
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(код, название программы) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу  

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины, 

практики, ГЭК 

Ученая сте-

пень 

(при нали-

чии),  

шифр, специ-

альность 

 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Уровень 

образова-

ния; 

наимено-

вание спе-

циально-

сти, 

направле-

ния подго-

товки, 

наимено-

вание при-

своенной 

квалифи-

кации  

Повышение ква-

лификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж ра-

боты, 

лет 

Стаж работы 

по специаль-

ности, лет 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний 

совмести-

тель, 

внешний 

совмести-

тель, по до-

говору), 

размер 

ставки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Аликин 

Виктор 

Анатолье-

вич 

Доцент Маркетинг Кандидат  

философских 

наук, 09.00.11 

Социальная фи-

лософия 

 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Менедж-

мент орга-

низации, 

менеджер 

 

2014 г., Повышение 

квалификации  по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

в НИМИ ДГАУ № 

560.  

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педа-

гогическое образо-

19 педагогический 

стаж  18 

штатный  

1,0  



вание» с присвое-

нием квалификации 

"Педагог професси-

онального обуче-

ния", НИМИ Дон-

ской ГАУ 

2.  Ананьев  

Сергей 

Сергеевич 

Доцент Силовые агрега-

ты 

 

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 управле-

нию и испыта-

нию тракторов 

 

Мировое трак-

торо и автомо-

билестроение 

 

Государственная  

итоговая атте-

стация 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана земель 

- Высшее 

образова-

ние; 

Механиза-

ция гидро-

мелиора-

тивных ра-

бот. 

Инженер-

механик 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса НИ-

МИ ДГАУ. Удосто-

верение № 652 

16 педагогический 

стаж 14 

штатный 

1,0 

3.  Ананьев 

Сергей 

Иванович 

профессор Основы теории и 

расчёта силовых 

агрегатов 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.04 

Тепловые дви-

гатели 

 

профес-

сор 

Высшее 

образова-

ние; 

двигатели 

внутренне-

го сгорания, 

инженер-

механик 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии в про-

цессе обучения об-

разовательной дея-

тельностью» НИ-

50 С 2014 г. по 

настоящее время, 

ЗАО «Управле-

ние механизации 

№ 3», научный 

консультант 

педагогический 

стаж 

44 

совм (внеш) 

0,5 



МИ ДГАУ. Удосто-

верение № 453 

4.  Андрющен-

ко  

Ольга  

Геннадьев-

на 

Заведую-

щая ка-

федрой  

 

Правоведение Доктор экономи-

ческих 

наук,08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством 

Профес-

сор 

 

Высшее 

образова-

ние; 

Экономика  

и управле-

ние в от-

раслях 

АПК, ин-

женер-

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 437 

23 педагогический 

стаж  23 

штатный 

1,0 

5.  Апальков 

Сергей  

Александро-

вич 

Доцент Теплотехника 

 

 

Техническое со-

стояние и произ-

водительность 

ТиТТМиО 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Механиза-

ция гидро-

мелиора-

тивных ра-

бот, инже-

нер-

механик 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 642 

25 педагогический 

стаж 12 

штатный 

0,5 

6.  Апальков 

Александр  

Федосеевич 

Профес-

сор 

Системы, техно-

логии и органи-

зация услуг в 

предприятиях 

сервиса ТиТ-

ТМиО 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация и 

орошаемое 

земледелие 

Профес-

сор 

Высшее 

образова-

ние; 

Механиза-

ция гидро-

мелиора-

тивных ра-

бот, 

инженер-

механик 

2015г Повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

НИМИ ДГАУ Удо-

стоверение № 640 

44 педагогический 

стаж  44 

штатный 

0,25 

7.  Бандурин  

Михаил  

Александро-

вич 

Доцент Теоретическая 

механика 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02, 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Промыш-

ленное и 

граждан-

2013г., Профессио-

нальная переподго-

товка «Строитель-

ная механика и ин-

женерные кон-

струкции» в 

21 педагогический 

стаж 12 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 



ское строи-

тельство, 

инженер-

строитель 

ФГБОУ ВПО 

ЮРГТУ (НПИ), 

Диплом 

№612400039800 

2014г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процессе», 

НИМИ ДГАУ, Удо-

стоверение №000380 

8.  Бандурин 

Виталий 

Алексан-

дрович 

Доцент  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 

Эргономика 

 

 

Кандидат фи-

лософских 

наук, 09.00.11 

Социальная 

философия 

Доцент Машины и 

аппараты 

пищевых 

произ-

водств,  

инженер-

механик 

2014г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Пожарная без-

опасность» НИМИ 

ДГАУ. Диплом 

ППК № 000006 

2014г., Повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 

000405 

2015г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Программа про-

фессиональной 

подготовки пожар-

13  педагогический 

стаж 10  

штатный 

1,0 



ных добровольных 

пожарных дружин». 

Удостоверение № 

0294-15-Д 

9.  Барышни-

кова Елена 

Вячесла-

вовна 

Доцент Математика 

 

 

 

Спец.главы ма-

тематики 

 

 

 

Кандидат тех-

нических наук 

05.23.07, 

06.01.02 – «Гид-

ротехническое и 

мелиоративное 

строительство» 

Доцент Высшее обра-

зование; 

Системотех-

ники и робо-

тотехники 

Специаль-

ность – «Ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы обра-

ботки инфор-

мации и 

управления» 

(АСОиУ) 

инженер-

системотех-

ник 

 

 

 

2013  г.  Повыше-

ние  квалификации  

по  программе  

«Современные тех-

нологии в образо-

вании»  в  ФГБОУ  

ВПО  «Азово-

Черноморская  гос-

ударственная  агро-

инженерная акаде-

мия». Удостовере-

ние № 365. 

25 педагогический 

стаж  25 

штатный  

1,0 

10.  Беднарский 

Виктор  

Витальевич 

Доцент Технологиче-

ские процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта ТиТ-

ТМиО 

 

Производствен-

но-техническая 

инфраструктура 

и основы проек-

тирования пред-

приятий сервиса 

 

Организация и 

технология сер-

Кандидат тех-

нических наук, 

05.17.03 

Электрохими-

ческие произ-

водства 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Автомоби-

ли и авто-

мобильное 

хозяйство, 

инженер-

механик 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса 

Удостоверение 

№ 643 

 

32 педагогический 

стаж -16 

штатный 

1,0 



висного обслу-

живания ТиТ-

ТМиО 

 

Ремонт машин и 

оборудования в 

водном хозяй-

стве 

 

Организация 

грузоперевозок  

на объектах во-

дохозяйственно-

го строительства 

 

Экологическая 

безопасность 

при эксплуата-

ции ТиТТМиО 

 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

11.  Буров  

Виктор 

Алексеевич 

Доцент Общая электро-

техника и элек-

троника 

Кандидат тех-

нических наук, 

20.01.09  

Военные си-

стемы управле-

ния и связи 

- Высшее 

образова-

ние; 

Командная 

радиосвязь, 

инженер по 

эксплуата-

ции средств 

связи 

2014г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 000404 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педаго-

34 педагогический 

стаж 4 

штатный 

1,0 



гическое образова-

ние» с присвоением 

квалификации "Пе-

дагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

12.  Грищенко 

Владимир 

Викторович 

Доцент Материаловеде-

ние. Технология 

конструкцион-

ных материалов 

 

Компьютерные  

и информацион-

ные технологии 

в инженерном 

деле 

 

Компьютерная 

графика 

 

Применение 

цветных метал-

лов и материа-

лов в технологии 

производства 

машин 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 Мели-

орация и оро-

шаемое земле-

делие 

05.20.01 Техно-

логии и сред-

ства механиза-

ции в сельском 

хозяйстве 

доцент Высшее 

образова-

ние; 

Механиза-

ция гидро-

мелиора-

тивных ра-

бот, 

инженер-

механик 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 644 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние» с присвоением 

квалификации "Пе-

дагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

29 педагогический 

стаж 21 

штатный 

1,0 

13.  Грищенко 

Алексей  

Николаевич 

Доцент История 

 

Кандидат ис-

торических 

наук, 

 07.00.02 – 

Отечественная 

история  

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

История, 

магистр по 

направле-

нию «Исто-

рия» 

2014г., Повышение 

квалификации по 

программе «Акту-

альные вопросы 

модернизации об-

разования в высшей 

школе. Качество 

образования». 

2015г.,  Повышение 

квалификации по 

программе «Повы-

шение уровня педа-

10 педагогический 

стаж 8 

штатный  

0,7  



гогического ма-

стерства препода-

вателя вуза» 

14.  Дальченко 

Елена  

Алексан-

дровна 

Доцент Экономическая 

теория 

Кандидат эко-

номических 

наук,08.00.14-

Мировая эко-

номика 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Экономика 

и управле-

ние на 

предприя-

тии (в ком-

мунальном 

хозяйстве),  

экономист-

менеджер 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

в НИМИ ДГАУ.. 

Удостоверение 

№ 586 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии 

реализации компе-

тентностного под-

хода в преподава-

нии дисциплин 

профессионального 

цикла агроинже-

нерного направле-

ния» в АЧГАА. 

Удостоверение № 

010. 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педа-

гогическое образо-

вание» с присвое-

нием квалификации 

"Педагог професси-

онального обуче-

16 педагогический 

стаж  16 

штатный 0,7  



ния", НИМИ Дон-

ской ГАУ 

15.  Долгалев 

Борис  

Анатолье-

вич 

Доцент Социология 

Социально-

психологические 

технологии 

Кандидат  

социологиче-

ских наук, 

22.00.04  Со-

циальная 

структура, со-

циальные ин-

ституты и про-

цессы 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Социальная 

работа, 

Специалист 

по социаль-

ной работе 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе: «Со-

временные техно-

логии реализации 

компетентностного 

подхода в препода-

вании дисциплин 

профессионального 

цикла агроинже-

нерного направле-

ния»в ФГБОУ ВПО 

ДГАУ. Удостове-

рение № 012 

14 педагогический 

стаж  14 

штатный 

0,75 

16.  Долматов   

Николай 

Петрович 

Доцент Основы теории и 

расчета ТиТ-

ТМиО. 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Механиза-

ция гидро-

мелиора-

тивных ра-

бот, 

Инженер-

механик 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса".  

НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 

655 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педа-

гогическое образо-

вание» с присвое-

нием квалификации 

"Педагог професси-

онального обуче-

ния", НИМИ Дон-

25 педагогический 

стаж  16 

штатный 

0,8 



ской ГАУ 

17.  Донец  

Вячеслав 

Николаевич 

Доцент Управление во-

дохозяйствен-

ным и дорож-

ным строитель-

ством 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.14.09 Гид-

равлика и ин-

женерная гид-

рология  

Доцент  Высшее 

образова-

ние; 

НИМИ 

«гидротех-

ник» инже-

нер 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

в  НИМИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, удо-

стоверение. № 

000403 

2015 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Мето-

дика профессио-

нального образова-

ния» в институте 

переподготовки 

кадров агробизнеса 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, удостовере-

ние    

№ 612400387204 

58 педагогический 

стаж  15 

сов. внутр. 

0,25 

18.  Дрововозо-

ва 

Татьяна 

Ильинична 

Заведую-

щая ка-

федрой 

 

Химия 

 

 

 

Химия топлив 

Доктор техни-

ческих наук, 

25.00.36 Гео-

экология 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Химия, хи-

мик, препо-

даватель 

химии 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход 

в проектировании 

образовательных 

программ» в госу-

дарственном образо-

вательном учрежде-

нии высшего про-

фессионального об-

разования НИМИ 

ДГАУ. Удостовере-

ние № 269 

26 педагогический 

стаж 18 

штатный  

1,0 



19.  Журба  

Виктор 

Викторович 

Доцент Конструкция и 

эксплуатацион-

ные свойства 

ТиТТМиО 

 

Введение в спе-

циальность 

 

История техники 

 

Математическое 

моделирование 

 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Машины и 

оборудова-

ние приро-

дообу-

стройства и 

защиты 

окружаю-

щей среды, 

инженер 

 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ. Удосто-

верение № 657 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние» с присвоением 

квалификации «Пе-

дагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

12 педагогический 

стаж 12 

штатный 

0,9 

20.  Загорская  

Ольга 

Вадимовна 

Доцент Философия Кандидат со-

циологических 

наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, со-

циальные ин-

ституты и про-

цессы 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Экономика 

и организа-

ция водного 

хозяйства, 

инженер-

экономист, 

философия, 

история и 

философия 

науки. 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии 

в образовании» в  

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение  № 193. 

2015 г., Повыше-

ние квалификации 

по программе "Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эф-

фективности об-

разовательного 

процесса НИМИ 

23 педагогический 

стаж 16 

штатный 0,5  



ДГАУ 

21.  Иванов  

Сергей 

Алексеевич 

Доцент Электротехника 

и электрообору-

дование ТиТ-

ТМиО 

 

Основы работо-

способности 

технических си-

стем 

 

Методы и сред-

ства научных 

исследований 

 

Эксплуатацион-

ные материалы 

 

Защита интел-

лектуальной 

собственности 

 

Электронные 

системы управ-

ления транс-

портных средств 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.01 Мате-

риаловедение в 

машинострое-

нии 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Двигатели 

внутренне-

го сгорания, 

инженер-

механик  

 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса 

НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 

658 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние» с присвоением 

квалификации "Пе-

дагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

34 педагогический 

стаж 34 

штатный 

1,0 

22.  Иванов 

Александр 

Степанович 

Доцент Основы техно-

логии производ-

ства и ремонта 

ТиТТМиО 

 

Надёжность аг-

регатов и узлов 

ТиТТМиО 

 

Техническое ди-

агностирование 

ТиТТМиО 

 

Техническая ди-

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.01 Мате-

риаловедение, 

05.02.04 Трение 

и износ в ма-

шинах 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

«Техноло-

гия маши-

ностроения, 

станки и 

инструмен-

ты» 

квалифика-

ция инже-

нер- 

механик, 

2015г. Повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

формационно- 

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности 

образовательного 

процесса». НИМИ 

ДГАУ 

39 С 2009г. по 

настоящее время, 

ООО «Научно-

производствен-

ное предприятие 

«Орион ВДМ», 

заместитель ди-

ректора-главного 

конструктора  по 

науке 

педагогический 

стаж  

15 

внешний 

совмести-

тель 0,5 



агностика мели-

оративных ма-

шин 

 

23.  Иванова  

Наталья 

Николаевна 

Доцент  Русский язык и 

культура речи 

 

Российские ду-

ховные ценности 

 

Кандидат со-

циологических 

наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, со-

циальные ин-

ституты и про-

цессы 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Русский 

язык и ли-

тература, 

филолог, 

преподава-

тель рус-

ского языка 

и литерату-

ры, социо-

логия. 

 

2014 г., Кратко-

срочное повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии 

в образовании» в  

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение рег. № 

194. 

2015 г., Кратко-

срочное повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение рег. № 

713. 

33 педагогический 

стаж  33 

штатный 

0,75 

24.  Карпова  

Надежда  

Викторовна 

Доцент   Экономика 

предприятий 

Кандидат эконо-

мических наук, 

08.00.05 – эконо-

мика и управле-

ние народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Экономика 

и управле-

ние на 

предприя-

тии (в ком-

мунальном 

хозяйстве),  

экономист-

менеджер 

2013 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии 

в образовании» в 

АЧГАА. Удостове-

рение №359  

15 педагогический 

стаж  15 

штатный 

0,7 

25.  Коломыца Доцент Теория меха- Кандидат сель- Доцент Высшее 2014г., Повышение 30 педагогический штатный  



Владимир 

Алексан-

дрович 

низмов и машин 

 

Сертификация и 

лицензирование 

в сфере произ-

водства 

 

Производствен-

ная практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на предприя-

тиях отрасли 

скохозяй-

ственных наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана земель 

образова-

ние; 

Механиза-

ция гидро-

мелиора-

тивных ра-

бот, 

инженер-

механик 

квалификации по 

программе: «Со-

временные техно-

логии в образова-

нии» НИМИ ДГАУ, 

удостоверение 

№ 190 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 646 

стаж 11 1,0 

26.  Костылев 

Владимир 

Иванович 

Доцент  Производствен-

ный менеджмент 

Кандидат тех-

нических наук 

,05.23.07 Гид-

ротехническое 

строительство 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Экономика 

и организа-

ция водного 

хозяйства, 

инженер-

экономист, 

2014г., Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии 

реализации компе-

тентностного подхо-

да в преподавании 

дисциплин профес-

сионального цикла 

агроинженерного  

направления» в 

АЧГАА.  

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 

36 педагогический 

стаж  34 

штатный 

0,75  



квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Совре-

менные технологии 

реализации компе-

тентностного под-

хода в преподава-

нии дисциплин 

профессионального 

цикла агроинже-

нерного направле-

ния» в ДГАУ. Удо-

стоверение № 

612400320520 

27.  Кузьмичева 

Людмила  

Николаевна 

Доцент  Политология Кандидат со-

циологических 

наук 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Социальная 

работа, 

специалист 

по социаль-

ной работе  

 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

в НИМИ ДГАУ 

15 педагогический 

стаж  15  

штатный 

0,5 

28.  Кульгавюк 

Вера  

Владими-

ровна 

Доцент Иностранный 

язык 

 

Деловой ино-

странный 

 Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Учитель 

английско-

го и немец-

кого языков 

2015г., Краткосроч-

ное повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

НИМИ ДГАУ  

Удостоверение № 

719 

35 педагогический 

стаж 35 

штатный 0,5 

29.  Кутырев 
Евгений 

Доцент Силовые агрега-

ты 
- - 

Высшее об-

разование; 
- 

43 С 1995 г. по 

настоящее время, 

Совм (внеш) 

0,5 



Александро-

вич 
 Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, инже-

нер-механик 

 

 

ЗАО «Управле-

ние механизации 

№ 3», директор 

педагогический 

стаж  

3 

30.  Лайко 

Денис 

Владимиро-

вич 

Доцент Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

 

Техническая 

эксплуатация 

ТиТТМиО 

 

Технология и 

организация 

восстановления 

деталей и сбо-

рочных единиц 

при сервисном 

сопровождении 

 

Производствен-

ная технологи-

ческая практика 

 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Автомоби-

ли и авто-

мобильное 

хозяйство, 

инженер-

механик 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 647 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние» с присвоением 

квалификации "Пе-

дагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

10 педагогический 

стаж 10 

штатный 

1,0 

31.  Лещенко  

Андрей 

Васильевич 

Доцент  Организация и 

технология ра-

бот в водном 

хозяйстве;  

 

 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 Мели-

орация, ре-

культивация и 

охрана земель 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Машины и 

оборудова-

ние приро-

дообу-

стройства и 

защиты 

окружаю-

щей среды, 

2013г., Профессио-

нальная переподго-

товка по образова-

тельной программе 

«Ценообразование 

и сметное нормиро-

вание в строитель-

стве» в ФГБОУ 

ВПО НГМА. Удо-

стоверение №140 

2014г., Повышение 

16  педагогический 

стаж  16  

штатный 

1,0 



инженер-

механик 

квалификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 

000401 

32.  Литвяков 

Михаил 

Сергеевич 

Доцент  Культурология Кандидат  

социологиче-

ских наук 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Социолог-

преподава-

тель  

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе: «Со-

временные техно-

логии реализации 

компетентностного 

подхода в препода-

вании дисциплин 

профессионального 

цикла агроинже-

нерного направле-

ния». Удостовере-

ние 

№ 612400320523 

2015 г. Повышение 

квалификации по 

программе: «Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса». 

В НИМИ ДГАУ  

Удостоверение 

№ 734.  

14  педагогический 

стаж  14 

штатный 

0,7 

33.  Луганская 

Ирина  

Анатольевна 

Профес-

сор 

Экология Кандидат био-

логических 

наук, 06.01.03 

Стар-

ший 

научный 

Высшее 

образова-

ние; 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

32 педагогический 

стаж 23 

штатный 

1,0 



Почвоведение сотруд-

ник, до-

цент р 

Биология, 

биолог, 

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса», 

НИМИ ДГАУ, Удо-

стоверение №  615 

34.  Лунева 

Елена 

Алексан-

дровна 

Профес-

сор  

Основы водного 

хозяйства и ме-

лиорации 

Кандидат тех-

нических наук 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

Доцент Гидромели-

орация, ин-

женер-

гидротех-

ник 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

формационные тех-

нологии для повы-

шения эффективно-

сти образователь-

ного процесса» 

НИМИ ФГБОУ 

ВПО «ДонГАУ». 

Удостоверение № 

477. 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педа-

гогическое образо-

вание» с присвое-

нием квалификации 

"Педагог професси-

онального обуче-

ния", НИМИ Дон-

ской ГАУ 

30 педагогический 

стаж  23 

штатный 

1,0 

35.  Максимов 

Валерий 

Павлович 

Профес-

сор 

Подъемно-

транспортные и 

погрузочные 

машины. 

 

Доктор техни-

ческих наук, 

05.20.01. Тех-

нологии и 

средства меха-

низации сель-

ского хозяй-

Профес-

сор 

Высшее 

образова-

ние; 

Подъемно-

транспорт-

ные маши-

ны и обору-

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

45 педагогический 

стаж  41 

штатный 

0,35 



ства 

 

дование, 

инженер-

механик  

тивности образова-

тельного процесса". 

НИМИ ДГАУ, Удо-

стоверение № 651 

36.  Миньков 

Дмитрий  

Васильевич 

Профес-

сор 

Преддипломная 

практика 

 

 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.01 Мате-

риаловедение, 

05.02.04 Трение 

и износ в ма-

шинах 

Профес-

сор 

Высшее 

образова-

ние; 

специаль-

ность 

«Автомати-

ка и теле-

механика» 

квалифика-

ция  

инженер-

электрик  

2015 Повышение 

квалификации по 

программе» Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный ин-

ститут имени А.К. 

Кортунова  

44 С 2001 г. по 

настоящее время, 

ООО «Научно-

производствен-

ное предприятие 

«Орион ВДМ», 

директор-

главный кон-

структор 

педагогический 

стаж  12 

внешний 

совм. 

0,5 

 

37.  Михеев  

Александр 

Васильевич 

Декан 

 

заведую-

щий ка-

федрой 

 

Детали машин и 

основы констру-

ирования 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Механиза-

ция водохо-

зяйствен-

ных и ме-

лиоратив-

ных работ. 

Инженер-

механик 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Индиви-

дуально-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса" НИ-

МИ ДГАУ 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние» с присвоением 

квалификации "Пе-

дагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

25 педагогический 

стаж 20 

штатный 

1,0 

 

 

 



38.  Моисеева 

Ольга  

Васильевна 

Доцент  Конфликтология 

 

Коммуникатив-

ная культура 

Кандидат ис-

торических 

наук, 07.00.02  

Отечественная 

история 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

История, 

учитель ис-

тории 

2013 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

форматизация обра-

зования. Приклад-

ные аспекты элек-

тронной педагоги-

ки» в ЮРГТУ  

(НПИ). Удостове-

рение № 3463. 

2013 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Повы-

шение педагогиче-

ского мастерства 

преподавателей ву-

зов» в  НГМА. Удо-

стоверение № 17 . 

13 педагогический 

стаж  13 

штатный 

0,7 

39.  Новикова 

Инна  

Викторовна 

Доцент Основы приро-

дообустройства 

и ЗОС. 

Кандидат сель-

скохозяй-

ственных  наук 

06.01.02 

«Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель» 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Гидромели-

орация, ин-

женер-

гидротех-

ник 

 13 педагогический 

стаж  11 

штатный 

1,0 

40.  Петров 

Игорь Аль-

бертович 

доцент Сопротивление 

материалов 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.17 Стро-

ительная меха-

ника 

 

доцент Высшее 

образова-

ние; Про-

мышленное 

и граждан 

кое строи-

тельство, 

инженер-

строитель 

2014г., Повышение 

квалификации по 

программе «При-

кладные аспекты 

электронной педа-

гогики» 

 Удостоверение № 

240082112  

25 педагогический 

стаж 25 

совм. внеш. 

0,25 

41.  Полубедов 

Сергей 

Николаевич 

директор 

 

Физика Кандидат тех-

нических  наук 

, 05.23.16 Гид-

равлика и ин-

женерная гид-

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Физика, 

учитель фи-

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

21 педагогический 

стаж  21 

штатный 

1,0 



рология зики, ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

техники, 

математики 

 

 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса», 

НИМИ ДГАУ, Удо-

стоверение № 617 

42.  Полубедова 

Галина  

Абрамовна 

Доцент Информатика 

 

 

 

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 с примене-

нием информа-

ционных техно-

логий 

Кандидат со-

циологических 

наук, 22.00.04 

Социальная 

структура, со-

циальные ин-

ституты и про-

цессы  

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Математика, 

учитель ма-

тематики и 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники,  

Экономика 

и управле-

ние аграр-

ным произ-

водством, 

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации  по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса»  

в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение №  

571. 

24 педагогический 

стаж  24 

штатный 

1,0 

43.  Ревяко 

Сергей  

Иванович 

Доцент Начертательная 

геометрия и ин-

женерная графи-

ка 

 

 

Типаж и эксплу-

атация техноло-

гического обо-

рудования 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.20.01 

Технологии и 

средства меха-

низации в сель-

ском хозяйстве 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Машины и 

оборудова-

ния приро-

дообу-

стройства и 

защиты 

окружаю-

щей среды,  

инженер-

механик 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 649 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

9 педагогический 

стаж 9 

штатный  

1,0 



 профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние» с присвоением 

квалификации "Пе-

дагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

44.  Сафонов 

Александр 

Алексеевич 

Доцент  Электропривод 

и автоматизация; 

- - Высшее 

образова-

ние; 

Гидромели-

орация, ин-

женер-

гидротех-

ник   

2014г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Пожарная без-

опасность» НИМИ 

ДГАУ. Диплом 

ППК № 000011 

2014г., Повышение 

квалификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 

000399 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педа-

гогическое образо-

вание» с присвое-

нием квалификации 

"Педагог професси-

онального обуче-

ния", НИМИ Дон-

36 педагогический 

стаж  26 

штатный 

1,0 



ской ГАУ 

45.  Слезко  

Тамара 

Владими-

ровна 

Доцент Психология и 

педагогика 

Кандидат со-

циологических 

наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, со-

циальные ин-

ституты и про-

цессы 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Дошколь-

ная педаго-

гика и пси-

хология, 

преподава-

тель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии  

2014 г., Професси-

ональная перепод-

готовка по про-

грамме «Професси-

ональное обучение» 

в НИМИ ДГАУ. 

Диплом ПП № 

000025 рег. № 018. 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии 

реализации компе-

тентностного под-

хода в преподава-

нии дисциплин 

профессионального 

цикла агроинже-

нерного направле-

ния» в АЧИИ 

ДГАУ. Удостове-

рение рег. 

№ 61240032053.  

 

28 педагогический 

стаж  12 

штатный 

0,5 

46.  Сухарев  

Денис 

Владимиро-

вич 

Доцент Детали машин и 

основы констру-

ирования 

 

Правила дорож-

ного движения 

 

Основы без-

опасности на 

транспорте 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана земель 

- Высшее 

образова-

ние; 

Машины и 

оборудова-

ние приро-

дообу-

стройства и 

защиты 

окружаю-

щей 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. 

2016 г. Дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

профессиональной 

11 педагогический 

стаж 5 

штатный 

0,9 



переподготовки по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние» с присвоением 

квалификации "Пе-

дагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

47.  Тарасьянц 

Сергей  

Андреевич 

Профес-

сор 

Гидравлика и 

гидропневмо-

привод 

 

Гидравлические 

и пневматиче-

ские системы 

ТиТТМиО 

Доктор техни-

ческих наук 

06.01.02 Мели-

орация, рекуль-

тивация и 

охрана земель 

Профес-

сор 

Высшее 

образова-

ние; 

Механиза-

ция мелио-

ративных 

работ, ин-

женер-

механик 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход 

в проектировании 

образовательных 

программ» в ФГОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 

234 

44 педагогический 

стаж 44 

штатный 

0,75 

48.  Чернов 

Илья 

Владимиро-

вич 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Физическая 

культура 

 

Элективные 

курсы по физи-

ческой культуре 

Заслуженный 

работник физи-

ческой культу-

ры РФ 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Специалист 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту. 

 

 25 педагогический 

стаж  25 

штатный  

1,0 

49.  Чумакова 

Виктория  

Николаевна 

Доцент Экономика от-

расли 

Кандидат тех-

нических наук, 

25.00.36-

геоэкология 

Доцент Высшее 

образова-

ние; 

Экономика 

и управле-

ние на 

предприя-

тии, эконо-

мист - ме-

неджер  

 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии 

в образовании» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение  № 200. 

12 педагогический 

стаж  8 

штатный  

0,7  

50.  Янченко 

Дмитрий 

Профессор Прикладное 

программирова-

Кандидат техни-

ческих наук 

Доцент Высшее об-

разование; 

2013 г. 

Профессиональна 

23 педагогический 

стаж 23 

Штатный 1,0 

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


Валерьевич ние 

 

Программирова-

ние и программ-

ное обеспечение 

 

 

05.23.07 Гидро-

техническое 

строительство 

 

Водное хо-

зяйство и 

мелиорации 

со специали-

зацией 

«Экономика 

отрасли» 

переподготовка, Но-

вочеркасск, ЮРГТУ 

(НПИ) «Программное 

обеспечение вычис-

лительной техники и 

автоматизированных 

систем» 

2014 г.  

Повышение квалифи-

кации  по программе 

«Ин-формационно-

коммуникационные 

технологии  

для повышения эф-

фективности образо-

вательного 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 

 


