
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 08.04.01 – Строительство, магистерская программа «Речные и подземные гидротехнические сооружения»  

№ 

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 ква-

лификации 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии)  

Общий 

стаж ра-

боты, лет 

Стаж рабо-

ты по спе-

циально-

сти, лет 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Анохин 

Александр 

Михайлович 

Профес-

сор 

 

Речные гидроузлы 

и гидротехнические 

сооружения 

 

Природоохран-

ные гидротехни-

ческие сооруже-

ния 

 

Научные основы 

рыбохозяйственной 

гидротехники 

 

Кандидат 

технических 

наук 

11.00.11 

Охрана 

окружаю-

щей среды и 

рациональ-

ное исполь-

зование 

природных 

ресурсов 

 

Про-

фессор 

 

высшее, гид-

ромелиора-

ция, инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», НИ-

МИ ДГАУ №528 

37 37 штатный 

1 ст. 

2.  Белов 

Виктор 

Александрович 

Профес-

сор 

Современные про-

блемы науки и про-

изводства в строи-

тельстве 

 

Разработка и экс-

пертиза проектов  

строительства гид-

ротехнических со-

оружений 

 

Практика по полу-

Доктор тех-

нических 

наук 

05.23.07, 

Гидротех-

ническое 

строитель-

ство 

Про-

фессор 

высшее, 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», НИ-

МИ ДГАУ, №529 

49 46 штатный 

0,5 ст. 



чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (производ-

ственная) 

 

Преддипломная 

практика 

3.  Боровской Вла-

димир  

Петрович 

Доцент Прикладная ме-

ханика жидкости 

Кандидат 

технических 

наук 

11.00.11 

Охрана 

окружаю-

щей среды, 

рациональ-

ное исполь-

зование 

природных 

ресурсов 

Доцент высшее, 

гидромелио-

ра-

ция,инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», НИ-

МИ ДГАУ, №482 

34 30 штатный 

0,75 ст. 

4.  Винокуров 

Андрей 

Александрович 

Доцент Информационные 

технологии в 

строительстве  

 

Применение 

SCAD в инже-

нерных расчетах 

 

Компьютерные 

технологии в 

сфере строитель-

ства 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротех-

ническое 

строитель-

ство» 

- высшее, ин-

женерные си-

стемы сель-

скохозяй-

ственного, 

водоснабже-

ния, обводне-

ния и водоот-

ведения, ин-

женер 

2013г., проф. переподго-

товка «Строительная меха-

ника и инженерные кон-

струкции» в ФГБОУ ВПО 

«Южно-Российский госу-

дарственный технический 

университет (Новочеркас-

ский политехнический ин-

ститут)»,  

2014г., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», НИ-

МИ ДГАУ, №534 

2016 г. Профессиональная 

переподготовка по про-

18 11 штатный 

1,0 ст. 



грамме «Педагогическое 

образование» НИМИ 

ДГАУ 

5.  Волосухин 

Виктор 

Алексеевич 

Профес-

сор 

Механика твёр-

дого деформиру-

емого тела 

 

Устойчивость 

гидротехниче-

ских сооружений 

Доктор тех-

нических 

наук, 

05.23.07 

Гидротех-

ническое 

строитель-

ство 

Про-

фессор, 

Заслу-

жен-

ный 

деятель 

науки 

Рос-

сий-

ской 

Феде-

рации 

высшее, гид-

ромелиора-

ция, инженер-

гидротехник 

2013 г. Профессиональная 

переподготовка «Строи-

тельная механика и инже-

нерные конструкции» в 

федеральном государ-

ственном бюджетном об-

разовательном учреждении 

высшего профессиональ-

ного образования «Южно-

Российский государствен-

ный технический универ-

ситет (Новочеркасский по-

литехнический институт)». 

Диплом № 612400039799, 

регистрационный № 107 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», ДГАУ, 

№530 

41 29 штатный 

0,75 ст. 

6.  Донец 

Вячеслав 

Николаевич 

Доцент Производство и 

организация гидро-

технического стро-

ительства 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.14.09 

Гидравлика 

и инженер-

ная гидроло-

гия 

Доцент Высшее 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», ДГАУ, 

№511 

57 С 2010 г. 

ООО 

«Экрос», 

инженер-

проекти-

ровщик, 

Педагоги-

ческий стаж 

45 

совм. внеш. 

0,25 ст. 

7.  Загорская 

Ольга 

Вадимовна 

Доцент Философские 

проблемы науки 

и техники 

Кандидат 

социологи-

ческих наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Доцент высшее, 

экономика и 

организация 

водного хо-

зяйства, эко-

номист 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Современные технологии 

в образовании» НИМИ 

ДГАУ, Удостоверение № 

193. 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», ДГАУ, 

23 16 штатный 

0,5 ст. 



№712 

8.  Захарченко 

Наталья 

Степановна 

Доцент Математическое 

моделирование 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент высшее, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

2014 г., «Информационно - 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», ДГАУ, 

№566 

37 35 штатный 

0,5 ст. 

9.  Коломийцева 

Инна 

Васильевна 

Доцент Научно-

практические 

проблемы эконо-

мики водного 

хозяйства 

Кандидат 

экономиче-

ских наук, 

08.00.01-

политиче-

ская эконо-

мика 

Доцент высшее, эко-

номика и 

управление в 

отраслях 

АПК, 

Инженер-

экономист 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Компетентностный под-

ход в проектировании об-

разовательных программ» 

в Новочеркасском инже-

нерно-мелиоративном ин-

ституте имени А.К. Корту-

нова ФГБОУ ВПО «Дон-

ской государственный аг-

рарный университет». 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», ДГАУ, 

№548 

22 22 штатный 

0,5 ст. 

10.  Маслак 

Ольга  

Николаевна 

Доцент Специальные раз-

делы высшей мате-

матики 

 

Системный анализ 

в водопользовании 

Кандидат  

технических 

наук 

06.01.02 –

«Мелиора-

ция, рекуль-

тивация и 

охрана зе-

мель» 

Доцент  высшее, гид-

ромелиора-

ция, инженер-

гидротехник  

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №498 

31 26 штатный 

1 ст. 

11.  Михеев 

Павел 

Александрович 

Профес-

сор 

Методология науч-

ных исследований 

 

Безопасность 

гидротехниче-

ских сооружений 

Доктор тех-

нических 

наук, 

05.23.07, 

Гидротех-

ническое 

строитель-

ство 

Про-

фессор 

 

высшее, гид-

ромелиора-

ция, инженер-

гидротехник 

2014 г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно - комму-

никативные технологии для 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 

в НИМИ ФГОУ ВПО «Дон-

ской государственный аг-

рарный университет» № 531 

42 40 совм. внутр. 

0,5 ст. 



12.  Михеева 

Людмила  

Петровна 

Доцент Деловой ино-

странный язык 

Кандидат 

социологи-

ческих наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Доцент высшее, 

английский 

язык, препо-

даватель ан-

глийского 

языка 

2015г., Краткосрочное по-

вышение квалификации по 

программе «Информаци-

онно-коммуникативные 

технологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса» НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№ 718 

44 44 штатный 

0,5 ст. 

13.  Омелаев 

Тимофей 

Юрьевич 

Доцент Рецензирование 

ВКР 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротех-

ническое 

строитель-

ство 

Доцент высшее, гид-

ромелиора-

ция, инженер 

по специаль-

ности «Мели-

орация, ре-

культивация и 

охрана зе-

мель». 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», ДГАУ, 

№537 

15 С 2001 года 

ОАО «ПМК-

6 Батайск», 

ген. дирек-

тор, 

Педагогиче-

ский стаж 

7 

внеш. совм. 

0,5 ст. 

14.  Слезко Тамара 

Владимировна 

Доцент Основы педагогики 

и андрагогики  

 

 

Социально-

психологические 

технологии обще-

ния 

Кандидат 

социологи-

ческих наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Доцент Высшее обра-

зование; 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

2014 г., Профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Профессиональное 

обучение» в НИМИ ДГАУ. 

Диплом ПП № 000025 рег. 

№ 018. 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Современные технологии 

реализации компетентност-

ного подхода в преподава-

нии дисциплин профессио-

нального цикла агроинже-

нерного направления» в 

АЧИИ ДГАУ. Удостовере-

ние рег. № 61240032053.  

28 12 штатный 

0,5 

15.  Скляренко 

Елена  

Олеговна 

Доцент Планирование 

эксперимента и 

оптимизация 

Кандидат  

технических 

наук, 

05.23.07- 

Гидротех-

ническое 

строитель-

ство. 

Доцент высшее,  

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образователь-

ного процесса», ДГАУ, 

№521  

2016 г. Профессиональ-ная 

переподготовка по про-

грамме «Педагогиче-ское 

образование» НИМИ 

25 20 штатный 

1 ст. 



ДГАУ 

16.  Ткачев 

Александр 

Александрович 

Заведу-

ющий 

кафедрой 

Подземные гидро-

технические со-

оружения 

История и методо-

логия науки в сфере 

строительства 

Методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве 

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., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии в процессе обучения 

и управления образова-

тельной деятельностью», 

ДГАУ, №433 

15 15 штатный 

1 ст. 

17.  Шелестова 

Наталья 

Алексеевна 

Профес-

сор 

Гидроэнергетика и 

гидроэнергетиче-

ские сооружения 

 

НИР в семестре 

Кандидат 

технических 

наук 

05.14.09, 

Гидравлика  

и инженер-

ная гидроло-

гия. 

Про-

фессор 

высшее, гид-

ромелиора-

ция, инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», ДГАУ, 

№532 

35 29 штатный 

0,75 ст. 

18.  Шепталина 

Елена 

Ивановна 

Доцент Деловой ино-

странный язык 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

13.00.08 – 

«Теория и 

методика 

профессио-

нального 

образова-

ния» 

Доцент высшее, 

немецкий и 

английский 

языки,  учи-

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков 

 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса», ДГАУ, 

№723 

2015г., Международное 

повышение квалификации 

«Дидактика преподавания 

немецкого языка для не-

языковых специально-

стей». Франкфурт на 

Майне (Германия) 

2015г., Краткосрочное по-

вышение квалификации по 

программе «Информаци-

онно-коммуникативные 

27 27 штатный 

1 ст. 



технологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса», в  

НИМИ ДГАУ, Удостове-

рение № 723 

 


