
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

(код, название программы) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го програм-

му  

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины, прак-

тики, ГЭК 

Ученая степень 

(при наличии),  

шифр, специаль-

ность 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень обра-

зования; 

наименование 

специально-

сти, направле-

ния подготов-

ки, наимено-

вание присво-

енной квали-

фикации  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка (при наличии) 

 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты, 

лет 

Стаж работы по 

специальности, 

лет 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору), 

размер став-

ки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Ананьев  

Сергей 

Сергеевич 

До-

цент 

Конструкция ба-

зовых машин 

природообу-

стройства. 

Мировое тракто-

ро и автомобиле-

строение. 

Учебная практика 

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 испытанию 

тракторов 

Производствен-

ная практика - 

научно-

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана земель 

- Высшее об-

разование; 

Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ. 

Инженер-

механик 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе "Ин-

формационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 652 

16 педагогиче-

ский стаж  14 

штатный 

1,0 



исследователь-

ская работа 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

2.  Ананьев 

Сергей 

Иванович 

про-

фессор 

Энергетические 

установки техни-

ческих средств 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.04 

Тепловые дви-

гатели 

 

профес-

сор 

Высшее об-

разование; 

двигатели 

внутреннего 

сгорания, 

инженер-

механик 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе "Ин-

формационно-

коммуникативные техноло-

гии в процессе обучения об-

разовательной деятельно-

стью» НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 453 

 

50 С 2014 г. по 

настоящее вре-

мя, ЗАО 

«Управление 

механизации № 

3», научный 

консультант 

педагогический 

стаж 

44 

совм (внеш) 

0,5 

3.  Андрю-

щенко  

Ольга  

Геннадьев-

на 

Заве-

дую-

щая 

кафед-

рой  

 

Правоведение Доктор экономи-

ческих 

наук,08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством 

Профес-

сор 

 

Высшее об-

разование; 

Экономика  

и управление 

в отраслях 

АПК, инже-

нер-

экономист 

2014 г., Повышение квалифи-

кации по программе «Инфор-

мационно-коммуникативные 

технологии для повышения 

эффективности образователь-

ного процесса» в НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение № 437 

23 педагогиче-

ский стаж  23 

штатный 

1,0 

4.  Апальков 

Сергей 

Алексан-

дрович 

До-

цент 

Термодинамика 

и теплопередача 

 

Материаловеде-

ние 

Эксплуатация 

технических 

средств природо-

обустройства и 

защиты в ЧС. 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее об-

разование; 

Механиза-

ция гидро-

мелиоратив-

ных работ, 

инженер-

механик 

2015г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса Удостоверение № 

642 

25 педагогиче-

ский стаж  12 

Штатный, 

0,5 

5.  Бандурин  

Михаил  

Алексан-

дрович 

До-

цент 

Теоретическая 

механика 

Системы автома-

тизированного 

проектирования 

технических 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02, 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель 

Доцент Высшее об-

разование; 

Промыш-

ленное и 

гражданское 

строитель-

2013г., Профессиональная 

переподготовка «Строи-

тельная механика и инже-

нерные конструкции» в 

ФГБОУ ВПО ЮРГТУ 

(НПИ), Диплом 

21 педагогиче-

ский стаж 12 

по договору 

возмездно-

го оказания 

услуг 



средств природо-

обустройства и 

защиты в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

ство, инже-

нер-

строитель 

№612400039800 

2013г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Природообустройство и 

водопользование», ФГБОУ 

ВПО МГУП. Уд. №37131 

2014г., Повышение квалифи-

кации по программе «Инфор-

мационно-коммуникативные 

технологии для повышения 

эффективности образователь-

ного процессе», НИМИ 

ДГАУ, Удостоверение 

№000380 

6.  Бандурин 

Виталий 

Алексан-

дрович 

До-

цент  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 

Эргономика 

Кандидат фило-

софских наук, 

09.00.11 Соци-

альная филосо-

фия 

Доцент Высшее об-

разование; 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств,  

инженер-

механик 

2013г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Природообустройство и 

водопользование» в  ФГБОУ 

ВПО МГУП. Удостоверение 

№ 3708 

2014г., Профессиональная 

переподготовка по програм-

ме «Пожарная безопас-

ность» НИМИ ДГАУ. Ди-

плом ППК № 000006 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 000405 

2015г., Профессиональная 

переподготовка по програм-

ме «Программа профессио-

нальной подготовки пожар-

ных добровольных пожар-

ных дружин». Удостовере-

ние №  

13  педагогиче-

ский стаж  10  

Штатный, 

1,0 



0294-15-Д 

7.  Барышни-

кова Елена 

Вячесла-

вовна 

доцент Математика Кандидат техни-

ческих наук 

05.23.07, 06.01.02 

– «Гидротехни-

ческое и мелио-

ративное строи-

тельство» 

доцент Высшее обра-

зование; 

Новочеркас-

ский политех-

нический ин-

ститут (НПИ).  

Факультет 

Системотехни-

ки и робото-

техники 

Специальность 

– «Автомати-

зированные 

системы обра-

ботки инфор-

мации и 

управления» 

(АСОиУ) 

инженер-

системотехник 

2013  г.  Повышение  квали-

фикации  по  программе  

«Современные технологии в 

образовании»  в  ФГБОУ  

ВПО  «Азово-Черноморская  

государственная  агроинже-

нерная академия». Удосто-

верение № 365. 

25 педагогиче-

ский стаж  25 

штатный 

1,0 

8.  Буров  

Виктор 

Алексее-

вич 

До-

цент  

Электротехника, 

электроника и 

электропривод 

Кандидат тех-

нических наук, 

20.01.09  

Военные систе-

мы управления 

и связи 

 Высшее об-

разование; 

Командная 

радиосвязь, 

инженер по 

эксплуата-

ции средств 

связи 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 000404 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная програм-

ма профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образова-

ние» с присвоением квали-

фикации "Педагог профес-

сионального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

35  педагогиче-

ский стаж  5  

Штатный, 

1,0 

9.  Грищенко 

Владимир 

До-

цент 

Начертательная 

геометрия и ин-

Кандидат тех-

нических наук, 

Доцент Высшее об-

разование; 

2015г., Повышение квали-

фикации по программе 

29 педагогиче-

ский стаж  21 

Штатный, 

1,0 



Викторо-

вич 

женерная графи-

ка  

Ремонт и утили-

зация техниче-

ских средств 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Компьютерные и 

информационные 

технологии в ин-

женерном деле 

Компьютерная 

графика 

06.01.02 Мели-

орация и оро-

шаемое земле-

делие 

05.20.01 Техно-

логии и сред-

ства механиза-

ции в сельском 

хозяйстве 

Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

инженер-

механик 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» Удостоверение № 

644 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная програм-

ма профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образова-

ние» с присвоением квали-

фикации "Педагог профес-

сионального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

10.  Грищенко 

Алексей  

Николае-

вич 

До-

цент 

История 

 

Кандидат исто-

рических наук, 

07.00.02 – Оте-

чественная ис-

тория  

Доцент Высшее об-

разование; 

История, 

магистр по 

направлению 

«История» 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе «Ак-

туальные вопросы модерни-

зации образования в высшей 

школе. Качество образова-

ния». 

2015г.,  Повышение квали-

фикации по программе «По-

вышение уровня педагоги-

ческого мастерства препода-

вателя вуза» 

10 педагогиче-

ский стаж 8 

штатный  

0,7  

11.  Долматов   

Николай 

Петрович 

До-

цент 

Теория техниче-

ских средств 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях. 

Испытания тех-

нических средств 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуаци-

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее об-

разование; 

Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

Инженер-

механик 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе "Ин-

формационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса".  НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 655 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная програм-

ма профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образова-

25 педагогиче-

ский стаж  16 

Штатный, 

0,8 



ях. 

Общая теория и 

расчет базовых 

машин природо-

обустройства. 

Производствен-

ная конструктор-

ская практика 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Механизация 

фермерских хо-

зяйств. 

Правила дорож-

ного движения 

Основы безопас-

ности на транс-

порте 

ние» с присвоением квали-

фикации "Педагог профес-

сионального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

12.  Жиркова 

Елизавета 

Юрьевна 

 

До-

цент 

Экономическая 

теория 

Экономика пред-

приятия 

Экономика от-

расли 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат эконо-

мических наук, 

05.13.10 Управле-

ние в социальных 

и экономических 

системах (эконо-

мические науки) 

 

- Экономика и 

управление в 

отраслях АПК, 

экономист 

2014 г., Повышение квалифика-

ции  по программе «Информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии для повышения эффектив-

ности образовательного процес-

са»  в НИМИ ДГАУ  № 565.   

32 

 

2010 г. по насто-

ящее время Ад-

министрация 

г. Новочеркас-

ска, заместитель 

главы админи-

страции  

Совм. внеш. 

0,5 

13.  Журба  

Виктор 

Викторо-

вич 

До-

цент 

Технология про-

изводства техни-

ческих средств 

природообу-

стройства и за-

щиты в ЧС. 

Введение в спе-

циальность. 

История техники 

Математическое 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее об-

разование; 

Машины и 

оборудова-

ние приро-

дообустрой-

ства и защи-

ты окружа-

ющей среды, 

инженер 

2013г., Повышение квали-

фикации по теме "Природо-

обустройство и водопользо-

вание" в ФГБОУ ВПО 

МГУП. Удостоверение № 

0132. 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе "Ин-

формационно-

коммуникативные техноло-

12 педагогиче-

ский стаж  12 

Штатный, 

0,9 



моделирование 

Учебная практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти - транспорт-

ные средства 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

 

Производствен-

ная практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельности 

на предприятиях 

отрасли 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

 гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 657 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная програм-

ма профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Педагогическое образова-

ние» с присвоением квали-

фикации "Педагог профес-

сионального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

14.  Загорская  

Ольга 

Вадимовна 

До-

цент 

Философия 

Психология и 

педагогика 

Кандидат со-

циологических 

наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, со-

циальные ин-

Доцент Высшее об-

разование; 

Экономика и 

организация 

водного хо-

зяйства, ин-

женер-

2014 г., Повышение квали-

фикации по программе «Со-

временные технологии в об-

разовании» в  НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение рег. № 193. 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе "Ин-

23 педагогиче-

ский стаж 16 

штатный 

0,5  



ституты и про-

цессы 

экономист, 

философия, 

история и 

философия 

науки. 

формационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образователь-

ного процесса НИМИ ДГАУ 

15.  Иванов  

Сергей 

Алексеевич 

До-

цент 

Эксплуатацион-

ные материалы.  

Основы научных 

исследований 

Электрооборудо-

вание техниче-

ских средств 

природообу-

стройства и ЗЧС. 

Зарубежные ана-

логи топливо 

смазочных мате-

риалов 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.01 Мате-

риаловедение в 

машинострое-

нии 

Доцент Высшее об-

разование; 

Двигатели 

внутреннего 

сгорания, 

инженер-

механик  

  

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе "Ин-

формационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 658 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

34 педагогиче-

ский стаж  34 

Штатный, 

1,0 

16.  Иванов 

Александр 

Степано-

вич. 

До-

цент 

Надёжность ме-

ханических си-

стем  

 

Техническая диа-

гностика техни-

ческих средств 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.01 Мате-

риаловедение, 

05.02.04 Трение 

и износ в ма-

шинах 

Доцент Высшее об-

разование; 

Технология 

машино-

строения, 

станки и ин-

струменты, 

инженер-

механик 

2015г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса Удостоверение 

№ 46 

39 С 2009г. по 

настоящее вре-

мя, ООО «Науч-

но-

производствен-

ное предприятие 

«Орион ВДМ», 

заместитель ди-

ректора-

главного кон-

структора  по 

науке 

педагогический 

стаж  

15 

совм 

(внеш), 0,5 

17.  Иванова  

Наталья 

Николаев-

на 

До-

цент  

Русский язык и 

культура речи; 

 

Кандидат со-

циологических 

наук, 

22.00.04 

Доцент Высшее об-

разование; 

Русский 

язык и лите-

2014 г., Краткосрочное по-

вышение квалификации по 

программе «Современные 

технологии в образовании» 

33 педагогиче-

ский стаж  33 

штатный 

0,75 



Социальная 

структура, со-

циальные ин-

ституты и про-

цессы 

ратура, фи-

лолог, пре-

подаватель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

социология. 

 

в  НИМИ ДГАУ. Удостове-

рение рег. № 194. 

2015 г., Краткосрочное по-

вышение квалификации по 

программе «Информацион-

но-коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удостовере-

ние рег. № 713.,  

18.  Коломыца 

Владимир 

Алексан-

дрович 

До-

цент 

Теория механиз-

мов и машин 

 

Технология кон-

струкционных 

материалов 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее об-

разование; 

Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

инженер-

механик 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе: 

«Современные технологии в 

образовании» НИМИ ДГАУ, 

удостоверение № 190 

2015г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса Удостоверение 

№ 646 

30 педагогиче-

ский стаж  11 

Штатный, 

1,0 

19.  Костылев 

Владимир 

Иванович 

До-

цент  

Менеджмент 

Маркетинг 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.07 Гидро-

техническое 

строительство 

Доцент Высшее об-

разование; 

Экономика и 

организация 

водного хо-

зяйства, ин-

женер-

экономист, 

2014г., Повышение квалифи-

кации по программе «Совре-

менные технологии реализа-

ции компетентностного под-

хода в преподавании дисци-

плин профессионального 

цикла агроинженерного  

направления» в АЧГАА.  

2014 г., Повышение квалифи-

кации  по программе «Ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса»  в НИМИ ДГАУ 

№569.   

36 педагогиче-

ский стаж  34 

Штатный, 

0,75  



2015 г., Повышение квали-

фикации по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Современные тех-

нологии реализации компе-

тентностного подхода в 

преподавании дисциплин 

профессионального цикла 

агроинженерного направле-

ния» в ДГАУ. Удостовере-

ние № 612400320520 

20.  Кульгавюк 

Вера  

Владими-

ровна 

До-

цент 

Иностранный 

язык 

 

 

- Доцент Высшее об-

разование; 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

2015г., Краткосрочное по-

вышение квалификации по 

программе «Информацион-

но-коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образователь-

ного процесса» НИМИ 

ДГАУ  

Удостоверение № 719 

35 педагогиче-

ский стаж 35 

штатный 

0,5 

21.  Кутырев  

Евгений 

Анатолье-

вич 

До-

цент 

Проектирование 

технических 

средств природо-

обустройства и 

защиты в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях.  

  

- - Высшее об-

разование; 

Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, инже-

нер-механик 

 

- 43 С 1995 г. по 

настоящее вре-

мя, ЗАО 

«Управление 

механизации № 

3», директор 

педагогический 

стаж  

3 

совм 

(внеш), 0,5 

22.  Лайко 

Денис 

Владими-

рович 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее об-

разование; 

Автомобили 

и автомо-

бильное хо-

зяйство, 

инженер-

механик 

2015г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса Удостоверение 

№ 647 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

10 педагогиче-

ский стаж  10 

Штатный, 

1,0 



переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

23.  Лещенко  

Андрей 

Васильевич 

До-

цент  

Организация и 

технология работ 

по природообу-

стройству 

 

 

 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 Мели-

орация, рекуль-

тивация и охра-

на земель 

Доцент Высшее об-

разование; 

Машины и 

оборудова-

ние приро-

дообустрой-

ства и защи-

ты окружа-

ющей среды, 

инженер-

механик 

2013г., Профессиональная 

переподготовка по образо-

вательной программе «Це-

нообразование и сметное 

нормирование в строитель-

стве» в ФГБОУ ВПО НГМА. 

Удостоверение №140 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 000401 

17  педагогиче-

ский стаж  17  

Штатный, 

1,0 

24.  Литвяков 

Михаил 

Владими-

рович 

До-

цент 

Культурология 

Социология;  

Коммуникатив-

ная культура; 

Кандидат  

социологиче-

ских наук 

Доцент Социолог-

преподава-

тель  

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе: 

«Современные технологии 

реализации компетентност-

ного подхода в преподава-

нии дисциплин профессио-

нального цикла агроинже-

нерного направления». Удо-

стоверение № 612400320523 

2015 г. Повышение квали-

фикации по программе: 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса». В НИМИ ДГАУ  

Удостоверение № 734.  

14 педагогиче-

ский стаж  14  

штатный, 

0,7 

25.  Луганская 

Ирина  

Про-

фессор 

Экология 

 Химия топлив 

Кандидат био-

логических 

Стар-

ший 

Высшее об-

разование; 

2015г., Повышение квалифи-

кации по программе «Инфор-

32 педагогиче-

ский стаж 23 

штатный 

1,0 



Анатольевна Химия 

 

наук, 06.01.03 

Почвоведение 

науч-

ный со-

труд-

ник, до-

цент р 

Биология, 

биолог, пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

мационно-коммуникативные 

технологии для повышения 

эффективности образователь-

ного процесса», НИМИ 

ДГАУ, Удостоверение №  615 

26.  Максимов 

Валерий 

Павлович 

Про-

фессор 

Подъемно-

транспортные и 

погрузочные ма-

шины. 

Динамика и 

прочность машин 

 

Доктор техни-

ческих наук, 

05.20.01. Тех-

нологии и сред-

ства механиза-

ции сельского 

хозяйства 

 

Профес-

сор 

Высшее об-

разование; 

Подъемно-

транспорт-

ные машины 

и оборудо-

вание, 

инженер-

механик  

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе "Ин-

формационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса". НИМИ ДГАУ, 

Удостоверение № 651 

45 педагогиче-

ский стаж  41 

Штатный, 

0,35 

27.  Миньков 

Дмитрий 

Васильевич 

про-

фессор 
Ремонт и утили-

зация техниче-

ских средств 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 
 

- - Высшее обра-

зование; 

специальность 

«Автоматика 

и телемехани-

ка» квалифи-

кация 

инженер-

электрик 

2015 Повышение квалифика-

ции по программе «Информа-

ционно-коммуникативные тех-

нологии для повышения эф-

фективности образовательного 

процесса» Новочеркасский ин-

женерно-мелиоративный ин-

ститут имени А.К. Кортунова 

44 С 2001 г. по 

настоящее вре-

мя, ООО «Науч-

но-

производствен-

ное предприятие 

«Орион ВДМ», 

директор-

главный кон-

структор 

педагогический 

стаж  12 

Совм (внеш) 

0,5 

28.  Михеев 

Александр 

Васильевич 

Декан, 

заве-

дую-

щий 

кафед-

рой 

 

Детали машин и 

основы констру-

ирования 

Машины и обо-

рудование для 

пожаротушения 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана земель 

Доцент Высшее об-

разование; 

Механизация 

водохозяй-

ственных и 

мелиоратив-

ных работ. 

Инженер-

механик 

2013 г., Повышение квали-

фикации по программе 

"Природообустройство и 

водопользование" ФГБОУ 

ВПО МГУП. Удостовере-

ние, № 0133 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе "Ин-

дивидуально-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса" НИМИ ДГАУ 

25 педагогиче-

ский стаж  20 

штатный, 

1,0  

29.  Новикова 

Инна  

До-

цент 

Основы природо-

обустройства и 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

Доцент Высшее об-

разование; 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе 

13 педагогиче-

ский стаж  11 

штатный 

1,0 



Викторовна ЗОС. ных  наук 

06.01.02 

«Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель» 

Гидромели-

орация, ин-

женер-

гидротехник 

«Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения эф-

фективности образователь-

ного процесса» в НИМИ 

ДГАУ. 

30.  Петров 

Игорь Аль-

бертович 

доцент Сопротивление 

материалов 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.17 Строи-

тельная меха-

ника 

 

доцент Высшее об-

разование; 

Промыш-

ленное и 

граждан кое 

строитель-

ство, инже-

нер-

строитель 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе « 

Прикладные аспекты элек-

тронной педагогики» 

 Удостоверение № 

240082112  

25 педагогиче-

ский стаж 25 

совм. внеш. 

0,25 

31.  Полубедов 

Сергей 

Николаевич 

дирек-

тор 

 

Физика Кандидат тех-

нических  наук , 

05.23.16 Гид-

равлика и инже-

нерная гидроло-

гия 

Доцент Высшее об-

разование; 

Физика, учи-

тель физики, 

информати-

ки и вычис-

лительной 

техники, ма-

тематики 

2015г., Повышение квалифи-

кации по программе «Инфор-

мационно-коммуникативные 

технологии для повышения 

эффективности образователь-

ного процесса», НИМИ 

ДГАУ, Удостоверение №617 

21 педагогиче-

ский стаж  21 

штатный 

1,0 

32.  Полубедова 

Галина  

Абрамовна 

До-

цент 

Информатика 

Прикладное про-

граммирование 

Программирова-

ние и программ-

ное обеспечение 

Учебная практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

Кандидат со-

циологических 

наук, 22.00.04 

Социальная 

структура, соци-

альные институ-

ты и процессы  

Доцент Высшее об-

разование; 

Математика, 

учитель мате-

матики и ин-

форматики и 

вычислитель-

ной техники,  

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эко-

номист 

2014 г., Повышение квали-

фикации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные техно-

логии для повышения эф-

фективности образователь-

ного процесса»  в НИМИ 

ДГАУ.  Удостоверение №  

571. 

24 педагогиче-

ский стаж  24 

штатный 

1,0 



ской деятельно-

сти с применени-

ем информаци-

онных техноло-

гий 

Компьютерные 

системы и сети 

33.  Ревяко 

Сергей  

Иванович 

До-

цент 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Конструкцион-

ные и защитно-

отделочные ма-

териалы 

 

Учебная техноло-

гическая практи-

ка 

 

Производствен-

ная технологиче-

ская практика 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.20.01 

Технологии и 

средства меха-

низации в сель-

ском хозяйстве 

Доцент Высшее об-

разование; 

Машины и 

оборудова-

ния приро-

дообустрой-

ства и защи-

ты окружа-

ющей среды,  

инженер-

механик 

 

2015г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса Удостоверение 

№ 649 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

9 педагогиче-

ский стаж  9 

Штатный, 

1,0 

34.  Сукало  

Георгий  

Михайло-

вич 

Про-

фессор  

Организация и 

планирование 

производства 

Управление тех-

носферной без-

опасностью 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.07 Гидро-

техническое 

строительство 

Профес-

сор 

Высшее об-

разование; 

Гидромели-

орация, ин-

женер-

гидротехник; 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эко-

номист  

2014г. Повышение квалифи-

кации по про-грамме «Ин-

формационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 504  

44  педагогиче-

ский стаж  39  

Штатный, 

0,5 

35.  Тарасьянц 

Сергей Ан-

дреевич 

про-

фессор 

Гидравлика и 

гидропневмопри-

вод 

Доктор техни-

ческих наук 

06.01.02 Мели-

орация, рекуль-

профес-

сор 

Высшее об-

разование; 

Механизация 

мелиоратив-

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Компетентностный подход 

в проектировании образова-

44  педагогиче-

ский стаж  44  

Штатный, 

0,75 

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


тивация и охра-

на земель 

ных работ, 

инженер-

механик 

тельных программ» в ФГОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение № 234 

36.  Ткачев 

Александр  

Алексан-

дрович 

 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой 

Водохозяйствен-

ные объекты и 

гидротехниче-

ские сооружения  

 

 

 

 

Доктор техни-

ческих наук, 

05.23.16 Гид-

равлика и ин-

женерная гид-

рология 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана земель 

 

доцент Высшее об-

разование; 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель, ин-

женер-

мелиоратор 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно - комму-

никативные технологии для 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 

НИМИ ФГОУ ВПО «Дон-

ской государственный аг-

рарный университет» № 229 

15 педагогиче-

ский стаж  15 

Штатный, 

1,0 

37.  Ткаченко 

Ирина Ва-

лентиновна 

проф. Системный ана-

лиз  

Основы логисти-

ки 

Кандидат эко-

номических 

наук 

08.00.13 Мате-

матические и 

инструменталь-

ные методы 

экономики 

доцент Высшее об-

разование: 

экономика и 

организация 

водного хо-

зяйства, ин-

женер-

экономист 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ. Удостоверение 

№ 556 

33 Педагогиче-

ский стаж 30 

Штатный  

0,75 

38.  Удянская  

Ирина  

Юльевна 

Доцент Медико-

социальные ос-

новы здоровья 

 

- - Высшее обра-

зование. Ав-

томатизиро-

ванные систе-

мы управле-

ния, инженер 

- 31 С 2014г. по 

настоящее вре-

мя, Центр заня-

тости населения 

г. Новочеркас-

ска, директор 

11 

совм. внеш-

ний 

0,5 

39.  Филонов  

Сергей  

Владими-

рович 

До-

цент 

Грунтоведение и 

строительные 

материалы 

 

Механика грун-

тов  

Кандидат техни-

ческих наук. 

05.23.16.- 

Гидравлика и 

инженерная гид-

рология, 

25.00.36 - Гео-

экология 

- Высшее об-

разование; 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель, ин-

женер 

 

2013г.  «Природообустрой-

ство и водопользование», 

ФГБОУ ВПО МГУ, №0078 

2014 г., «Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», НИМИ ДГАУ, 

№522  

2016 г. Дополнительная 

16 педагогиче-

ский стаж  16 

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


профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

40.  Чайка  

Евгений 

Анатолье-

вич 

До-

цент 

Конструкции 

технических 

средств природо-

обустройства  и 

ЗЧС.  

Проектирование 

технических 

средств природо-

обустройства и 

защиты в ЧС. 

Дорожные маши-

ны для природо-

обустройства и 

защиты в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Машины и уста-

новки для оро-

шения с/х куль-

тур. 

Дождевальная и 

поливная техника 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана земель 

- Высшее об-

разование; 

Машины и 

оборудова-

ние приро-

дообустрой-

ства и защи-

ты окружа-

ющей среды, 

инженер 

 

2014 г., Повышение квали-

фикации по программе "По-

вышение уровня педагоги-

ческого мастерства" препо-

давателя ВУЗа". НИМИ 

ДГАУ Удостоверение № 

233. 

2015г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» НИМИ ДГАУ, 

Удостоверение № 660. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональной 

переподготовки по про-

грамме «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния", НИМИ Донской ГАУ 

4 педагогиче-

ский стаж  3 

штатный, 

1,0 

41.  Чернов 

Илья Вла-

димирович 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой 

Физическая куль-

тура 

Элективные кур-

сы по физической 

культуре 

Заслуженный 

работник физи-

ческой культу-

ры РФ 

Доцент Специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту. 

2014г., Краткосрочное повы-

шение квалификации по про-

грамме современные методики 

в преподавании дисциплины 

«физическая культура» Сара-

товский ГАУ им. Н.И. Вавило-

ва 

25 педагогиче-

ский стаж  25 

Штатный, 

1,0 



2014г., Курсы повышения пе-

дагогического мастерства» 

2014г., НИМИ  ДГАУ 

42.  Чибинев  

Николай  

Николае-

вич 

 

Про-

фессор  

Тактико-

технические ме-

роприятия при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.26.03 По-

жарная и про-

мышленная 

безопасность 

Доцент Высшее об-

разование; 

Пожарная 

безопас-

ность, инже-

нер проти-

вопожарной 

техники без-

опасности 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 000396 

40  С 2013 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ 

(НПИ) им. 

Платова», 

управление ГО 

и БЖД, 

начальник, Пе-

дагогический 

стаж 31 

 

совм. 

(внеш.), 0,5 

 


