
 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

_______________________________38.03.02, менеджмент____________________________________________________________ 

(код, название программы) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподават

еля, 

реализующ

его 

программу 

Должн

ость 

Преподаваемы

е дисциплины, 

практики, ГЭК 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

шифр, 

специальнос

ть 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Уровень 

образова

ния; 

наименов

ание 

специаль

ности, 

направле

ния 

подготов

ки, 

наименов

ание 

присвоен

ной 

квалифи

кации 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Условия 

привлечен

ия 

(штатный, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору), 

размер 

ставки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Аликин 

Виктор 

Анатольевич 

Доцен

т  

Логика;  

Корпоративная 

и социальная 

ответственность 

Учебная 

стационарная 

практика п 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

профессии 

Кандидат  

философских 

наук, 09.00.11 

Социальная 

философия 

 

Доцент Высшее 

образовани

е 

Менеджме

нт 

организаци

и, 

менеджер 

 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ № 560.   

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

20 1997. 

Семипалатинс

кий институт 

ПиПК, 

методист; 

педагогически

й стаж 19 

штатный 

1 



2.  Андрющенк

о  

Ольга  

Геннадьевна 

Заведу

ющая 

кафедр

ой  

 

Мировая 

экономика 

 

Доктор 

экономических 

наук 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Професс

ор 

 

Высшее 

образован

ие 

Экономик

а  и 

управлен

ие в 

отраслях 

АПК, 

инженер-

экономис

т 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

2016г. , Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения 

эффективности 

образовательного процесса» 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

Удостоверение № 437 

2016 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Организация обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» в  

НИМИ ДГАУ Удостоверение 

№ 769 

23 педагогически

й стаж 23 

штатный 

1 

3.  Аракельян 

Анна 

Аркадьевна 

Доцен

т 

Психология; 

Социально-

психологически

е технологии 

общения 

 

Кандидат 

философских 

наук, 

09.00.11 

Социальная 

философия 

Доцент Высшее 

образован

ие; 

преподава

тель 

дошкольн

ой 

педагогик

и и 

психолог

ии, 

педагог-

психолог 

для 

работы с 

детьми 

дошкольн

ого 

возраста.  

2015г., Повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

компетентностного подхода в 

преподавании дисциплин 

профессионального цикла 

агроинженерного 

направления» в ДГАУ. 

Удостоверение № 689  

15 педагогически

й стаж 12 

штатный 

1 

4.  Бандурин 

Александр 

Петрович 

Профе

ссор 

Философия Доктор 

философских 

наук,09.00.11 

Социальная 

Професс

ор 

Высшее 

образован

ие, 

Философ

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии в 

образовании» в НИМИ 

43 педагогически

й стаж 42 

штатный, 

0,5 



философия ия, 

преподава

тель 

философи

и и 

общество

знания, 

юриспруд

енция 

ДГАУ. Удостоверение   № 

191.  

2015 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Образовательный процесс 

обучения студентов с 

ограниченными 

возможностями»в НИМИ 

ДГАУ.  

Удостоверение рег. № 283.  

2013 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Психология и педагогика» в 

ФГБОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ). 

Удостоверение  рег. № 

240074442. 

5.  Белякова 

Елена 

Юрьевна 

Доцен

т 

История  Кандидат 

исторически

х наук, 

07.00.02 

Отечественн

ая история 

Доцент Высшее 

образован

ие,  

учитель 

истории и 

общество

ведения, 

социальна

я работа 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

в процессе обучения и 

управления образовательной 

деятельностью», НИМИ 

ДГАУ, Удостоверение №456 

40 педагогически

й стаж 33 

штатный, 

0,5 

6.  Березина 

Ольга 

Владимиров

на 

 

Доцен

т 

 

Английский 

язык 

Кандидат 

философских 

наук 

 

Доцент Высшее 

образован

ие; 

Английск

ий и 

испански

й язык, 

учитель 

английско

го и 

испанског

о языков 

2015г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения 

эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удостоверение 

№ 717 

2015г.,Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионально-

педагогической дея-

тельности». Институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса.  Удостоверение 

38 педагогически

й стаж 38 

штатный 

0,75 



№ 612402564969 

Регистрационный номер 1698 

7.  Березин  

Владимир 

Сергеевич 

Доцен

т  

Организационн

ое поведение;  

Управление 

операциями/Оп

ерационный 

менеджмент; 

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образовани

е; 

 

Менеджме

нт, 

менеджер, 

преподават

ель 

экономики 

и 

управления 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ  №561.   

9 педагогически

й стаж 9 

штатный 

0,75  

8.  Болдырева 

Инна 

Александров

на 

Профе

ссор 

Финансы Доктор 

экономических 

наук,08.00.10-

финансы,денеж

ное обращение 

и кредит 

Доцент Высшее 

образован

ие 

Экономик

а и 

управлен

ие в АПК, 

инженер-

экономис

т 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения 

эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ.Удостоверение 

№ 599. 

2015 г., Повышение 

квалификации по программе   

«Технологии электронного 

обучения, внедрение 

электронных ресурсов в 

Образовательный процесс»  в  

ФГОУ ВПО «Ростовский 

государственный  

экономический университет  

(РИНХ). Удостоверение 

№ ПК/646 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое 

образование» с присвоением 

20 педагогически

й стаж 20 

штатный 

1 



квалификации «Педагог 

профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

9.  Бондаренко  

Владимир 

Леонидович 

Профе

ссор  

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Доктор 

технических 

наук, 

25.00.36 

Геоэкология 

Професс

ор 

Высшее 

образован

ие; 

Гидромел

иорация, 

инженер-

гидротехн

ик 

2013 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Природообустройство и 

водопользование» в  ФГБОУ 

ВПО МГУП. Удостоверение 

№ 3709. 

47 педагогически

й стаж 45 

штатный 

0,75 

10.  Губачев 

Владимир 

Анатольевич 

Доцен

т  

Финансовый 

менеджмент; 

Учебная 

стационарная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

ИТУ 

Информационн

ые технологии в 

менеджменте 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

- Высшее 

образовани

е; 

Экономика 

и 

управление 

на 

предприят

ии, 

экономист-

менеджер; 

преподават

ель 

высшей 

школы  

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ №578.   

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

6 

 

2010-2011,  

ООО НПО 

«Спектр», 

менеджер 

отдела 

продаж; 

педагогически

й стаж 5 

штатный 

0,75 

11.  Деева  

Елена  

Анатольевна 

Доцен

т  

Логистика;  

Учебная 

стационарная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

профессии 

 

Кандидат 

философских 

наук, 

09.00.13 

Философия 

истории 

религии, 

философская 

антропология

, философия 

культуры 

Доцент Высшее 

образовани

е; 

Экономика 

и 

управление 

на 

предприят

ии, 

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ»  в  

НИМИ ДГАУ №563. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

16 педагогически

й стаж 16 

штатный 

0,75  



обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

12.  Дрововозова 

Татьяна 

Ильинична 

Заведу

ющий 

кафедр

ой 

Экология;  

Экология 

человека 

Доктор 

технических 

наук, 

25.00.36 

Геоэкология 

Доцент Высшее 

образован

ие; 

Химия, 

химик, 

преподава

тель 

химии 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ» в 

НИМИ ДГАУ. Удостоверение 

№ 269 

26 педагогически

й стаж 18 

штатный 

1 

13.  Жиркова 

Елизавета 

Юрьевна 

Доцен

т 

Деловые 

коммуникации; 

Документирова

ние 

управленческой 

деятельности; 

Производственн

ая практика; 

Учебная 

стационарная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

профессии 

ГЭК 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономическ

их системах 

(экономическ

ие науки) 

 

- Высшее 

образовани

е; 

Экономика 

и 

управление 

в отраслях 

АПК, 

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ  № 565.   

32 

 

2010г. по 

настоящее 

время. 

Администраци

я г. 

Новочеркасска

, 

заместитель 

главы 

администраци

и 

совм. 

внешний 

0,25 

14.  Жукова  

Татьяна  

Васильевна 

Доцен

т 

 

Финансовый и 

управленческий 

учет 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

08.00.12 –

бухгалтерски

й учет, 

статистика 

Доцент Высшее 

образован

ие 

Бухгалтер

ский учет, 

анализ и 

аудит, 

экономис

т 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения 

эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ.  

Удостоверение  № 546. 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Финансовый менеджмент 2» 

в УМЦ №192 РГСУ. 

16 1993-1994 В/ч 

95934 

машинистка 

на секретной 

переписке 

1994-1998 

Фирма Кват 

бухгалтер 

1998-2005 

Деревообрабат

ывающий цех 

ИП Бабинцев 

бухгалтер 

штатный 

0.75 



Сертификат №039640. 

2015 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионально-

педагогической 

деятельности» в Институте 

переподготовки кадров 

агробизнеса ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, Удостоверение № 

612400387212 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

педагогически

й стаж 11 

15.  Иванов  

Павел  

Вадимович 

3аведу

ющий  

кафедр

ой  

Исследование 

систем 

управления;  

ГЭК 

 

Доктор 

технических 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультиваци

я и охрана 

земель;  

05.23.07 

Гидротехнич

еское 

строительств

о 

 

Професс

ор, 

Почетны

й 

работни

к 

высшего 

професс

иональн

ого 

образова

ния 

Высшее 

образовани

е; 

Автоматиз

ированные 

системы 

управления

, 

 инженер-

системотех

ник 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

"Проблемы и перспективы 

уровневой подготовки кадров 

для АПК по направлениям 

"Менеджмент" и "Экономика" в 

свете требований ФГОС ВО 

3+" ,ФГБОУ ВПО Орел ГАУ. 

Удостоверение № 710. 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в процессе обучения и 

управления образовательной 

деятельностью» НИМИ ДГАУ. 

2015 г., Повышение 

квалификации  по теме 

«Формирование эффективных 

моделей подготовки бакалавров 

и магистров для АПК по 

39  

 

 

педагогически

й стаж 32 

штатный 

1 



направления «Менеджмент» и 

«Экономика»» в РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева. 

Удостоверение № 15-054. 

16.  Иванова  

Наталья 

Алексеевна 

Доцен

т 

Управление 

человеческими 

ресурсами;  

Организация и 

оплата труда 

Кандидат 

технических 

наук, 

 05.23.07 

Гидротехнич

еское 

строительств

о 

Доцент Высшее 

образовани

е; 

Экономика 

труда, 

экономист 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ»  в 

НИМИ ДГАУ. 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ № 555.   

35 1981-1984гг 

«Смоленсксел

ьхозводпроект

», инженер 

1984-2002гг 

НЗСП, зам. 

начальника 

отдела 

организации 

труда и 

заработной 

платы, 

педагогически

й стаж 

 14 

штатный 

0,75 

17.  Иванова  

Наталья 

Николаевна 

Доцен

т  

Культура речи и 

деловое 

общение/ 

Русский язык и 

культура речи 

Кандидат 

социологиче

ских наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Доцент. 

 

Высшее 

образвани

е; 

Русский 

язык и 

литератур

а, 

филолог, 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

социолог

ия 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии в 

образовании» в  НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение рег. № 

194. 

2015 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения 

эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удостоверение 

рег. № 713 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

34 педагогически

й стаж 34 

штатный 

0,75 



профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

18.  Каплина  

Марина  

Сергеевна 

Доцен

т  

Организация 

предприниматель

ской 

деятельности; 

Налоги и 

налогообложение; 

Аудит 

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

08.00.12-

бухгалтерски

й учет, 

статистика 

- Высшее 

образован

ие 

Экономик

а и 

управлен

ие на 

предприя

тиях 

(ЖКХ), 

экономис

т-

менеджер 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения 

эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ уд.№547. 

2015 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионально-

педагогической 

деятельности» в Институте 

переподготовки кадров 

агробизнеса ФГБОУ ВПО 

ДГАУ  Удостоверение 

№ 612400387210. 

10 педагогически

й стаж 10 

штатный 

0,7 

19.  Карпова 

Надежда 

Викторовна 

Доцен

т 

Экономика 

строительства; 

Экономика 

водохозяйственн

ого 

строительства 

 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 – 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Экономик

а и 

управлен

ие на 

предприя

тии (в 

коммунал

ьном 

хозяйстве

),  

экономис

т-

менеджер 

 15 педагогически

й стаж 15 

штатный 

0,7 

20.  Ковалев  

Максим 

Игоревич 

Доцен

т 

Управление 

качеством 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.02.23 

Стандартиза

ция и 

управление 

качеством 

 Высшее 

образован

ие; 

Управлен

ие 

качеством

, 

инженер-

2015г., Повышение 

квалификации по программе 

«Метрологическое 

обеспечение производства», 

ДГТУ, г. Ростов-на Дону 

2016г., Повышение 

квалификации по программе 

«Метрологическая экспертиза 

9 2015 г. – 

настоящее 

вреия 

заместитель 

главного 

метролога 

ООО «ПК 

«НЭВЗ» 

Совм. 

внешний 

0,25 



продукции менеджер

; 

Магистр 

техники и 

технологи

и  

технической документации», 

АСМС, г. Ростов-на Дону 

 9 лет, 

21.  Косолапов 

Алексей 

Евгеньевич 

 

Заведу

ющий  

кафедр

ой 

Системный 

анализ; Общая 

теория систем 

Доктор 

технических 

наук 11.00.11 

Охрана 

окружающей 

среды, 

рационально

е 

использован

ие 

природных 

ресурсов 

Професс

ор 

 

Высшее 

образован

ие; 

Экономич

еская 

кибернет

ика, 

экономис

т-

математи

к 

 40 педагогически

й стаж 40 

совм. 

внешний 

0,5  

22.  Коломийцев

а 

Инна 

Васильевна 

Доцент Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

08.00.01-

политическа

я экономика 

Доцент Высшее 

образован

ие 

Экономик

а и 

управлен

ие в 

отраслях 

АПК, 

инженер-

экономис

т 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Основные направления 

модернизации экономики 

России» в ГАОУ ВПО 

ДГИНХ. Удостоверение 

№1737. 

2014 г.  Повышение 

квалификации по программе 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» 

в ГАОУ ВПО ДГИНХ 

уд.№1708. 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ» в 

НИМИ ДГАУ. Удостоверение 

№272. 

2014 г , Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

22 педагогически

й стаж 22 

штатный 

0,9 



коммуникативные технологии 

для повышения 

эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удостоверение 

№548 

23.  Комаров  

Михаил 

Александров

ич 

Доцен

т  

Теория 

организации;  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образовани

е; 

Экономика 

и 

управление  

аграрным 

производст

вом,  

экономист,  

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ № 568.   

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

1919 

19 

1997-1998гг 

компания 

«Акцепт», зам. 

генерального 

директора по 

внешнеторгов

ым операциям 

педагогически

й стаж 17 

штатный 

0,75  

24.  Костылев 

Владимир 

Иванович 

Доцен

т  

Разработка 

управленческих 

решений;  

ГЭК 

Учебная 

стационарная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

профессии 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

Кандидат 

технических 

наук 

,05.23.07 

Гидротехнич

еское 

строительств

о 

Доцент Высшее 

образовани

е; 

Экономика 

и 

организаци

я водного 

хозяйства, 

инженер-

экономист,  

2014г., Повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

реализации компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессионального 

цикла агроинженерного  

направления» в АЧГАА.  

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ №569.   

2015 г., Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

41 1974-1975гг 

колхоз им. 

Ленина Усть-

Донецкого 

района, 

главный 

диспетчер; 

педагогически

й стаж 34 

штатный 

0,75  



профессиональн

ой деятельности 

 

«Современные технологии 

реализации компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессионального 

цикла агроинженерного 

направления» в ДГАУ. 

Удостоверение № 

612400320520 

25.  Костылев 

Александр 

Владимиров

ич 

 Введение в 

менеджмент 

ЭММ 

  Высшее 

образован

ие 

Экономик

а и 

управлен

ие на 

предприя

тии ЖКХ, 

экономис

т - 

менеджер 

 5  С 2012 по 

настоящее 

время 

Региональный 

центр 

«Южный» 

филиала ЗАО 

«ИнтераЛизин

г», менеджер 

по 

лизинговым 

операциям 

совм. 

Внешний 

0.25 

26.  Кухарев 

Николай  

Анатольевич 

Професс

ор  

Экономическая 

теория 

Доктор 

экономически

х наук, 

08.00.01 

Экономическа

я теория 

Доцент Высшее 

образован

ие 

Гидромел

иорация, 

инженер-

гидротехн

ик, 

экономич

еская 

теория 

(докторан

тура) 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ» в 

НИМИ ДГАУ. 

32 1980-1992 

ЮЖНИИГиМ,  

педагогически

й стаж 26 

штатный 

0,5 

27.  Моисеева 

Ольга 

Васильевна 

Доцен

т 

Культурология, 

История 

культуры и 

искусства, 

Коммуникативн

ая культура 

Кандидат 

исторически

х наук, 

07.00.02 

Отечественн

ая история 

- Высшее 

образован

ие, 

история, 

учитель 

истории.  

2015г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

в процессе обучения и 

управления образовательной 

деятельностью». 

Удостоверение №735  

14 педагогически

й стаж 3 

штатный, 

0,7 



28.  Ноженков 

Анатолий 

Александров

ич 

Доцент  Налоги и 

налогообложение 

Страхование/Стра

ховое дело 

Кандидат 

экономическ

их 

наук,08.00.05

- экономика 

и управление 

народным 

хозяйством 

 Высшее 

образован

ие, 

Экономик

а и 

организац

ия 

водного 

хозяйства

, 

инженер-

экономис

т 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения 

эффективности 

образовательного процесса» 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

Удостоверение № 597 

21 педагогически

й стаж 2 

совм. 

внешний 

0,5 

29.  Москаленко 

Александр 

Петрович 

Профе

ссор 

Экономическая 

оценка 

инвестиций 

Доктор 

экономическ

их наук, 

08.00.05 – 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Профессо

р 

Высшее 

образован

ие, 

Автомати

зированн

ые 

системы 

управлен

ия,  

инженер-

системоте

хник 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Компетентностный подход в 

проектировании 

образовательных программ» в 

НИМИ ДГАУ. Удостоверение 

№ 251. 

45 1973-1980 ВЦ 

ЮЖНИИГиМ 

зав.отделом 

1980-1987 

ОКТБ 

«Орбита» нач. 

сектора, 

1988-1989 ВЦ 

ЮЖНИИГиМ 

рук. группы 

1989-1991 

ГИВЦ 

Россельхозакад

емии 

Ростовский 

кустовой центр, 

директор, 

педагогически

й стаж 23 

штатный 

0,5 

30.  Носкова 

Елена 

Александров

на 

Доцен

т  

Основы 

менеджмента;  

Управление 

предприятием;  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономическ

их системах 

(экономическ

Доцент Высшее 

образовани

е; 

Экономика 

и 

управление 

на 

предприят

ии (в 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» в ГАОУ ВПО 

ДГИНХ г. Махачкала. 

Удостоверение № 

052400815954. 

15 педагогически

й стаж 

педагогически

й стаж 15 

штатный 

1 



ие науки) 

 

коммуналь

ном 

хозяйстве), 

экономист-

менеджер 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ № 570.   

31.  Носкова 

Марина 

Николаевна 

Доцен

т 

Бизнес-

планирование; 

История 

управленческой 

мысли; 

Учебная 

стационарная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

профессии; 

Производственн

ая практика; 

ГЭК 

Кандидат 

социологичес

ких наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

- Высшее 

образовани

е; 

Менеджме

нт  

организаци

и,  

менеджер; 

Экономика 

и 

управление 

на 

предприят

ии; 

Эксперт 

системы 

ТПП РФ по 

экспертизе 

2015 г., Повышение 

квалификации по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Охрана труда» в 

Союзе «Торгово-

промышленная палата  

г. Новочеркасска» № 1. 

31 с 24.11.2014г. 

по наст. время 

- Президент 

Союза 

Торгово-

Промышленно

й палаты г. 

Новочеркасска 

педагогически

й стаж 12 

совм. внеш. 

0,25  

32.  Полубедова 

Галина  

Абрамовна 

Доцен

т  

Управление 

базами данных;  

Кандидат 

социологичес

ких наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы  

Доцент  Высшее 

образовани

е; 

Математик

а, учитель 

математик

и, 

информати

ки и 

вычислите

льной 

техники,  

Экономика 

и 

управление 

аграрным 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ.  Удостоверение 

№  571. 

24 педагогически

й стаж 24 

штатный 

1,0  



производст

вом, 

экономист 

33.  Пелевина  

Анна  

Борисовна 

Доцент    Статистика; 

Организация и 

планирование 

строительного 

производства 

 

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

08.00.05- 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образован

ие, 

Прикладн

ая 

математи

ка, 

инженер-

математи

к, 

логистика 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии для повышения 

эффективности 

образовательного процесса»  

в НИМИ ДГАУ 

23 педагогически

й стаж 23 

штатный 

0,7 

34.  Мурзенко 

Александр 

Юлианович 

Доцен

т 

Технологические 

основы отрасли 

Кандидат 

технических 

наук, 05.23.01-  

Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения. 

 

Профес

сор 

высшее, 

промышл

енное и 

гражданс

кое 

строитель

ство, 

инженер-

строитель 

2014 г., «Информационно - 

коммуникативные 

технологии для повышения 

эффективности 

образовательного процесса», 

ДГАУ, №519 

45 С 2000г., ООО 

«Каскад-С» 

директор, 

Педагогическ

ий стаж 

45 

совм. 

внутр. 

0,5 ст. 

35.  Прокопенко 

Наталья 

Павловна 

Доцен

т  

Медико-

социальные 

основы 

здоровья 

Кандидат 

философских 

наук, 

09.00.11 

Социальная 

философия 

доцент Высшее 

образован

ие 

Социальн

ая работа, 

специали

ст по 

социальн

ой работе 

2015 г.,Повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

компетентностного подхода в 

преподавании дисциплин 

профессионального цикла 

агроинженерного 

направления», ФГБОУ ВПО 

ДГАУ 

8 педагогически

й стаж 5 

штатный 

0,7 

36.  Рогозина 

Юлия 

Сергеевна 

 

Профе

ссор 

Математика Кандидат 

технических 

наук 

06.01.02, 

Сельскохозя

йственная 

мелиорация 

Доцент Высшее 

образован

ие, 

Прикладн

ая 

математи

ка, 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии для повышения 

эффективности 

образовательного процесса»  

44 1975-1979гг. 

«ЮжНИИгим

», инженер-

математик, 

педагогически

й стаж 40 

штатный 

0,75 



математи

к-приклад 

ник 

в НИМИ ДГАУ 

37.  Середа  

Марина  

Викторовна 

Доцен

т  

Антикризисное 

управление; 

Управление 

изменениями; 

 

Кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультиваци

я и охрана 

земель 

Доцент Высшее 

образовани

е; 

Экономика 

и 

управление 

в АПК, 

инженер-

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ №573. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

18 педагогически

й стаж 18 

штатный 

0,75  

38.  Стрежкова 

Майя  

Александров

на 

Профе

ссор  

Экономика 

предприятия 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образован

ие; 

Экономик

а и 

организац

ия 

водного 

хозяйства

, 

инженер-

экономис

т 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии для повышения 

эффективности 

образовательного процесса»  

в НИМИ ДГАУ 

21 педагогически

й стаж 21 

штатный 

0,7 

39.  Субботина 

Екатерина 

Георгиевна 

Доцен

т  

Инновационный 

менеджмент;  

Маркетинг; 

Экологический 

менеджмент/ 

Управление 

охраной 

окружающей 

среды 

Кандидат  

экономическ

их наук, 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

- Высшее 

образовани

е; 

Экономика 

и 

управление  

аграрным 

производст

вом, 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ  №574.   

2014 г., Повышение 

квалификации по 

15 педагогически

й стаж 15 

штатный 

1,0  



экономист; 

Маркетинг; 

Государств

енное и 

муниципал

ьное 

управление 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» в ГАОУ ВПО 

ДГИНХ г. Махачкала  

Удостоверение № 

052400815957. 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательный процесс 

обучения студентов с 

ограниченными 

возможностями» в НИМИ 

ДГАУ   

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

40.  Ткаченко  

Ирина  

Валентинов

на 

Профе

ссор  

Методы 

принятия 

управленческих 

решений; 

Экономико-

математические 

методы; 

Моделирование 

социально-

экономических 

процессов 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

08.00.13 

Математичес

кие и 

инструментал

ьные методы 

экономики 

Доцент Высшее 

образовани

е; 

Экономика 

и 

организаци

я водного 

хозяйства, 

инженер-

экономист; 

Логистика 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ  №556.   

 

33 1983-1985, 

НИМИ,ВЦ  

инженер-

экономист; 

педагогически

й стаж 30 

штатный 

0,75  

41.  Ткачева 

Вероника 

Борисовна 

Почас

овик 

ГЭК Кандидат 

экономическ

их наук 

 Высшее 

образвание

; 

  

 

 

 

 по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

42.  Турянская Доцен Стратегический Кандидат Доцент Высшее 2014 г., Повышение 224 педагогически штатный 



Наталья  

Ивановна 

т  менеджмент; 

 Управление 

проектами. 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

технических 

наук, 

11.00.11 

Охрана 

окружающей 

среды и 

рационально

й 

использовани

е природных 

ресурсов 

образовани

е; 

Экономика 

и 

организаци

я водного 

хозяйства, 

инженер-

экономист 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ № 575.  

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое образование» 

с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

й стаж 24 1 

43.  Хуринов 

Геннадий 

Александров

ич 

Доцен

т  

Правоведение 

 

Кандидат 

юридических 

наук, 

12.00.01.-

Теория и 

история 

права и 

государства 

Доцент Высшее 

образован

ие 

Юриспру

денция,  

юрист; 

государст

венное и 

муниципа

льное 

управлен

ие 

2014г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Современные технологии в 

образовании»в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 198 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

24 педагогически

й стаж 14 

штатный 

0,7 

44.  Чернов 

Илья 

Владимиров

ич 

Заведу

ющий 

кафедр

ой 

Физическая 

культура; 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

 Доцент Высшее 

образован

ие; 

Специали

ст по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту 

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии для повышения 

эффективности 

образовательного процесса»  

в НИМИ ДГАУ  

25 педагогически

й стаж 25 

штатный 

1 

45.  Шепталина 

Елена 

Доцен

т 

Иностранный 

язык 

Кандидат 

педагогическ

Доцент Высшее 

образован

2015г., Международное 

повышение квалификации по 

27 педагогически

й 25 

штатный 

1 



Ивановна  их наук ие; 

Учитель 

английско

го и 

немецког

о языков 

программе «Дидактика 

преподавания немецкого 

языка для неязыковых 

специальностей». Франкфурт 

на Майне (Германия),  

2015г.,  Повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

для повышения 

эффективности 

образовательного процесса» 

НИМИ Дон ГАУ, 

Удостоверение 

Регистрационный номер 723 

46.  Шумечкова 

Наталья  

Сергеевна 

Доцен

т 

Предпринимател

ьское право 

 

- - Высшее 

образован

ие 

Юриспру

ден-ция, 

юрист 

 21 ЗАО 

«Аксайская 

птицефабрика

», 

генеральный 

директор 21 

совм. 

внешний  

0,5 

47.  Щитов  

Сергей  

Ефимович 

Доцен

т  

Экономическая 

география и 

регионалистика/ 

Региональная 

экономика 

 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образован

ие, 

Экономик

а и 

управлен

ие на 

предприя

тии (в 

АПК),  

экономис

т 

2014г., Повышение 

квалификации по программам 

«Изучение методики 

проведения исследований по 

оценке влияния процессов в 

мировой экономике на 

развитие сельского хозяйства 

России» в ФГБОУ ВПО РГЭУ 

(РИНХ). 

8 2009-по 

настоящее 

время 

Всероссийски

й НИИ 

Экономики и 

Нормативов 

(ВНИИЭиН), 

заведующий 

отделом 

аграрной 

политики 8 

совм. 

внешний  

0,5 

48.  Щекатурин 

Юрий  

Станиславич 

Доцен

т 

Государственно

е и 

муниципальное 

управние/Регио

нальное 

управление 

Информационн

ое обеспечение 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент Высшее 

образовани

е; 

Автоматик

а и 

телемехани

ка, 

инженер-

2014 г., Повышение 

квалификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения эффективности 

образовательного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ  №577.   

41 Торгово-

промышленна

я  палата 

Ростовской 

области, 

начальник 

отдела 16 

совм. 

внешний  

0,25  



управления 

производственн

ыми системами;  

ГЭК 

электрик  

 


