
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» («Кадастр недвижимости») 

(код, название программы) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го программу 

Долж-

ность 

Преподаваемые дисципли-

ны, практики, ГЭК 

Ученая степень 

(при наличии), 

шифр, специ-

альность 

 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Уровень об-

разования; 

наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная перепод-

готовка (при наличии) 

 

Общий 

стаж ра-

боты, лет 

Стаж работы по 

специальности, 

лет 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору), 

размер ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Александров-

ская 

Людмила  

Анатольевна 

Доцент  Охрана и рациональное ис-

пользование земельных ре-

сурсов; 

Автоматизированные системы 

проектирования в земле-

устройстве; 

Компьютерная графика; 

Производственная практика; 

Консультации выпускными 

квалификационными работа-

ми по экономике; 

Рецензирование 

 

Преддипломная практика и 

НИР 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

Доцент Высшее, 

Роботы и ро-

бототехниче-

ские системы, 

инженер-

системотех-

ник; 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Комплексный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ" в НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№ 266. 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 676. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

19 педагогический 

стаж 14 

Штатный, 1,0 

2.  Алиева  

Наталья 

Владимировна 

Доцент  

 

Инженерное обустройство 

территории; 

Землеустройство и экономика 

фермерских хозяйств; 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство,  

инженер-

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Комплексный 

подход в 

12 педагогический 

стаж 11 

Штатный, 1,0 



Землеустройство 

Ландшафтоведение; 

Преддипломная практика и 

НИР 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

 

управление 

народным хо-

зяйством 

землеустрои-

тель 

проектировании образо-

вательных программ» в 

НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 267. 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" " в НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 677 

3.  Андрющенко 

Ольга 

Геннадьевна 

Заведу-

ющая 

кафед-

рой 

Экономика недвижимости Доктор экономи-

ческих наук, 

08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством 

Профес-

сор 

Высшее, 

Экономика  и 

управление в 

отраслях АПК, 

инженер-

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» ФГБОУ ВПО 

ДГАУ Удостоверение 

№ 437 

2016 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Организация 

обучения лиц с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья» в  НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№ 769 

2016 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Мотивация 

персонала в образова-

тельной организации: 

эффективные техноло-

гии управления персо-

налом». ФГБОУ ДПО 

«Государственный ин-

ститут новых форм обу-

чения». Москва Удосто-

верение № 

7724044483999 

23 педагогический 

стаж 23 

Штатный, 1,0 

4.  Аниканова 

Наталья 

Алексеевна 

Доцент Психология и педагогика Кандидат со-

циологических 

наук, 22.00.06 – 

Доцент Высшее, 

 образование, 

профессио-

2014 г. Повышении 

квалификации по про-

грамме «Современные 

16 педагогический 

стаж 10 

Штатный, 

0,5 



Социология 

культуры, ду-

ховной жизни 

(социологиче-

ские науки) 

нальное обу-

чение, эконо-

мист-педагог. 

педагогические техно-

логии обучения социо-

логии в условиях 

ФГОС», удостоверение 

№612402796815. 

2014 г. Участие в фе-

стивале инновационных 

арт-технологий «Время 

быть» восточно-

европейской ассоциа-

ции арт-терапии, серти-

фикат №9 

5.  Аракельян 

Анна 

Аркадьевна 

Доцент Коммуникативная культура  

Социально-психологические 

технологии общения 

Кандидат фило-

софских наук, 

09.00.11 – Со-

циальная фило-

софия  

Доцент Высшее, 

Преподава-

тель дошколь-

ной педагоги-

ки и психоло-

гии, педагог-

психолог для 

работы с 

детьми до-

школьного 

возраста.  

ИППК при РГУ направ-

ление «Социология». 

Диплом № ПП 43457 

2015 г., Современные 

технологии компетент-

ностного подхода в 

преподавании дисци-

плин профессионально-

го цикла агроинженер-

ного направления. 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

Удостоверение № 689  

15 педагогический 

стаж12 

Штатный, 1,0 

6.  Бандурин 

Александр 

Петрович 

Профес-

сор 

Философия Доктор фило-

софских наук, 

09.00.11 –

Социальная 

философия 

Профес-

сор 

Высшее, 

Философия, 

преподаватель 

философии и 

обществозна-

ния, юриспру-

денция 

2014 г., Повышении 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение 

рег. № 191. 

2015 г., Повышении 

квалификации по про-

грамме «Образователь-

ный процесс обучения 

студентов с ограничен-

ными возможностями» 

в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение рег. № 

283. 

2013 г., Повышении 

квалификации по про-

грамме «Психология и 

педагогика» в ФГБОУ 

ВПО ЮРГТУ (НПИ). 

Удостоверение  рег. № 

240074442. 

43 педагогический 

стаж 42 

Штатный, 0,50 

7.  Березин 

Владимир 

Сергеевич 

Доцент Информационные технологии 

Учебная практика по инфор-

матики 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05 

Доцент Высшее, 

Менеджмент, 

менеджер, пре-

2014 г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Информационно-

10 педагогический 

стаж 9 

Штатный, 0,75 



Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

подаватель 

экономики и 

управления 

коммуникационные тех-

нологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ  №561. 

8.  Бондаренко 

Владимир 

Леонидович 

Профес-

сор 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Доктор техни-

ческих наук, 

25.00.36 – Гео-

экология 

Профес-

сор 

Высшее, 

Гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

- 47 педагогический 

стаж 45 

Штатный, 0,75 

9.  Гончарова 

Ирина  

Юрьевна 

Доцент Ипотека земель и объектов 

недвижимости 

Производственная практика 

Преддипломная практика и 

НИР 

Рецензирование 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.00.16 

Почвоведение 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Методика про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности» в ИПКА 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

Удостоверение № 1704 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Геоинформа-

ционные системы под-

держки принятия реше-

ний в области рацио-

нального природополь-

зования» в ФГБОУ 

ВПО Алтайский ГАУ. 

Удостоверение № 692; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

12 педагогический 

стаж 11 

Штатный, 1,0 

10.  Грищенко 

Алексей Ни-

колаевич 

Доцент История Кандидат исто-

рических наук . 

07.00.02 – оте-

чественная ис-

тория 

 Высшее, 

Бакалавр по 

направлению 

История, 

Магистр по 

направлению 

История 

2015г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции в НИМИ Донской 

ГАУ по программе 

«Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса»,  

9 педагогический 

стаж 9 

Штатный, 0,70 

11.  Долматова 

Людмила  

Георгиевна 

Доцент 

 

Основы градостроительства и 

планировки сельских насе-

ленных мест; 

Кандидат эко-

номических 

наук. 08.00.05 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство,  

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

21 педагогический 

стаж 21 

Штатный, 1,0 



Землеустройство; 

Экономика землеустройства; 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР; 

Консультации выпускными 

квалификационными работа-

ми по экономике; 

Рецензирование 

Преддипломная практика и 

НИР 

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

инженер-

землеустрои-

тель 

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 678; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

12.  Дутова 

Анна 

Викторовна 

Доцент Оценка земли и объектов не-

движимости 

Кадастр земель муниципаль-

ных образований 

Информационные системы 

кадастров 

Производственная практика 

Преддипломная практика и 

НИР 

Рецензирование 

Руководство  и консуль-

тирование ВКР 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.02 Мелио-

рация, рекуль-

тивация и охра-

на земель 

- Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер, 

Экспертиза и 

управление 

недвижимо-

стью 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Управление 

земельными ресурсами 

муниципальных образо-

ваний» Институт пере-

подготовке кадров аг-

робизнеса ФГБОУ ВПО 

ДГАУ Удостоверение 

№1366. 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью» в НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№ 691; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

10 педагогический 

стаж 5 

Штатный, 1,0 

13.  Дьяченко  

Алла  

Вадимовна 

Доцент  

 

Основы природопользования; 

Землеустройство; 

Преддипломная практика и 

НИР 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер-

землеустрои-

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

19 педагогический 

стаж 18 

Штатный, 1,0 



Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

управление 

народным хо-

зяйством 

тель программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

14.  Ефимов  

Денис  

Сергеевич 

доцент Начертательная геометрия и 

инженерная графика  

Строительные материалы 

Кандидат техни-

ческих наук, 

06.01.02 -

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель. 

Доцент Высшее, 

Гидротехни-

ческое строи-

тельство, ин-

женер 

2014 г. – повышение 

квалификации ФГБОУ 

ВПО ДГАУ НИМИ  по 

программе "Информа-

ционно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса" 

Удостоверение №  234 

(72 часа); 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

6 педагогический 

стаж  4 

Штатный 1,0 

15.  Иванов 

Павел 

Вадимович 

3аведую

щий 

кафед-

рой 

Теория управления Доктор техниче-

ских наук, 

06.01.02 Мелио-

рация, рекульти-

вация и охрана 

земель; 

05.23.07 Гидро-

техническое 

строительство 

 

Профес-

сор, По-

четный 

работник 

высшего 

профес-

сиональ-

ного 

образо-

вания 

Высшее, 

Автоматизиро-

ванные системы 

управления, 

инженер-

системотехник 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Проблемы и 

перспективы уровневой 

подготовки кадров для 

АПК по направлениям 

"Менеджмент" и "Эко-

номика" в свете требо-

ваний ФГОС ВО 3+" 

,ФГБОУ ВПО Орел 

ГАУ. Удостоверение № 

710. 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникационные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью» НИМИ 

ДГАУ. 

2015 г., Повышение 

квалификации  по теме 

39 педагогический 

стаж 36 

Штатный. 1,0 



«Формирование эффек-

тивных моделей подго-

товки бакалавров и ма-

гистров для АПК по 

направления «Менедж-

мент» и «Экономика»» 

в РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. Удо-

стоверение № 15-054. 

16.  Иванова 

Наталья 

Николаевна 

Доцент Русский язык и культура речи Кандидат со-

циологических 

наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, со-

циальные ин-

ституты и про-

цессы 

Доцент Высшее, 

Русский язык 

Высшее, 

и литература, 

филолог, пре-

подаватель 

русского язы-

ка и литерату-

ры, социоло-

гия. 

2014 г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе «Со-

временные технологии 

в образовании» в  НИ-

МИ ДГАУ. Удостове-

рение рег. № 194. 

2014 г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе «Ин-

формационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение рег. № 713.  

33 педагогический 

стаж 33 

Штатный, 0,75 

17.  Кисиль 

Елена  

Ивановна 

Доцент  

 

Компьютерная графика; 

Землеустройство; 

Преддипломная практика и 

НИР 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.02 Мелио-

рация, рекуль-

тивация и охра-

на земель 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство,  

инженер-

землеустрои-

тель 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 680; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

35 педагогический 

стаж 25 

Штатный, 

1,0 

18.  Кирюшин 

Николай 

Олегович 

Препо-

даватель 

Физическая культура  

Физическая культура (элек-

тивная дисциплина) 

 МС по 

тяжелой 

атлетике 

Высшее, 

Лесное хозяй-

ство, инженер 

 

2014г., «Курсы повы-

шения педагогического 

мастерства» НИМИ 

ДГАУ 

3 педагогический 

стаж 3 

Штатный, 0,90 



19.  Костылев 

Владимир 

Иванович 

Доцент Менеджмент Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.07 Гидро-

техническое 

строительство 

Доцент Высшее, 

Экономика и 

организация 

водного хо-

зяйства, ин-

женер-

экономист, 

2014г., Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Современные тех-

нологии реализации 

компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессио-

нального цикла агроин-

женерного  направле-

ния» в АЧГАА. 

2014 г., Повышение 

квалификации  по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникационные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса»  в НИМИ ДГАУ 

№569. 

2015 г., Повышение 

квалификации по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Современные техноло-

гии реализации компе-

тентностного подхода в 

преподавании дисци-

плин профессионально-

го цикла агроинженер-

ного направления» в 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 612400320520 

36 1974-1975гг колхоз 

им. Ленина Усть-

Донецкого района, 

главный диспетчер 

педагогический 

стаж 34 

Штатный, 0,75 

20.  Кривоконева 

Елена 

Юрьевна 

Доцент Прогнозирование и планиро-

вание использования земель 

Налогообложение земли и 

объектов недвижимости  

Производственная практика 

Преддипломная практика и 

НИР 

Рецензирование 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.00.16 

Почвоведение 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Методика про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности» в ИПКА  

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

Удостоверение № 1704 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Геоинформа-

ционные системы под-

держки принятия реше-

ний в области рацио-

нального природополь-

зования» в ФГБОУ 

ВПО Алтайский ГАУ. 

Удостоверение № 692; 

12 педагогический 

стаж 11 

Штатный, 1,0 



2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

21.  Литвяков Ми-

хаил 

Владимирович 

Доцент Культурология Кандидат 

социологиче-

ских наук 

Доцент Высшее, 

Социолог-

преподаватель 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме: «Современные 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессио-

нального цикла агроин-

женерного направле-

ния». Удостоверение 

№612400320523 

2015 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме: «Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса». 

ВНИМИ ДГАУ  Удо-

стоверение № 734. 

15 педагогический 

стаж 15 

Штатный, 0,70 

22.  Лукьянченко 

Елена 

Павловна 

Декан Основы градостроительства и 

планировка населенных мест; 

Земельно-кадастровые геоде-

зические работы; 

Уч. практика по земельно-

кадастровым геодезическим 

работам 

Территориальное планирова-

ние; 

Участие в работе ГЭК; 

Преддипломная практика и 

НИР 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

сельским хозяй-

ством. 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство, 

инженер-

землеустрои-

тель 

2014 г., Повышение 

квалификации по теме 

«Совершенствование 

образовательной дея-

тельности по направле-

нию подготовки кадров 

«Землеустройство и 

кадастры» в современ-

ных условиях» в 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. Удо-

стоверение № УМО-

2014_32. 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью" в НИМИ 

26 педагогический 

стаж 26 

Штатный, 1,0 



ДГАУ Удостоверение 

№ 444; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

23.  Лунев Сергей 

Александро-

вич 

асси-

стент 

Геодезия - - Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

8 С 2013 по настоя-

щее время 

НИИПИГиВ, ин-

женер-

проектировщик, 

педагогический 

стаж 4 месяца 

совм. внешн., 

0,5 

24.  Максимова- 

Кулиева 

Елена 

Александров-

на 

Доцент Экономика Кандидат эконо-

мических наук, 

08.00.01-

экономическая 

теория 

Доцент Высшее, 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эконо-

мист 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в НИМИ ДГАУ.  

Удостоверение № 209. 

18 1998-2001 ООО 

Митос-93 бухгал-

тер, 

педагогический 

стаж 15 

Штатный, 0,70 

25.  Маслак Ольга 

Николаевна 

Доцент Математика Кандидат тех-

нических наук 

06.01.02 Мелио-

рация, рекуль-

тивация и охра-

на земель 

Доцент Высшее, 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель, 

инженер 

2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса» в 

ФГОУ ВПО НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 498 

32 педагогический 

стаж 27 

Штатный, 1,0 

26.  Мещанинова 

Елена 

Германовна 

Доцент Фотограмметрия и дистанци-

онное зондирование террито-

рии 

Учебная практика по фото-

грамметрии и дистанционно-

му зондированию территории 

Производственная практика 

Преддипломная практика и 

НИР 

Рецензирование 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер 

- землеустрои-

тель 

2015 г.  Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью» в НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№ 687 

23 педагогический 

стаж 23 

Штатный, 1,0 



Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Геоинформа-

ционные системы под-

держки принятия реше-

ний в области рацио-

нального природополь-

зования» в ФГБОУ 

ВПО Алтайский ГАУ. 

Удостоверение № 435 

27.  Намазова 

Ольга 

Викторовна 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

Физическая культура  

Физическая культура (элек-

тивная дисциплина) 

  Высшее, 

Профессио-

нальное обу-

чение 

2014г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе со-

временные методики в 

преподавании дисци-

плины «физическая 

культура» Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова  

2014г., Курсы повыше-

ния педагогического 

мастерства НИМИ  

ДГАУ 

21 педагогический 

стаж 21 

Штатный, 0,50 

28.  Новиков 

Алексей 

Алексеевич 

Профес-

сор 

Земельный кадастр и монито-

ринг земель 

Производственная практика 

Преддипломная практика и 

НИР 

Рецензирование 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 06.01.02 -

мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель 

03.00.16 -  

Экология 

Профес-

сор 

Высшее, 

Почвоведение 

и агрохимия, 

почвовед 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Методика про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности» в ИПКА  

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

Удостоверение № 1710 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью» НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 688 

45 педагогический 

стаж 21 

Штатный, 1,0 

29.  Павлова 

Нина 

Юрьевна 

Доцент Иностранный язык 

Деловой иностранный язык 

- Доцент Высшее, 

Учитель 

английского 

языка 

2015г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе «Ин-

формационно-

коммуникативные тех-

нологии повышения 

эффективности образо-

вательного процесса» в 

39 педагогический 

стаж 33 

Штатный, 

0,75 



ФГБОУ ВПО ДГАУ 

Удостоверение № 721 

30.  Павлюкова 

Елена 

Дмитриевна 

Доцент Инженерная геология Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 Мелио-

рация, рекуль-

тивация и охра-

на земель 

- Высшее; 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель, инженер 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в про-

ектировании образова-

тельных программ» 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение №239, 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Образователь-

ный процесс обучения 

студентов с ограничен-

ными возможностями» 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение №284, 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение №702; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

17 педагогический 

стаж 6 

Штатный,  

1,0 

31.  Петина 

Светлана Сер-

геевна 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

Иностранный язык - - Высшее, 

Учитель ан-

глийского 

языка, немец-

кого языка, 

2014г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе 

«Компетентностный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ» в ФГБОУ 

ВПО ДГАУ 

Удостоверение № 256 

2015г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе «Ин-

формационно-

6 педагогический 

стаж 6 

Штатный, 1,0 



коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса»  

НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 728 

32.  Петрова  

Ирина  

Альбертовна 

Доцент  Картография; 

Земельно-кадастровые геоде-

зические работы; 

Уч. практика по земельно-

кадастровым геодезическим 

работам 

Землеустройство; 

Преддипломная практика и 

НИР 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.01 Общее 

земледелие 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер-

землеустрои-

тель 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 682; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

24 педагогический 

стаж 19 

Штатный, 1,0 

33.  Погребная 

Ольга 

Викторовна 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Право (земельное) 

Правовое обеспечение земле-

устройства и кадастров 

Земельный надзор 

Участие в работе ГЭК 

Производственная практика 

Преддипломная практика и 

НИР 

Рецензирование 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.00.27 - 

Почвоведение и 

экология 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер-

землеустрои-

тель 

Юриспруден-

ция, квалифи-

кация - препо-

даватель пра-

воведческих 

дисциплин 

2014 г.. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Комплексный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ» в НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 275 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью» в НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№ 445 

19 педагогический 

стаж 19 

Штатный, 1,0 

34.  Полубедова 

Галина 

Абрамовна 

Доцент Информатика Кандидат социо-

логических наук, 

22.00.04 - Соци-

альная структу-

ра, социальные 

институты и 

процессы  

Доцент  Высшее, 

Математика, 

учитель матема-

тики и инфор-

матики и вы-

числительной 

техники,  

2014 г., Повышение ква-

лификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса»  в 

24 педагогический 

стаж 24 

Штатный, 1,0 



Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством, 

экономист 

НИМИ ДГАУ.  Удостове-

рение №  571. 

35.  Полуэктов 

Евгений 

Валерьянович 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Почвоведение 

Почвозащитное земледелие 

Учебная практика по почво-

ведению 

Консультации дипломников 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Участие в работе ГЭК 

Доктор 

сельскохозяй-

ственных наук,  

06.01.03 - Поч-

воведение 

Профес-

сор 

Высшее, 

Почвоведение, 

почвовед – 

агрохимик 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в про-

ектировании образова-

тельных программ» 

НИМИ ДГАУ Удосто-

верение №237. 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью» НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 446. 

2016 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Организация 

обучения лиц с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья» НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№778. 

48 1971-1989 г. Г. 

ДЗНИИСХ Ростов-

ская обл. 

ВНИИЗ и ЗПЭ г. 

Курск 

от лаборанта до 

зам. директора по 

науке 

педагогический 

стаж 28 

Штатный, 1,0 

36.  Прокопенко 

Наталья 

Павловна 

Доцент Медико-социальные основы 

здоровья 

Кандидат фило-

софских наук, 

09.00.11 

Социальная 

философия 

доцент Высшее, 

Социальная 

работа, специ-

алист по соци-

альной работе 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии компетент-

ностного подхода в 

преподавании дисци-

плин профессионально-

го цикла агроинженер-

ного направления», 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

8 педагогический 

стаж 5 

Штатный, 0,7 

37.  Ревунов 

Сергей 

Вадимович 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

Физика Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

- Высшее, 

Электрообо-

рудование и 

электрохозяй-

ство промыш-

ленных пред-

приятий, ор-

ганизаций и 

учреждений, 

2015г., Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса». 

Удостоверение № 625 

3 3 Штатный, 1,0 



инженер-

электромеха-

ник 

38.  Рощина 

Жанна 

Викторовна 

Доцент Геодезия 

Учебная практика по геодезии  

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.02 - Ме-

лиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер-

землеустрои-

тель 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Комплексный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ» НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№268 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение №703; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

19 педагогический 

стаж 15 

Штатный. 1,0 

39.  Свиридова 

Анна  

Дмитриевна 

Доцент Землеустройство; 

Участковое землеустройство; 

Экономика и организация 

сельскохозяйственного произ-

водства; 

Преддипломная практика и 

НИР 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР  

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

01.02.06 Мелио-

рация и ороша-

емое земледелие 

Доцент Высшее, 

Агрономия, 

агроном 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 683. 

47 С 2014г. по насто-

ящее время, ООО 

«АКБ» г. Шахты, 

инженер по техни-

ческой инвентари-

зации; 

педагогический 

стаж 33 

совм. вешн. 0,5 

40.  Середа 

Марина 

Викторовна 

Доцент Документирование управлен-

ческой деятельности 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.02 Мелио-

рация, рекульти-

вация и охрана 

земель 

Доцент Высшее, 

Экономика и 

управление в 

АПК, инженер-

экономист 

2014 г., Повышение ква-

лификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ №573; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

19 педагогический 

стаж 15 

Штатный, 1,0 



ной переподготовки по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

«Педагог профессиональ-

ного обучения», НИМИ 

Донской ГАУ 

41.  Сережников 

Дмитрий Иго-

ревич 

Доцент Организация и планирование 

кадастровых работ 

Производственная практика 

Преддипломная практика и 

НИР 

Рецензирование 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Участие в работе ГЭК 

- - Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер 

- 10 С 2011 г. по насто-

ящее время 

ООО «АКБ» г. 

Шахты, генераль-

ный директор; 

педагогический 

стаж 3 

Совм. внеш.  

0,5 

42.  Сережникова 

Марина Алек-

сеевна 

Доцент  Основы градостроительства и 

планировка населенных мест 

- - Высшее, 

Землеустрой-

ство, 

инженер-

землеустрои-

тель 

- 32 С 2011 г. по насто-

ящее время 

ООО «АКБ» г. 

Шахты, зам дирек-

тора, педагогиче-

ский стаж 1 

Совм. внеш.  

0,25 

43.  Соколова 

Елена 

Викторовна 

Доцент Кадастр недвижимости 

Производственная практика 

Преддипломная практика и 

НИР 

Рецензирование 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.02 - Ме-

лиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

Доцент Высшее, 

Гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., Повышение 

квалификации по курсу 

«Об организации обра-

зовательной деятельно-

сти и аккредитации по 

образовательным про-

граммам подготовки 

научно–педагогических 

кадров высшей квали-

фикации в аспирантуре 

на основе утвержден-

ных ФГОС» в ФГБОУ 

ДПО Институт развития 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Удостоверение 

№ 772401707625; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

25 педагогический 

стаж 16 

Штатный. 1,0 

44.  Сухомлинова Заведу- Землеустройство; Доктор эконо- Профес- Высшее, 2014 г., Повышение 37 педагогический Штатный, 1,0 



Наталья  

Борисовна 

ющая  

кафед-

рой 

Региональное землеустрой-

ство 

Участие в работе ГЭК; 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР  

 

 

мических наук, 

08.00.05 Эконо-

мика и управле-

ние народным 

хозяйством 

сор Землеустрой-

ство, 

инженер-

землеустрои-

тель 

квалификации по про-

грамме "Комплексный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ" в НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№ 238. 

2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные тех-

нологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью" в НИМИ 

ДГАУ, Удостоверение 

№ 454 

2016 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме "Организация обуче-

ния лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья" в НИМИ 

Донской ГАУ, Удосто-

верение № 776 

стаж 37 

45.  Титарева Ма-

рина Никола-

евна 

Асси-

стент 

Экономика и организация 

сельскохозяйственного произ-

водства 

Основы градостроительства и 

планировка населенных мест; 

Картография; 

Территориальное планирова-

ние; 

Преддипломная практика и 

НИР 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

- - Высшее, 

Землеустрой-

ство,  

инженер-

землеустрои-

тель 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Повышение 

уровня педагогического 

мастерства»» в НИМИ 

ДГАУ 

Удостоверение № 228.. 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" " НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 684; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

10 педагогический 

стаж 3 

Штатный, 1,0 



НИМИ Донской ГАУ 

46.  Ткачева 

Ольга 

Александров-

на 

Доцент Географические информаци-

онные системы 

Техническая инвентаризация 

объектов недвижимости 

Кадастр природных ресурсов 

Производственная практика 

Преддипломная практика и 

НИР 

Рецензирование 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.02 Мелио-

рация, рекуль-

тивация и охра-

на земель 

Доцент Высшее, 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель, инже-

нер, 

Землеустрой-

ство 

 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью» в НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№ 690 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Методика про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности» в ФГБОУ 

ВПО ДГАУ Удостове-

рение № 1714 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Геоинформа-

ционные системы под-

держки принятия реше-

ний в области рацио-

нального природополь-

зования» в ФГБОУ 

ВПО Алтайский ГАУ. 

Удостоверение № 450 

15 педагогический 

стаж 15 

Штатный, 1,0 

47.  Ткаченко 

Ирина 

Валентиновна 

Профес-

сор 

Экономико-математические 

методы и моделирование 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.13 - 

Математические 

и инструмен-

тальные методы 

экономики 

Доцент Высшее, 

Экономика и 

организация 

водного хозяй-

ства, инженер-

экономист; 

Логистика 

2014 г., Повышение ква-

лификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ  №556. 

33 педагогический 

стаж 33 

Штатный, 0,75 

48.  Уржумова 

Юлия 

Сергеевна 

Доцент Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кандидат тех-

нических  наук 

06.01.02 -

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель 

Доцент Высшее, 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эконо-

мист 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

12 педагогический 

стаж 10 

Штатный, 1,0 

49.  Фаустова Вера 

Стефановна 

 Земельно-имущественные 

комплексы 

Производственная практика 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

Доцент  Высшее, 

Гидромелио-

рация, инже-

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

40 с 2009г по настоя-

щее время; Пред-

седатель правления 

Совм. внеш., 

0,25 



Преддипломная практика и 

НИР 

Рецензирование 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

06.01.02 - Ме-

лиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

нер-

гидротехник 

но-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью» в НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№ 694 

земельно-

имущественного 

комплекса «Ака-

демия»  

педагогический 

стаж 22 

50.  Фетисова 

Нина 

Николаевна 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

Физическая культура  

Физическая культура (элек-

тивная дисциплина) 

  Высшее, 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

- 13 педагогический 

стаж 6 

Штатный, 0,75 

51.  Хмельниченко 

Сергей Нико-

лаевич 

Асси-

стент 

Инженерное обустройство 

территории; 

Земельно-кадастровые геоде-

зические работы 

Уч. практика по земельно-

кадастровым геодезическим 

работам 

- - Высшее, 

Землеустрой-

ство,  

инженер-

землеустрои-

тель 

- 7 педагогический 

стаж 7 

совм. внутр. 

0,25 

52.  Хуринов 

Геннадий 

Александро-

вич 

Доцент Правоведение Кандидат юриди-

ческих наук, 

12.00.01.-теория и 

история права и 

государства 

Доцент Высшее, 

Юриспруден-

ция,  юрист; 

государствен-

ное и муници-

пальное 

управление 

2014г.,Повышение ква-

лификации  по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 198; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

26 педагогический 

стаж 16 

Штатный, 0,70 

53.  Цвылев Евге-

ний Михайло-

вич 

Профес-

сор 

Территориальное планирова-

ние; 

Основы градостроительства и 

планировка населенных мест; 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР; 

Участие в работе ГЭК; 

Рецензирование 

Преддипломная практика и 

НИР 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.03 Агро-

почвоведение, 

агрофизика 

Доцент Высшее, 

Почвоведение, 

почвовед–

агрохимик 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" " НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 675 

45 

 

С 2013г. по насто-

ящее время 

ООО «ЮжГИПро-

Зем» зам. директо-

ра, педагогический 

стаж 35 

 

Совм. внеш. 

0,25 

54.  Чернов 

Илья 

Владимирович 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Физическая культура  

Физическая культура (элек-

тивная дисциплина) 

Заслуженный 

работник физи-

ческой культу-

ры РФ Доцент 

доцент Высшее, 

Специалист по 

физической 

культуре и 

Краткосрочное повы-

шение квалификации по 

программе современные 

методики в преподава-

нии дисциплины «фи-

26 педагогический 

стаж 26 

Штатный, 1,0 



спорту зическая культура» Са-

ратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова «Курсы по-

вышения педагогиче-

ского мастерства» с 10 

по 21 февраля 2014г., 

НИМИ  ФГБОУ ВПО  

ДГАУ 

55.  Чернов 

Михаил 

Владимирович 

Препо-

даватель 

Физическая культура  

Физическая культура (элек-

тивная дисциплина) 

Заслуженный 

работник физи-

ческой культу-

ры РФ, Указ 

президента 

№ 810 от 

25.12.2014г. 

Доцент Высшее, 

Профессио-

нальное обу-

чение 

- 7 педагогический 

стаж 7 

Штатный, 0,9 

56.  Чешев Анато-

лий Степано-

вич 

Профес-

сор 

Региональное землеустрой-

ство; 

Производственная практика; 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Рецензирование 

Преддипломная практика и 

НИР 

 

Доктор эконо-

мических наук, 

08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

Профес-

сор 

Высшее, 

Землеустрой-

ство, 

инженер-

землеустрои-

тель 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" " НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 674 

32 С 2006 по настоя-

щее время 

ООО НПП «ка-

дастр – Дон», зам 

директора, педаго-

гический стаж 23 

Совм. внеш.  

0,5 

57.  Шалашова 

Ольга 

Юрьевна 

Доцент Экология Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук , 

11.00.11 «Охра-

на окружающей 

среды и рацио-

нальное исполь-

зование при-

родных ресур-

сов», 06.01.04 

Агрохимия 

Доцент Высшее, 

Биология, 

биолог, пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Компетентностный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ» в государ-

ственном образователь-

ном учреждении выс-

шего профессионально-

го образования НИМИ 

«ДГАУ». Удостовере-

ние № 242 

2015г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса». 

24 1993-2010гг. Юж-

НИИГиМ, 

Старший научный 

сотрудник лабора-

тории комплекс-

ных материалов,  

педагогический 

стаж 6 

Штатный, 0,50 

58.  Шемет 

Светлана 

Федоровна. 

Доцент Основы технологии сельско-

хозяйственного производства 

Руководство и консультиро-

вание ВКР 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.02 Мелио-

рация, рекуль-

тивация и охра-

на земель 

Доцент Высшее; 

Гидромелио-

рация, инже-

нер – гидро-

техник  

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессио-

33 1983-2001 г. 

ФГБНУ «РосНИ-

ИПМ» 

мл. научн. сотр, 

ст. научн. сотр, 

зав. лабораторией; 

педагогический 

Штатный,  

1,0 



нального цикла агроин-

женерного направле-

ния» АЧИИ ДГАУ. 

Удостоверение №033, 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» НИМИ ДГАУ 

Удостоверение №704 

стаж 16 

59.  Щиренко 

Александр 

Иванович 

Доцент Типология объектов недви-

жимости 

Управление земельными ре-

сурсами 

Производственная практика 

Преддипломная практика и 

НИР 

Рецензирование 

Руководство  и консультиро-

вание ВКР 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.02 Мелио-

рация, рекуль-

тивация и охра-

на земель 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью» в НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№ 696; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

11 педагогический 

стаж 11 

Штатный, 1,0 

60.  Янченко 

Елена 

Анатольевна 

Доцент Геодезия 

Учебная практика по геодезии 

Кандидат сель-

ско-

хозяйственных 

наук, 06.01.07 - 

Плодоводство и 

виноградарство 

Доцент Высшее, 

Землеустрой-

ство, инженер 

2013 г. проф. перепод-

готовка в ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ (Новочеркас-

ский политехнический 

институт)» по програм-

ме «Программное обес-

печение вычислитель-

ной техники» 

2014 г. Повышение ква-

лификации  по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникационные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса»  в НИМИ ДГАУ 

№ 557; 

15 педагогический 

стаж 12 

Штатный, 1,0 



2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

 


