
 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

__________________________________________39.03.02 Социальная работа_________________________________________________ 

(код, название программы) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу  

Должн

ость 

Преподаваемые 

дисциплины, практики, 

ГЭК 

Ученая 

степень 

(при 

наличии),  

шифр, 

специальност

ь 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Уровень 

образования

; 

наименован

ие 

специально

сти, 

направлени

я 

подготовки, 

наименован

ие 

присвоенно

й 

квалификац

ии  

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

(за последние 3 года) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы по 

специальности 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору), 

размер 

ставки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Аликина 

Людмила 

Ярославна 

доцент Управление в социальной 

работе; 

Основы девиантологии 

  Высшее 

образование, 

Социальная 

работа, 

специалист 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Профилактика 

агрессивного и 

аутоагрессивного 

поведения в 

молодежной среде» 

ГБОУ ВПО РостГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение № 

2286/15 

20 Июнь 2016г. – 

наст.время - 

специалист по 

профилактике 

социального 

сиротства, 

Благотворитель

ный фонд 

«Доброе дело» 

г. Ростов-на-

Дону,  

5 лет 

Совм. 

внешний 

0.5 

2.  Аракельян 

Анна 

Аркадьевна 

доцент Теория социальной работы 

(очно); 

Психология социальной 

работы (очно); 

Основы психодиагностики 

в социальной работе (очно, 

Кандидат 

философских 

наук, 09.00.11 

Социальная 

философия  

Доцент Высшее 

образование, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология,п

реподаватель 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии 

компетентностного 

15 12 штатный 

1 



заочно); 

Психологическое 

консультирование 

(заочно); 

 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

подхода в 

преподавании 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

агроинженерного 

направления», 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

 

3.  Аниканова 

Наталья 

Алексеевна 

Доцент Социология (заочно) Кандидат 

социологическ

их наук 

специальность 

22.00.06 - 

социология 

культуры, 

духовной 

жизни 

(социологичес

кие науки) 

 

Доцент Высшее 

образование, 

Профессиона

льное 

обучение, 

экономист-

педагог.  

Юриспруден

ция. 

2014 г. Повышении 

квалификации по 

программе 

"Современные 

педагогические 

технологии обучения 

социологии в 

условиях ФГОС», 

удостоверение 

№612402796815. 

2014 г. Участие в 

фестивале 

инновационных арт-

технологий "Время 

быть" восточно-

европейской 

ассоциации арт-

терапии, сертификат 

№9 

15 9 Штатный 

0,5 

4.  Белякова 

Елена  

Юрьевна 

Доцент История (очно); 

Основы социального 

государства и 

гражданского общества 

(очно, заочно); 

Основы фамилистики;  

Социальная работа с 

военнослужащими (очно, 

заочно); 

 

Кандидат 

исторических 

наук, 07.00.02 

Отечественная 

история 

Доцент Высшее 

образование, 

Учитель 

истории и 

обществовед

ения, 

Социальная 

работа 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

процессе обучения и 

управления 

образовательной 

деятельностью», 

НИМИ ДГАУ, 

Удостоверение №456 

40 33 штатный 

0,5 

5.  Грищенко 

Алексей  

Николаевич 

Доцент Социология (очно, заочно); 

Социальная квалиметрия 

(заочно); 

Социальное 

моделирование (заочно); 

Кандидат 

исторических 

наук, 07.00.02  

Отечественная 

история 

- Высшее 

образование.

История, 

бакалавр по 

направлению 

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

9 4 штатный 

1 



Организация 

благотворительной 

деятельности (заочно); 

Конфликтология в 

социальной работе 

 

«История», 

магистр по 

направлению 

«История» 

технологии в 

процессе обучения и 

управления 

образовательной 

деятельностью», 

НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 

644 

6.  Дальченко 

Елена 

Александров

на 

Доцент Экономика Кандидат 

экономически

х 

наук,08.00.14-

Мировая 

экономика 

Доцент Высшее 

образование. 

Экономика и 

управление 

на 

предприятии 

(в 

коммунальн

ом 

хозяйстве),  

экономист-

менеджер 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» вНИМИ 

ДГАУ.Удостоверение 

№ 586 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода в 

преподавании 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

агроинженерного 

направления» в 

АЧГАА. 

Удостоверение № 

010. 

2016 г. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Педагогическое 

16 16 Штатный, 

0,70 



образование» с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог 

профессионального 

обучения», НИМИ 

Донской ГАУ 

7.  Долгалев 

Борис  

Анатольевич 

Доцент Методы исследования в 

социальной работе (очно); 

Культурология (очно); 

Возрастная психология 

(очно, заочно); 

Психологическое 

консультирование (очно); 

Социально-

психологические 

технологии общения в 

социальной работе (очно, 

заочно); 

Социальная антропология 

(заочно); 

Психология (заочно); 

Теория социальной работы 

(заочно); 

Кандидат 

социологическ

их наук, 

22.00.04  

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Доцент Высшее 

образование, 

Социальная 

работа, 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода в 

преподавании 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

агроинженерного 

направления», 

ФГБОУ ВПО ДГАУ. 

Удостоверение № 

012 

14 14 штатный 

0,75 

8.  Середа  

Марина  

Викторовна 

Доцент  Деловые коммуникации Кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук, 06.01.02 

Мелиорация, 

рекультиваци

я и охрана 

земель 

Доцент Высшее 

образование; 

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 

18 педагогический 

стаж 18 

штатный 

0,75  



образование» с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог 

профессионального 

обучения», НИМИ 

Донской ГАУ 
9.  Иванова  

Наталья 

Николаевна 

Доцент Русский язык и культура 

речи (очно, заочно); 

 

Кандидат 

социологическ

их наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Доцент Высшее 

образование; 

Русский 

язык и 

литература, 

филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы, 

социология. 

2014 г., 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии в 

образовании» в  

НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение рег. 

№ 194. 

2015 г., 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» в 

НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение рег. 

№ 713 

34 34 штатный 

0,75 

10.  Ищенко 

Александр 

Сергеевич 

Доцент Организация 

благотворительной 

деятельности (очно) 

Кандидат 

исторических 

наук, 07.00.02  

Отечествен-

ная история 

- высшее 

образование, 

Социально-

экономическ

ое 

образование, 

бакалавр, 

магистр 

социально-

экономическ

ого 

2014г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

преподавателя вуза» 

в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение №219  

2015 г., Повышение 

квалификации по 

4 3 штатный 

0,25 



образования 

магистерская 

программа 

«Историческ

ое 

образование

», 

юрист по 

специальнос

ти 

«Юриспруде

нция» 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» в НИМИ 

ДГАУ. 

Удостоверение 

№739. 

11.  Какеева 

Виктория 

Анатолиевна 

Доцент Социальная работа с 

дезадаптантами (очно, 

заочно); 

Социальная реабилитация 

(очно, заочно) 

- - Высшее 

образование,  

Психология, 

Психолог по 

специальнос

ти 

«Психология

») 

2016 г. «Организация 

образовательной 

деятельности по 

программам СПО в 

соответствии с ФГОС 

и 

профессиональными 

стандартами» 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Финансовый 

Университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации г. Москва 

(удостоверение № 

06.03дЗ266) 

9 с 2012г. по 

настоящее время, 

Новочеркасский 

технологический 

техникум 

интернат,  

педагог-психолог 

6 

совм. внеш. 

0,25 

12.  Костылев 

Александр 

Владимирович 

Доцент Системный анализ - - Высшее 

образование 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

ЖКХ, 

экономист - 

менеджер 

 5  С 2012 по наст. 

время 

Региональный 

центр «Южный» 

филиала ЗАО 

«ИнтераЛизинг», 

менеджер по 

лизинговым 

операциям 

совм. внешний 

0.25 

13.  Кузьмичева 

Людмила  

Николаевна 

Доцент Современная научная 

картина мира (очно); 

Религиоведение (очно); 

Социальная работа с 

молодежью (очно, заочно); 

Основы социальной 

Кандидат 

социологическ

их наук, 

22.00.06 

Социология 

культуры, 

Доцент Высшее 

образование, 

Социальная 

работа, 

специалист 

по 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

14 14 штатный 

0,5 



геронтологии (заочно); 

 

духовной 

жизни 

социальной 

работе  

 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» в НИМИ 

ДГАУ. 

Удостоверение № 

733. 

14.  Литвяков 

Михаил 

Владимиров

ич 

Доцент Технология социальной 

работы (очно); 

Социальная антропология 

(очно); 

Прогнозирование и 

проектирование (очно); 

Социальная работа в 

сельской местности (очно, 

заочно) 

Этические проблемы в 

социальной работе 

 

Кандидат 

социологическ

их наук, 

22.00.04  

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

- Высшее 

образование, 

Социолог-

преподавате

ль 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода в 

преподавании 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

агроинженерного 

направления», ДГАУ. 

Удостоверение № 

612400320523. 

2015 г. , Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» в НИМИ 

ДГАУ. 

Удостоверение № 

734. 

14 14 штатный 

1 

15.  Николаева 

Людмила 

Сергеевна 

Профес

сор 

Этические проблемы 

социальной работы (очно, 

заочно); 

 

Доктор 

философских 

наук, 24.00.01 

Теория 

культуры 

Профес

сор 

Высшее 

образование, 

История, 

историк, 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения, 

культуролог

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии в 

образовании» в 

НИМИ ФГБОУ ВПО 

ДГАУ. 

Удостоверение № 

40 35 штатный 

0,5 



ия, 

социальная 

работа, 

психология, 

социология. 

195. 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» в НИМИ 

ДГАУ. 

Удостоверение № 

709. 

16.  Овчинников

а Виктория 

Борисовна 

Доцент английский язык, дело-вой 

английский язык, 

немецкий язык 

Кандидат 

философских  

наук, 

Доцент Высшее 

образование, 

Ростовский 

Государстве

нный 

педагогическ

ий 

университет  

иностранных 

языков, 

немецкий и 

английский 

языки, 

учитель 

английского 

и  

немецкого 

языков. 

Диплом № 

ДВС 

1472910 

(2002 г.) 

2014г. повышение 

квалификации по 

программе 

«Компетентностный 

подход в 

проектировании 

образовательных 

программ, НИМИ 

ДГАУ, 

Удостоверение № 

255 

2015г. краткосрочное 

повышение 

квалификации  

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса, НИМИ 

Донской ГАУ, 

Удостоверение № 

720 

12 12 штатный 

1.0 

17.  Петина 

Светлана 

Сергеевна 

старши

й 

препод

аватель 

Английский язык, 

немецкий язык 

- - Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

2014г., 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

программе 

4 4 штатный 

1.0 



«Компетентностный 

подход в 

проектировании 

образовательных 

программ» в ФГБОУ 

ВПО ДГАУ 

Удостоверение № 

256 

2015г., 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса»  НИМИ 

ДГАУ 

Удостоверение № 

728 

18.  Прокопенко 

Наталья 

 Павловна 

Доцент Философия (очно); 

Современные теории 

социального благополучия 

(очно, заочно); 

Социальная работа с 

инвалидами (очно, заочно); 

Теория социальной работы 

(очно); 

Социальная антропология 

(очно) 

Основы социальной 

медицины (очно, заочно); 

Межведомственное 

взаимодействие в системе 

социального обеспечения 

(заочно); 

 

 

 

Кандидат 

философских 

наук, 09.00.11 

Социальная 

философия 

- Высшее 

образование, 

Социальная 

работа, 

специалист 

по 

социальной 

работе 

2015г., повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии 

компетентностного 

подхода в 

преподавании 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

агроинженерного 

направления»,ФГБО

У ВПО 

ДГАУ,Удостоверение 

№736  

8 5 штатный 

0,70 

19.  Сафронкина 

Елена 

Ивановна 

Доцент Социальная педагогика 

(очно); 

Гендерные исследования в 

Кандидат 

исторических 

наук, 07.00.02 

Доцент Высшее 

образование,  

инженер-

2016 г., 

Профессиональная 

переподготовка по 

18 13 штатный 

0,70 



социальной работе (очно, 

заочно); 

Досуговедение (очно, 

заочно); 

 

Отечественная 

история 

землеустрои

тель  

 

программе 

«Методика 

профессионального 

образования» в 

ИПКА ФГБОУ ВО 

ДонГАУ. Диплом № 

612403323911. 

20.  Середа  

Марина 

Викторовна 

Доцент Документирование 

управленческой 

деятельности 

 

Кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана 

земель 

Доцент Высшее 

образование; 

Экономика и 

управление в 

АПК, 

инженер-

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации  по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса»  вНИМИ 

ДГАУ г. 

Новочеркасск 

Ростовская обл. 

Удостоверение 

№573.  

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе 

«Глобализация и 

приоритеты развития 

России» в ГАОУ 

ВПО «ДГИНХ» г. 

Махачкала 

Республика Дагестан. 

Удостоверение № 

052400815958 (1711) 

2016 г. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Педагогическое 

образование» с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог 

18 14 Штатный 

0,75 



профессионального 

обучения», НИМИ 

Донской ГАУ 

21.  Сологубова 

Татьяна 

Константино

вна 

Доцент Введение в профессию 

(очно, заочно); 

Организационно-

управленческая работа с 

волонтерами (очно, 

заочно); 

Технология социальной 

работы (очно); 

Теория социальной работы 

(заочно); 

Методы исследования в 

социальной работе 

(заочно) 

 

- Доцент Высшее 

образование, 

Преподавате

ль истории и 

обществозна

ния  

 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии 

компетентностного 

подхода в 

преподавании 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

агроинженерного 

направления», 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

39 20 штатный 

0,5 

22.  Удянская 

Ирина  

Юльевна 

Доцент Опыт деятельности 

учреждений социальной 

сферы (очно); 

Проблема занятости в 

современной России (очно, 

заочно); 

- - Высшее 

образование. 

Автоматизир

ованные 

системы 

управления, 

инженер 

 

- 31 С 2014г. по 

настоящее время, 

Центр занятости 

населения г. 

Новочеркасска, 

директор 

11 

совм. 

внешний 

0,5 

23.  Хуринов 

Геннадий 

Александров

ич 

Доцент Правоведение 

Правовое обеспечение 

социальной 

работы/Правовые основы 

социальной работы 

Кандидат 

юридических 

наук, 

12.00.01.-

теория и 

история права 

и государства 

Доцент Юриспруден

ция,  юрист; 

государствен

ное и 

муниципаль

ное 

управление 

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 

25 15 Штатный 

0,70 



квалификации 

«Педагог 

профессионального 

обучения», НИМИ 

Донской ГАУ 

24.  Циткилов 

Пётр  

Яковлевич 

Профес

сор 

История социальной 

работы (очно, заочно); 

История (заочно); 

Технология социальной 

работы (заочно); 

Основы фамилистики 

(заочно) 

 

Доктор 

исторических 

наук, 07.00.02 

–

Отечественная 

история 

Профес

сор 

Высшее 

образование, 

История, 

учитель 

истории и 

обществовед

ения 

2014г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

процессе обучения и 

управления 

образовательной 

деятельностью». 

Удостоверение №455  

2015г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Образовательный 

процесс обучения 

студентов с 

ограниченными 

возможностями». 

Удостоверение №282  

34 29 штатный 

0,75 

25.  Чумакова 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент Основы социального 

образования (очно); 

Социальная педагогика 

(заочно); 

 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

Доцент Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

нач. классов, 

методист, 

менеджмент 

в 

образовании 

2014 г., 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональное 

обучение» в 

НИМИДГАУ. 

Диплом ПП № 

000027, рег. № 020. 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

процессе обучения и 

управления 

образовательной 

деятельностью» в 

НИМИДГАУ. 

23 23 штатный 

0,5 



Удостоверение рег. 

№ 447. 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода в 

преподавании 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

агроинженерногонап

равления» в ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

Удостоверение рег. 

№ 032. 

 

 


