
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

23.04.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы 

(код, название программы) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму  

Долж-

ность 

Преподаваемые дисци-

плины, практики, ГЭК 

Ученая сте-

пень 

(при нали-

чии),  

шифр, специ-

альность 

 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Уровень 

образова-

ния; наиме-

нование 

специально-

сти, 

направле-

ния подго-

товки, 

наименова-

ние присво-

енной ква-

лификации  

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж ра-

боты, лет 

Стаж работы по 

специальности, 

лет 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору), 

размер став-

ки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Аликин Вик-

тор Анатоль-

евич 

доцент Логика и методология 

науки 

Кандидат  

философских 

наук, 09.00.11 

Социальная 

философия 

 

доцент Высшее обра-

зование; Ме-

неджмент 

организации, 

менеджер 

 

2014 г., Повышение 

квалификации  по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» в НИМИ ДГАУ 

№ 560. 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 652 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессио-

нальной переподготов-

ки по программе «Пе-

дагогическое образова-

19 педагогический 

стаж  18 

Штатный 

1,0 



ние» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

2.  Ананьев 

Сергей Сер-

геевич 

доцент Преддипломная практика; 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

- Высшее об-

разование; 

Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

Инженер-

механик 

 16 педагогический 

стаж 14 

Штатный 

1,0 

3.  Ананьев  

Сергей 

Иванович 

профес-

сор 

Производственная практи-

ка -  научно-

исследовательская работа 

(рассредоточенная). 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.04 

Тепловые дви-

гатели 

 

профес-

сор 

Высшее об-

разование; 

двигатели 

внутреннего 

сгорания, 

инженер-

механик 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии в процес-

се обучения образова-

тельной деятельно-

стью» НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 453 

50 С 2014 г. по 

настоящее время, 

ЗАО «Управле-

ние механизации 

№ 3», научный 

консультант 

педагогический 

стаж 

44 

совм. (внеш) 

0,5 

4.  Апальков 

Александр 

Федосеевич 

профес-

сор 

Производственная практи-

ка -  научно-

исследовательская работа 

(рассредоточенная). 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация и 

орошаемое 

земледелие 

профес-

сор 

Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

инженер-

механик 

2015г Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ Удостове-

рение № 640 

44 педагогический 

стаж 44 

Штатный 

0,25 

5.  Барышнико-

ва Елена Вя-

чеславовна 

доцент Прикладная математика Кандидат тех-

нических наук 

05.23.07, 

06.01.02 – 

«Гидротехниче-

ское и мелиора-

тивное строи-

тельство» 

доцент Высшее обра-

зование; 

Новочеркас-

ский политех-

нический ин-

ститут (НПИ).  

Факультет 

Системотехни-

ки и робото-

техники 

Специальность 

2013  г.  Повышение  

квалификации  по  

программе  «Совре-

менные технологии в 

образовании»  в  

ФГБОУ  ВПО  «Азо-

во-Черноморская  

государственная  аг-

роинженерная акаде-

мия». Удостоверение 

№ 365. 

25 педагогический 

стаж 25 

Штатный 

1,0  



– «Автомати-

зированные 

системы обра-

ботки инфор-

мации и управ-

ления» 

(АСОиУ) 

инженер-

системотехник 

6.  Грищенко 

Алексей Ни-

колаевич 

доцент Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и 

навыков педагогической 

деятельности. 

Кандидат ис-

торических 

наук, 07.00.02 

– Отечествен-

ная история 

доцент Высшее об-

разование; 

История, 

магистр по 

направлению 

«История»  

2014г., Повышение 

квалификации по 

программе «Актуаль-

ные вопросы модер-

низации образования 

в высшей школе. Ка-

чество образования». 

2015г.,  Повышение 

квалификации по 

программе «Повыше-

ние уровня педагоги-

ческого мастерства 

преподавателя вуза» 

НИМИ ДГАУ 

10 педагогический 

стаж 8 

Штатный 

0,7 

7.  Грищенко 

Владимир 

Викторович 

доцент Компьютерные и информа-

ционные технологии в 

науке и образовании; 

Производственная практи-

ка -  научно-

исследовательская работа 

(рассредоточенная) 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация и 

орошаемое 

земледелие 

05.20.01 Тех-

нологии и 

средства ме-

ханизации в 

сельском хо-

зяйстве 

доцент Высшее об-

разование; 

Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

инженер-

механик 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 644 

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 

29 педагогический 

стаж 21 

Штатный 

1,0 



8.  Деева Елена 

Анатольевна  

доцент Транспортная и технологи-

ческая логистика 

Кандидат фи-

лософских 

наук 

09.00.13 

Религиоведе-

ние, философ-

ская антропо-

логия, фило-

софия культу-

ры 

Доцент Высшее об-

разование; 

«Экономика 

и управление 

на предприя-

тии (маши-

нострое-

ние)»,  

Инженер-

экономист 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Компе-

тентностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм» в ФГОУ ВПО 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 248 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 563 

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 

16 педагогический 

стаж 16 

штатный 

0,75 

9.  Долматов 

Николай 

Петрович 

доцент Исследование и испытание 

наземных транспортно-

технологических машин 

Государственная итоговая 

аттестация 

Производственная практи-

ка -  научно-

исследовательская работа 

(рассредоточенная); 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

Доцент Высшее об-

разование; 

Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

Инженер-

механик 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса".  НИ-

МИ ДГАУ 

Удостоверение № 655 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

25 педагогический 

стаж 16 

штатный 

1,0 



ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

10.  Журба Вик-

тор Викторо-

вич 

доцент Производство машин и 

оборудования природообу-

стройства и защиты окру-

жающей среды; 

Математическое моделиро-

вание механических си-

стем; 

Производственная практи-

ка по получению первич-

ных профессиональных 

умений и опыта професси-

ональной деятельности; 

Производственная практи-

ка -  научно-

исследовательская работа 

(рассредоточенная) 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

доцент Высшее об-

разование; 

Машины и 

оборудова-

ние приро-

дообустрой-

ства и защи-

ты окружа-

ющей 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 № 657 

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 

12 педагогический 

стаж 12 

штатный  

0,9 

11.  Загорская 

Ольга Вади-

мовна 

доцент Философские проблемы 

науки и техники; 

История и философия 

науки. 

Кандидат со-

циологических 

наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

доцент Высшее об-

разование; 

Экономика и 

организация 

водного хо-

зяйства, ин-

женер-

экономист, 

философия, 

история и 

философия 

науки. 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии в 

образовании» в  НИ-

МИ ДГАУ. Удостове-

рение рег. № 193.  

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

мационно-

коммуникативные 

23 педагогический 

стаж  16 

штатный 

0,5 



технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ. 

12.  Иванов Сер-

гей Алексее-

вич 

доцент Основы научных исследо-

ваний; 

Работоспособность машин 

и оборудования природо-

обустройства и защиты 

окружающей среды; 

Производственная практи-

ка -  научно-

исследовательская работа 

(рассредоточенная); 

Производственная практи-

ка -  научно-

исследовательская работа 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.01 Мате-

риаловедение 

в машиностро-

ении 

доцент Высшее об-

разование; 

Двигатели 

внутреннего 

сгорания, 

инженер-

механик  

 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса НИМИ 

ДГАУ 

Удостоверение № 658 

34 педагогический 

стаж 34 

Штатный 

1,0 

13.  Иванов  

Александр 

Степанович 

доцент Надежность узлов и агрега-

тов машин. 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.01Матер

иаловедение, 

05.02.04 Тре-

ние и износ в 

машинах 

доцент Высшее об-

разование; 

технология 

машиностро-

ения, станки 

и инструмен-

ты, инженер-

механик 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 46 

39 С 2009г. по 

настоящее время, 

ООО «Научно-

производствен-

ное предприятие 

«Орион ВДМ», 

заместитель ди-

ректора-главного 

конструктора  по 

науке 

педагогический 

стаж  

15 

совм (внеш) 

0,5 

14.  Кульгавюк 

Вера  

Владими-

ровна 

доцент Деловой иностранный язык - доцент Высшее об-

разование; 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

2015г., Краткосроч-

ное повышение ква-

лификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ  

Удостоверение № 719 

35 педагогический 

стаж 35 

штатный 

0,5 

15.  Кутырев Ев-

гений 

доцент Производственная практи-

ка по получению первич-

- - Высшее об-

разование; 
- 43 С 1995 г. по 

настоящее время, 

Совм (внеш) 

0,5 



Анатольевич ных профессиональных 

умений и опыта професси-

ональной деятельности на 

предприятиях отрасли. 

Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, инже-

нер-механик 

ЗАО «Управле-

ние механизации 

№ 3», директор 

педагогический 

стаж  

3 

16.  Миньков 

Дмитрий 

Васильевич 

профес-

сор 

Техническая эксплуатация 

машин и оборудования 

природообустройства и 

защиты окружающей сре-

ды; 

Производственная практи-

ка -  научно-

исследовательская работа 

(рассредоточенная) 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.01Матер

иаловедение, 

05.02.04 Тре-

ние и износ в 

машинах 

- Высшее об-

разование; 

специаль-

ность 

«Автоматика 

и телемеха-

ника» ква-

лификация 

инженер-

электрик 

2015 Повышение ква-

лификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» Ново-

черкасский инженер-

но-мелиоративный 

институт 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 

Совм (внеш) 

0,5 

17.  Египко  

Сергей  

Владимиро-

вич 

доцент Конструирование и расчёт 

наземных транспортно-

технологических машин; 

Производственная практи-

ка -  научно-

исследовательская работа 

(рассредоточенная); 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

доцент Высшее об-

разование; 

Машины и 

оборудова-

ние приро-

дообустрой-

ства и защи-

ты окружа-

ющей среды 

Инженер 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса НИМИ 

ДГАУ. Удостовере-

ние № 656 

2017 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 № 

612405127057 

16 педагогический 

стаж  16 

Штатный 

1,0 

18.  Николаева 

Людмила 

профес-

сор 

Этика профессионального 

общения; 

д-р филос. 

наук,  

Про-

фессор 

Высшее об-

разование; 

2014 г.  

Повышение квалифи-

38 педагогический 

стаж 20 

штатный 

0,5 



Сергеевна Основы межличностного 

взаимодействия 

 

09.00.11 «Со-

циальная фи-

лософия»; 

член-

корреспондент 

Академии 

Естествозна-

ния  

 

Специаль-

ность «Исто-

рия», 

 квалифика-

ция «Исто-

рик, препо-

даватель ис-

тории и об-

ществоведе-

ния»   

 

кации по программе 

«Современные техно-

логии в образовании»  

в НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение  

№ 195. 

2015 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 709. 

19.  Плохотнико-

ва Галина 

Владими-

ровна 

профес-

сор 

Развитие и становление 

экономической мысли; 

Государственное регулиро-

вание экономики 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.10 

– Финансы, 

денежное об-

ращение и 

кредит 

 

доцент Высшее об-

разование; 

Политиче-

ская эконо-

мия; эконо-

мист, препо-

даватель по-

литической 

экономии 

 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение №582. 

2014 .г. Профессио-

нальная переподго-

товка в НИМИ ДГАУ 

по «Государственное 

и муниципальное 

управление». Удосто-

верение №146. 

2015г. Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные технологии 

реализации компе-

тентностного подхода 

в преподавании дис-

циплин профессио-

нального цикла агро-

инженерного направ-

27 педагогический 

стаж 27 

штатный 

0,75 



ления» в АЧИИ  

ДГАУ. Удостовере-

ние № 025 

2015г. Повышение 

квалификации по 

программе «Правовая 

деятельность» в 

ФГБОУ «Институт 

профессионального 

администрирования и 

комплексной энер-

гоэффективности» 

Министерства обра-

зования и науки РФ г. 

Шахты Ростовской 

области. Удостовере-

ние № 39-334-15/7 

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 

20.  Сукало Геор-

гий Михай-

лович 

профес-

сор 

Надзор и контроль в сфере 

безопасности 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.07 Гид-

ротехническое 

строительство 

профес-

сор 

Высшее об-

разование; 

Гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник; 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эко-

номист  

2013 г., Повышение 

квалификации по 

программе «Совре-

менные системы гос-

ударственных и му-

ниципальных заку-

пок» в ФГБОУ ВПО 

ДГАУ. Удостовере-

ние № 612400385743 

43 педагогический 

стаж  40  

Штатный 

0,5 

21.  Сухарев Де-

нис Влади-

мирович 

доцент Производственная практи-

ка - научно-

исследовательская рабо-

та(рассредоточенная). 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

- Высшее об-

разование; 

Машины и 

оборудова-

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Инфор-

мационно-

11 педагогический 

стаж 5 

Штатный 

0,9 



рекультивация 

и охрана зе-

мель 

ние приро-

дообустрой-

ства и защи-

ты окружа-

ющей среды, 

инженер 

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса". НИ-

МИ ДГАУ Удостове-

рение № 740. 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа про-

фессиональной пере-

подготовки по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование» с 

присвоением квали-

фикации "Педагог 

профессионального 

обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

22.  Ткаченко 

Ирина Ва-

лентиновна 

профес-

сор 

Планирование эксперимен-

та и оптимизация 

 

Системный анализ и при-

нятие решений 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.13 

Математиче-

ские и инстру-

ментальные 

методы эконо-

мики 

доцент Высшее обра-

зование; Эко-

номика и ор-

ганизация 

водного хо-

зяйства, инже-

нер-

экономист; 

Логистика 

2014 г., Повышение 

квалификации  по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса»  в НИМИ ДГАУ  

№556.   

33 педагогический 

стаж 30 

штатный 

0,75 

23.  Чайка Евге-

ний Анато-

льевич 

доцент Современные машины и 

оборудование природообу-

стройства и защиты окру-

жающей среды; 

Современные дождеваль-

ные машины 

Производственная практи-

ка -  научно-

исследовательская работа 

(рассредоточенная) 

Производственная практи-

ка -  научно-

исследовательская работа; 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

- Высшее об-

разование; 

Машины и 

оборудова-

ние приро-

дообустрой-

ства и защи-

ты окружа-

ющей среды, 

инженер 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Повыше-

ние уровня педагоги-

ческого мастерства" 

преподавателя ВУЗа". 

НИМИ ДГАУ Удо-

стоверение № 233. 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе «Инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

4 педагогический 

стаж 3 

Штатный 

1,0 



ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ, Удостове-

рение № 660. 

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 

 


