
Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 

(код, название программы) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму  

Долж

ность 

Преподаваемые дисципли-

ны, практики, ГЭК 

Ученая сте-

пень 

(при нали-

чии),  

шифр, спе-

циальность 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образова-

ния; наиме-

нование 

специально-

сти, направ-

ления под-

готовки, 

наименова-

ние присво-

енной ква-

лификации  

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж рабо-

ты, лет 

Стаж работы 

по специаль-

ности, лет 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору), 

размер став-

ки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Бандюков 

Юрий Вла-

димирович 

Стар

ший 

пре-

пода-

ватель 

Автоматизация систем водо-

снабжения и водоотведения 

- - Высшее, Ро-

бототехниче-

ские системы 

и комплексы, 

инженер-

системотех-

ник 

2013г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Инженерные систе-

мы сельскохозяй-

ственного водоснаб-

жения, обводнения и 

водоотведения» в 

ФГБОУ ВПО НГМА. 

Диплом ПП-II № 

050182 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

17  13  штатный 

1,0 ст. 

2.  Бондаренко 

Владимир 

Леонидович 

Про-

фес-

сор  

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Доктор тех-

нических 

наук, 

25.00.36 Гео-

экология 

Профес-

сор 

Высшее, 

Гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник  

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

47  45  штатный 

0,75 ст. 

3.  Бреус Сергей до- Производственная предди- - - Высшее, ин- - 12 С 2009 по совм. внеш. 



Александро-

вич 

цент пломная практика 

Педагогическая практика по 

получению проф умений и 

опыта проф деятельности 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

Государственная итоговая 

аттестация 

женер  

«Инженер-

ные системы 

сельскохо-

зяйственного 

водоснабже-

ния, обвод-

нения и во-

доотведения» 

настоящее 

время ГУП РО 

Управление 

развития си-

стем водо-

снабжения, 

зам. директора 

по производ-

ству, 

педагогиче-

ский стаж 4  

0,25 ст. 

4.  Васильев 

Алексей Ми-

хайлович 

До-

цент 

Инженерные системы водо-

снабжения  и водоотведения 

 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

 

Производственная техноло-

гическая практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

Кандидат 

технических 

наук 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

Доцент Высшее, Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель, ин-

женер  

2013г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Инженерные систе-

мы сельскохозяй-

ственного водоснаб-

жения, обводнения и 

водоотведения» в 

ФГБОУ ВПО НГМА 

Диплом ПП-II № 

050184 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

15  11 штатный 

0,75 ст. 

5.  Вильдяева 

Наталья 

Ивановна 

До-

цент  

Экономика природопользова-

ния 

Кандидат 

экономиче-

ских наук, 

08.00.13 ма-

тематические 

инструмен-

тальные ме-

тоды в эко-

номике 

Доцент Высшее, 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, инже-

нер-

экономист 

2014 г.  Повышение 

квалификации в 

ГАОУ ВПО ДГИНХ 

по программе «Глоба-

лизация и приоритеты 

развития Рос-

сии»,  №05240081595

6 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

18 16 совм. внеш. 

0,5 ст. 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5


НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 000370 

6.  Долгалев 

Борис Ана-

тольевич 

До-

цент 

Этика профессионального 

общения 

 

Основы межличностного 

взаимодействия 

Кандидат  

социологиче-

ских наук, 

22.00.04  Со-

циальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Доцент Высшее, Со-

циальная 

работа, Спе-

циалист по 

социальной 

работе 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме: «Современ-

ные технологии реа-

лизации компетент-

ностного подхода в 

преподавании дисци-

плин профессиональ-

ного цикла агроинже-

нерного направления» 

в ФГБОУ ВПО ДГАУ. 

Удостоверение № 012 

14 14 штатный 

0,75 ст. 

7.  Донец Вяче-

слав Никола-

евич 

До-

цент 

Строительство, ремонт и ре-

конструкция мелиоративных 

систем 

Строительство, ремонт и ре-

конструкция систем водо-

снабжения и водоотведения 

Государственная итоговая 

аттестация 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.14.09 

Гидравлика и 

инженерная 

гидрология 

Доцент Высшее, 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ, №517 

57 С 2010 г. ООО 

«Экрос», ин-

женер-

проектиров-

щик, 

Педагоги-

ческий стаж 

45 

совм. внеш. 

0,25 ст. 

8.  Загорская 

Ольга Вади-

мовна 

До-

цент  

Философские проблемы 

науки и техники 

Кандидат 

социологиче-

ских наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Доцент Высшее, 

Экономика и 

организация 

водного хо-

зяйства, ин-

женер-

экономист, 

философия, 

история и 

философия 

науки. 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образо-

вании» в  НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

рег. № 193.  

23 16 штатный 

0,5 ст. 

9.  Захарченко 

Наталья Сте-

пановна 

До-

цент  

Управление качеством окру-

жающей среды 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

Доцент Высшее, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-

математик. 

2014 г., Повышение 

квалификации  по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникационные 

37 35 штатный 

0,5 ст. 



рекультива-

ция и охрана 

земель 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса»  в НИМИ ДГАУ 

№566.   

10.  Калиманов 

Тарас Алек-

сандрович 

До-

цент  

Компьютерные технологии в 

природообустройстве и во-

допользовании 

 

Кандидат  

технических 

наук, 

25.00.36  

Геоэкология 

Доцент  Высшее, Ин-

формацион-

ные системы 

в экономике, 

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм» в НИМИ 

ДГАУ.  

13 С 2009 по 

настоящее 

время РосИ-

НИВХЦ (Сев 

КАВ НИИВХ) 

, с октября 

2016г. нач. 

отдела научно-

методического 

обеспечения 

гос. водного 

реестра, 

педагогиче-

ский стаж 11 

совм. внеш. 

0,5 ст. 

11.  Картузова 

Татьяна 

Дмитриевна 

До-

цент 

Системы и сооружения 

очистки природных и сточ-

ных вод 

 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

Кандидат 

технических 

наук 

05.23.07 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство 

Доцент Высшее, Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель, ин-

женер  

2013 г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Инженерные систе-

мы сельскохозяй-

ственного водоснаб-

жения, обводнения и 

водоотведения» в 

ФГБОУ ВПО НГМА. 

Диплом ПП-II № 

050181 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональная 

программа професси-

ональной переподго-

товки по программе 

«Педагогическое об-

разование» с присвое-

нием квалификации 

"Педагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ  

16  16  штатный 

0,75 ст. 

12.  Коржов Вик-

тор Ивано-

вич 

Про-

фес-

сор 

Средства и технологии изме-

рений в природообустрой-

стве и водопользовании 

Математическое моделиро-

вание процессов в компонен-

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

Профес-

сор, По-

чётный 

работник 

ВПО 

Высшее, Ав-

томатика и 

телемехани-

ка, 

гидромелио-

2013 г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Мелиорация, рекуль-

тивация и охрана зе-

36 32 штатный 

0,75 ст. 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.23.07+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc/924a84d4-5c83-431a-8d1e-4150d500b9c5


тах природы 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

Производственная педагоги-

ческая практика по получе-

нию профессиональных уме-

ний и опыта профессиональ-

ной деятельности 

2-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

Производственная предди-

пломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

рация, инже-

нер-

гидротехник 

мель» в ФГОУ ВПО 

НГМА. Диплом ПП-I 

№ 996075. 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 471. 

13.  Лунева Еле-

на Никола-

евна 

До-

цент 

История и современные про-

блемы природообустройсва и 

водопользования 

Проектирование мелиора-

тивных систем и объектов 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

2-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

Производственная предди-

пломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Кандидат 

сельско-

хозяйствен-

ных  наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент Высшее, 

Гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г. Повышение 
квалификации в НИ-
МИ ФГБОУ ВПО 
«Донской государ-
ственный аграрный 
университет» по про-
грамме «Информаци-
онно-
коммуникативные 
технологии для по-
вышения эффектив-
ности образователь-
ного процесса» 
2016 г. Дополнитель-
ная профессиональная 
программа професси-
ональной переподго-
товки по программе 
«Педагогическое об-
разование» с присвое-
нием квалификации 
"Педагог профессио-
нального обучения", 
НИМИ Донской ГАУ 

25 17 штатный 

1,0 ст. 

14.  Мельник 

Татьяна Вла-

димировна 

Про-

фес-

сор 

Комплексные мелиорации 

земель 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

2-я производственная прак-

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных  

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

Доцент Высшее, 

Гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

15 15 совм., внут. 

0,5 ст. 



тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

Производственная предди-

пломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ция и охрана 

земель 

15.  Назаренко 

Владимир 

Александро-

вич 

до-

цент 

Учебная практика по получе-

нию первичных умений и 

навыков 

Производственная техноло-

гическая практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация  

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных  

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент Высшее, Гид-

ромелиорация, 

инженер  гид-

ротехник 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм» в ФГОУ ВПО 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 234 

39 С 2001г. по 

настоящее 

время ФГБУ 

«Управление 

Ростовме-

лиоводхоз», 

Первый заме-

ститель дирек-

тора, 

педагогиче-

ский стаж  

3 года 

совм. внеш. 

0,25 ст. 

16.  Новикова 

Инна Викто-

ровна 

До-

цент 

Комплексные мелиорации 

земель 

Изыскания обследования и 

мониторинг в мелиорации 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

06.01.02 

«Мелиора-

ция, рекуль-

тивация и 

охрана зе-

мель» 

Доцент Высшее, 

Гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

13 11 штатный 

1,0 ст. 

17.  Олейник Ро-

ман Андре-

евич 

Про-

фес-

сор 

Учебная практика по получе-

нию первичных умений и 

навыков 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

Производственная предди-

пломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Кандидат 

технических 

наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент  Высшее, 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель, ин-

женер  

2013 г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Инженерные систе-

мы сельскохозяй-

ственного водоснаб-

жения, обводнения и 

водоотведения» в 

ФГБОУ ВПО НГМА 

Диплом ПП-II № 

050183 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

12 12 штатный 

1,0 ст. 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30


НИМИ ДГАУ 

18.  Ольгаренко 

Владимир 

Иванович 

Про-

фес-

сор 

Государственная итоговая 

аттестация 

Доктор тех-

нических 

наук 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Профес-

сор, Засл. 

деятель 

науки, 

чл.-корр. 

РАН 

Высшее, 

Гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

55 31 штатный 

0,25 ст. 

19.  Ольгаренко 

Игорь Вла-

димирович 

Про-

фес-

сор 

Управление природно-

техногенными комплексами 

Эксплуатация мелиоратив-

ных систем и объектов 

Принятие управленческих 

решений при эксплуатации 

систем природообустройства 

и водопользования 

Учебная практика по получе-

нию первичных умений и 

навыков 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

Производственная техноло-

гическая практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

2-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

Производственная предди-

пломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Доктор тех-

нических 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент Высшее, 

Гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

25 19 

 

штатный 

1,0 ст. 

20.  Павлова Ни-

на Юрьевна 

До-

цент 

Деловой иностранный язык 

(немецкий) 

- Доцент Высшее, 

Учитель 

английского 

языка 

2013г., Сертификат об 

участии в Оксфорд-

ском Семинаре по 

профессиональному 

развитию для препо-

давателей английско-

го языка 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

38 32 штатный 

0,75 ст. 



ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

2015г., Краткосрочное 

повышение квалифи-

кации по программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии повыше-

ния эффективности 

образовательного 

процесса» в ФГБОУ 

ВПО ДГАУ  

Удостоверение № 721 

21.  Панкарикова 

Анастасия 

Алексан-

дровна 

До-

цент 

Учебная практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент Высшее, 

Гидромелио-

рация, 

инженер-

гидротехник 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональная 

программа професси-

ональной переподго-

товки по программе 

«Педагогическое об-

разование» с присвое-

нием квалификации 

"Педагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

15 6 штатный 

1,0 ст. 

22.  Скляренко 

Елена Оле-

говна 

До-

цент 

Основы теории эксперимента Кандидат  

технических 

наук, 

05.23.07- 

Гидротехни-

ческое стро-

ительство. 

Доцент Высшее, 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2011 г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе  

Ценообразование и 

сметное нормирова-

ние в строительстве», 

НГМА, №179 

2014 г., «Информаци-

онно-

25 20 штатный 

1,0 ст. 



коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса», 

ДГАУ, №521 

2016 г., Дополнитель-

ная профессиональная 

программа професси-

ональной переподго-

товки по программе 

«Педагогическое об-

разование» с присвое-

нием квалификации 

"Педагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

23.  Тарасьянц 

Андрей Сер-

геевич 

До-

цент 

Водозаборные сооружения 

систем водоснабжения 

Инженерные системы водо-

снабжения и водоотведения 

Системы и сооружения 

очистки природных и сточ-

ных вод 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

Государственная итоговая 

аттестация 

Кандидат-

технических 

наук 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

- Высшее, Ме-

ханизация 

мелиоратив-

ных работ, 

инженер-

механик 

2013г. Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Инженерные систе-

мы сельскохозяй-

ственного водоснаб-

жения, обводнения и 

водоотведения» в 

ФГБОУ ВПО НГМА. 

Диплом ПП-II № 

050185 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

24 6 штатный 

0,75 ст. 

24. 2 Тарасьянц 

Сергей Ан-

дреевич 

Про-

фес-

сор 

Производственная педагоги-

ческая практика по получе-

нию профессиональных уме-

ний и опыта профессиональ-

ной деятельности 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

2-я производственная прак-

тика – научно-

Доктор тех-

нических 

наук 

06.01.02 Ме-

лиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

профес-

сор 

Высшее, Ме-

ханизация 

мелиоратив-

ных работ, 

инженер-

механик 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм» в ФГОУ ВПО 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 234 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

44  44  штатный 

0,75 ст. 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.01.02+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc/6566a98e-e8ac-4cf3-8e8d-87457cb12f30


исследовательская работа 

(НИР) 

Государственная итоговая 

аттестация 

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

25.  Уржумова 

Юлия Серге-

евна 

До-

цент 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных  

наук 

 06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Доцент Высшее, 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эко-

номист 

2013 г., Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Мелиорация, рекуль-

тивация и охрана зе-

мель» в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№ 996074.  

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональная 

программа професси-

ональной переподго-

товки по программе 

«Педагогическое об-

разование» с присвое-

нием квалификации 

"Педагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

11 9 штатный 

1,0 ст. 

26.  Шепталина 

Елена Ива-

новна 

До-

цент 

Деловой иностранный язык 

(немецкий) 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

13.00.08 – 

«Теория и 

методика 

профессио-

нального 

образования» 

Доцент Высшее, 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

2015г., Международ-

ное повышение ква-

лификации «Дидакти-

ка преподавания 

немецкого языка для 

неязыковых специ-

альностей». Франк-

фурт на Майне (Гер-

мания) 

2015г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

27 27 штатный 

1,0 ст. 



коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса», в  

НИМИ ДГАУ, Удо-

стоверение № 723 

27.  Ясониди 

Олег Евстра-

тьевич 

Про-

фес-

сор 

Учебная практика по получе-

нию первичных умений и 

навыков 

1-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

2-я производственная прак-

тика – научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

Производственная предди-

пломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель 

Профес-

сор 

Гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

2014 г., «Информаци-

онно- коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ 

50 47 штатный 

0,25 ст. 

 


