
 

Справка  

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

20.03.01 Техносферная безопасность 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины, прак-

тики, ГЭК 

Ученая сте-

пень (при 

наличии), 

шифр, спе-

циальность 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образова-

ния, 

наименова-

ние специ-

альности, 

направле-

ния подго-

товки, 

наименова-

ние присво-

енной ква-

лификации 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии)  

Общий 

стаж ра-

боты, лет 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности, лет 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Апальков 

Александр Федосее-

вич 

Про-

фессор 

Теплофизика Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация 

и орошаемое 

земледелие 

Профессор высшее, ме-

ханизация 

гидро-

мелиоратив-

ных работ, 

инженер-

механик 

2015г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса Удостоверение № 

640 

44 Педагоги-

ческий 

стаж 44 

штатный 

0,25 ст. 

2.  Аракельян  

Анна 

Аркадьевна 

Доцент Культурология 

 

 

Социология и 

политология 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент высшее,  

преподава-

тель до-

школьной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-

психолог для 

работы с 

детьми до-

школьного 

возраста 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №729 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе «Со-

временные технологии ком-

петентностного подхода в 

преподавании дисциплин 

профессионального цикла 

агроинженерного направле-

ния», ФГБОУ ВПО ДГАУ 

15 Педагоги-

ческий 

стаж 12 

штатный 

1 ст. 

3.  Бандурин 

Виталий  

Александрович 

Доцент Введение в 

специальность 

 

Кандидат 

философ-

ских наук, 

Доцент высшее, ма-

шины и ап-

параты пи-

2014г., Профессиональная 

переподготовка по програм-

ме «Пожарная безопас-

13 Педагоги-

ческий 

стаж 10 

штатный 

1 ст. 



 
 

Медико-

биологические 

основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности;  

 

История по-

жарной охра-

ны 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности  

 

Ноксология 

 

09.00.11 Со-

циальная 

философия 

щевых про-

изводств,  

инженер-

механик 

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 № 0294-15-Д 

4.  Березина 

Ольга 

Владимировна 

Доцент Иностранный 

язык  

канд. филос. 

Наук 

09.00.11 Со-

циальная 

философия 

доцент высшее, 

иностранные 

языки, учи-

тель  ан-

глийского и 

испанского 

языков 

2014 г., «Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №717 

38 Педагоги-

ческий 

стаж 38 

штатный 

0,75 ст. 

5.  Богданов 

Николай 

Иванович 

Про-

фессор 

Физика Кандидат 

технических 

наук, 05.138 

Техника раз-

ведки место-

рождений 

полезных 

ископаемых 

Профессор высшее, ав-

томатика и 

телемехани-

ка, инженер-

электрик 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №614 

48 Педагоги-

ческий 

стаж 43 

штатный 

0,75 ст. 

6.  Богданова 

Ирина 

Борисовна 

Доцент Лесные и тор-

фяные пожары 

и технология 

их тушения 

 

Пирология 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук, 

03.02.08 – 

Экология 

(сельскохо-

зяйственная) 

Доцент высшее, лес-

ное и садово-

парковое 

хозяйство, 

инженер 

лесного хо-

зяйства 

2014 г., Повышение 

квалификации по программе 

"Современные технологии в 

образовании" в НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение № 

179. 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе "Ин-

формационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

15 Педагоги-

ческий 

стаж 14 

штатный 

1 ст. 



 
тивности образовательного 

процесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 633. 

7.  Боровской  

Владимир  

Петрович 

Про-

фессор 

Гидрогазоди-

намика 

Кандидат 

технических 

наук 11.00.11 

Охрана 

окружающей 

среды, раци-

ональное 

использова-

ние природ-

ных ресур-

сов 

Доцент высшее, гид-

ромелиора-

ция, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №482 

34 Педагоги-

ческий 

стаж 30 

штатный 

0,75 ст. 

8.  Бреус Сергей Алек-

сандрович 

доцент Противопо-

жарное водо-

снабжение 

 

Проектирова-

ние систем 

противопо-

жарного водо-

снабжения 

- - Высшее, 

инженер  

«Инженер-

ные системы 

сельскохо-

зяйственного 

водоснабже-

ния, обвод-

нения и во-

доотведе-

ния» 

- 12 С 2009 по 

настоящее 

время ГУП 

РО Управ-

ление раз-

вития си-

стем водо-

снабжения, 

зам. дирек-

тора по 

производ-

ству, 

педагоги-

ческий 

стаж 4  

совм. внеш. 

0,25 ст. 

9.  Буров 

Виктор 

Алексеевич 

Доцент Электроника и 

электротехни-

ка 

 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления и связь 

Кандидат 

технических 

наук, 

20.01.09 

Военные 

системы 

управления и 

связи 

 высшее, экс-

плуатации 

средств свя-

зи, инженер 

по эксплуа-

тации 

средств ра-

диосвязи, 

оперативно-

тактическая, 

командно-

штабная 

2014 г. повышение квали-

фикации по программе 

«Производственная и по-

жарная автоматика» в ООО 

«Эконом Связь», г. Ново-

черкасск 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №510 

34 Педагоги-

ческий 

стаж 4 

штатный 

1,0 ст. 

10.  Винокуров  

Андрей  

Андреевич 

Доцент Здания, со-

оружения и их 

устойчивость 

Кандидат 

технических 

наук, 

- высшее, ин-

женерные 

системы 

2013 г. Проф. переподго-

товка «Строительная меха-

ника и инженерные кон-

18 Педагоги-

ческий 

стаж 11 

штатный 

1,0 ст. 



 
при пожаре 

 

 

 

Применение 

ПЭВМ в инже-

нерных расчетах  

 

Механика 

(Теоретическая 

механика) 

 

 Механика. (Со-

противление 

материалов) 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство» 

сельскохо-

зяйственно-

го, водо-

снабжения, 

обводнения 

и водоотве-

дения, ин-

женер 

струкции» в ФГБОУ ВПО 

«Южно-Российский госу-

дарственный технический 

университет (Новочеркас-

ский политехнический ин-

ститут)» 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ,№534 

11.  Власов Алексей 

Алексеевич 

Доцент Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

- - высшее, по-

жарная без-

опасность, 

инженер 

противопо-

жарной тех-

ники без-

опасности 

- 18 С 2009 

года ФГКУ 

«5 отряд 

ФПС по 

РО», 

начальник 

29-ПСЧ 

Педагоги-

ческий 

стаж 2 

совм. внеш. 

0,5 ст. 

12.  Донец Вячеслав Ни-

колаевич 

Доцент Организация 

деятельности 

пожарной 

охраны (фа-

культатив)  

 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.14.09 

Гидравлика 

и инженер-

ная гидроло-

гия 

Доцент Высшее, 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №517 

57 С 2010 г. 

ООО 

«Экрос», 

инженер-

проекти-

ровщик, 

Педагоги-

ческий 

стаж 

45 

совм. внеш. 

0,25 ст. 

13.  Дрововозова 

Татьяна 

Ильинична 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Химия, 

 

Теория горе-

ния и взрыва 

Доктор тех-

нических 

наук, 

25.00.36 Гео-

экология 

Доцент высшее, хи-

мия, химик, 

преподава-

тель химии 

2014 г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Компетентностный подход 

в проектировании образова-

тельных программ» в госу-

дарственном образователь-

ном учреждении высшего 

профессионального образо-

вания НИМИ ДГАУ. Удо-

26 Педагоги-

ческий 

стаж 18 

штатный 

1,0 ст. 



 
стоверение № 269 

14.  Дьяков 

Владимир  

Петрович 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Основы науч-

ных исследо-

ваний 

 

Компьютерное 

моделирова-

ние пожара и 

взрыва 

 

Аудит пожар-

ной безопас-

ности 

 

Прогнозиро-

вание пожар-

ных рисков 

 

Расследование 

и экспертиза 

пожаров 

 

Производ-

ственная прак-

тика – научно-

исследова-

тельская рабо-

та (НИР) 

 

 

Производ-

ственная 

преддиплом-

ная практика 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент высшее, 

природо-

охранное 

обустрой-

ство терри-

торий, ин-

женер 

2014г., Профессиональная 

переподготовка по програм-

ме «Пожарная безопас-

ность» НИМИ ФГБОУ ВПО 

ДГАУ. Диплом ППК № 

000007 

14 Педагоги-

ческий 

стаж 14 

штатный. 

1,0 ст. 

15.  Египко 

Сергей 

Владимирович 

Доцент Пожарная тех-

ника 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультива-

Доцент высшее, ма-

шины и обо-

рудование 

природообу-

стройства и 

охраны 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №656 

15 Педагоги-

ческий 

стаж 11 

штатный 

0,9 ст. 



 
ция и охрана 

земель 

окружающей 

среды, ин-

женер 

16.  Иванова 

Наталья 

Николаевна 

Доцент Русский язык 

и культура 

речи 

Кандидат 

социологи-

ческих наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Доцент высшее, рус-

ский язык и 

литература, 

филолог, 

преподава-

тель русско-

го языка и 

литературы, 

социология. 

 

2014 г., Краткосрочное по-

вышение квалификации по 

программе «Современные 

технологии в образовании» 

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., 

33 Педагоги-

ческий 

стаж 33 

штатный 

0,75 ст. 

17.  Коломыца 

Владимир 

Александрович 

Доцент Механика. 

(Теория меха-

низмов и ма-

шин) 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент высшее, ме-

ханизация 

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 Педагоги-

ческий 

стаж 11 

штатный 

1,0 ст. 

18.  Комаров 

Михаил  

Александрович 

Доцент Менеджмент Кандидат 

экономиче-

ских наук, 

08.00.05 Эко-

номика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Доцент высшее, эко-

номика и 

управление  

аграрным 

производ-

ством,  эконо-

мист, 

2014 г., «Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», №568, ДГАУ, 

19 Педагоги-

ческий 

стаж 19 

штатный 

0,75 ст. 

19.  Коржов  

Виктор  

Иванович 

Про-

фессор 

Метрология, 

стандартиза-

ция и серти-

фикация. 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

Профессор, 

Почётный 

работник 

ВПО 

высшее, ав-

томатика и 

телемехани-

ка, 

гидромелио-

2013 г., Профессиональная 

переподготовка по програм-

ме «Мелиорация, рекульти-

вация и охрана земель» в 

ФГОУ ВПО НГМА. Диплом 

36 Педагоги-

ческий 

стаж 32 

штатный 

0,75 ст. 



 
рекультива-

ция и охрана 

земель 

рация, инже-

нер-

гидротехник 

ПП-I № 996075. 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» НИМИ ФГБОУ 

ВПО «ДГАУ». Удостовере-

ние № 471. 

20.  Кутырев Евгений 

Александрович 

Доцент  - - высшее, ме-

ханизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

инженер-

механик 

- 43 С 1995 г. 

по настоя-

щее время, 

ЗАО 

«Управле-

ние меха-

низации № 

3», дирек-

тор 

педагоги-

ческий 

стаж  

3 

совм. внеш. 

0,25 ст. 

21.  Кухарев  

Николай  

Анатольевич 

Про-

фессор 

Экономика Доктор 

экономиче-

ских наук, 

08.00.01-

экономиче-

ская теория 

Профессор высшее, 

гид-

ромелиора-

ция, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Компетентностный подход 

в проектировании образова-

тельных программ» в Ново-

черкасском инженер-но-

мелиоративном институте 

имени А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет». 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №581 

33 Педагоги-

ческий 

стаж 27 

штатный 

0,5 ст. 

22.  Лещенко 

Андрей 

Васильевич 

Доцент Надёжность 

технических 

систем и тех-

ногенный риск 

 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

Доцент высшее, ма-

шины и обо-

рудование 

природообу-

стройства и 

2013г. профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 

ВПО «Новочеркасская гос-

ударственная мелиоратив-

ная академия» по образова-

тельной программе 

16 Педагоги-

ческий 

стаж 16 

штатный 

1,0 ст. 



 
Учебная озна-

комительная 

практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков, в том 

числе первич-

ных умений и 

навыков науч-

но-

исследова-

тельской дея-

тельности  

 

Производ-

ственная 

преддиплом-

ная практика 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

защиты 

окружающей 

среды, ин-

женер-

механик 

«Ценообразование и смет-

ное нормирование в строи-

тельстве». Удостоверение 

№ 140 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №513 

23.  Луганская 

Ирина 

Анатольевна 

Про-

фессор 

Экология Кандидат 

биологиче-

ских наук, 

06.01.03 

Почвоведе-

ние 

Старший 

научный 

сотрудник, 

доцент 

высшее, 

биология, 

биолог, пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

2015г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», НИМИ ДГАУ, 

Удостоверение №  615 

32 Педагоги-

ческий 

стаж 23 

штатный 

1,0 ст. 

24.  Маслак 

 Ольга  

Николаевна 

Доцент Математика Кандидат  

технических 

наук 06.01.02 

–

«Мелиора-

ция, рекуль-

тивация и 

охрана зе-

Доцент высшее, гид-

ромелиора-

ция, инже-

нер-

гидротехник,  

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №498 

31 Педагоги-

ческий 

стаж 26 

штатный 

1,0 ст. 



 
мель» 

25.  Меженский  

Владимир  

Иванович 

Доцент  

 

Пожарная без-

опасность в 

строительстве 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация и 

орошаемое 

земледелие 

Доцент высшее, гид-

ромелиора-

ция, инже-

нер-

гидротехник 

2014г., Профессиональная 

переподготовка по програм-

ме «Пожарная безопас-

ность» НИМИ ДГАУ. Ди-

плом ППК № 000010 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 000400 

44 Педагоги-

ческий 

стаж 44 

штатный 

1,0 ст. 

26.  Моисеева 

 Ольга 

Васильевна 

Доцент Основы психо-

логической 

устойчивости 

 

Медико-

социальные 

основы здоро-

вья  

 

Коммуника-

тивная куль-

тура 

 

Кандидат 

историче-

ских наук, 

07.00.02 

Отечествен-

ная история 

Доцент высшее, ис-

тория, учи-

тель истории 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ,№735 

30 Педагоги-

ческий 

стаж 

12 

штатный 

0,7 ст. 

27.  Николаева Людмила 

Сергеевна 

Про-

фессор 

Философия Доктор фи-

лософских 

наук 24.00.01 

Теория куль-

туры 

Профессор высшее, ис-

тория, исто-

рик, препо-

даватель 

истории и 

обществове-

дения 

2014 г., Повышение квали-

фикации по программе «Со-

временные технологии в 

образовании» в ИППК ФДО 

НИМИ ДГАУ. Удостовере-

ние № 192. 2014 г.,  

«Информационно- комму-

никативные технологии для 

повышения эффективности 

образовательного процес-

са», ДГАУ, №710 

41 Педагоги-

ческий 

стаж 36 

штатный 

0,5 ст 

28.  Полякова 

Наталья 

Юрьевна 

Доцент Экономика 

пожарной без-

опасности 

 

Государствен-

ная итоговая 

Кандидат тех-

нических 

наук,05.23.16-

гидравлика и 

инженерная 

гидрология 

Доцент высшее, эко-

номика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эко-

2014 г.Повышение квали-

фикации по программе 

«Компетентностный подход 

в проектировании образо-

вательных программ» в Но-

вочеркасском инженерно-

20 Педагоги-

ческий 

стаж 17 

штатный 

0,7 ст. 



 
аттестация номист мелиоративном институте 

имени А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет».  

2014 г., «Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №594 

29.  Сафонов  

Александр Алексее-

вич 

Доцент Пожарная без-

опасность 

электроуста-

новок, 

 

Пожарная 

профилактика 

электроуста-

новок  

 

Производ-

ственная и 

пожарная ав-

томатика 

 

Производ-

ственная 

преддиплом-

ная практика 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

 

- - высшее, 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014г., Профессиональная 

переподготовка по програм-

ме «Пожарная безопас-

ность» НИМИ ДГАУ. Ди-

плом ППК № 000011 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 000399 

36 Педагоги-

ческий 

стаж 26 

штатный 

1,0 ст. 

30.  Сукало 

Георгий 

Михайлович 

Про-

фессор 

Управление 

техносферной 

безопасностью 

 

Надзор и кон-

троль в сфере 

безопасности 

 

Производ-

ственная 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

Профессор высшее, 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник; 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эко-

2013 г., Повышение квали-

фикации по программе «Со-

временные системы госу-

дарственных и муниципаль-

ных закупок» в ФГБОУ 

ВПО ДГАУ. Удостоверение 

№ 612400385743 

43 Педагоги-

ческий 

стаж 40 

штатный 

0,5 ст. 



 
преддиплом-

ная практика 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

 

номист 

31.  Тонконог Святослав 

Владимирович 

Доцент Организация 

деятельности 

пожарной 

охраны (фа-

культатив)  

 

 

Производ-

ственная 

преддиплом-

ная практика 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

  высшее, 

пожарная 

безопас-

ность, инже-

нер 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 000398 

25 ФГГУ "5 

Отряд 

ФПС по 

Ростовской 

области", 

начальник, 

Педагоги-

ческий 

стаж 3 

совм. внеш. 

0,5 ст 

32.  Унтеров Вадим 

Юрьевич 

Доцент Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

- - высшее, по-

жарная без-

опасность, 

инженер 

противопо-

жарной тех-

ники без-

опасности 

- 23 С 2009 

года ФГКУ 

«5 отряд 

ФПС по 

РО», нач. 

службы 

пожароту-

шения Пе-

дагогиче-

ский стаж 

2 

совм. внеш. 

0,5 ст. 

33.  Фёдоров Виктор 

Матвеевич 

Про-

фессор 

 

1-я производ-

ственная прак-

тика по полу-

чению про-

фессиональ-

ных умений и 

опыта  проф. 

деятельности 

 

2-я производ-

Доктор тех-

нических 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Профессор высшее, 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014г., Профессиональная 

переподготовка по програм-

ме «Пожарная безопас-

ность» НИМИ ФГБОУ ВПО 

ДГАУ. Диплом ППК № 

000013 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

38 Педагоги-

ческий 

стаж 36 

штатный 

0,5 ст. 

 



 
ственная прак-

тика по полу-

чению про-

фессиональ-

ных умений и 

опыта  проф. 

деятельности 

 

Производ-

ственная 

преддиплом-

ная практика 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 000407 

34.  Федорян  

Алексей 

Валерьевич. 

Доцент Прогнозиро-

вание опасных 

факторов по-

жара 

 

 

Пожарная без-

опасность тех-

нологических 

процессов 

 

 

Производ-

ственная 

преддиплом-

ная практика 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

Доцент высшее, 

комплексное 

использова-

ние и охрана 

водных ре-

сурсов, ин-

женер по 

спец. «Ком-

плексное 

использова-

ние и охрана 

водных ре-

сурсов» 

2014 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Компетентностный подход 

в проектировании образо-

вательных программ» в Но-

вочеркасском инженерно-

мелиоративном институте 

имени А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет». 

2014 г., «Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №501 

13 Педагоги-

ческий 

стаж 13 

штатный 

1,0 ст. 

35.  Филонов  

Сергей  

Владимирович 

Доцент Строительные 

материалы 

 

Начертатель-

ная геометрия. 

Инженерная 

графика 

Кандидат 

технических 

наук. 

05.23.16.- 

Гидравлика 

и инженер-

ная гидроло-

гия, 

- высшее,  

мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель, 

инженер 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №522 

16 Педагоги-

ческий 

стаж 16 

штатный 

1,0 ст. 



 
25.00.36 - 

Геоэкология 

36.  Хуринов 

Геннадий  

Александрович 

Доцент Правовое ре-

гулирование 

пожарной 

охраны 

 

Правоведение 

Кандидат 

юридиче-

ских наук, 

12.00.01.-

теория и ис-

тория права 

и государ-

ства 

Доцент высшее, 

Юриспру-

денция,  

юрист; госу-

дарственное 

и муници-

пальное 

управление 

 2012 г. Профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Государственное и 

муниципальное управле-

ние» в ФГБОУ ВПО «Ново-

черкасская государ-

ственная мелиоративная 

академия» ПП –I № 996096. 

2013 г. Повышение квали-

фикации по программе 

«Социально-правовые ас-

пекты интеграции трудовых 

мигрантов в Европейское 

экономическое простран-

ство». Стажировка в OO 

«Integral e.V.» земли Север-

ный Рейн-Вестфалия ФРГ. 

2014 г. Профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Современные тех-

нологии в образовании» в 

НИМИ ФГБОУ ВПО «Дон-

ской государственный уни-

верситет. Удостоверение № 

198. 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса», ДГАУ, №595 

25 Педагоги-

ческий 

стаж 15 

штатный 

0,7 ст. 

37.  Циткилов  

Пётр 

Яковлевич 

Заведу-

ющий  

кафед-

рой 

История Доктор ис-

торических 

наук, 

07.00.02 –

Отечествен-

ная история 

Профессор 

 

высшее, ис-

тория, учи-

тель истории 

и общество-

ведения 

2014 г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии в процессе обучения и 

управления образовательной 

деятельностью», НИМИ 

ДГАУ, Удостоверение №455 

2015 г., Повышение квали-

фикации по программе «Об-

разовательный процесс обу-

чения студентов с ограни-

35 Педагоги-

ческий 

стаж 30 

штатный 

0,75 ст. 



 
ченными возможностями». 

Удостоверение №282 

38.  Чернов  

Илья 

Владимирович 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Физическая 

культура 

 

 

 

Физическая 

культура 

(элективная 

дисциплина) 

Заслуженный 

работник 

физической 

культуры РФ 

доцент высшее, фи-

зическая 

культура и 

спорт, спе-

циалист по 

физической 

культуре и 

спорту; 

высшее, ин-

женер-

механик 

 

 

2014 г., «Информационно- 

коммуникативные техноло-

гии в процессе обучения и 

управления образователь-

ной деятельностью», ДГАУ, 

№443 

25 Педагоги-

ческий 

стаж 25 

штатный 

1,0 ст. 

39.  Чибинев 

Николай 

Николаевич 

Про-

фессор 

Пожарная так-

тика 

 

Производ-

ственная 

преддиплом-

ная практика 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.26.03 По-

жарная и 

промышлен-

ная безопас-

ность 

Доцент высшее, по-

жарная без-

опасность, 

инженер 

противопо-

жарной тех-

ники без-

опасности 

2014г., Повышение квали-

фикации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 000396 

39 С 2013 г. 

ФГБОУ 

ВО 

«ЮРГПУ 

(НПИ) им. 

Платова», 

управление 

ГО и БЖД, 

начальник, 

Педагоги-

ческий 

стаж 31 

совм. внеш. 

 

0,5 ст 

40.  Янченко 

Дмитрий 

Валерьевич. 

Про-

фессор 

Информатика 

 

Информаци-

онные техно-

логии 

 

Компьютерная 

графика в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Компьютер-

ные системы и 

сети 

 

Автоматизи-

Кандидат 

технических 

наук, 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

Доцент высшее, 

водное хо-

зяйство и 

мелиорация 

со специали-

зацией 

«Экономика 

отрасли», 

инженер-

гидротехник 

2013 г. проф. переподготовка 

в ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ 

(Новочеркасский политехни-

ческий институт)» по про-

грамме «Программное обес-

печение вычислительной 

техники» 

2014 г. Повышение квалифи-

кации  по программе «Ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса»  в НИМИ ДГАУ № 

557; 

2016 г. Дополнительная про-

фессиональная программа 

22 Педагоги-

ческий 

стаж 22 

штатный 

1,0 ст. 



 
рованные базы  

и банки дан-

ных 

 

Учебная прак-

тика по полу-

чению пер-

вичных про-

фессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первич-

ных умений и 

навыков науч-

но-

исследова-

тельской дея-

тельности по 

информатике 

профессиональной перепод-

готовки по программе «Педа-

гогическое образование» с 

присвоением квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения», НИМИ Донской 

ГАУ 

 


