
 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

20.03.02  Природообустройство и водопользование 

 
№  Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму  

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины, 

практики, ГЭК 

Ученая сте-

пень 

(при нали-

чии),  

шифр, спе-

циальность 

 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Уровень обра-

зования,  

наименование 

специально-

сти, направле-

ния подготов-

ки, наимено-

вание присво-

енной квали-

фикации  
 

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж ра-

боты, лет 

Стаж работы 

по специаль-

ности, лет 

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.  Аниканова 

Наталья 

Алексеевна 

доцент Психология и 

педагогика 

канд. соц. 

наук 

доцент Профессио-

нальное обуче-

ние, экономист-

педагог.  

Юриспруден-

ция. 

- 16 пед. стаж.  

10 

штатный 

0,5 ст. 

2.  Богданов 

Николай 

Иванович 

Профес-

сор 

Физика Кандидат 

технических 

наук, 05.138 

Техника раз-

ведки место-

рождений 

полезных ис-

копаемых 

Профессор высшее, авто-

матика и теле-

механика, ин-

женер-электрик 

2014 г., «Информа-

ционно- коммуника-

тивные технологии 

для повышения эф-

фективности образо-

вательного процес-

са», ДГАУ, №614 

48 Педагогиче-

ский стаж 43 

штатный 

0,75 ст. 

3.  Бреус Сергей 

Александро-

вич 

доцент Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

- - Высшее, инже-

нер  

«Инженерные 

системы сель-

скохозяйствен-

ного водоснаб-

жения, обвод-

нения и водоот-

ведения» 

- 12 С 2009 по 

настоящее 

время ГУП 

РО Управле-

ние развития 

систем водо-

снабжения, 

зам. директо-

ра по произ-

совм. внеш. 

0,25 ст. 



 
водству, 

педагогиче-

ский стаж 4  

4.  Буров 

Виктор 

Алексеевич 

Доцент Электротехника, 

электроника и 

автоматизация 

Кандидат 

технических 

наук, 20.01.09 

Военные си-

стемы управ-

ления и связи 

 высшее, экс-

плуатации 

средств связи, 

инженер по 

эксплуатации 

средств радио-

связи, опера-

тивно-

тактическая, 

командно-

штабная 

2014 г. повышение 

квалификации по 

программе «Произ-

водственная и по-

жарная автоматика» 

в ООО «Эконом 

Связь», г. Новочер-

касск 

2014 г., «Информа-

ционно- коммуника-

тивные технологии 

для повышения эф-

фективности образо-

вательного процес-

са», ДГАУ, №510 

34 Педагогиче-

ский стаж 4 

штатный 

1,0 ст. 

5.  Винокуров  

Андрей  

Александро-

вич 

Доцент Основы строи-

тельного дела. 

Инженерные кон-

струкции 

Механика 

Теоретическая 

механика 

Сопротивление 

материалов 

История инже-

нерных искусств 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 Гид-

ротехниче-

ское строи-

тельство» 

- высшее, инже-

нерные систе-

мы сельскохо-

зяйственного, 

водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения, 

инженер 

2013г., профессио-

нальная  переподго-

товка «Строительная 

механика и инже-

нерные конструк-

ции» в ФГБОУ ВПО 

«Южно-Российский 

государственный 

технический универ-

ситет (НПИ)»,  

2014 г., «Информа-

ционно - коммуника-

тивные технологии 

для повышения эф-

фективности образо-

вательного процес-

са», ДГАУ, №534 

2016 г, Дополни-

тельная профессио-

нальная про-грамма 

профессиональ-ной 

переподготовки по 

программе «Педаго-

гиче-ское образова-

18 Педагогиче-

ский стаж 

11 

штатный 

1,0 ст. 



 
ние» с при-своением 

квалификации "Пе-

дагог профессио-

наль-ного обучения", 

НИМИ Донской 

ГАУ 

6.  Гурин Кон-

стантин Ге-

оргиевич 

Проф. Инженерная гид-

равлика 

Гидравлика со-

оружений. 

 

 

Канд. техн. 

наук, 05.23.16 

Гидравлика и 

инженерная 

гидрология 

доцент Высшее, 

НГМА, специ-

альность – 

«Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель» 

 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход 

в проектировании 

образовательных 

программ» в Ново-

черкасском инже-

нерно-

мелиоративном ин-

ституте имени А.К. 

Кортунова ФГБОУ 

ВПО «Донской госу-

дарственный аграр-

ный университет». 

Удостоверение № 

261. 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в Но-

вочеркасском инже-

нерно-

мелиоративном ин-

ституте имени А.К. 

Кортунова ФГБОУ 

ВПО «Донской госу-

дарственный аграр-

ный университет». 

Удостоверение № 

483. 

2015 г. Повышение 

квалификации по 

19 Педагогиче-

ский стаж 

16 

штатный 

0,75 ст. 



 
программе «Образо-

вательный процесс 

обучения студентов с 

ограниченными воз-

можностями» в Но-

вочеркасском инже-

нерно-

мелиоративном ин-

ституте имени А.К. 

Кортунова ФГБОУ 

ВПО «Донской госу-

дарственный аграр-

ный университет». 

Удостоверение № 

276 

7.  Дандара 

Николай 

Титович 

Доцент Экологическая 

экспертиза в вод-

ном хозяйстве 

Кандидат 

технических 

наук, 05.23.07 

Гидротехни-

ческое и 

строительство 

Доцент Высшее, 

Гидромелиора-

ция, 

инженер-

гидротехник 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход 

в проектировании 

образовательных 

программ» в НИМИ 

ДГАУ. 

41 С 2009 по 

настоящее 

время РосИ-

НИВХЦ (Сев 

КАВ НИИВХ), 

с октября 

2016г. нач. 

отдела научно-

методического 

обеспечения 

гос. водного 

реестра, 

педагогиче-

ский стаж  

41 год 

совм. внеш. 

0,25 

8.  Докучаев 

Владимир 

Владимиро-

вич  

Доцент Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат тех-

ниче-ских 

наук, 

06.02.01 

Гидротехни-

ческое строи-

тель-ство 

- высшее, гидро-

мели-орация, 

ин-женер по 

специаль-ности 

«Ме-лиорация, 

рекульти-вация 

и охрана зе-

мель». 

- 10 С 2000г. Зам 

директора 

ФГБУ Росто-

мелиоводхоз 

зам. директо-

ра  
Педагоги-

ческий стаж 

2 

внеш. совм. 

0,25 ст. 

9.  Долгалев 

Борис Анато-

льевич 

Доцент Коммуникатив-

ная культура 

Социально-

психологические 

технологии об-

Кандидат  

социологиче-

ских наук, 

22.00.04  Со-

циальная 

Доцент Высшее, Соци-

альная работа, 

Специалист по 

социальной 

работе 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе: «Совре-

менные технологии 

реализации компе-

14 педагогиче-

ский стаж 14 

штатный 

0,75 ст. 



 
щения 

Медико-

социальные ос-

новы здоровья 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

тентностного подхо-

да в преподавании 

дисциплин профес-

сионального цикла 

агроинженерного 

направления» в 

ФГБОУ ВПО ДГАУ. 

Удостоверение 

№ 012 

10.  Донец 

Вячеслав 

Николаевич 

Доцент Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат 

технических 

наук, 05.14.09 

Гидравлика и 

инженерная 

гидрология 

Доцент Высшее 

гидромелиора-

ция, инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информа-

ционно- коммуника-

тивные технологии 

для повышения эф-

фективности образо-

вательного процес-

са», ДГАУ, №517 

57 С 2010 г. 

ООО 

«Экрос», ин-

женер-

проектиров-

щик, 

Педагоги-

ческий стаж 

45 

совм. внеш. 

0,25 ст. 

11.  Дрововозова 

Татьяна Иль-

инична 

 

Зав. ка-

федпрой 

Химия, 

Экологическое 

нормирование 

Д-р техн. 

наук 

Доцент Химия, химик, 

преподаватель 

химии 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход 

в проектировании 

образовательных 

программ» в госу-

дарственном образо-

вательном учрежде-

нии высшего профес-

сионального образо-

вания НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 

269 

26 Педагогиче-

ский стаж 18 

штатный 

1,0 ст. 

12.  Дьяков 

Владимир  

Петрович 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Организация и 

технология работ 

по природообу-

стройству и во-

допользованию. 

 

Технология и 

организация 

строительства и 

реконструкции 

мелиоративных 

систем. 

Кандидат 

технических 

наук, 06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент высшее, приро-

доохранное 

обустройство 

территорий, 

инженер 

2014г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Пожарная безопас-

ность» НИМИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ. 

Диплом ППК № 

000007 

14 Педагогиче-

ский стаж 14 

штатный. 

1,0 ст. 



 
 

Оценка воздей-

ствия на окружа-

ющую среду 

13.  Иванова 

Наталья Ни-

колаевна 

Доц. Русский язык и 

культура речи 

Кандидат со-

циологиче-

ских наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Доцент высшее, рус-

ский язык и 

литература, 

филолог, пре-

подаватель рус-

ского языка и 

литературы, 

социология. 

 

2014 г., Краткосроч-

ное повышение ква-

лификации по про-

грамме «Современ-

ные технологии в 

образовании» в  

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение рег. № 

194. 

2015 г., Краткосроч-

ное повышение ква-

лификации по про-

грамме «Информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение рег. № 

713., 

33 Педагогиче-

ский стаж 33 

штатный 

0,75 ст. 

14.  Калиманов 

Тарас Алек-

сандрович 

Доцент  Геоинформаци-

онные системы 

Кандидат  

технических 

наук, 25.00.36  

Геоэкология 

Доцент  Высшее, Ин-

формационные 

системы в эко-

номике, 

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход 

в проектировании 

образовательных 

программ» в НИМИ 

ДГАУ.  

13 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 11 

совм. внеш. 

0,50 ст. 

15.  Коржов Вик-

тор Иванович 

Профес-

сор 

Метрология, 

стандартизация и 

Кандидат 

технических 

Профессор, 

Почётный 

Высшее, Авто-

матика и теле-

2013 г., Профессио-

нальная переподго-

36 педагогиче-

ский стаж  

штатный 

0,75 ст. 



 
сертификация 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

работник 

ВПО 

механика, 

гидромелиора-

ция, инженер-

гидротехник 

товка по программе 

«Мелиорация, ре-

культивация и охрана 

земель» в ФГОУ 

ВПО НГМА. Диплом 

ПП-I № 996075. 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационные техноло-

гии для повышения 

эффективности обра-

зовательного процес-

са» НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 

471. 

32 

16.  Костылев 

Владимир 

Иванович 

Доцент Менеджмент Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое строи-

тельство 

Доцент Экономика и 

организация 

водного хозяй-

ства, инженер-

экономист,  

2014 г., Повышение 

квалификации  по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ №569.   

2015 г.,Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

програм-

ме«Современные 

технологии реализа-

ции компетентност-

ного подхода в пре-

подавании дисци-

плин профессио-

нального цикла агро-

инженерного направ-

ления» в ДГАУ. Удо-

стоверение № 

612400320520 

37 Педагогиче-

ский стаж 

35 

штатный 

0,75 ст. 

17.  Кухарев  

Николай  

Профес-

сор 

Экономика Доктор 

экономических 

Профессор высшее, гид-

ромелиорация, 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

33 Педагогиче-

ский стаж 

штатный 

0,5 ст. 



 
Анатольевич наук, 08.00.01-

экономическая 

теория 

инженер-

гидротехник 

программе «Компе-

тентностный подход 

в проектировании 

образовательных 

программ» в Ново-

черкасском инженер-

но-мелиоративном 

институте имени 

А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВПО «Дон-

ской государствен-

ный аграрный уни-

верситет». 

2014 г., «Информа-

ционно- коммуника-

тивные технологии 

для повышения эф-

фективности образо-

вательного процес-

са», ДГАУ, №581 

27 

18.  Лунева Елена 

Николаевна 

Доцент Рекультивация и 

охрана земель 

Проектирование 

мелиоративных 

систем 

Производствен-

ная практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельности 

на предприятиях 

отрасли 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат 

сельско-

хозяйствен-

ных  наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент Высшее, Гид-

ромелиорация, 

инженер-

гидротехник 

2014 г. Повышение 

квалификации в 

НИМИ ФГБОУ ВПО 

«Донской государ-

ственный аграрный 

университет» по про-

грамме «Информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

25 педагогиче-

ский стаж   

17 

штатный 

1,0 ст. 



 
Донской ГАУ 

19.  Маслак Оль-

га Никола-

евна 

доцент Математика Канд. техн. 

наук 

доцент Гидромелиора-

ция,  

инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информа-

ционно- коммуника-

тивные технологии 

для повышения эф-

фективности образо-

вательного процес-

са», ДГАУ, №498 

31 Педагогиче-

ский стаж 

26 

штатный 

1,0 ст. 

20.  Мельник Та-

тьяна Влади-

мировна 

Проф. Мелиорации ур-

банизированных 

территорий 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных  

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент Высшее, Гид-

ромелиорация, 

инженер-

гидротехник 

2013 г. Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВПО МГУП 

по программе «При-

родообустройство и 

водопользование». 

Удостоверение № 

0072.  

15 педагогиче-

ский стаж  

15 

совм., внут. 

0,5 ст. 

21.  Мурзенко 

Александр 

Юлианович 

Профес-

сор 

Основы строи-

тельного дела. 

Механика грун-

тов, основания и 

фундаменты 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.01-  Стро-

ительные кон-

струкции, зда-

ния и сооруже-

ния. 

 

Профессор высшее, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

2014 г., «Информа-

ционно - коммуника-

тивные технологии 

для повышения эф-

фективности образо-

вательного процес-

са», ДГАУ, №519 

45 С 2000г., 

ООО «Кас-

кад-С» дирек-

тор, 

Педагогиче-

ский стаж 

45 

совм. внеш. 

0,5 ст. 

22.  Назаренко 

Владимир 

Александро-

вич 

доцент Государственная 

итоговая аттеста-

ция  

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных  

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

Доцент Высшее, Гидро-

мелиорация, ин-

женер  гидро-

техник 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход 

в проектировании 

образовательных 

программ» в ФГОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. 

39 С 2001г. по 

настоящее 

время ФГБУ 

«Управление 

Ростовме-

лиоводхоз», 

Первый заме-

ститель ди-

совм. внеш. 

0,25 ст. 



 
ция и охрана 

земель 

Удостоверение № 

234 

ректора, 

педагогиче-

ский стаж  

3 года 

23.  Николаева 

Людмила 

Сергеевна 

профес-

сор 

Философия 

Культурология 

Социология и 

политология 

Доктор фило-

софских наук 

24.00.01 

Теория куль-

туры 

профессор высшее, исто-

рия, историк, 

преподаватель 

истории и об-

ществоведения 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии в 

образовании» в НИ-

МИ ДГАУ. Удосто-

верение рег. № 195. 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ. Удосто-

верение рег. № 709. 

37 Педагогиче-

ский стаж 

35 

штатный 

0,5 ст. 

24.  Новикова 

Инна Викто-

ровна 

Доцент Мелиорация зе-

мель 

Производствен-

ная практика - 

научно-

исследователь-

ская работа 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных  

наук 

06.01.02 

«Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель» 

Доцент Высшее, Гид-

ромелиорация, 

инженер-

гидротехник 

2011 г., Факультет 

повышения квалифи-

кации и дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния ФГБОУ ВПО 

МГУП по программе 

«Природообустрой-

ство и водопользова-

ние». 

13 педагогиче-

ский стаж 

11 

штатный 

1,0 ст. 

25.  Носкова Еле-

на Алексан-

дровна 

доцент Управление каче-

ством 

канд. 

экон.наук, 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономиче-

ских системах 

доцент высшее, эконо-

мика и управ-

ление на пред-

приятии в ком-

мунальном хо-

зяйстве, эконо-

мист-менеджер 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования 

«Охрана труда» в Со-

юзе «Торгово-

32 Педагогиче-

ский стаж 

13 

штатный 

1,0 ст. 



 
(экономиче-

ские науки) 

промышленная палата  

г. Новочеркасска» № 1. 

26.  Ольгаренко 

Владимир 

Иванович 

Профес-

сор 

Введение в спе-

циальность 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Д-р. техн. 

наук, 06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Засл. деятель 

науки, чл.-

корр. РАН 

Профессор 

 

высшее, гидро-

мелиорация, 

инженер-

гидротехник 

2013 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Приро-

дообустройство и 

водопользование» 

профиль «Мелиора-

ция, рекультивация и 

охрана земель» в 

ФГОУ ВПО МГУП. 

Удостоверение 

№3701. 

56 Педагогиче-

ский стаж 

32 

штатный 

0,25 ст. 

27.  Ольгаренко 

Игорь Вла-

димирович 

Профес-

сор 

Эксплуатация и 

мониторинг си-

стем и сооруже-

ний 

 

Производствен-

ная преддиплом-

ная практика 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

д-р техн. 

наук, 06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

доцент высшее, гидро-

мелиорация, 

инженер-

гидротехник 

 

2013г., Повышение 

квалификации по 

программе «повыше-

ние педагогического 

мастерства препода-

вателей вузов» в 

ФГОУ ВПО НГМА. 

Удостоверение №5. 

26 Педагогиче-

ский стаж 

20 

 

штатный 

1,0 ст. 

28.  Омелаев 

Тимофей 

Юрьевич 

Доцент Консультации по 

разделу ВКР; 

Кандидат тех-

нических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехниче-

ское строи-

тельство 

Доцент высшее, гидро-

мелиорация, 

инженер по 

специальности 

«Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель». 

2014 г., «Информа-

ционно- коммуника-

тивные технологии 

для повышения эф-

фективности образо-

вательного процес-

са», ДГАУ,№537 

15 С 2001 года 

ОАО «ПМК-6 

Батайск», ген. 

директор, 

Педагогиче-

ский стаж 

7 

внеш. совм. 

0,5 ст. 

29.  Перелыгин 

Андрей 

Иванович 

Доцент Консультации по 

разделу ВКР 

Кандидат тех-

нических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехниче-

ское строи-

тельство 

Доцент высшее, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер – 

строитель 

2013 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Работы 

по 

подготовке проект-

ной документации» в 

ФГОУ ВПО НГМА. 

Удостоверение 

№1456 

18  С 2001 года 

ООО «Пром-

стройком-

плекс-2», ген. 

директор, 

Педагогиче-

ский стаж 

6 

внеш. совм. 

0,5 ст. 

30.  Панкарикова 

Анастасия 

Доцент Природно-

техногенные 

Кандидат 

сельскохозяй-

Доцент Высшее,  гид-

ромелиорация, 
 16 Педагогиче-

ский стаж 

штатный 

1,0 ст. 



 
Алексан-

дровна 

комплексы и ос-

новы природо-

обустройства, 

 

История мелио-

рации и природо-

обустройства. 

 

Природоопользо-

вание. 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

ственных  

наук 

06.01.02 

«Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель» 

инженер-

гидротехник 

7 

31.  Перелыгин 

Андрей 

Иванович 

Доцент Преддипломная 

практика 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат тех-

нических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехниче-

ское строи-

тельство 

Доцент высшее, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер – 

строитель 

2013 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Работы 

по 

подготовке проект-

ной документации» в 

ФГОУ ВПО НГМА. 

Удостоверение 

№1456 

18  С 2001 года 

ООО «Пром-

стройком-

плекс-2», ген. 

директор, 

Педагогиче-

ский стаж 

6 

внеш. совм. 

0,5 ст. 

32.  Полуэктов 

Евгений Ва-

лерьянович 

 

Зав. ка-

федрой 

Гидрогеология и 

основы геологии 

 

Почвоведение 

 

Учебная  практи-

ка по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти по почвове-

дению и геологии 

 

Доктор с.-х. 

наук, 

профессор Высшее, РГУ 

по специально-

сти почвовед- 

агрохимик 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентный подход в 

проектировании об-

разовательных про-

грамм» НИМИ 

ДГАУ Удостовере-

ние №237. 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии в процес-

се обучения и управ-

ления образователь-

ной деятельностью» 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение №446. 

47  Педагогиче-

ский стаж 

26 

штатный 

0,5 ст. 

33.  Ражева Елена Стар- Иностранный   Высшее, Горь- 2014г., Краткосроч- 21 Педагогиче- штатный 



 
Петровна ший 

препо-

даватель 

язык (английский 

и немецкий язык) 

ковский Госу-

дарственный 

педагогический 

институт ино-

странных язы-

ков, учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков 

ное повышение ква-

лификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в 

проектировании об-

разовательных про-

грамм»  в ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, Удосто-

верение № 257 

2015г., Краткосроч-

ное повышение ква-

лификации  по про-

грамме «Информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса», в  

НИМИ ДГАУ, Удо-

стоверение № 722 

ский стаж 

21 
1,0 ст. 

34.  Скачедуб 

Евгений 

Алексеевич 

Доцент Водохозяйствен-

ные системы и 

водопользование 

Информационно-

советующие си-

стемы в водо-

пользовании 

Автоматизиро-

ванные базы и 

банки данных 

Канд. техн. 

наук 

Доцент Высшее, мате-

матика, мате-

матик  

2014 г. Краткосроч-

ное повышение ква-

лификации по про-

грамме «Информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса»  

НИМИ ДГАУ, Удо-

стоверение № 500 

38 ФГУ «Дон-

ской бассей-

новый ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ский водохо-

зяйственный 

центр», ве-

дущий инже-

нер (4 года).  

Педагогиче-

ский стаж 

 37  

совм. внешн. 

0,25 ст 

35.  Скляренко 

Елена 

Олеговна 

Доцент Основы строи-

тельного дела. 

Строительные 

материалы. 

Начертательная 

геометрия и ин-

женерная графи-

ка 

Кандидат  

технических 

наук, 

05.23.07- 

Гидротехни-

ческое строи-

тельство. 

Доцент высшее, 

гидромелиора-

ция, инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса», 

ДГАУ, №521 

25 Педагогиче-

ский стаж 20 

штатный 

1,0 ст. 



 
Архитектура ме-

лиоративных 

зданий и соору-

жений 

 

 

36.  Стрельцова 

Наталья Бо-

рисовна 

Доцент 

 

Экология 

 

Гидроэкология 

Канд. биол. 

наук 

Доцент Ихтиология и 

рыбоводство, 

ихтиолог-

рыбовод 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса». 

37 Педагогиче-

ский стаж 

19 

штатный 

0,5 ст. 

37.  Сухарев Де-

нис Влади-

мирович 

 

Доцент Машины и обо-

рудование для 

природообу-

стройства и во-

допользования 

канд. техн. 

наук, 06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель  

Доцент высшее, маши-

ны и оборудо-

вание природо-

обустройства и 

защиты окру-

жающей среды, 

инженер 

 

 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса". НИ-

МИ ДГАУ Удостове-

рение № 740. 

12 Педагогиче-

ский стаж 

6 

штатный 

0,9 ст. 

38.  Тарасьянц 

Сергей Ан-

дреевич 

Профес-

сор 

Насосы и насос-

ные станции 

Доктор тех-

нических 

наук 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

профессор Высшее, Меха-

низация мелио-

ративных ра-

бот, инженер-

механик 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход 

в проектировании 

образовательных 

программ» в ФГОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 

234 

44  педагогиче-

ский стаж  

44  

штатный 

0,75 ст. 

39.  Ткачев 

Александр 

Александро-

вич 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Мелиоративные 

гидротехниче-

ские сооружения 

 

Восстановление 

водных объектов 

Доктор техни-

ческих наук, 

05.23.16 Гид-

равлика и 

инженерная 

гидрология 

доцент высшее, 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель, инженер-

мелиоратор 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно - комму-

никативные техноло-

15 Педагогиче-

ский стаж 

15 

штатный 

1,0 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


 
06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

гии для повышения 

эффективности обра-

зовательного процес-

са» НИМИ ФГОУ 

ВПО «Донской госу-

дарственный аграр-

ный университет» № 

229 

40.  Уржумова 

Юлия Серге-

евна 

Доцент Ландшафтоведе-

ние 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных  

наук 

 06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент Высшее, Эко-

номика и 

управление 

аграрным про-

изводством, 

экономист 

2013 г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Мелиорация, ре-

культивация и охрана 

земель» в ФГБОУ 

ВПО НГМА. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№ 996074.  

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

11 педагогиче-

ский стаж  

9 

штатный 

1,0 ст. 

41.  Фёдоров 

 Виктор 

Матвеевич 

Профес-

сор  

Ресурсосберега-

ющие технологии 

в природообу-

стройстве 

Доктор тех-

нических 

наук, 06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Профессор высшее,  

гидромелиора-

ция, инженер-

гидротехник 

2013 г. в ФГБОУ ВПО 

«Московский государ-

ственный университет 

природообустройства» 

г. Москва по програм-

ме «Природообу-

стройство и водополь-

зование». Удостовере-

ние № 3708. 

2014г. Диплом о до-

полнительном к (выс-

шему образованию) с 

38 Педагогиче-

ский стаж 

36 

штатный 

0,5 ст. 



 
присвоением квали-

фикации «Пожарная 

безопасность» НИМИ 

ФГБОУ ВПО «Дон-

ской государственный 

аграрный универси-

тет» 

2014 г., «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса», ДГАУ, №507 

42.  Федорян  

Алексей 

Валерьевич. 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Основы матема-

тического моде-

лирования 

Кандидат 

технических 

наук, 05.23.07 

Гидротехни-

ческое строи-

тельство 

Доцент высшее, 

комплексное 

использование 

и охрана вод-

ных ресурсов, 

инженер по 

спец. «Ком-

плексное ис-

пользование и 

охрана водных 

ресурсов» 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход 

в проектировании 

образовательных 

программ» в Ново-

черкасском инже-

нерно-

мелиоративном ин-

ституте имени А.К. 

Кортунова ФГБОУ 

ВПО «Донской гос-

ударственный аг-

рарный универси-

тет». 

2014 г., «Информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса», 

ДГАУ, №501 

13 Педагогиче-

ский стаж 13 

штатный 

1,0 ст. 

43.  Храновская 

Елена Юрь-

евна 

доцент Экономика пред-

приятия 

канд. филос. 

наук, 09.00.11 

Социальная 

филосовия 

доцент высшее, эконо-

мика и органи-

зация водного 

хозяйства, ин-

женер-

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

26 Педагогиче-

ский стаж 

19 

штатный 

0,7 ст. 



 
вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ.  Удо-

стоверение  № 550. 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход 

в проектировании 

образовательных 

программ» в НИМИ 

ДГАУ.  Удостовере-

ние  № 271. 

44.  Хуринов 

Геннадий 

Александро-

вич 

доцент  Водное, земель-

ное и экологиче-

ское право. 

Правоведение 

 

Кандидат 

юридических 

наук, 

12.00.01.-

теория и ис-

тория права и 

государства 

Доцент высшее, Юрис-

пруденция,  

юрист; государ-

ственное и му-

ниципальное 

управление 

 2012 г. Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» в 

ФГБОУ ВПО «Ново-

черкасская государ-

ственная мелиора-

тивная академия» ПП 

–I № 996096. 

2013 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Соци-

ально-правовые ас-

пекты интеграции 

трудовых мигрантов 

в Европейское эко-

номическое про-

странство». Стажи-

ровка в OO «Integral 

e.V.» земли Север-

ный Рейн-Вестфалия 

ФРГ. 

2014 г. Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии» в НИМИ 

25 Педагогиче-

ский стаж 15 

штатный 

0,7 ст. 



 
ФГБОУ ВПО «Дон-

ской государствен-

ный университет. 

Удостоверение № 

198. 

2014 г., «Информа-

ционно- коммуника-

тивные технологии 

для повышения эф-

фективности образо-

вательного процес-

са», ДГАУ, №595 

45.  Циткилов 

Петр Яковле-

вич 

 

Зав. ка-

федрой 

История Доктор исто-

рических 

наук, 07.00.02 

–

Отечествен-

ная история 

профессор Высшее, Даге-

станский госу-

дарственный 

университет, 

учитель исто-

рии и обще-

ствоведения. 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии в процес-

се обучения и управ-

ления образователь-

ной деятельностью», 

НИМИ ДГАУ, Удо-

стоверение №455 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Образо-

вательный процесс 

обучения студентов с 

ограниченными воз-

можностями». Удо-

стоверение №282 

36 Педагогиче-

ский стаж 

31 

штатный 

0,75 ст. 

46.  Чернов  

Илья 

Владимиро-

вич 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Физическая куль-

тура. 

Физическая куль-

тура. Элективная 

дисциплина 

 

мастер спорта 

СССР, мастер 

спорта РФ 

доцент высшее, выс-

шее, физиче-

ская культура и 

спорт, специа-

лист по физи-

ческой культу-

ре и спорту; 

высшее, инже-

нер-механик 

2014 г., «Информа-

ционно- коммуника-

тивные технологии в 

процессе обучения и 

управления образо-

вательной деятель-

ностью», ДГАУ 

№443 

25 Педагогиче-

ский стаж 

25 

штатный 

1 ст. 

47.  Шемет 

Светлана 

Доцент Основы строи-

тельного де-

ла.Инженерная 

Кандидат 

сельскохозяй-

Доцент высшее, 

гидромелиора-

ция, инженер-

2014 г., «Информа-

ционно- коммуника-

тивные технологии 

31 Педагогиче-

ский стаж 

13 

штатный 

1,0 ст. 



 
Федоровна. геодезия 

 

Мелиоративное 

земледелие 

 

Учебная  практи-

ка по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти  по геодезии 

ственных 

наук, 06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

гидротехник для повышения эф-

фективности образо-

вательного процес-

са», ДГАУ, №704 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ Удосто-

верение №704 

48.  Ширяев 

Сергей 

Григорьевич 

профес-

сор 

Гидрология, 

Климатология и 

метеорология 

Механи-

ка.Гидравлика. 

Гидрометрия 

Учебная  практи-

ка по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти по гидромет-

рии  

 

 

 

Кандидат  

технических 

наук по спе-

циальности – 

05.23.16, 

Гидравлика и 

инженерная 

гидрология 

Доцент высшее, инже-

нерные систе-

мы с.-х водо-

снабжения, об-

воднения и во-

доотведения, 

инженер 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационные техноло-

гии в планировании 

учебного процесса с 

учетом изменений 

ФГОС ВПО» в 

ФГБОУ ВПО ДГАУ. 

Удостоверение 

№40.5-389. 

2014 г., «Информа-

ционно- коммуника-

тивные технологии в 

процессе обучения и 

управления образо-

вательной деятель-

ностью», ДГАУ 

№451 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние» с присвоением 

14 Педагогиче-

ский стаж 

14 

штатный 

1,0 ст. 



 
квалификации "Пе-

дагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской 

ГАУ 

49.  Янченко 

Дмитрий 

Валерьевич. 

Профес-

сор 

Информационные 

технологии. 

Информатика 

Комп. графика в 

проф. деятельно-

сти. 

Компютерные 

ситемы и сети 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое строи-

тельство 

Доцент высшее, водное 

хозяйство и 

мелиорация со 

специализацией 

«Экономика 

отрасли», ин-

женер-

гидротехник 

2013 г. проф. пере-

подготовка в ФГБОУ 

ВПО «ЮРГТУ (Но-

вочеркасский поли-

технический инсти-

тут)» по программе 

«Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники» 

2014 г. Повышение 

квалификации  по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ № 557; 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации «Педагог 

профессионального 

обучения», НИМИ 

Донской ГАУ 

22 Педагогиче-

ский стаж 22 

штатный 

1,0 ст. 

 


