.  Сафронкина  

Елена Ива-

новна 

Доцент  История  Кандидат ис-

торических 

наук, 07.00.02 

Отечественная 

история 

Доцент  Высшее; 

землеустрой-

ство, инже-

нер-

землеустрои-

тель  

2016 г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Методика професси-

онального образова-

ния» в ИПКА ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. 

диплом № 

612403323911 

18 Педагогический 

стаж -13 

Штатный 

0,7 

28.  Семенютина  

Александра 

профес-

сор  

Красная книга Ростовской 

области 

Доктор сель-

скохозяй-

Ст. 

науч. 

Высшее; 

Биология, 

2014г.,  

Повышение квалифи-

49 С 1975 по насто-

ящее время ГНУ 

внеш. совм. 

0,5 



Викторовна Редкие и исчезающие рас-

тения Северного Кавказа 

ственных 

наук, 06.03.04 

– Агролесоме-

лиорация и 

защитное ле-

соразведение, 

озеленение 

населенных 

пунктов 

сотруд-

ник  

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

кации ФГБОУ ВПО 

ДГАУ НИМИ по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса», Удо-

стоверение № 629 

ВНИАЛМИ Рос-

сельхозакадемии, 

зав отделом био-

логии древесных 

пород, 

Педагогический 

стаж -4  

29.  Статов  
Андрей  
Викторович 

Доцент  Охрана окружающей среды 

 

Без 

 степени 

Без  

звания 

Высшее, ин-

женерная 

защита 

окружающей 

среды (же-

лезнодорож-

ный транс-

порт), инже-

нер 

 

13  С 2010 г ООО 

«Экострой». В 

наст. время гене-

ральный дирек-

тор  

Пед. - 1 

Внешний 

совместитель 

0,25 

30.  Стрельцова 

Наталья Бо-

рисовна 

Доцент  Общая экология 

Экология растений, живот-

ных и микроорганизмов 

Методы экологических 

исследований  

Основы научных исследо-

ваний 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков по 

общей экологии Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков по экологии рас-

тений, животных и микро-

организмов 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.00.10 

Ихтиология 

Доцент Высшее; 

ихтиология и 

рыболовство, 

ихтиолог-

рыбовод 

2015 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса». 

 

37 Педагогический 

стаж -19 

Штатный 0,5 

31.  Субботина 

Екатерина 

Георгиевна 

Доцент  Менеджмент  Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

- Высшее; 

экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эконо-

мист; 

Маркетинг; 

Государствен-

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» в НИМИ ДГАУ 

15 Педагогический 

стаж -15 

Штатный 

1,0 



ное и муници-

пальное 

управление 

№574.   

2014 г., Повышение 

квалификации по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Глобализация и прио-

ритеты развития Рос-

сии» в ГАОУ ВПО 

ДГИНХ г. Махачкала 

Удостоверение  

№ 052400815957. 

2015 г., Повышение 

квалификации по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Образовательный 

процесс обучения сту-

дентов с ограниченны-

ми возможностями» в 

НИМИ ДГАУ   

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессио-

нальной переподготов-

ки по программе «Пе-

дагогическое образова-

ние» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

32.  Таланов Ва-

лерий Ми-

хайлович 

профес-

сор  

Методы геохимических и 

геофизических исследова-

ний 

Доктор хими-

ческих наук по 

специальности 

02.00.04 Фи-

зическая хи-

мия 

Про-

фессор 

Высшее; 

общая и не-

органическая 

химия, ин-

женер-

технолог 

2016г. Повышение 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Создание 

междисциплинарных 

программ: интеграция 

науки, образования, 

культуры», ЮРГПУ 

(НПИ) 

44 педагогический 

стаж 44 

Внеш. совм. 

0,1 

33.  Танюкевич 

Вадим Вик-

торович 

профес-

сор 

Урбоэкология 

Экология городских посе-

лений 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

Доцент Высшее; 

лесное и ле-

сопарковое 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

12 Педагогический 

стаж - 12 

Штатный 

1,0 



наук, 

06.03.03 - Аг-

ролесомелио-

рация, защит-

ное лесоразве-

дение и озеле-

нение насе-

ленных пунк-

тов, лесные 

пожары и 

борьба с ними 

хозяйство, 

инженер 

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса" НИ-

МИ ДГАУ. Удостове-

рение № 440. 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе "Совре-

менные технологии в 

образовании", НИМИ 

ДГАУ. Удостовере-

ние № 188. 

34.  Федорян 

Алексей Ва-

лерьевич 

Доцент Экологическое картогра-

фирование 

Программное обеспечение 

в экологии и природополь-

зовании 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.07 – 

«Гидротехни-

ческое строи-

тельство» 

доцент Высшее; 

комплексное 

использова-

ние и охрана 

водных ре-

сурсов; 

инженер 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм» в НИМИ 

ФГБОУ ВПО «Дон-

ской государствен-

ный аграрный уни-

верситет». 

14 Педагогический 

стаж -14 

Совм. внутр. 

0,5 

35.  Филиппова 

Людмила 

Николаевна 

Доцент  Психология и педагогика Кандидат фи-

лософских 

наук, 09.00.11 

Социальная 

философия 

Доцент Высшее; 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог для 

работы с 

детьми до-

школьного и 

младшего 

школьного 

возраста. 

Социология, 

юриспруден-

ция. 

2014 г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Профессиональное 

обучение» в НИМИ 

ДГАУ. Диплом ПП № 

000026 рег. удостове-

рение № 019. 

15 Педагогический 

стаж -12 

 

Штатный 

0,5 

36.  Хуринов-

Геннадий 

Александро-

 Правоведение,  

 

Правовые основы природо-

Кандидат юри-

дических наук, 

12.00.01. -теория 

Доцент Высшее; 

юриспруден-

ция, юрист; 

2014г, Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

25 Педагогический 

стаж -15 

Штатный 

0,7 



вич пользования и охраны 

окружающей среды 

и история права 

и государства 

государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

менные технологии в 

образовании» в НИ-

МИ ДГАУ. Удостове-

рение № 198 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

37.  Чернов  

Михаил Вла-

димирович 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой 

Физическая культура, 

Элективные курсы по фи-

зической культуре 

-  Высшее; 

специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту 

- 26 Педагогический 

стаж -26 

Штатный 

0,9 

38.  Шалашова 

Ольга Юрь-

евна 

Доцент  Современные экологиче-

ские проблемы и устойчи-

вое развитие 

Социальная экология и 

экология человека 

Экологическая эпидемио-

логия и экотоксикология 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных 

наук, 11.00.11 

«Охрана 

окружающей 

среды и раци-

ональное при-

родопользова-

ние природ-

ных ресур-

сов», 06.01.04 

Агрохимия  

Доцент  Высшее; 

биология, 

биолог, пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм» в государ-

ственном образова-

тельном учреждении 

высшего профессио-

нального образования 

НИМИ «ДГАУ». 

Удостоверение № 242 

2015г. Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса». 

24 Педагогический 

стаж 15  

Штатный, 0,5  

39.  Шемет Доцент Геология  Кандидат Доцент  Высшее; 2015 г., Повышение 33 1983-2001 г. Штатный 



Светлана  

Федоровна 

сельскохозяй-

ственных 

наук, 06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

гидромелио-

рация, инже-

нер – гидро-

техник 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии 

реализации компе-

тентностного подхода 

в преподавании дис-

циплин профессио-

нального цикла агро-

инженерного направ-

ления» АЧИИ ДГАУ. 

Удостоверение №033, 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ Удостове-

рение №704 

ФГБНУ «Рос-

НИИПМ» 

мл.научн. сотр, 

ст. научн. сотр, 

зав. лабораторией 

педагогический 

стаж 16 

1,0 

 


