
 

Сведения о педагогических работниках образовательной организации 

 направления подготовки  38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность Преподаваемые  

дисциплины,  

практики, ГЭК 

Ученая степень 

(при наличии), 

шифр, 

специальность 

Ученое  

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

квалификация 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

 

Общий 

стаж  

работы, 

лет 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору), размер 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Аликин 

Виктор 

Анатольевич 

Доцент  Логика;  

 

Кандидат  

философских 

наук, 09.00.11 

Социальная 

философия 

 

Доцент Высшее 

образование 

Менеджмент 

организации, 

менеджер 

 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ № 560.   

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

20 1997. 

Семипалатинс

кий институт 

ПиПК, 

методист; 

педагогически

й стаж 19 

Штатный 

1 

2.  Андрющенко 

Ольга 

Геннадьевна 

Заведующая 

кафедрой 

 

Участие в работе ГЭК 

(защита); 

Производственная практика 

– научно-

исследовательская работа; 

Руководство выпускными 

работами; 

Производственная 

преддипломная практика 

 

Доктор 

экономических 

наук 

08.00.05 

Экономика и 

управление  

народным  

хозяйством 

Профессор 

 

Высшее 

образование 

Экономика  и 

управление в 

отраслях 

АПК,  

инженер-

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

Удостоверение № 437 

2016 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» вНИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 769 

2016 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Мотивация персонала в 

образовательной организации: 

23 педагогически

й стаж 23 

Штатный 

1 



эффективные технологии 

управления персоналом». 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения». Москва 

Удостоверение № 

7724044483999 

3.  Аниканова 

Наталья  

Алексеевна 

Доцент Культура речи и деловое 

общение. 

Кандидат 

социологически

х наук 

специальность 

22.00.06 - 

социология 

культуры, 

духовной жизни 

(социологическ

ие науки) 

 

Доцент Высшее 

образование, 

Профессионал

ьное 

обучение, 

экономист-

педагог.  

Юриспруденц

ия. 

2014 г. Повышении 

квалификации по программе 

"Современные педагогические 

технологии обучения 

социологии в условиях ФГОС», 

удостоверение №612402796815. 

2014 г. Участие в фестивале 

инновационных арт-технологий 

"Время быть" восточно-

европейской ассоциации арт-

терапии, сертификат №9 

15 педагогически

й стаж 9 

Штатный 

0,5 

4.  Аракельян 

Анна 

Аркадьевна 

Доцент Психология Кандидат 

философских 

наук, 09.00.11 

Социальная 

философия  

Доцент Высшее 

образование, 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

Диплом № 

БВС 0139687 

(2000 г.) 

ИППК при РГУ направление 

«Социология». Диплом № ПП 

43457 

2015 г., Современные 

технологии компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессионального 

цикла агроинженерного 

направления. ФГБОУ ВПО 

ДГАУ Удостоверение № 689 

15 педагогически

й стаж12 

штатный 

1 

5.  Бандурин 

Александр 

Петрович 

Профессор Философия 

 

 

Доктор 

философских 

наук 

09.00.11 

Социальная 

философия 

Профессор Высшее 

образование 

Философия, 

преподаватель 

философии и 

обществознан

ия, 

юриспруденц

ия 

2014 г., Повышении 

квалификации по программе 

«Современные технологии в 

образовании» вНИМИ ДГАУ. 

Удостоверение   

рег. № 191.  

2015 г., Повышении 

квалификации по программе 

«Образовательный процесс 

обучения студентов с 

ограниченными 

43 педагогически

й стаж 42 

Штатный 

0,5 



возможностями»в НИМИ 

ДГАУ.  

6.  Белякова  

Елена 

Юрьевна 

Доцент История; 

Культурология 

Кандидат 

исторических 

наук, 07.00.02 

Отечественная 

история 

Доцент Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

обществоведе

ния, 

Социальная 

работа 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

процессе обучения и 

управления образовательной 

деятельностью», НИМИ ДГАУ, 

Удостоверение №456 

40 педагогически

й стаж 33 

Штатный 

0,5 

7.  Болдырева Инна 

Александровна 

Профессор Деньги, кредит, банки/ 

Финансы; 

Руководство выпускными 

работами; 

Производственная 

преддипломная практика 

Доктор 

экономических 

наук,08.00.10-

финансы,денежное 

обращение и 

кредит 

Доцент Высшее 

образование 

Экономика и 

управление в 

АПК, 

инженер-

экономист 

 

2014 г.,Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ.Удостоверение 

№ 599. 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе   

«Технологии электронного 

обучения, внедрение 

электронных ресурсов в 

Образовательный процесс»  в  

ФГОУ ВПО «Ростовский 

государственный  

экономический университет  

(РИНХ). Удостоверение 

№ ПК/646 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

20 педагогически

й стаж 20 

Штатный 

1 

8.  Бондаренко 

Владимир  

Леонидович 

Профессор Безопасность 

жизнедеятельности 

Доктор 

технических 

наук, 25.00.36 

Геоэкология 

Профессор Высшее 

образование 

Гидромелиора

ция, инженер-

гидротехник 

 

 

47 45 Штатный 

0,75 

9.  Викулова 

Оксана 

Ивановна 

Доцент Теория отраслевых рынков;  

Государственное 

регулирование экономики; 

Учебная практика; 

Руководство выпускными 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05-

Экономика и 

управление 

Доцент Высшее 

образование 

Экономика и 

управление 

аграрным 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения эффективности 

18 педагогически

й стаж 18 

Штатный 

0,7 



работами; 

Производственная 

преддипломная практика 

народным 

хозяйством 

производством, 

экономист 

 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удостоверение 

№ 585. 

2015 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

реализации компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессионального 

цикла агроинженерного 

направления» в АЧГАА. 

Удостоверение № 009. 

10.  Губачев 

Владимир  

Анатольевич 

Доцент  Финансовый менеджмент 

 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

- Высшее 

образование; 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер; 

преподаватель 

высшей 

школы  

 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ №578.   

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

6 

 

2010-2011гг, 

ООО НПО 

«Спектр», 

менеджер 

отдела 

продаж; 

2011-2012гг, 

НГМА, 

инженер 

отдела ТСО 

 

педагогически

й стаж 5 

штатный 

0,75 

11.  Дальченко 

Елена 

Александровна 

Доцент Мировая экономика; 

Руководство выпускными 

работами 

 

Кандидат 

экономических 

наук,08.00.14-

Мировая 

экономика 

Доцент Высшее 

образование 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(в 

коммунально

м хозяйстве),  

экономист-

менеджер 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» 

вНИМИ ДГАУ.. Удостоверение 

№ 586 

2015 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

реализации компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессионального 

цикла агроинженерного 

направления» в АЧГАА. 

Удостоверение № 010. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной пере-

16 педагогически

й стаж 16 

Штатный 

0,7 



подготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

12.  Деева  

Елена  

Анатольевна 

Доцент  Логистика  

 

Кандидат 

философских 

наук, 09.00.13 

Философия 

истории 

религии, 

философская 

антропология, 

философия 

культуры 

Доцент Высшее 

образование; 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ»  в 

НИМИ ДГАУ №563. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

16 педагогически

й стаж 16 

штатный 

0,75  

13.  Жиркова 

Елизавета 

Юрьевна 

 

Доцент Деловые коммуникации; 

Документирование 

управленческой 

деятельности; Социально-

психологические 

технологии общения 

Кандидат 

экономических 

наук, 05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

(экономические 

науки) 

 

- Высшее 

образование 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК, 

экономист 

2014 г.,Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ  № 565.   

32 

 

2010 г. по 

настоящее 

время 

Администрац

ия 

г. 

Новочеркасск

а, заместитель 

главы 

администраци

и 

Совм. внеш. 

0,25 

14.  Жукова 

Татьяна 

Васильевна 

Доцент 

 

Бухгалтерский и 

управленческий учет; 

Руководство выпускными 

работами 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.12 –

бухгалтерский 

учет, статистика 

Доцент Высшее 

образование 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» 

вНИМИ ДГАУ.  Удостоверение  

№ 546. 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Финансовый менеджмент 2» в 

УМЦ №192 РГСУ. Сертификат 

№039640. 

2015 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионально-

педагогической деятельности» 

в Институте переподготовки 

16 1993-1994 В/ч 

95934 

машинистка 

на секретной 

переписке 

1994-1998 

Фирма Кват 

бухгалтер 

1998-2005 

Деревообраба

тывающий 

цех ИП 

Бабинцев 

бухгалтер 

педагогически

й стаж 11 

Штатный 

0,7 



кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, Удостоверение № 

612400387212 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

15.  Захарченко 

Наталья  

Степановна 

Доцент  Моделирование 

социально-экономических 

процессов 

 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель 

Доцент Высшее 

образование; 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик. 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ №566.   

37 1975г, 

Краснодарско

е проектно-

монтажное 

управление 

«Каскад», 

инженер-

математик;   

педагогически

й стаж 35 

штатный 

0,5  

16.  Иванова  

Наталья  

Алексеевна 

Доцент Управление 

человеческими 

ресурсами;  

 

Кандидат 

технических 

наук, 

 05.23.07 

Гидротехническ

ое 

строительство 

Доцент Высшее 

образование; 

Экономика 

труда, 

экономист 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ»  в 

НИМИ ДГАУ. 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ № 555.   

35 1981-1984гг 

«Смоленсксел

ьхозводпроект

», инженер 

1984-2002гг 

НЗСП, зам. 

начальника 

отдела 

организации 

труда и 

заработной 

платы 

педагогически

й стаж 

14 

штатный 

0,75  

17.  Каплина 

Марина 

Сергеевна 

 

Доцент Организация 

предпринимательской 

деятельности; 

Налоги и 

налогообложение/Аудит; 

Участие в работе ГЭК 

(защита) 

Руководство выпускными 

работами; 

Производственная 

преддипломная практика 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.12-

бухгалтерский 

учет, статистика 

- Высшее 

образование 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

(ЖКХ), 

экономист-

менеджер 

 

2015 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионально-

педагогической деятельности» 

в Институте переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВПО ДГАУ  Удостоверение 

№ 612400387210. 

10 педагогически

й стаж 10 

Штатный 

0,7 

18.  Карпова 

Надежда 

Викторовна 

Доцент Экономика труда,  

Экономика 

строительства/Сметное 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 – 

Доцент Высшее 

образование 

Экономика и 

 15 педагогически

й стаж 15 

Штатный 

0,7 



дело;  

Руководство выпускными 

работами; 

Производственная 

преддипломная практика; 

Производственная 

технологическая практика 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

управление на 

предприятии 

(в 

коммунально

м хозяйстве),  

экономист-

менеджер 

19.  Коломийцева 

Инна 

Васильевна 

Доцент Информационные 

технологии в экономике; 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности предприятия; 

Руководство выпускными 

работами; 

Производственная 

преддипломная практика 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.01-

политическая 

экономика 

Доцент Высшее 

образование 

Экономика и 

управление в 

отраслях 

АПК, 

инженер-

экономист 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Основные направления 

модернизации экономики 

России» в ГАОУ ВПО ДГИНХ. 

Удостоверение №1737. 

2014 г.  Повышение 

квалификации по программе 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» 

в ГАОУ ВПО ДГИНХ 

уд.№1708. 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ» в 

НИМИ ДГАУ. Удостоверение 

№272. 

2014 г , Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удостоверение 

№548 

22 педагогически

й стаж 22 

Штатный 

0,9 

20.  Кохно 

Наталья 

Олеговна 

Доцент Страхование/Страховое 

дело; 

Экономика ЖКХ; 

Руководство выпускными 

работами; 

Производственная 

преддипломная практика; 

Производственная 

технологическая практика 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

Доцент  Высшее 

образование 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(в 

коммунально

м хозяйстве), 

Экономист-

менеджер 

2015 г. Повышение ква-

лификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика профессионально-

педагогической деятельности» 

в институте переподготовки 

кадров агробизнеса ДГАУ. 

Удостоверение № 

612400387211 

17 педагогически

й стаж 17 

Штатный 

0,5 

21.  Ковалев  

Максим 

Игоревич 

 

 

Доцент Управление качеством Кандидат 

технических 

наук, 05.02.23 

Стандартизация 

и управление 

качеством 

продукции 

 Высшее 

образование; 

Управление 

качеством, 

инженер-

менеджер; 

Магистр 

2015г., Повышение 

квалификации по программе 

«Метрологическое обеспечение 

производства», ДГТУ, г. 

Ростов-на Дону 

2016г., Повышение 

квалификации по программе 

9 9 лет, 

2015 г. - наст. 

вр. 

заместитель 

главного 

метролога 

ООО «ПК 

совм. внеш. 

0.25 



техники и 

технологии  

«Метрологическая экспертиза 

технической документации», 

АСМС, г. Ростов-на Дону 

«НЭВЗ» 

22.  Комаров  

Михаил  

Александрович 

Доцент  Теория организации;  

Менеджмент; 

ГЭК 

 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образование; 

Экономика и 

управление  

аграрным 

производство

м,  экономист,  

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ № 568.   

19 1997-1998гг 

компания 

«Акцепт», 

зам. 

генерального 

директора по 

внешнеторгов

ым операциям 

педагогически

й стаж 17 

штатный 

0,75  

23.  Костылев  

Владимир  

Иванович 

Доцент  Оценка и управление 

стоимостью предприятия; 

 

Кандидат 

технических 

наук ,05.23.07 

Гидротехническ

ое 

строительство 

Доцент Высшее 

образование; 

Экономика и 

организация 

водного 

хозяйства, 

инженер-

экономист,  

2014г., Повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

реализации компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессионального 

цикла агроинженерного  

направления» в АЧГАА.  

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ №569.   

2015 г.,Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные технологии 

реализации компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессионального 

цикла агроинженерного 

направления» в ДГАУ. 

Удостоверение № 

612400320520 

36 1974-1975гг 

колхоз им. 

Ленина Усть-

Донецкого 

района, 

главный 

диспетчер 

1975-1976 

служба в ВС 

СССР; 

1976-1982 

учеба в 

НИМИ; 

педагогически

й стаж 34 

штатный 

0,75  

24.  Костылев 

Александр 

Владимирович 

Доцент ЭММ - - Высшее 

образование 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

ЖКХ, 

экономист - 

менеджер 

 5  С 2012 по 

наст. время 

Региональный 

центр 

«Южный» 

филиала ЗАО 

«ИнтераЛизин

г», менеджер 

по 

лизинговым 

операциям 

совм. внеш. 

0.25 



25.  Косолапов 

Алексей 

Евгеньевич 

 

Заведующий  

кафедрой 

Системный анализ; Общая 

теория систем 

Доктор 

технических 

наук 11.00.11 

Охрана 

окружающей 

среды, 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

Профессор 

 

Высшее 

образование 

Экономическа

я 

кибернетика, 

экономист-

математик 

 40 Северо-

Кавказский 

филиал 

Российского 

НИИ 

комплексного 

использования 

и охраны 

водных 

ресурсов 

(СевКавНИИ

ВХ),научный 

руководитель 

Совм. внеш. 

0.5 

26.  Максимова- 

Кулиева 

Елена 

Александровна 

Доцент 

 

Микроэкономика;  

Институциональная 

экономика; 

Руководство выпускными 

работами; 

Производственная 

преддипломная практика; 

Производственная практика 

- НИР 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.01-

экономическая 

теория 

Доцент Высшее 

образование 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м, экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии в 

образовании» в НИМИ ДГАУ.  

Удостоверение № 209.  

18 1998-2001 

ООО Митос-

93 бухгалтер 

педагогически

й стаж15 

Штатный 

0,7 

27.  Москаленко 

Александр 

Петрович 

Профессор 

 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Доктор 

экономических 

наук, 08.00.05 – 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Профессор Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

Автоматизиро

ванные 

системы 

управления,  

инженер-

системотехни

к 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ» в 

НИМИ ДГАУ. Удостоверение 

№ 251. 

45 1973-1980 

В/ЦЮЖНИИГи

М 

инженер/старш

ий 

инженер/рук. 

группы/зав.отде

лом 

1980-1987 

ОКТБ 

«Орбита» нач. 

сектора 

19888-1989 

В/ЦЮЖНИИГи

М рук. группы 

1989-1991 

ГИВЦ 

Россельхозакад

емии 

Ростовский 

кустовой центр, 

директор 

педагогический 

стаж 23 

Штатный 

0,5 

28.  Ноженков 

Анатолий 

Александрович 

Доцент Участие в работе ГЭК 

(защита) 

Финансы 

Кандидат 

экономических 

наук,08.00.05- 

экономика и 

управление 

- Высшее 

образование 

Экономика и 

организация 

водного 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения эффективности 

21 Филиал ОАО  

«ОГК-2» 

Новочеркасск

ая  ГРЭС, 

Начальник 

Совм. внеш. 

0,5 



народным 

хозяйством 

хозяйства, 

инженер-

экономист 

образовательного процесса» 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

Удостоверение № 597 

финансово-

экономическо

го управления 

2 

29.  Пелевина 

Анна 

Борисовна 

Доцент Эконометрика;  

Организация производства;  

Руководство выпускными 

работами; 

Производственная 

преддипломная практика 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05- 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образование 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик, 

логистика 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе«Информационно - 

коммуникативные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ  

23 педагогически

й стаж 23 

Штатный 

0,7 

30.  Мурзенко 

Александр 

Юлианович 

Доцент Технологические основы 

отрасли 
Кандидат 

технических 

наук, 05.23.01-  

Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения. 

 

Професс

ор 

высшее, 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о, 

инженер-

строитель 

2014 г., «Информационно - 

коммуникативные 

технологии для повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса», ДГАУ, №519 

45 С 2000г., 

ООО 

«Каскад-С» 

директор, 

Педагогичес

кий стаж 

45 

совм. внутр. 

0,5 ст. 

31.  Плохотникова 

Галина 

Владимировна 

Профессор Макроэкономика;  

История экономических 

учений; 

Руководство выпускными 

работами; 

 

Кандидат 

экономических 

наук,08.00.10-

финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Доцент Высшее 

образование 

Политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

2015 г., Повышение 

квалификации по  программе 

«Повышение квалификации 

преподавателей в сфере 

правовой деятельности» в  

ФГБОУ ВПО  «Московский 

государственный технический 

университет радиотехники, 

электроники и автоматики» 

Удостоверение № 39-334-15/7  

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

39 педагогически

й стаж 27 

Штатный 

0,75 

32.  Полякова 

Наталья 

Юрьевна 

Доцент Планирование на 

предприятии; 

Ценообразование/Ценообра

зование в отраслях 

Руководство выпускными 

работами; 

Производственная 

преддипломная практика 

Кандидат 

технических 

наук,05.23.16-

гидравлика и 

инженерная 

гидрология 

Доцент Высшее 

образование 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м, экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании  

образовательных программ»  в 

НИМИ ДГАУ.  Удостоверение № 

274. 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Глобализация и приоритеты 

20 1996-1999 

Новочеркасск

ий городской 

банк  

педагогически

й стаж17 

Штатный 

0,7 



развития России», ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, Удостоверение 

№ 1713 

33.  Рогозина Юлия 

Сергеевна 

 

Профессор Математика Кандидат 

технических 

наук 06.01.02, 

Сельскохозяйст

венная 

мелиорация 

Доцент Высшее 

образование 

Прикладная 

математика, 

математик-

прикладник 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ 

44 1975-1979гг. 

«ЮжНИИгим

», инженер-

математик, 

педагогически

й стаж 40 

Штатный 

0,75 

34.  Стрежкова Майя 

Александровна 

Профессор Экономика предприятия; 

Участие в работе ГЭК 

(защита); 

Руководство выпускными 

работами; 

Производственная 

преддипломная практика 

 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образование 

Экономика и 

организация 

водного 

хозяйства, 

инженер-

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ  №583. 

Удостоверение № 000538. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

21 педагогически

й стаж 21 

Штатный 

0,7 

35.  Субботина 

Екатерина  

Георгиевна 

Доцент  Маркетинг; 

Управление проектами 

Экологический 

менеджмент  

Управление охраной 

окружающей среды 

Кандидат  

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

- Высшее 

образование; 

Экономика и 

управление  

аграрным 

производство

м, экономист; 

Маркетинг; 

Государствен

ное и 

муниципально

е управление 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ  №574.   

2014 г., Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» в ГАОУ ВПО 

ДГИНХ г. Махачкала  

Удостоверение № 

052400815957. 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательный процесс 

обучения студентов с 

ограниченными 

возможностями» в НИМИ 

15 педагогически

й стаж 15 

штатный 

1,0  



ДГАУ   

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

36.  Турянская 

Наталья  

Ивановна 

Доцент  Стратегический 

менеджмент; 

 

 

Кандидат 

технических 

наук, 11.00.11 

Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональной 

использование 

природных 

ресурсов 

Доцент Высшее 

образование; 

Экономика и 

организация 

водного 

хозяйства, 

инженер-

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ № 575.  

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

24 педагогически

й стаж 24 

штатный 

1,0  

37.  Храновская 

Елена 

Юрьевна 

Доцент Статистика; 

Руководство выпускными 

работами; 

Производственная 

преддипломная практика 

Кандидат 

философских 

наук, 09.00.11-

социальная 

философия 

Доцент Высшее 

образование 

Экономика и 

организация 

водного 

хозяйства, 

инженер-

экономист  

 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ.  Удостоверение  

№ 550. 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ» в 

НИМИ ДГАУ.  Удостоверение  

№ 271. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

25 1989-1986 

НИМИ 

бухгалтер 

стипендиальн

ого отдела 

педагогически

й стаж 18 

Штатный 

0,7 

38.  Чернов Преподавате Физическая культура Заслуженный Доцент Высшее 2014 г., Повышение 6 6 Штатный 



Михаил 

Владимирович 

ль работник 

физической 

культуры РФ 

образование 

Профессионал

ьное обучение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ   

1 

39.  Шалашова 

Ольга  

Юрьевна 

Доцент  Экология, 

Экология человека 

Медико-социальные 

основы здоровья 

Кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

11.00.11 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

природопользов

ание природных 

ресурсов», 

06.01.04 

Агрохимия 

Доцент  Высшее 

образование, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

2014 г. Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ» в 

государственном 

образовательном учреждении 

высшего профессионального 

образования НИМИ «ДГАУ». 

Удостоверение № 242 

2015г. Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса». 

24 ЮжНИИГиМ, 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

комплексных 

материалов 

(1993-2010г. 

7 лет) 

Штатный,  

0,5  

40.  Шаповаленко 

Марина  

Владимировна 

Доцент ФСА/Управление 

затратами 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.13 

Математические 

и 

инструментальн

ые методы 

экономики 

 - Высшее 

образование 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер, 

туризм, 

магистр 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ №576.   

8 6 штатный 

0,5 

41.  Шепталина 

Елена 

Ивановна 

Доцент Иностранный язык Кандидат 

педагогических 

наук, 

13.00.08 – 

«Теория и 

методика 

профессиональн

ого 

образования» 

Доцент Высшее 

образование 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

2015г., Международное 

повышение квалификации 

«Дидактика преподавания 

немецкого языка для 

неязыковых специальностей». 

Франкфурт на Майне 

(Германия) 

2015г., Краткосрочное 

повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» 

вНИМИ ДГАУ, Удостоверение 

№ 723 

27 педагогически

й стаж 25 

Штат. 

1 

42.  Шумечкова 

Наталья  

Сергеевна 

Доцент Правоведение; 

Предпринимательское 

право; 

Участие в работе ГЭК 

 - Высшее 

образование 

Юриспруден-

ция, юрист 

 21 ЗАО 

«Аксайская 

птицефабрика

», 

Совм.внеш. 

0,5 



(защита) 

 

генеральный 

директор21 

43.  Щекатурин Юрий 

Станиславич 

Доцент Управление базами данных Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образование 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-

электрик 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ  №577.   

41 Торгово-

промышленна

я  палата 

Ростовской 

области, 

начальник 

отдела 16 

Совм. внеш. 

0,25 

44.  Щитов 

Сергей 

Ефимович 

Доцент Экономика АПК 

Экономическая география и 

регионалистика/ 

Региональная экономика; 

Участие в работе ГЭК 

(защита) 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образование 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(в АПК),  

экономист 

 

2014г., Повышение 

квалификации по программам 

«Изучение методики 

проведения исследований по 

оценке влияния процессов в 

мировой экономике на развитие 

сельского хозяйства России» в 

ФГБОУ ВПО РГЭУ (РИНХ). 

8 Всероссийски

й НИИ 

Экономики и 

Нормативов 

(ВНИИЭиН), 

заведующий 

отделом 

аграрной 

политики 8 

Совм. внеш. 

0,5 

 

 


