
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

 (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) 

Направления 

подготовки и 

квалифика-

ция 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка (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.    Этика профессионального 

общения 

    
   

2.  Алексан-

дровская 

Людмила 

Анатольевна 

Доцент Автоматизированные си-

стемы проектирования и 

кадастров; 

Научно-исследовательская 

работа; 

Руководство выпускными 

работами 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

Доцент Роботы и 

робототех-

нические 

системы, 

инженер-

системотех-

ник 

 Экономика и 

управление 

на предприя-

тии (в ком-

мунальном 

хозяйстве), 

экономист 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме "Комплексный 

подход в проектиро-

вании образователь-

ных программ" в 

НИМИ 

ДГАУ Удостовере-

ние № 266; 

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффективно-

сти образовательного 

процесса" в НИМИ 

ДГАУ  

Удостоверение № 676; 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональная 

программа професси-

ональной переподго-

товки по программе 

«Педагогическое об-

14  14 штатный 

1,0 



разование» с присвое-

нием квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

3.  Долматова 

Людмила 

Георгиевна 

Доцент Планирование и организа-

ция землеустроительных и 

кадастровых работ 

Научно-исследовательская 

работа; 

Руководство выпускными 

работами 

 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

Доцент Земле-

устройство,  

инженер-

землеустрои-

тель 

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффективно-

сти образовательного 

процесса" в НИМИ 

ДГАУ  

Удостоверение № 678; 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональная 

программа професси-

ональной переподго-

товки по программе 

«Педагогическое об-

разование» с присвое-

нием квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

22  22 штатный 

1,0 

4.  Дутова Анна 

Викторовна 

Доцент Управление земельными 

ресурсами и объектами не-

движимости 

Производственная практика 

на предприятиях отрасли; 

Научно-исследовательская 

работа; 

Производственная выезд-

ная преддипломная практи-

ка; 

Руководство выпускными 

работами 

Кандидат сель-

скохозяй-

ственных наук, 

06.01.02 Мели-

орация, ре-

культивация и 

охрана земель 

Доцент Земле-

устройство,  

инженер-

землеустрои-

тель 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Управление 

земельными ресурса-

ми муниципальных 

образований» Инсти-

тут переподготовке 

кадров агробизнеса 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ  Удостоверение 

№1366. 

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии в процессе 

 5 5 штатный 

1,0 



обучения и управле-

ния образовательной 

деятельностью» в 

НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 69; 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональная 

программа професси-

ональной переподго-

товки по программе 

«Педагогическое об-

разование» с присвое-

нием квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

5.  Загорская 

Ольга Вади-

мовна 

доцент  Философия и методология 

науки 

Основы межличностного 

взаимодействия 

Кандидат со-

циологических 

наук,  22.00.04 

Социальная 

структура, со-

циальные ин-

ституты и про-

цессы  

Доцент Экономика и 

управление 

на предприя-

тии (в ком-

мунальном 

хозяйстве), 

экономист 

2014 г.  

 Повышение квалифи-

кации по программе 

«Современные техно-

логии в образовании» 

в  НИМИ 

ДГАУ.        Удостове-

рение № 193.   

стаж 25 18 штатный 
0,5 

6.  Иванова 

Наталья 

Николаевна 

 Русский язык  Кандидат со-

циологических 

наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, со-

циальные ин-

ституты и про-

цессы 

Доцент Русский язык 

и литература, 

филолог, 

преподава-

тель русско-

го языка и 

литературы, 

социология. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Современные техно-

логии в образовании» 

в  НИМИ 

ДГАУ.        Удостове-

рение № 194. 

2015 г.  

 Повышение квалифи-

кации по программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффективно-

сти образовательного 

процесса» в  НИМИ 

ДГАУ.       Удостове-

рение № 713.  

33 33 штатный 

0,75 



7.  Маслак 

Ольга 

Николаевна 

доцент Прикладная математика Кандидат тех-

нических наук 

06.01.02Мелио

рция, рекуль-

тивация и 

охрана земель 

 

Доцент Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель,  

инженер-

гидротехник 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффективно-

сти образовательного 

процесса» в ФГОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 234 

32 27 штатный 

1,0 

8.  Мещанинова 

Елена 

Германовна 

Доцент Методы дистанционного зон-

дирования в землеустройстве и 

кадастрах 

 

Производственная практика 

на предприятиях отрасли; 

Научно-исследовательская 

работа; 

Производственная выезд-

ная преддипломная практи-

ка; 

Руководство выпускными 

работами 
 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

Доцент Землеустрой-

ство, инженер 

- землеустрои-

тель 

2015 г.  Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Информационно-

коммуникативные тех-

нологии в процессе обу-

чения и управления об-

разовательной деятель-

ностью» в НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 687 

2015 г., Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Геоинформацион-

ные системы поддержки 

принятия решений в 

области рационального 

природопользования» в 

ФГБОУ ВПО Алтайский 

ГАУ. 

Удостоверение № 435 

23 23 Штатный, 1,0 

9.  Новиков 

Алексей 

Алексеевич 

Про-

фессор 

Мониторинг и кадастр при-

родных ресурсов  

Оценка недвижимости 

Производственная практика 

на предприятиях отрасли; 

Научно-исследовательская 

работа; 

Производственная выезд-

ная преддипломная практи-

ка; 

Руководство выпускными 

работами 

Рецензирование 

Участие в работе ГЭК  

Доктор сель-

скохозяй-

ственных наук, 

06.01.02,мелио

рация, рекуль-

тивация и 

охрана земель 

03.00.16 

Экология 

профес-

сор 

Почвоведе-

ние, 

почвовед–

агрохимик 

2015 г.  

 Повышение квалифи-

кации по программе 

«Методика професси-

онально-

педагогической дея-

тельности» в ИП-

КА  ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, Удостоверение 

№ 1710 

 Повышение квалифи-

кации по программе 

«Информационно-

коммуникативные 

21  21 штатный 

1,0 



технологии в процессе 

обучения и управле-

ния образовательной 

деятельностью» НИ-

МИ ДГАУ. Удостове-

рение № 688  

10.  Михеев Ни-

колай Васи-

льевич 

Про-

фессор 

Научно-исследовательская 

работа; 

Производственная практика 

на предприятиях отрасли; 

Производственная выезд-

ная преддипломная практи-

ка; 

Руководство выпускными 

работами 

Кандидат сель-

скохозяй-

ственных наук, 

06.01.02 Мели-

орация, ре-

культивация и 

охрана земель 

доцент Гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффективно-

сти образовательного 

процесса» НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 700 

26 21 совм. внут. 

0,5 

11.  Павлова Ни-

на  

Юрьевна 

Доцент  Деловой иностранный язык  - Доцент  Учитель 

английского 

языка 

 Сертификат об уча-

стии в Оксфордском 

Семинаре по профес-

сиональному разви-

тию для преподавате-

лей английского язы-

ка. 

2015г.  

 Повышение квалифи-

кации по программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии повыше-

ния эффективности 

образовательного 

процесса» в ФГБОУ 

ВПО ДГАУ. Удосто-

верение№ 721 

39 34 штатный 
0,75 

12.  Погребная 

Ольга  

Викторовна 

Доцент Производственная практика 

на предприятиях отрасли; 

Научно-исследовательская 

работа; 

Производственная выезд-

ная преддипломная практи-

ка 

Руководство выпускными 

работами 

Кандидат био-

логиеских 

наук, 03.00.27 

Почвоведение 

Доцент Земле-

устройство,  

инженер-

землеустрои-

тель 

Юриспру-

денция, пре-

подаватель 

2014.  Повышение 

квалификации по про-

грамме «Комплекс-

ный подход в проек-

тировании образова-

тельных программ» в 

НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 275 

19  

 

19 штатный 

1,0 



 2015 г.  

 Повышение квалифи-

кации по программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управле-

ния образовательной 

деятельностью» в 

НИМИ ДГАУ Удо-

стоверение № 445 

13.  Свиридова 

Анна  

Дмитриевна 

Доцент Эколого-экономическое 

обоснование землепользо-

вания 

Научно-исследовательская 

работа; 

 

Кандидат сель-

скохозяй-

ственных наук, 

01.02.06 Мели-

орация и оро-

шаемое земле-

делие 

Доцент Агрономия, 

агроном 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффективно-

сти образовательного 

процесса"  в НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№ 683. 

47 С 2014г. по настоя-

щее время, ООО 

«АКБ» г. Шахты, 

инженер по техни-

ческой инвентари-

зации; 

педагогический 

стаж 33 

Совм. внеш. 

0,5 

14.  Сережников 

Дмитрий Иго-

ревич 

Доцент Кадастр недвижимости 

Научно-исследовательская 

работа; 

Производственная практика 

на предприятиях отрасли; 

 

 - Землеустрой-

ство, инженер 

- 10 С 2013г. по настоя-

щее время 

ООО «АКБ» г. 

Шахты, генераль-

ный директор; 

педагогический 

стаж 3 

Совм. внеш. 

0,5 

15.  Субботина 

Екатерина 

Григорьевна 

Доцент Инновационный менедж-

мент 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

Доцент Экономика и 

управле-

ние  аграр-

ным произ-

водством, 

экономист; 

2014 г.  

Повышение квалифи-

кации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» в НИМИ 

ДГАУ  №574.   

 Повышение квалифи-

кации по дополнитель-

ной  

профессиональной про-

грамме «Глобализация 

16 16 Штатный, 1,0 



и приоритеты развития 

России» в ГАОУ ВПО 

ДГИНХ г. Махачкала  

Удостоверение № 

052400815957. 

2015 г.  

 Повышение квалифи-

кации по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Образовательный 

процесс обучения 

студентов с ограни-

ченными возможно-

стями»  

в НИМИ ДГАУ; 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональная 

программа професси-

ональной переподго-

товки по программе 

«Педагогическое об-

разование» с присвое-

нием квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

16.  Сухомлинова 

Наталья Бо-

рисовна 

Зав. 

кафед-

рой 

Землеустройство террито-

рий на адаптивно-

ландшафтной основе 

Землеустроительное обес-

печение управления муни-

ципальными территориями  

Научно-исследовательская 

работа; 

 

Доктор эконо-

мических наук, 

08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

профес-

сор 

Гидромелио-

рация, 

инженер-

гидротехник 

 Земле-

устройство,  

инженер-

землеустрои-

тель 

2014 г.  

 Повышение квалифи-

кации по программе 

"Комплексный подход 

в проектировании 

образовательных про-

грамм" в НИМИ 

ДГАУ  

Удостоверение № 238. 

2014 г.  

Повышение квалифи-

кации по программе 

"Информационно-

коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управле-

ния образовательной 

37 37 Штатный,  

1,0 



деятельностью" в 

НИМИ ДГАУ, Удо-

стоверение № 454  

17.  Цвылев Ев-

гений Ми-

хайлович 

Декан Территориальное планиро-

вание и прогнозирование 

Производственная практика 

на предприятиях отрасли; 

 

Кандидат сель-

скохозяй-

ственных наук, 

06.01.03 Агро-

почвоведение, 

агрофизика 

Доцент Высшее об-

разование; 

Ростовский 

государ-

ственный 

университет, 

Почвоведе-

ние, 

почвовед–

агрохимик 

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффективно-

сти образовательного 

процесса" в НИМИ 

ДГАУ  

Удостоверение № 675 

45 лет С 2013г. по настоя-

щее время 

ООО «ЮжГИПро-

Зем» зам. директо-

ра, педагогический 

стаж 35 

 

Совм. внеш. 

0,5 

18.  Чешев Ана-

толий Степа-

нович 

Про-

фессор 

Современные проблемы 

землеустройства и кадаст-

ров 

Организация проектной и 

научной деятельности 

Научно-исследовательская 

работа; 

Руководство выпускными 

работами 

Доктор эконо-

мических наук, 

08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

Про-

фессор 

Земле-

устройство, 

инженер-

землеустрои-

тель 

 2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффективно-

сти образовательного 

процесса" в НИМИ 

ДГАУ  

Удостоверение № 674 

45 С 2006 по настоя-

щее время 

ООО НПП «кадастр 

– Дон», зам дирек-

тора, педагогиче-

ский стаж 23 

Совм. внеш. 

0,5 

19.  Шумечкова 

Наталья Сер-

геевна 

Доцент  Правовое обеспечение 

инновационной деятель-

ности 

-  Юриспру-

денция,  

юрист;  

- 21 5 Совм. внеш. 

0,25 

20.  Янченко 

Дмитрий 

Валерьевич  

профес-

сор 

Информационные компью-

терные технологии 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.07 Гид-

ротехническое 

строительство. 

Доцент Водное хо-

зяйство и 

мелиорации 

 со специали-

зацией «Эко-

номика от-

расли», ин-

женер-

гидротехник 

 

2014 г. Повышение 

квалификации  по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для по-

вышения эффективно-

сти образовательного 

процесса»  в НИМИ 

ДГАУ № 557; 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональная 

программа професси-

ональной переподго-

товки по программе 

23 23 штатный 

1,0 



«Педагогическое об-

разование» с присвое-

нием квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

 


