
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

05.04.06 «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; 

наимено-

вание спе-

циально-

сти, 

направле-

ния подго-

товки, 

наимено-

вание 

присвоен-

ной ква-

лифика-

ции  

Повышение квали-

фикации и (или) про-

фессиональная пере-

подготовка (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.  Бондаренко 

Владимир 

Леонидович 

Про-

фессор  

ОВОС и геоэкологическое 

сопровождение проектов, 

экологическая экспертиза 

окружающей среды  

Научно-исследовательская 

работа 

Доктор техни-

ческих наук, 

25.00.36 Гео-

экология 

Проф. Высшее;   

 Гидромели-

орация, 

инженер-

гидротехник 

2013 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Природообу-

стройство и водополь-

зование» в  ФГБОУ 

ВПО МГУП. Удостове-

рение № 3709. 

47 45 Штатный 

0,75 ст. 

2.  Бураго  

Светлана  

Геннадиевна 

Доцент Физико-химические мето-

ды исследования качества 

окружающей среды 

Научно-исследовательская 

практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

- доцент Высшее; 

Инженер-

ная геоло-

гия и гид-

рогеология, 

инженер-

гидрогео-

лог 

- 35 1982г. по насто-

ящее время  

Ростовский 

Центр по гидро-

метеорологии и 

мониторингу 

загрязнения 

окружающей 

среды ФГБУ 

«Северо-

Кавказское 

УГМС», замести-

Внеш. совм. 

0,5 ст. 



тель начальника. 

Педагогический 

стаж - 2 

3.  Дрововозова 

Татьяна 

Ильинична 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой 

 

Природно-антропогенные 

изменения региональных 

природных комплексов 

Научно-исследовательская 

работа 
Государственная итоговая 

аттестация 

Доктор техни-

ческих наук, 

25.00.36 Гео-

экология   

 

Проф. Высшее; 

химик, 

преподава-

тель химии 

2014 г. по программе 

«Компетентностный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ» в государ-

ственном образова-

тельном учреждении 

высшего профессио-

нального образования 

НИМИ «ДГАУ». Удо-

стоверение № 269 

19 19  штатный  

1 ст. 

4.  Загорская 

Ольга Вади-

мовна 

доцент Философские проблемы 

науки и техники 

Кандидат со-

циологических 

наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

доцент Высшее; 

экономика 

и органи-

зация вод-

ного хо-

зяйства, 

инженер-

экономист.  

Второе 

высшее - 

филосо-

фия, исто-

рия и фи-

лософия 

науки. 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение рег. № 

193. 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса НИМИ ДГАУ. 

24 16  штатный 

0,5 ст. 

5.  Калиманов  

Тарас Алек-

сандрович 

доцент Дистанционные методы и 

ГИС-технологии в приро-

допользовании 

Кандидаттех-

нических 

наук, 25.00.36 

Геоэкология 

доцент Высшее; 

Информаци-

онные си-

стемы в 

экономики, 

экономист 

2014 г. по программе 

«Компетентностный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ» в государ-

ственном образова-

тельном учреждении 

высшего профессио-

нального образования 

НИМИ «ДГАУ». 

13 С 2009 по насто-

ящее время 

ФГБУ «Россий-

ский информа-

ционно-

аналитический и 

научно-

исследователь-

ский водохозяй-

ственный центр» 

(РосИНИВХЦ), 

Внеш. совм. 

0,5 ст. 



зав. отделом гос-

ударственного 

водного реестра 

(ГВР) и государ-

ственного мони-

торига водных 

объектов 

(ГМВО). 

Педагогический 

стаж - 11 

6.  Кокина  

Татьяна 

Юрьевна 

доцент Преддипломная практика Кандидат тех-

нических 

наук, 05.18.04 

– Технология 

мясных, мо-

лочных и 

рыбных про-

дуктов 

- Высшее; 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов, 

инженер-

технолог 

2014г. ФБУ "Ростов-

ский ЦСМ" 1. Обуча-

ющий семинар "Орга-

низация работ по под-

тверждению соответ-

ствия в условиях еди-

ной национальной си-

стемы аккредитации"  

2. "Технические регла-

менты Таможенного 

союза"  

34 1983-2010гг. 

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  

Внеш. совм. 

0,5 ст. 

7.  Кулакова 

Екатерина 

Сергеевна 

доцент Научно-исследовательская 

работа 

Региональное природо-

пользование 

Кандидат тех-

нических 

наук, 05.23.04 

Водоснабже-

ние, канализа-

ция, строи-

тельные си-

стемы охраны 

водных ресур-

сов  

05.23.19 Эко-

логическая 

безопасность 

строительства 

и городского 

хозяйства 

К.т.н. 

Доцент Высшее; 

професси-

ональное 

обучение 

(охрана 

окружаю-

щей среды 

и природо-

пользова-

ние), педа-

гог про-

фессио-

нального 

обучения; 

Второе 

высшее -

эколог 

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 

10 5  штатный, 0,5 

ст. 



8.  Луганская 

Ирина Анато-

льевна. 

про-

фессор 

Современные проблемы 

экологии и природопользо-

вании 

Современные проблемы 

биологии 

Научно-исследовательская 

работа 

Кандидат био-

логических 

наук, 06.01.03 

Почвоведение 

Доцент Высшее; 

биология, 

биолог, 

преподава-

тель био-

логии и 

химии 

2015г. по программе 

«Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повыше-

ния эффективности 

образовательного про-

цесса». НИМИ ДГАУ, 

Удостоверение №  615 

35 35  штатный 

1 ст. 

9.  Москаленко 

Александр 

Петрович 

проф. Методы экологического 

управления производством 

 

Управление природополь-

зованием 

Доктор эко-

номических 

наук, 08.00.05 

– экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

Про-

фессор 

Высшее; 

Автомати-

зирован-

ные систе-

мы управ-

ления, ин-

женер-

системо-

техник 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в про-

ектировании образова-

тельных программ» в 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение № 251. 

45 1973-1980 В/Ц 

ЮЖНИИГиМ 

инженер/старший 

инженер/ 

рук.  группы/ 

зав. отделом 

1980-1987 ОКТБ 

«Орбита» нач. 

сектора 

1988-1989 В/Ц 

ЮЖНИИГиМ 

рук. группы 

1989-1991 ГИВЦ 

Россельхозакаде-

мии Ростовский 

кустовой центр, 

директор 

педагогический 

стаж 23 

штатный 

0,5 ст. 

10.  Назарова  

Луиза 

Николаевна 

 

Доцент Государственная итоговая 

аттестация 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Кандидат хи-

мических 

наук, 25.00.27 

Гидрохимия 

Стар-

ший 

науч-

ный 

сотруд-

ник 

Высшее; 

инженер-

ная геоло-

гия и гид-

рогеология, 

инженер-

гидрогео-

лог 

- 56 1960г.-2008г. 

Новочеркасский 

гидрохи-

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-

Внеш. совм. 

0,5 ст. 



ния природной 

среды (КЛМЗПС) 

МУП «Прогресс» 

г. Новочеркасска  

Педагогический 

стаж 3 года 

11.  Овчинникова 

Виктория 

Борисовна 

доцент Иностранный язык в про-

фессиональной сфере 

Кандидат фи-

лософ наук 

 

Доцент Высшее; 

учитель 

английско-

го и 

немецкого 

2014г., повышение ква-

лификации НИМИ 

ДГАУ по программе 

«Компетентностный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ, Удостовере-

ние № 255 

2015г., краткосрочное 

повышение квалифика-

ции НИМИ ДГАУ 

«Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повыше-

ния эффективности 

образовательного про-

цесса, Удостоверение 

№ 720 

13 13  штатный 

1 

12.  Пономарева 

Софья  

Алексан-

дровна 

Доцент Аудирование в экологии и 

природопользовании 

Кандидат сель-

скохозяй-

ственных  

наук, 06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

- Высшее; 

экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ство, эконо-

мист; 

Программ-

ное обеспе-

чение вы-

числитель-

ной техники 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» в НИМИ ДГАУ 

№572 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессио-

нальной переподготов-

ки по программе «Пе-

дагогическое образова-

ние» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

18 12 штатный 

0,25 ст. 



Донской ГАУ 

13.  Пятницына 

Елена Вла-

димировна 

доцент Устойчивое развитие. 

Международное сотрудни-

чество в области охраны  

окружающей среды 

Кандидат хи-

мических 

наук, 05.17.04 

Технология 

органических 

веществ   

Доцент Высшее; 

химическая 

технология 

органиче-

ских ве-

ществ, ин-

женер-

технолог, 

Второе 

высшее –

эколог 

2015г. По программе 

«Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повыше-

ния эффективности 

образовательного про-

цесса». 

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 

11 9  штатный 

1 ст. 

14.  Статов  
Андрей  
Викторович 

Доцент  Инженерная защита среды 

обитания 

 

Без 

степени 

Без  

звания 

Высшее, 

инженер-

ная защита 

окружаю-

щей среды 

(железно-

дорожный 

транспорт), 

инженер 

 

13  С 2010 г ООО 

«Экострой». В 

наст. время гене-

ральный дирек-

тор  

Педагогический 

стаж – 1 

Внеш. совм. 

0,25 

15.  Филиппова 

Людмила 

Николаевна 

доцент Экологическая педагогика 

и психология 

 

Педагогическая практика 

Кандидат фи-

лософских 

наук, 09.00.11 

Социальная 

философия 

доцент Высшее, 

дошколь-

ная педаго-

гика и пси-

хология, 

педагог-

психолог 

для работы 

с детьми 

дошколь-

ного и 

младшего 

школьного 

возраста.  

Социоло-

2014 г., Профессио-

нальная переподготовка 

по программе «Про-

фессиональное обуче-

ние» в НИМИ ДГАУ. 

Диплом ПП № 000026 

рег. Удостоверение № 

019. 

16 13  штатный  

0,5 ст. 



гия, юрис-

пруденция. 

16.  Храновская 

Елена 

Юрьевна 

доцент Компьютерные технологии 

и статистические методы в 

экологии и природопользо-

вании 

Кандидат фи-

лософских 

наук, 09.00.11-

социальная 

философия 

Доцент Высшее; 

экономика 

и органи-

зация вод-

ного хо-

зяйства, 

инженер-

экономист  

 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» в НИМИ ДГАУ.  

Удостоверение  № 550. 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в про-

ектировании образова-

тельных программ» в 

НИМИ ДГАУ.  Удо-

стоверение  № 271. 

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 

26 1986-1989 

НИМИ бухгалтер 

стипендиального 

отдела; 

педагогический 

стаж 19 

штатный 

0,7 ст. 

17.  Хуринов 

Геннадий 

Александро-

вич 

Доцент Регулирование эколого-

правовых отношений 

Кандидат 

юридических 

наук, 

12.00.01.-

теория и исто-

рия права и 

государства 

Доцент Высшее; 

юриспру-

денция, 

юрист; 

государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

2014г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 198 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессио-

нальной переподготов-

ки по программе «Пе-

дагогическое образова-

25 15 штатный 

0,7 ст. 



ние» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

18.  Шалашова 

Ольга Юрь-

евна 

доцент Методы оценки состояния 

окружающей среды 

Научно-исследовательская 

работа 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук , 

11.00.11 «Охрана 

окружающей 

среды и рацио-

нальное исполь-

зование природ-

ных ресурсов», 

06.01.04 Агрохи-

мия   

Доцент Высшее; 

биология, 

биолог, 

преподава-

тель био-

логии и 

химии, 

2014 г. по программе 

«Компетентностный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ» в государ-

ственном образова-

тельном учреждении 

высшего профессио-

нального образования 

НИМИ «ДГАУ». Удо-

стоверение № 242 

2015г. по программе 

«Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повыше-

ния эффективности 

образовательного про-

цесса». 

23 1993-2001  

Старший науч-

ный сотрудник 

комплексных 

мелиораций 

ЮжНИИГиМ, 

Педагогический 

стаж 14 

штатный, 0,5 

ст. 

 


