
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, ре-

ализующего 

программу  

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины, 

практики, ГЭК 

Ученая степень 

(при наличии), 

шифр, специ-

альность 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень об-

разования; 

наименование 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, наиме-

нование при-

своенной 

квалифика-

ции  

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная перепод-

готовка (при наличии) 

 

Общий 

стаж 

рабо-

ты, лет 

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности, 

лет 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний сов-

меститель, 

внешний 

совмести-

тель, по до-

говору), 

размер 

ставки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Антоникова 

Людмила Ана-

тольевна 

Доцент Устойчивое 

управление объек-

тами ланд-

шафтной архитек-

туры;  

 

Методика архи-

тектурных иссле-

дований 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

ГЭК 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

06.03.01 Лесные 

культуры, се-

лекция, семено-

водство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное хозяй-

ство, инженер 

лесного хозяй-

ства 

 

2013 г., Профессио-

нальная переподготовка 

на ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере «Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство» в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом № 300 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 631 

30 23 штатный 

1,0 

2 Барышникова  

Елена  

Вячеславовна   

доцент Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем 

Кандидат техни-

ческих наук, 

05.23.07, 

06.01.02 Гидро-

техническое и 

мелиоративное 

доцент Высшее обра-

зование; авто-

матизирован-

ные системы 

обработки ин-

формации и 

2013 г. – повышение  

квалификации ФГБОУ  

ВПО  «Азово-

Черноморская  государ-

ственная  агроинженер-

ная академия» по  про-

24 24 штатный 

1,0 



строительство управления» 

(АСОиУ). ин-

женер-

системотехник 

грамме  «Современные 

технологии в образова-

нии». Удостоверение № 

365 (40 часов) 

2015 г. – повышение 

квалификации ФГБОУ 

ВПО ДГАУ НИМИ  по 

программе "Информа-

ционно-

коммуникативные тех-

нологии для повыше-

ния эффективности об-

разовательного процес-

са". Удостоверение № 

607 (72 часа) 

3 Баранова Тать-

яна 

Юрьевна 

Старший   

препода-

ватель 

Современные тех-

нологии выращи-

вания декоратив-

ных растений 

 

Декоративные 

питомники дре-

весных архитек-

турных форм 

 

Учебная практика 

по дис. проблемы 

выращивания де-

коративного поса-

дочного материала 

 

Зимние сады 

– – Высшее обра-

зование; 

лесное  хозяй-

ство, инженер 

2013 г. Профессиональ-

ная переподготовка на 

ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере «Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство» в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом №258 

2014 г., Повышение 

квалификации  по 

.программе «Современ-

ные технологии в обра-

зовании» в НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 178 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Образователь-

ный процесс обучения 

студентов с ограничен-

ными возможностями» 

в НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение №280 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-коммуникативные 

технологии для повы-

6 5 штатный 

1,0 



шения эффективности 

образовательного про-

цесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 638 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной пере-подготовки по 

про-грамме «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог про-

фессионального обуче-

ния», НИМИ Донской 

ГАУ 

4 Воскобойни-

кова  

Инна  

Владимировна  

Доцент Педагогическая 

практика  

 

Научно-

исследовательская 

практика  

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

06.03.01 Лесные 

культуры, се-

лекция, семено-

водство 

Доцент Высшее обра-

зование; лес-

ное и лесопар-

ковое хозяй-

ство, инженер 

 

2013 г. Профессиональ-

ная переподготовка на 

ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере «Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство» в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом № 256 

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ.  

Удостоверение № 634 

11 9 штатный 

0,75 

5 Загорская  

Ольга 

Вадимовна 

Доцент  Философские 

проблемы науки и 

техники в области 

экологии 

 

Кандидат со-

циологических 

наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, соци-

альные институ-

ты и процессы 

Доцент Высшее обра-

зование; 

экономика и 

организация 

водного хозяй-

ства, инженер-

экономист, 

философия, 

история и фи-

лософия 

науки. 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в  НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение рег. 

№ 193.  

23 16 штатный 

0,5 

 



6 Захарченко 

Наталья  

Степановна 

Доцент Методология 

научных исследо-

ваний  

Кандидат техни-

ческих наук, 

 05.23.07 Гидро-

техническое 

строительство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

экономика тру-

да, экономист 

 

2014 г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Компетентностный под-

ход в проектировании 

образовательных про-

грамм»  в НИМИ ДГАУ. 

2014 г., Повышение ква-

лификации  по програм-

ме «Информационно-

коммуникационные тех-

нологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ № 555.   

37 35 штатный 

0,5 

7 Кружилин 

Сергей 

Николаевич 

Декан  Современные 

проблемы науки  в  

ландшафтной ар-

хитектуре 

 

Научно-

исследовательская 

практика  

 

ГЭК 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

06.03.01 Лесные 

культуры, се-

лекция, семено-

водство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное и ле-

сопарковое  

хозяйство, ин-

женер 

 

2013 г. Профессиональ-

ная  переподготовка на 

ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере Садово-парковое 

и ландшафтное строи-

тельство в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом № 259. 

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 438 

11 11 штатный 

1,0 

8 Куринская 

Любовь 

Викторовна 

Доцент Объемное моде-

лирование в 

ландшафтном 

строительстве 

 

Творческая прак-

тика по объемно-

му моделирова-

нию в ланд-

шафтном строи-

тельстве 

 

Научно-

Кандидат  био-

логический 

наук, 03.02.08 

Экология 

– Высшее обра-

зование; 

садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство, 

инженер 

 

2013 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Избирательное 

право и избирательный 

процесс» в ФГАОУ 

ВПО ЮФУ. Удостове-

рение № 028-16/2726 

2014 г.  Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 183  

6 4 штатный 

1,0 



исследовательская 

практика  

 

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 635 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной пере-подготовки по 

про-грамме «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог про-

фессионального обуче-

ния», НИМИ Донской 

ГАУ 

9 Матвиенко 

Елена  

Юрьевна 

Заведу-

ющий  

кафедрой  

Промышленные 

территории в го-

родской среде  

 

Дизайн урбанизи-

рованной среды 

 

Специализиро-

ванные объекты 

ландшафтной ар-

хитектуры 

 

Научно-

исследовательская 

практика  

 

ГЭК 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

06.03.01 Лесные 

культуры, се-

лекция, семено-

водство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное и ле-

сопарковое 

хозяйство, ин-

женер лесного 

хозяйства 

 

2013 г. Профессиональ-

ная переподготовка на 

ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере Садово-парковое 

и ландшафтное строи-

тельство в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом № 260 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 452 

20 14 штатный 

1,0 

10 Писаренко 

Сергей 

Александрович 

Доцент Ландшафтно-

архитектурная 

композиция  

Кандидат  педа-

гогических наук, 

13.00.02 Теория 

и методика обу-

чения и воспи-

тания (изобрази-

Доцент Высшее обра-

зование; 

учитель изоб-

разительного 

искусства и 

черчения 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в реализа-

ции компетентностного 

подхода в преподава-

13 13 внеш. совм. 

0,5 



тельное искус-

ство) 

нии дисциплин профес-

сионального цикла аг-

роинженерного направ-

ления». В АЧИИ ДГАУ 

Удостоверение № 024 

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 636 

11 Прикня  

Дмитрий  

Олегович 

доцент Современные 

проблемы науки  в  

ландшафтной ар-

хитектуре 

 

Производственная 

практика  

 

 

ГЭК  

 

– – Высшее обра-

зование, лес-

ное хозяйство, 

инженер  

– 25 С 2008 г. по 

настоящее 

время веду-

щий инженер 

садово-

паркового 

хозяйства 

Департамен-

та ЖКХ и 

благоустрой-

ства г. Ново-

черкасска. 

Педагогиче-

ский стаж 1 

год. 

внеш. совм. 

0,5 

12 Ревяко  

Игорь 

Иванович 

Профес-

сор 

Охрана объектов 

природного и 

культурного 

наследия  

 

 

Учебная практика 

по дис. охране 

объектов природ-

ного и культурно-

го наследия 

 

Компьютерная 

графика 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

06.03.01 Лесные 

культуры, се-

лекция, семено-

водство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное хозяй-

ство, инженер 

лесного хозяй-

ства 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 185  

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса"в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 628 

19 19 штатный 

1,0 



13 Семенютина  

Александра  

Викторовна 

профес-

сор 

Промышленные 

территории в го-

родской среде 

 

Дизайн урбанизи-

рованной среды 

 

ГЭК 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 06.03.04 

Агролесомелио-

рация и защит-

ное лесоразве-

дение, озелене-

ние населенных 

пунктов 

доктор с.-х 

наук, ст. 

научный 

сотрудник 

Высшее обра-

зование, пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

2014 г. – повышение 

квалификации ФГБОУ 

ВПО ДГАУ НИМИ  по 

программе "Информа-

ционно-

коммуникативные тех-

нологии для повыше-

ния эффективности об-

разовательного процес-

са". Удостоверение № 

629 (72 часа) 

49 с 1975 по 

настоящее 

время  ст. 

научный со-

трудник, зав. 

отделом био-

логии дре-

весных пород 

ГНУ ВНИ-

АЛМИ Рос-

сельхозака-

демии. Педа-

гогический 

стаж 4. 

внеш. совм. 

0,5 

14 Таран 

Сергей 

Сергеевич. 

Профес-

сор  

Озеленение экс-

плуатируемых 

крыш  

 

Основы ланд-

шафтного плани-

рования террито-

рии 

 

Озеленение экс-

плуатируемых 

крыш 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

06.03.01 Лесные 

культуры, се-

лекция, семено-

водство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное и ле-

сопарковое  

хозяйство, ин-

женер 

 

2013 г., Профессио-

нальная переподготовка 

на ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере Садово-парковое 

и ландшафтное строи-

тельство в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом № 301. 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 456. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной пере-подготовки по 

про-грамме «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог про-

фессионального обуче-

ния», НИМИ Донской 

ГАУ 

17 15 внутр.совм. 

0,5 

15 Чумакова  

Татьяна 

Заведу-

ющая  

Педагогика выс-

шей школы  

Кандидат педа-

гогических наук, 

доцент Высшее обра-

зование; 

2014 г., 

Профессиональная 

22 22 штатный 0,5 



Николаевна кафедрой 13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педагоги-

ки и образова-

ния 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

нач. классов, 

методист, ме-

неджмент в 

образовании 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональное 

обучение» в НИМИ 

ДГАУ. Диплом ПП № 

000027, рег. № 020. 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода в преподава-

нии дисциплин профес-

сионального цикла аг-

роинженерного направ-

ления» в ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. Удостоверение 

рег. № 032. 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью» в НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

рег. № 447. 

2011г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Совершенствование 

образовательной и 

научной деятельности в 

вузе в условиях 

уровневой системы» в 

ФГБОУ ВПО ДГАУ. 

Свидетельство  

рег. № 19341.  

16 Шепталина 

Елена  

Ивановна 

Доцент Деловой ино-

странный язык 

Кандидат педа-

гогических наук, 

13.00.08 Теория 

и методика про-

фессионального 

Доцент Высшее обра-

зование; 

учитель 

немецкого и 

английского 

2015г., Международное 

повышение квалифика-

ции «Дидактика препо-

давания немецкого язы-

ка для неязыковых спе-

27 27 штатный 1,0 



образования языков циальностей». Франк-

фурт на Майне (Герма-

ния) 

2015г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе «Ин-

формационно-

коммуникативные тех-

нологии для повыше-

ния эффективности об-

разовательного процес-

са», в  НИМИ ДГАУ, 

Удостоверение № 723 

 


