
 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

35.06.04 - Технологии, средства механизации энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства)  

 
№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое зва-

ние 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, гос-

ударственной 

итоговой атте-

стации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Николаева Л.С. 

 

штатный Профессор кафедры 

истории, философии 

и социальных техно-

логий, доктор фило-

софских наук, про-

фессор 

История и филосо-

фия науки 

 

 

Высшее, История, Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

 

РГУ, профессиональная  

переподготовка по про-

грамме «Культурология» 

(1999) 

РГУ, профессиональная 

переподготовка по специ-

альности «Социальная ра-

бота» (1999) 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по програм-

ме «Современные техноло-

гии в образовании»  (2014) 

84 (0,09) 

 

 

 

 

Факультатив: 

1.Современный 

деловой этикет 

30 (0,03) 

Факультатив: 

2.Человек и его 

потребности 

30 (0,03) 

2 Овчинникова 

В.Б.  

штатный Доцент кафедры ино-

странных языков,  

Кандидат философ-

ских наук, доцент 

Иностранный язык Высшее,  Учитель англий-

ского и немецкого языков  

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по програм-

ме «Компетентностный 

подход в проектировании 

образовательных про-

грамм» (2014) 

НИМИ ДГАУ «Информа-

ционно-коммуникативные 

технологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса»  (2015) 

102 (0,11) 

3 Захарченко 

Н.С. 

 

штатный Доцент кафедры ме-

неджмента и инфор-

матики, кандидат 

технических  наук, 

Методология науч-

ных исследований 

Высшее, Прикладная мате-

матика, инженер-математик 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, по-

вышение квалификации 

«Современные технологии 

в образовании», (2013) 

34 (0,04) 



 
доцент НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации «Информа-

ционно-коммуникативные 

технологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса» (2014) 

4 Янченко Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

Профессор кафедры 

менеджмента и ин-

форматики,  кандидат 

технических наук, 

доцент 

 

Автоматизация 

обработки экспе-

риментальных дан-

ных 

Высшее, Водное хозяйство 

и мелиорации» со специа-

лизацией «Экономика от-

расли», инженер-

гидротехник 

ФГБОУ ВПО ЮРГПУ, 

профессиональная перепод-

готовка по программе 

«Программное обеспечение 

вычислительной техники  

(2013) 

ФГБОУ    ВПО   АЧГАА,  

повышение квалификации 

по программе «Современ-

ные технологии в образова-

нии» (2013) 

НИМИ ДГАУ, профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

"Педагог профессионально-

го обучения" (2016) 

30 (0,03) 

Приём государ-

ственного экзамена 

0,25 (0,0003) 

5 Филиппова 

Л.Н. 

штатный  

 

Доцент кафедры ис-

тории, философии, 

социальных техноло-

гий, кандидат фило-

софских наук, доцент  

Педагогические 

технологии  

 

 

Высшее образование, ква-

лификация педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного воз-

раста 

  

РГУ, профессиональная 

переподготовка по специ-

альности «Социология» 

(2003) 

РГУ, профессиональная  

переподготовка по специ-

альности «Юриспруден-

ция» (2004) 

НИМИ ДГАУ профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Профессио-

нальное обучение»  (2014)  

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по програм-

ме «Современные техноло-

гии в образовании» (2015) 

ФГБОУ ВПО ДГТУ, повы-

шение квалификации по 

программе «Психологиче-

30 (0,03)  

 

 

 

 



 
ское консультирование» 

(2015) 

6 Чумакова Т.Н. штатный  

 

Доцент кафедры ис-

тории, философии и 

социальных техноло-

гий, кандидат педаго-

гических наук, доцент 

Методика органи-

зации воспитатель- 

ной работы в вузе 

Высшее, Педагогика и ме-

тодика нач. образования, 

Учитель начальных клас-

сов, методист  

НИМИ ДГАУ, профессио-

нальная  переподготовка по 

программе «Профессио-

нальное обучение» (2014) 

ФГОУ ВПО АЧГАА, по-

вышение квалификации по 

программе «Современные 

технологии реализации 

компетентностного подхода 

в преподавании дисциплин 

профессионального цикла 

агроинженерного направ-

ления» (2015) 

34 (0,04) 

 

 

Дисциплины по 

выбору: 

1.Психология и 

педагогика  выс-

шей школы 

30 (0,07) 

 

Дисциплины по 

выбору: 

2.Психология и 

педагогика инклю-

зивного образова-

ния 

30 (0,07) 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (педагогиче-

ская практика) 

9 (0,001) 

Приём государ-

ственного экзамена 

0,25 (0,0003) 

7 Иванов С.А. штатный Доцент кафедры ма-

шины природообу-

стройства,  кандидат 

технических наук, 

доцент 

Патентно-

лицензионная дея-

тельность 

Высшее, инженер-механик  

 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» (2015) 

НИМИ ДГАУ, профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

"Педагог профессионально-

го обучения" (2016) 

34 (0,04) 

 

 

Научные исследо-

вания (руководи-

тель научной рабо-

ты аспирантов) 

150 (0,17) 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (научно-

исследовательская 

практика) 

3 (0,003) 



 
8 Ананьев С.С. штатный Доцент кафедры ма-

шины природообу-

стройства,  кандидат 

технических наук 

Технологии и сред-

ства механизации 

сельского хозяй-

ства 

Высшее, инженер-механик  НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» (2015) 

НИМИ ДГАУ, профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

"Педагог профессионально-

го обучения" (2016) 

102 (0,11) 

9 Максимов В.П. штатный профессор кафедры 

машины природообу-

стройства, доктор 

технических наук, 

профессор 

Дисциплины по 

выбору: 

1. Моделирование 

процессов взаимо-

действия 

Высшее, инженер-механик  НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» (2015) 

 

30 (0,033) 

 

 

 

Дисциплины по 

выбору: 

2. Философские 

проблемы механи-

зации работ  

30 (0,033) 

 

Научные исследо-

вания (руководи-

тель научной рабо-

ты аспирантов) 

50 (0,06) 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

1,5 (0,002) 

9 Михеев А.В. штатный Зав. каф.  машины 

природообустройства, 

кандидат технических 

наук, доцент 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Высшее, инженер-механик  НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» (2015) 

НИМИ ДГАУ, профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

1,5 (0,002) 

Научные исследо-

вания (руководи-

тель научной рабо-

ты аспирантов) 

100 (0,11) 



 
своением квалификации 

"Педагог профессионально-

го обучения" (2016) 

10 Лайко Д.В. 

 

штатный Зав. каф. сервиса 

транспортных и тех-

нологических машин, 

кандидат технических  

наук, доцент 

Научные исследо-

вания (руководи-

тель научной рабо-

ты аспирантов) 

Высшее, инженер-механик НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» (2015) 

НИМИ ДГАУ, профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

"Педагог профессионально-

го обучения" (2016) 

50 (0,06) 

 

11 Ананьев С.И. внешний совме-

ститель 

Кандидат техниче-

ских наук, профессор 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Высшее, инженер-механик НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» (2015) 

1,5 (0,002) 

12 Полушкин О.А. по договору Доктор технических 

наук, профессор  

Государственная 

итоговая аттеста-

ция, председатель 

Высшее, инженер-механик - 2,5 (0,003) 

13 Миньков Д.В. внешний совме-

ститель 

Кандидат техниче-

ских наук, профессор 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Высшее,,  инженер-

электрик  

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» (2015) 

1,5 (0,002) 

 


