
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(08.03.01 Строительство)  

№ 

п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины, 

практики, ГЭК 

Ученая сте-

пень (при 

наличии), 

шифр, спе-

циальность 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Уровень об-

разования, 

наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии)  

Общий 

стаж ра-

боты, лет 

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности, 

лет 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний сов-

меститель, 

внешний 

совмести-

тель, по до-

говору) 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Андрющенко 

Ольга 

Геннадьевна 

Заведу-

ющий 

кафедрой 

Экономика 

 

Правоведение 

(основы права) 

Доктор эко-

номических 

наук, 

08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Про-

фессор 

 

высшее, эко-

номика и 

управление в 

отраслях 

АПК, инже-

нер-

экономист 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии в процессе обучения и 

управления образователь-

ной деятельностью», №437 

23 Педагогиче-

ский стаж 

23 

штатный 

1 ст. 

2.  Анохин 

Александр 

Михайлович 

Профессор Речные гидроуз-

лы; 

 

Гидротехнические 

сооружения об-

щего назначения 

 

 

Инженерные ме-

лиорации водных 

объектов 

 

Восстановление 

реки и водоемов 

 

Кандидат 

технических 

наук 

11.00.11 

Охрана 

окружающей 

среды и ра-

циональное 

использова-

ние природ-

ных ресур-

сов 

Про-

фессор 

 

высшее, гид-

ромелиорация, 

инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №528 

37 Педагогиче-

ский стаж 

37 

штатный 

1 ст. 

3.  Аракельян  

Анна 

Аркадьевна 

Доцент Культурология Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент высшее,  пре-

подаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №729 

2015 г., Повышение квали-

15 Педагогиче-

ский стаж 

12 

штатный 

1 ст. 



психолог для 

работы с 

детьми до-

школьного 

возраста 

фикации по программе «Со-

временные технологии ком-

петентностного подхода в 

преподавании дисциплин 

профессионального цикла 

агроинженерного направле-

ния», ФГБОУ ВПО ДГАУ 

4.  Багута  

Николай 

Александрович 

старший 

препода-

ватель 

Физическая куль-

тура 

  высшее, физи-

ческая культу-

ра и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №662 

14 Педагогиче-

ский стаж 

14 

штатный 

0,75 ст. 

5.  Белов 

Виктор 

Александрович 

Профес-

сор 

Гидротехника и 

природопользова-

ние (Инженерная 

защита окружаю-

щей среды) 

 

Гидросооружения 

водного ранспор-

та и морских про-

мыслов 

 

История водохо-

зяйственного 

строительства 

 

Производственная 

практика на пред-

приятиях отрасли 

Доктор тех-

нических 

наук 

05.23.07, 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

Про-

фессор 

высшее, 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №529 

49 Педагогиче-

ский стаж 

46 

штатный 

0,5 ст. 

6.  Белякова  

Елена  

Юрьевна  

Доцент История Кандидат 

историче-

ских наук, 

07.00.02 

Отечествен-

ная история 

Доцент высшее, квал. 

историка, учи-

тель истории и 

обществове-

дения 

2014 г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии в процессе обучения и 

управления образовательной 

деятельностью», НИМИ 

ДГАУ, Удостоверение №456 

40 Педагогиче-

ский стаж 

33 

штатный 

0,5 ст. 

7.  Березин 

Владимир  

Сергеевич 

Доцент Управление про-

ектами 

Кандидат 

экономиче-

ских наук, 

08.00.05 Эко-

Доцент высшее, ме-

неджмент, 

менеджер; 

преподаватель 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

9 Педагогиче-

ский стаж 

8 

штатный 

0,75 ст. 



номика и 

управление 

народным 

хозяйством 

экономики и 

управления 

 

процесса», ДГАУ, №561 

8.  Березина  

Ольга 

Владимировна 

Доцент Иностранный 

язык (английский 

язык) 

канд. филос. 

Наук  

09.00.11 

Социальная 

философия 

доцент высшее, ино-

странные язы-

ки, учитель  

английского и 

испанского 

языков 

2015г., Краткосрочное по-

вышение квалификации по 

программе «Информацион-

но-коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образователь-

ного процесса» НИМИ 

ДГАУ  

Удостоверение № 717 

2015г., Повышение квали-

фикации по дополнительной 

профессиональной програм-

ме «Методика профессио-

нально-педагогической дея-

тельности» в ИПКА ФГБОУ 

ВПО ДГАУ Удостоверение 

№ 612402564969 

38 Педагогиче-

ский стаж 

38 

штатный 

0,75 ст. 

9.  Богданов 

Николай 

Иванович 

 

Профес-

сор 

Физика Кандидат 

технических 

наук, 05.138 

Техника раз-

ведки место-

рождений 

полезных 

ископаемых 

Про-

фессор 

высшее, авто-

матика и те-

лемеханика, 

инженер-

электрик 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №614 

48 Педагогиче-

ский стаж 

43 

штатный 

0,75 ст. 

10.  Бондаренко 

Владимир Лео-

нидович 

Профес-

сор 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Доктор тех-

нических 

наук, 

25.00.36 Гео-

экология 

Про-

фессор 

высшее, 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №503 

47 Педагогиче-

ский стаж 

45 

штатный 

0,75 ст. 

11.  Боровской Вла-

димир  

Петрович 

 

Профес-

сор 

Учебная практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных  уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельности 

Кандидат 

технических 

наук 

11.00.11 

Охрана 

окружающей 

среды, раци-

ональное 

использова-

ние природ-

ных ресур-

Доцент высшее, гид-

ромелиорация, 

инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно - 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №482. 

34 Педагогиче-

ский стаж 

30 

штатный 

0,75 ст. 



по гидрометрии сов 

12.  Буров 

Виктор 

Алексеевич 

Доцент Инженерные си-

стемы зданий и 

сооружений. 

(Электроснабже-

ние с основами 

электротехники) 

Кандидат 

технических 

наук, 

20.01.09 

Военные 

системы 

управления 

и связи 

 высшее, экс-

плуатации 

средств связи, 

инженер по 

эксплуатации 

средств радио-

связи, опера-

тивно-

тактическая, 

командно-

штабная 

2014 г. повышение квали-

фикации по программе 

«Производственная и по-

жарная автоматика» в ООО 

«Эконом Связь», г. Ново-

черкасск 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №510 

2016 г, Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

34 Педагогиче-

ский стаж 

4 

штатный 

1 ст. 

13.  Винокуров  

Андрей  

Андреевич 

Доцент Механика 

(Теоретическая ме-

ханика) 

 

(Техническая меха-

ника) 

 

История инженер-

ных искусств; 

 

 Применение 

ПЭВМ в инженер-

ных расчетах; При-

менение SCAD в 

инженерных расче-

тах 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство» 

- высшее, ин-

женерные си-

стемы сель-

скохозяй-

ственного, 

водоснабже-

ния, обводне-

ния и водоот-

ведения, ин-

женер 

2013г., профессиональная  

переподготовка «Строи-

тельная механика и инже-

нерные конструкции» в 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государствен-

ный технический универси-

тет (НПИ)»,  

2014 г., «Информационно - 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №534 

2016 г, Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

18 Педагогиче-

ский стаж 

11 

штатный 

1 ст. 

14.  Волосухин 

Виктор 

Алексеевич 

Профес-

сор 

Статика и дина-

мика сооружений 

 

Доктор тех-

нических 

наук, 

Про-

фессор, 

Заслу-

высшее, гид-

ромелиорация, 

инженер-

2013 г. Профессиональная 

переподготовка «Строи-

тельная механика и инже-

41 Педагогиче-

ский стаж 

29 

штатный 

0,75 ст. 



Железобетонные 

конструкции 

 

Безопасность ГТС 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

женный 

деятель 

науки 

Россий-

сий-

ской 

Феде-

рации 

гидротехник нерные конструкции» в 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государствен-

ный технический универси-

тет (НПИ)». Диплом № 

612400039799, регистраци-

онный № 107 

2014 г., «Информационно - 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №530 

15.  Дандара 

Николай 

Титович 

Доцент Государственный 

водный реестр 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство» 

Доцент Высшее, 

Гидромелио-

рация, 

инженер-

гидротехник 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Компетентностный подход 

в проектировании образова-

тельных программ» в НИМИ 

ДГАУ. 

41 С 2009 по 

настоящее 

время РосИ-

НИВХЦ (Сев 

КАВ 

НИИВХ), с 

октября 

2016г. нач. 

отдела науч-

но-

методическо-

го обеспече-

ния гос. вод-

ного реестра, 

педагогиче-

ский стаж  

41 год 

совм. внеш. 

0,25 

16.  Донец 

Вячеслав 

Николаевич 

Доцент Основы инженер-

ного творчества; 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.14.09 

Гидравлика 

и инженер-

ная гидроло-

гия 

Доцент Высшее 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №517 

57 С 2010 г. 

ООО 

«Экрос», 

инженер-

проектиров-

щик, 

Педагоги-

ческий стаж 

45 

совм. внеш. 

0,25 ст. 

17.  Египко 

Сергей 

Владимирович 

Доцент Строительные 

машины 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент высшее, ма-

шины и обо-

рудование 

природообу-

стройства и 

охраны окру-

жающей сре-

ды, инженер 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №656 

15 Педагогиче-

ский стаж 

11 

штатный 

0,9 ст. 



18.  Ефимов 

Денис 

Сергеевич 

Доцент Металлические 

конструкции 

 

 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель. 

- высшее, Гид-

ротехническое 

строительство, 

инженер 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе Ин-

формационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса", ДГАУ, Удосто-

верение № 524. 

2016 г, Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

6 Педагогиче-

ский стаж 

6 

штатный 

1 ст. 

19.  Загорская Ольга 

Вадимовна 

Доцент Философия 

 

Кандидат 

социологи-

ческих наук 

(22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы) 

Доцент высшее, эко-

номика и ор-

ганизация 

водного хо-

зяйстве, инже-

нер-

экономист; 

философия, 

история и фи-

лософия науки 

2014 г., Повышение квали-

фикации по программе «Со-

временные технологии в 

образовании» в ИППК ФДО 

НИМИ ДГАУ. Удостовере-

ние № 193. 

23 Педагогиче-

ский стаж 

16 

штатный 

0,5 ст. 

20.  Иванов 

Павел 

Вадимович 

3аведую

щий 

кафедрой 

Управление про-

ектами 

 

Менеджмент ор-

ганизации 

Доктор тех-

нических 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель; 

05.23.07 Гид-

ротехниче-

ское строи-

тельство 

 

Про-

фессор, 

Почет-

ный 

работ-

ник 

высше-

го про-

фессио-

нально-

го обра-

зования 

высшее, авто-

матизирован-

ные системы 

управления, 

инженер-

системотехник 

2014 г., Повышение квали-

фикации по программе 

"Проблемы и перспективы 

уровневой подготовки кад-

ров для АПК по направле-

ниям "Менеджмент" и "Эко-

номика" в свете требований 

ФГОС ВО 3+" ,ФГБОУ ВПО 

Орел ГАУ. Удостоверение 

№ 710. 

2014 г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникационные техно-

логии в процессе обучения и 

управления образовательной 

деятельностью» НИМИ 

ДГАУ. 

2015 г., Повышение квали-

38 Педагогиче-

ский стаж 

35 

штатный 

1 ст. 



фикации  по теме «Форми-

рование эффективных моде-

лей подготовки бакалавров и 

магистров для АПК по 

направления «Менеджмент» 

и «Экономика»» в РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимиря-

зева. Удостоверение № 15-

054. 

21.  Каплина  

Марина  

Сергеевна 

Доцент Экономика в гид-

ротехническом 

строительстве 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат 

экономиче-

ских наук, 

08.00.12-

бухгалтер-

ский учет, 

статистика 

- высшее, эко-

номика и 

управление на 

предприятии 

ЖКХ, эконо-

мист-

менеджер 

2011г. Сертификационный 

курс «1 S: Предприятие -8» 

в ООО « 1 S: Франчийзи. 

Гэндальф». Учебный центр. 

Удостоверение № 

2110064044259 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №547 

11 Педагогиче-

ский стаж 

11 

штатный 

0,7 ст. 

22.  Картузова  

Татьяна  

Дмитриевна 

Доцент Инженерные си-

стемы зданий и 

сооружений 

.Водоснабжение и 

водоотведение 

Кандидат 

технических 

наук 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

Доцент высшее, 

мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель, 

инженер 

2013 г. Профессиональная 

переподготовка по програм-

ме «Инженерные системы 

сельскохозяйственного во-

доснабжения, обводнения и 

водоотведения» в ФГБОУ 

ВПО «Новочеркасская госу-

дарственная мелиоративная 

академия». Диплом ПП-II № 

050181; 

2014 г., «Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №466 

2016 г, Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-ной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогиче-ское 

образование» с при-

своением квалификации 

"Педагог профессиональ-

ного обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

16 Педагогиче-

ский стаж 

16 

штатный 

0,75 ст. 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5


23.  Коржов  

Виктор  

Иванович 

Профес-

сор 

Основы метроло-

гии, стандартиза-

ции, сертифика-

ции и контроля 

качества. 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Про-

фессор, 

Почёт-

ный 

работ-

ник 

ВПО 

высшее, 

Автоматика и 

телемеханика, 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2013 г., Профессиональная 

переподготовка по програм-

ме «Мелиорация, рекульти-

вация и охрана земель» в 

ФГОУ ВПО НГМА. Диплом 

ПП-I № 996075. 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» НИМИ ФГБОУ 

ВПО «ДГАУ». Удостовере-

ние № 471. 

36 Педагогиче-

ский стаж 

32 

штатный 

0,75 ст. 

24.  Кузьмичева 

Людмила 

Николаевна 

Доцент Социология и 

политология 

Кандидат 

социологи-

ческих наук 

Доцент высшее, Соци-

альная работа, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ДГАУ 

 

15 Педагогиче-

ский стаж 

15 

штатный 

0,5 ст. 

25.  Кухарев  

Николай  

Анатольевич 

Профес-

сор 

Экономика Доктор 

экономиче-

ских наук, 

08.00.01-

экономиче-

ская теория 

Про-

фессор 

высшее, гид-

ромелиорация, 

инженер-

гидротехник 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Компетентностный подход 

в проектировании образова-

тельных программ» в Ново-

черкасском инженер-но-

мелиоративном институте 

имени А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВПО «Донской гос-

ударственный аграрный 

университет». 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №581 

33 Педагогиче-

ский стаж 

27 

штатный 

0,5 ст. 

26.  Лапшенкова 

Светлана 

Вячеславовна 

Доцент Гидрология 

 

Регулирование 

стока 

Кандидат  

технических 

наук 

05.23.16 – 

«Гидравлика 

и инженер-

ная гидроло-

гия» 

Доцент высшее, гид-

ромелиорация, 

инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №495 

37 Педагогиче-

ский стаж 

37 

штатный 

0,25 ст. 



27.  Лунева 

Елена 

Николаевна 

Профес-

сор 

Гидротехника и 

природопользова-

ние Инженерная 

мелиорация 

Кандидат 

сельско-

хозяйствен-

ных  наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент высшее, гид-

ромелиорация, 

инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ №472 

2016 г, Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

25 Педагогиче-

ский стаж 

17 

штатный 

1 ст. 

28.  Маслак 

 Ольга  

Николаевна 

Доцент математика Кандидат  

технических 

наук 

06.01.02 –

«Мелиора-

ция, рекуль-

тивация и 

охрана зе-

мель» 

Доцент высшее, гид-

ромелиорация, 

инженер-

гидротехник,  

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №498 

31 Педагогиче-

ский стаж 

26 

штатный 

1 ст. 

29.  Моисеева 

 Ольга 

Васильевна 

Доцент Конфликтология Кандидат 

историче-

ских наук, 

07.00.02 

Отечествен-

ная история 

Доцент высшее, исто-

рия, учитель 

истории 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ,№735 

30 Педагогиче-

ский стаж 

12 

штатный 

0,7 ст. 

30.  Мурзенко Алек-

сандр Юлиано-

вич 

Профес-

сор 

Механика (Меха-

ника грунтов) 

 

Инженерная гео-

логия и геомеха-

ника 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.01-  

Строительные 

конструкции, 

здания и со-

оружения. 

 

Про-

фессор 

высшее, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

2014 г., «Информационно - 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №519 

45 С 2000г., 

ООО «Кас-

кад-С» ди-

ректор, 

Педагогиче-

ский стаж 

45 

совм. внеш. 

0,5 ст. 

31.  Олейник  

Роман 

Андреевич 

Профес-

сор 

Гидроэлектро-

станции и гидро-

машины 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент высшее, ин-

женер по спе-

циальности 

«Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель» 

2013 г. Профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Инженерные си-

стемы сельскохозяйствен-

ного водоснабжения, обвод-

нения и водоотведения» в 

ФГБОУ ВПО «Новочеркас-

ская государственная мели-

оративная академия». Ди-

12 Педагогиче-

ский стаж 

12 

штатный 

1 ст. 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30


плом № ПП-I 050182 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ,№467 

32.  Омелаев 

Тимофей 

Юрьевич 

Доцент Консультации по 

ВКР 

Рецензирование 

ВКР 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

Доцент высшее, гид-

ромелиорация, 

инженер по 

специальности 

«Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель». 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ,№537 

15 С 2001 года 

ОАО «ПМК-

6 Батайск», 

ген. дирек-

тор, 

Педагогиче-

ский стаж 

7 

внеш. совм. 

0,5 ст. 

33.  Перелыгин 

Андрей 

Иванович 

Доцент Производственная 

практика на пред-

приятиях отрасли 

Рецензирование 

ВКР 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

Доцент высшее, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер – 

строитель 

2013 г. Повышение квали-

фикации по программе «Ра-

боты по 

подготовке проектной доку-

ментации» в ФГОУ ВПО 

НГМА. Удостоверение 

№1456 

18  С 2001 года 

ООО «Пром-

«Пром-

стройком-

плекс-2», 

ген. дирек-

тор, 

Педагогиче-

ский стаж 

6 

внеш. совм. 

0,5 ст. 

34.  Персикова 

Людмила 

Владимировна 

Доцент Гидротехниче-

ские сооружения 

мелиоративных 

систем; 

Природоохран-

ные сооружения 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

- высшее, 

инженерные 

системы с.-х 

водоснабже-

ния, обводне-

ния и водоот-

ведения, ин-

женер 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Компетентностный подход 

в проектировании образова-

тельных программ» в Ново-

черкасском инженерно-

мелиоративном институте 

имени А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВПО «Донской гос-

ударственный аграрный 

университет». 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №539 

13 Педагогиче-

ский стаж 

9 

штатный 

1 ст. 

35.  Петина  

Светлана Сер-

геевна 

старший 

препода-

ватель- 

Английский язык, 

немецкий язык 

- - высшее, ино-

странные язы-

ки, учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

2014г., Краткосрочное по-

вышение квалификации по 

программе «Компетентност-

ный подход в проектирова-

нии образовательных про-

грамм» в ФГБОУ ВПО 

5 Педагогиче-

ский стаж 

5 

штатный 

1 ст. 



ДГАУ 

Удостоверение № 256 

2015г., Краткосрочное по-

вышение квалификации по 

программе «Информацион-

но-коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образователь-

ного процесса»  НИМИ 

ДГАУ 

Удостоверение № 728 

36.  Пономарева 

Софья 

Александровна 

Доцент Информатика Кандидат 

сельскохо-

зяйственных  

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент высшее, эко-

номика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эконо-

мист 

Программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники 

2013 г. Профессиональная 

переподготовка по про-

грамме "Программное обес-

печение вычислительной 

техники" в ФГБО ВПО 

Южнороссийский государ-

ственный политехнический 

университет (НПИ) имени 

М.И. Платова" Диплом 

612400024247 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №572  

2016 г., Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

17 Педагогиче-

ский стаж 

11 

штатный 

0,25 ст. 

37.  Прокопенко 

Наталья 

Павловна 

Доцент Медико-

социальные осно-

вы здоровья 

 

Коммуникативная 

культура 

 

 

Кандидат 

философ-

ских наук, 

09.00.11 

Социальная 

философия 

доцент высшее, 

Социальная 

работа, специ-

алист по соци-

альной работе 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе «Со-

временные технологии ком-

петентностного подхода в 

преподавании дисциплин 

профессионального цикла 

агроинженерного направле-

ния», ФГБОУ ВПО ДГАУ 

8 Педагогиче-

ский стаж 

5 

штатный 

0,7 ст. 

38.  Пятницына 

Елена 

Владимировна 

Доцент Химия Кандидат 

химических 

наук, 

- высшее, 

химическая 

технология 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

6 Педагогиче-

ский стаж 

6 

штатный 

1 ст. 



05.17.04 

Технология 

органиче-

ских веществ 

 

органических 

веществ, ин-

женер-

технолог 

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №622 

2015г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса». 

2016 г., Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

39.  Скляренко 

Елена  

Олеговна 

Доцент Строительные 

материалы  

 

Основы архитек-

туры и строитель-

ных конструкций 

 

 

Кандидат  

технических 

наук, 

05.23.07- 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство. 

Доцент высшее,  

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №521 

2016 г., Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоени-

ем квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

25 Педагогиче-

ский стаж 

20 

штатный 

1 ст. 

40.  Ткачев 

Александр 

Александрович 

Заведу-

ющий 

кафедрой 

Производственная 

практика - науч-

но-

исследовательская 

работа  

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Доктор тех-

нических 

наук, 

05.23.16 Гид-

равлика и 

инженерная 

гидрология 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

доцент высшее, 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель, инже-

нер-

мелиоратор 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно - комму-

никативные технологии для 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 

НИМИ ФГОУ ВПО «Дон-

ской государственный аг-

рарный университет» № 229 

15 Педагогиче-

ский стаж 

15 

штатный 

1 ст. 



41.  Фёдоров 

 Виктор 

Матвеевич 

Профес-

сор  

Технологические 

процессы в строи-

тельстве 

 

Основы организа-

ции и управления 

в строительстве 

 

Производство 

гидротехнических 

работ 

Доктор тех-

нических 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Про-

фессор 

высшее,  

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2013 г. в ФГБОУ ВПО «Мос-

ковский государственный 

университет природообу-

стройства» г. Москва по про-

грамме «Природообустрой-

ство и водопользование». 

Удостоверение № 3708. 

2014г. Диплом о дополни-

тельном к (высшему образо-

ванию) с присвоением квали-

фикации «Пожарная безопас-

ность» НИМИ ФГБОУ ВПО 

«Донской государственный 

аграрный университет» 

2014 г., «Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения эффективно-

сти образовательного процес-

са», ДГАУ, №507 

38 Педагогиче-

ский стаж 

36 

штатный 

0,5 ст. 

42.  Федорян  

Алексей 

Валерьевич. 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

Доцент высшее, 

комплексное 

использование 

и охрана вод-

ных ресурсов, 

инженер по 

спец. «Ком-

плексное ис-

пользование и 

охрана водных 

ресурсов» 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Компетентностный подход 

в проектировании образова-

тельных программ» в Ново-

черкасском инженерно-

мелиоративном институте 

имени А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет». 

2014 г., «Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №501 

13 Педагогиче-

ский стаж 

13 

штатный 

1 ст. 

43.  Филиппова 

Людмила 

Николаевна 

Доцент Психология и пе-

дагогика 

Кандидат 

философ-

ских наук, 

09.00.11 

Социальная 

философия 

Доцент высшее, рабо-

та с детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста, пе-

дагог-

психолог 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №716 

15 Педагогиче-

ский стаж 

12 

штатный 

0,5 ст. 

 Филонов  Доцент Инженерная Кандидат - высшее,  2014 г., «Информационно- 16 Педагогиче- штатный 



Сергей  

Владимирович 

Графика 

 

Инженерные си-

стемы зданий и 

сооружений. 

(Теплогазоснаб-

жение и вентиля-

ция) 

 

Мосты, дороги и 

коммуникации 

 

Водопропускные 

сооружения на 

дорожной сети 

технических 

наук. 

05.23.16.- 

Гидравлика 

и инженер-

ная гидроло-

гия, 

25.00.36 - 

Геоэкология 

мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель, 

инженер 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №522 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная програм-

ма профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образова-

ние» с присвоением квали-

фикации "Педагог профес-

сионального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

ский стаж 

16 

1 ст. 

44.  Хуринов 

Геннадий Алек-

сандрович 

Доцент Правоведение 

(основы законода-

тельства в строи-

тельстве) 

 

Правоведение 

(основы права) 

 

Кандидат 

юридиче-

ских наук, 

12.00.01.-

теория и 

история пра-

ва и государ-

ства 

Доцент высшее, 

Юриспруден-

ция,  юрист; 

государствен-

ное и муници-

пальное 

управление 

2012 г. Профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Государственное и 

муниципальное управле-

ние» в ФГБОУ ВПО НГМА 

ПП –I № 996096. 

2014 г. Профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Современные тех-

нологии в образовании» в 

НИМИ ФГБОУ ВПО «Дон-

ской государственный уни-

верситет. Удостоверение № 

198. 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №595 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

25 Педагогиче-

ский стаж 

15 

штатный 

0,7 ст. 

45.  Чернов  

Илья 

Владимирович 

Заведу-

ющий 

кафедрой 

Физическая куль-

тура 

 

Заслуженный 

работник 

физической 

доцент высшее, выс-

шее, физиче-

ская культура 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии в процессе обучения и 

25 Педагогиче-

ский стаж 

25 

штатный 

1 ст. 



Физическая куль-

тура 

(элективная дис-

циплина) 

культуры РФ и спорт, спе-

циалист по 

физической 

культуре и 

спорту; 

высшее, ин-

женер-

механик 

управления образователь-

ной деятельностью», ДГАУ 

№443 

46.  Чикина 

Елена 

Викторовна 

старший 

препода-

ватель 

Физическая куль-

тура 
  высшее, физи-

ческая культу-

ра и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту; 

высшее, гид-

ромелиорация, 

инженер гид-

ротехник 

 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ №669 

28 Педагогиче-

ский стаж 

28 

штатный 

0,25 ст. 

47.  Шалашова Оль-

га 

Юрьевна 

Доцент Экология Кандидат 

сельскохо-

зяйственных  

наук , 

11.00.11 

«Охрана 

окружающей 

среды и ра-

циональное 

использова-

ние природ-

ных ресур-

сов», 

06.01.04 Аг-

рохимия 

Доцент высшее, био-

логия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Компетентностный подход 

в проектировании образова-

тельных программ» в госу-

дарственном образователь-

ном учреждении высшего 

профессионального образо-

вания НИМИ «ДГАУ». 

Удостоверение № 242 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №624 

21 Педагогиче-

ский стаж 

12 

штатный 

0,5 ст. 

48.  Шелестова 

Наталья 

Алексеевна 

Профес-

сор 

Эксплуатация и 

исследования 

гидротехнических 

сооружений 

 

Рыбохозяйствен-

ная гидротехника 

 

Эксплуатация 

комплексных гид-

роузлов 

Кандидат 

технических 

наук 

05.14.09, 

Гидравлика  

и инженер-

ная гидроло-

гия. 

 

Про-

фессор 

высшее, гид-

ромелиорация, 

инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №532 

 

35 Педагогиче-

ский стаж 

29 

штатный 

0,75 ст. 



49.  Шемет 

Светлана 

Федоровна. 

Доцент Инженерное 

обеспечение 

строительства 

(геодезия) 

(геология) 

 

Инженерно-

геодезические 

работы 

 

Учебная практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных  уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельности 

по геодезии 

 

Учебная практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных  уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельности 

по геологии 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент высшее, 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №704 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» НИМИ ДГАУ 

Удостоверение №704 

31 Педагогиче-

ский стаж 

13 

штатный 

1 ст. 

50.  Ширяев 

Сергей 

Григорьевич 

профес-

сор 

Гидравлика 

 

Гидравлика гид-

ротехнических 

сооружений 

 

Гидрометрия 

 

Регулирование 

стока 

Кандидат  

технических 

наук по спе-

циальности – 

05.23.16, 

Гидравлика 

и инженер-

ная гидроло-

гия 

Доцент высшее, ин-

женерные си-

стемы с.-х во-

доснабжения, 

обводнения и 

водоотведе-

ния, инженер 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационные техноло-

гии в планировании учебно-

го процесса с учетом изме-

нений ФГОС ВПО» в 

ФГБОУ ВПО ДГАУ. Удо-

стоверение №40.5-389. 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии в процессе обучения и 

14 Педагогиче-

ский стаж 

14 

штатный 

1 ст. 



управления образователь-

ной деятельностью», ДГАУ 

№451 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

51.  Шкура 

Владимир  

Николаевич 

Профес-

сор 

История мирового 

водного хозяйства 

 

Социальные по-

следствия чрез-

вычайных эколо-

гических ситуа-

ций 

 

Комплексное ис-

пользование вод-

ных объектов 

Кандидат 

технических 

наук 

05.23.16 

Гидравлика 

и инженер-

ная гидроло-

гия 

Про-

фессор 

высшее, гид-

ромелиорация, 

инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии в процессе обучения и 

управления образователь-

ной деятельностью», ДГАУ 

№450 

32 С 2005 г. 

ООО 

«Экрос», 

директор, 

Педагогиче-

ский стаж 

28 

совм. внеш. 

0,5 ст. 

52.  Янченко 

Дмитрий 

Валерьевич. 

Профес-

сор 

Компьютерная 

графика в строи-

тельном проекти-

ровании 

 

Информационные 

технологии 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

Доцент высшее, вод-

ное хозяйство 

и мелиорация 

со специали-

зацией «Эко-

номика отрас-

ли», инженер-

гидротехник 

2013 г. проф. переподготов-

ка в ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ 

(Новочеркасский политех-

нический институт)» по 

программе «Программное 

обеспечение вычислитель-

ной техники» 

2014 г. Повышение квали-

фикации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные техно-

логии для повышения эф-

фективности образователь-

ного процесса»  в НИМИ 

ДГАУ № 557; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

22 Педагогиче-

ский стаж 

22 

штатный 

1 ст. 



профессионального обуче-

ния», НИМИ Донской ГАУ 

 


