
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

(код, название программы) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму  

Долж-

ность 

Преподаваемые дисци-

плины, практики, ГЭК 

Ученая сте-

пень 

(при нали-

чии),  

шифр, специ-

альность 

 

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 ра-

боты, лет 

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности, 

лет 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний сов-

меститель, 

внешний 

совмести-

тель, по до-

говору), 

размер 

ставки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Ананьев  

Сергей 

Иванович 

профес-

сор 

Основы теории и расчета 

силовых агрегатов 

ГИА 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.04 

Тепловые дви-

гатели 

 

профес-

сор 

Высшее об-

разование; 

двигатели 

внутреннего 

сгорания, 

инженер-

механик 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии в процес-

се обучения образова-

тельной деятельно-

стью» НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 453 

50 С 2014 г. по 

настоящее 

время, ЗАО 

«Управление 

механизации 

№ 3», науч-

ный кон-

сультант 

педагогиче-

ский стаж 

44 

совм. внеш. 

0,5 

2.  Ананьев 

Сергей 

Сергеевич 

доцент Мировое тракторо и авто-

мобилестроение. 

Конструкция наземных 

транспортно-

технологических машин. 

Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и 

навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности по управле-

нию и испытанию тракто-

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

- Высшее об-

разование; 

механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

инженер-

механик 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 652 

16 педагогиче-

ский стаж  

14 

штатный 

1,0 



ров. 

Преддипломная практика. 

Производственная практи-

ка – научно-

исследовательская работа. 

3.  Андрющенко  

Ольга  

Геннадьевна 

Заведу-

ющий 

кафедрой 

Правоведение Доктор экономи-

ческих 

наук,08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством 

профес-

сор 

 

Высшее об-

разование; 

экономика  и 

управление в 

отраслях 

АПК, инже-

нер-

экономист 

2013 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Английский 

язык для делового 

общения» в институте 

Международного об-

разования ФГОУ 

ВПО ЮРГТУ (НПИ). 

Удостоверение №32-

494 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 437 

23 педагогиче-

ский стаж 

23 

штатный 

1,0 

4.  Апальков 

Сергей 

Александро-

вич 

доцент Материаловедение. 

Эксплуатация машин и 

оборудования природообу-

стройства и защиты окру-

жающей среды. 

Теплотехника. 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

доцент Высшее об-

разование; 

механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, инже-

нер-механик 

2015г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса.» Удо-

стоверение № 642 

25 педагогиче-

ский стаж 

12 

штатный 

0,5 

5.  Бандурин  

Михаил  

Александро-

вич 

 Безопасность жизнедея-

тельности. 

Теоретическая механика. 

Автоматизация расчетов на 

ЭВМ конструкций машин. 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02, 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

доцент Высшее об-

разование; 

промышлен-

ное и граж-

данское 

строитель-

ство, инже-

нер-

2013г., Профессио-

нальная переподго-

товка «Строительная 

механика и инженер-

ные конструкции» в 

ФГБОУ ВПО ЮРГТУ 

(НПИ), Диплом 

№612400039800 

21 Педагогиче-

ский стаж 

12 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 



строитель 2013г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Природообу-

стройство и водополь-

зование», ФГБОУ 

ВПО МГУП. Уд. 

№37131 

2014г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процес-

се»,НИМИ ДГАУ, 

Удостоверение 

№000380. 

6.  Барышнико-

ва  

Елена  

Вячеславов-

на 

доцент Математика Кандидат тех-

нических наук 

05.23.07, 

06.01.02 – 

«Гидротехниче-

ское и мелиора-

тивное строи-

тельство» 

доцент Высшее обра-

зование; 

Новочеркас-

ский политех-

нический ин-

ститут (НПИ).  

Факультет 

Системотехни-

ки и робото-

техники 

Специальность 

– «Автомати-

зированные 

системы обра-

ботки инфор-

мации и управ-

ления» 

(АСОиУ) 

инженер-

системотехник 

2013  г.  Повышение  

квалификации  по  

программе  «Совре-

менные технологии в 

образовании»  в  

ФГБОУ  ВПО  «Азо-

во-Черноморская  

государственная  аг-

роинженерная акаде-

мия». Удостоверение 

№ 365. 

25 педагогиче-

ский стаж 

25 

Штатный 

1,0 

7.  Беднарский  

Виктор 

Витальевич 

доцент Ремонт машин и оборудо-

вания природообустрой-

ства окружающей среды 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.17.03 

Электрохими-

ческие произ-

доцент Высшее об-

разование; 

автомобили 

и автомо-

бильное хо-

2015г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

32 педагогиче-

ский стаж  

16 

штатный 

1,0 



водства зяйство, 

инженер-

механик 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 643 

8.  Буров 

Виктор 

Алексеевич 

доцент Общая электротехника и 

электроника 

Кандидат тех-

нических наук, 

20.01.09  

Военные си-

стемы управ-

ления и связи 

- Высшее об-

разование; 

командная 

радиосвязь, 

инженер по 

эксплуатации 

средств связи 

2014г.,Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 000404 

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 

34 педагогиче-

ский стаж  

4  

штатный 

1,0 

9.  Грищенко 

Владимир 

Викторович 

доцент Компьютерные и информа-

ционные технологии в ин-

женерном деле. 

Компьютерная графика. 

 

Начертательная геометрия 

и инженерная графика 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация и 

орошаемое 

земледелие 

05.20.01 Тех-

нологии и 

средства меха-

низации в 

сельском хо-

зяйстве 

доцент Высшее об-

разование; 

механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

инженер-

механик 

2015г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 644 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональная 

программа професси-

ональной переподго-

товки по программе 

«Педагогическое об-

разование» с присвое-

29 педагогиче-

ский стаж 

21 

штатный 

1,0 



нием квалификации 

"Педагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

10.  Грищенко 

Алексей  

Николаевич 

доцент  История Кандидат ис-

торических 

наук, 07.00.02 

– Отечествен-

ная история 

- Высшее об-

разование; 

история, ма-

гистр по 

направлению 

«История» 

2014г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Актуальные 

вопросы модерниза-

ции образования в 

высшей школе. Каче-

ство образования». 

2015г.,  Повышение 

квалификации по про-

грамме «Повышение 

уровня педагогиче-

ского мастерства пре-

подавателя вуза» 

10 педагогиче-

ский стаж 

8 

штатный 

0,7 

11.  Долматов 

Николай 

Петрович 

доцент Теория наземных транс-

портно-технологических 

машин. 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

доцент Высшее об-

разование; 

механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

инженер-

механик 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса".  НИ-

МИ ДГАУ 

Удостоверение № 655 

2016 г. Дополнитель-

ная профессиональная 

программа професси-

ональной переподго-

товки по программе 

«Педагогическое об-

разование» с присвое-

нием квалификации 

25 педагогиче-

ский стаж 

16 

штатный 

0,8 



"Педагог профессио-

нального обучения", 

НИМИ Донской ГАУ 

12.  Донец  

Вячеслав 

Николаевич 

доцент Управление водохозяй-

ственным и дорожным 

строительством 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.14.09 Гид-

равлика и ин-

женерная гид-

рология  

Доцент  Высшее об-

разование; 

 «гидротех-

ник» инже-

нер 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в  

НИМИ ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, удостовере-

ние. № 000403 

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Методика 

профессионального 

образования» в ин-

ституте переподго-

товки кадров агробиз-

неса ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, удостоверение    

№ 612400387204 

58 педагогиче-

ский стаж  

15 

сов. внут. 

0,25 

13.  Дрововозова 

Татьяна 

Ильинична 

Заведу-

ющий 

кафедрой 

Химия 

Экология 

Доктор техни-

ческих наук, 

25.00.36 Гео-

экология  

доцент Высшее об-

разование; 

химия, хи-

мик, препо-

даватель хи-

мии 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм» в государ-

ственном образова-

тельном учреждении 

высшего профессио-

нального образования 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 269 

26 педагогиче-

ский стаж 

18 

Штатный 

1,0 

14.  Египко 

Сергей 

Владимиро-

вич 

доцент Динамика и прочность ма-

шин. 

Моделирование технологи-

ческих процессов: фило-

софский аспект. 

Механизация фермерских 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

доцент Высшее об-

разование; 

машины и 

оборудова-

ние приро-

дообустрой-

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

15 педагогиче-

ский стаж  

11 

штатный 

0,9 



хозяйств. 

ГИА 

мель ства и защи-

ты окружа-

ющей среды, 

инженер-

механик 

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса". НИ-

МИ ДГАУ 

Удостоверение № 656 

15.  Жиркова 

Елизавета 

Юрьевна 

 

Доцент Экономическая история 

Экономика отрасли 

Кандидат эко-

номических 

наук, 05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах (эко-

номические 

науки) 

 

- Экономика и 

управление в 

отраслях АПК, 

экономист 

2014 г.,Повышение 

квалификации  по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса»  в НИМИ ДГАУ  

№ 565.   

32 

 

2010 г. по 

настоящее 

время Адми-

нистрация 

г. Новочер-

касска, заме-

ститель гла-

вы админи-

страции  

Совм. внеш. 

0,5 

16.  Журба 

Виктор 

Викторович 

доцент Технология производства 

машин. 

Введение в специальность. 

История техники. 

Математическое моделиро-

вание. 

Производственная практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и опы-

та профессиональной дея-

тельности на предприятиях 

отрасли. 

ГИА 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

доцент Высшее об-

разование; 

машины и 

оборудова-

ние приро-

дообустрой-

ства и защи-

ты окружа-

ющей среды, 

инженер 

 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ. Удостове-

рение № 657 

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 

12 педагогиче-

ский стаж 

12 

штатный 

0,9 

17.  Иванов 

Сергей  

Алексеевич 

доцент Эксплуатационные матери-

алы. 

Методы и средства науч-

ных исследований. 

Защита интеллектуальной 

собственности. 

Основы работоспособности 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.01 Мате-

риаловедение 

в машиностро-

ении 

Доцент Высшее об-

разование; 

двигатели 

внутреннего 

сгорания, 

инженер-

механик  

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

34 педагогиче-

ский стаж 

34 

штатный 

1,0 



технических систем. 

Электрооборудование 

транспортных средств. 

Электронные системы 

управления транспортных 

средств. 

Зарубежные аналоги  топ-

ливосмазочных материа-

лов. 

ГИА 

 ности образователь-

ного процесса НИМИ 

ДГАУ 

Удостоверение № 658 

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 

18.  Иванов  

Александр 

Степанович 

доцент Техническая диагностика 

мелиоративных машин. 

Производственная техноло-

гическая практика. 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.02.01Матер

иаловедение, 

05.02.04 Тре-

ние и износ в 

машинах 

доцент Высшее об-

разование; 

технология 

машиностро-

ения, станки 

и инструмен-

ты, инженер-

механик 

2015г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 46 

39 С 2009г. по 

настоящее 

время, ООО 

«Научно-

производ-

ственное 

предприятие 

«Орион 

ВДМ», заме-

ститель ди-

ректора-

главного 

конструкто-

ра  по науке 

педагогиче-

ский стаж  

15 

совм (внеш) 

0,5 

19.  Коломыца 

Владимир 

Александро-

вич 

доцент Теория механизмов и ма-

шин. 

Технология конструкцион-

ных материалов 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

доцент Высшее об-

разование; 

механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, 

инженер-

механик 

2014г., Повышение 

квалификации по про-

грамме: «Современ-

ные технологии в об-

разовании» НИМИ 

ДГАУ, удостоверение 

№ 190 

2015г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

30 педагогиче-

ский стаж 

11 

Штатный 

1,0 



технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 646 

20.  Комаров 

Михаил 

Александро-

вич 

доцент Основы менеджмента и 

маркетинга 

 

Производственный 

менеджмент 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

доцент 

Высшее об-

разование; 

экономика и 

управление  

аграрным 

производ-

ством,  эконо-

мист,  

2013 г., Повышение 

квалификации  по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в АЧГАА. Удо-

стоверение № 347 

2014 г., Повышение 

квалификации  по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса»  в НИМИ ДГАУ 

№ 568.   

19 19 педагогиче-

ский стаж 

19 

штатный 

0,75 

21.  Кузьмичева  

Людмила  

Николаевна 

доцент  Коммуникативная культура 

 

Психология и педагогика 

 

Философия 

Кандидат со-

циологических 

наук 

Доцент Высшее об-

разование; 

Социальная 

работа, спе-

циалист по 

социальной 

работе  

 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ 

15 педагогиче-

ский стаж  

15 

штатный 

0,5 

22.  Кульгавюк 

Вера  

Владимиров-

на 

доцент Иностранный язык - доцент Высшее об-

разование; 

учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

2015г., Краткосрочное 

повышение квалифи-

кации по программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ  

Удостоверение № 719 

35 педагогиче-

ский стаж 

35 

Штатный 

0,5 

23.  Кутырев  

Евгений 

доцент Государственная итоговая 

аттестация 

- - Высшее об-

разование; 

- 43 С 1995 г. по 

настоящее 

Совм (внеш) 

0,5 



Александро-

вич 

Механизация 

гидромелио-

ративных 

работ, инже-

нер-механик 

 

 

время, ЗАО 

«Управление 

механизации 

№ 3», дирек-

тор 

педагогиче-

ский стаж  

3 

24.  Лайко 

Денис 

Владимиро-

вич 

заведую-

щий ка-

федрой 

Метрология, стандартиза-

ция  и сертификация 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

доцент Высшее об-

разование; 

автомобили 

и автомо-

бильное хо-

зяйство, 

инженер-

механик 

2015г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса Удо-

стоверение № 647 

10 Педагогиче-

ский стаж 

10 

штатный 

1,0 

25.  Лещенко 

Андрей 

Васильевич 

доцент Организация и технология 

работ по природообустрой-

ству 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

доцент Высшее об-

разование; 

машины и 

оборудова-

ние приро-

дообустрой-

ства и защи-

ты окружа-

ющей среды, 

инженер-

механик 

2013г.,Профессиональ

ная переподготовка 

по образовательной 

программе «Ценооб-

разование и сметное 

нормирование в стро-

ительстве» в ФГБОУ 

ВПО НГМА. Удосто-

верение №140 

2014г.,Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 000401 

16 педагогиче-

ский стаж  

16 

штатный 

1,0 

26.  Литвяков 

Михаил 

Владимиро-

вич 

доцент  Культурология 

Социология 

Кандидат  

исторических 

наук  

 Высшее об-

разование; 

Социолог-

преподава-

тель  

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме: «Современ-

ные технологии реа-

лизации компетент-

ностного подхода в 

14 педагогиче-

ский стаж  

14 

штатный 

0,7 



преподавании дисци-

плин профессиональ-

ного цикла агроинже-

нерного направле-

ния». Удостоверение 

№ 612400320523 

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме: «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса». В 

НИМИ ДГАУ  Удо-

стоверение № 734.  

27.  Максимов 

Валерий 

Павлович 

профес-

сор 

Подъемно-транспортные и 

погрузочные машины 

Доктор техни-

ческих наук, 

05.20.01. Тех-

нологии и 

средства меха-

низации сель-

ского хозяй-

ства 

 

профес-

сор 

Высшее об-

разование; 

подъемно-

транспорт-

ные машины 

и оборудова-

ние, 

инженер-

механик  

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса". НИ-

МИ ДГАУ, Удостове-

рение № 651 

45 педагогиче-

ский стаж  

41 

штатный 

0,35 

28.  Миньков 

Дмитрий 

Васильевич 

профес-

сор 

ГИА - - Высшее об-

разование; 

специаль-

ность 

«Автоматика 

и телемеха-

ника» квали-

фикация 

инженер-

электрик 

2015 Повышение ква-

лификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» Ново-

черкасский инженер-

но-мелиоративный 

институт имени А.К. 

Кортунова 

44 С 2001 г. по 

настоящее 

время, ООО 

«Научно-

производ-

ственное 

предприятие 

«Орион 

ВДМ», ди-

ректор-

главный 

конструктор 

педагогиче-

ский стаж  

12 

Совм (внеш) 

0,5 

29.  Михеев  декан, Детали машин и основы Кандидат тех- доцент Высшее об- 2015 г., Повышение 25 педагогиче- штатный 



Александр 

Васильевич 

 

 

заведую-

щий ка-

федрой 

конструирования. 

Теория наземных транс-

портно-технологических 

машин. 

Правила дорожного движе-

ния. 

Основы безопасности на 

транспорте. 

ГИА 

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

разование; 

механизация 

водохозяй-

ственных и 

мелиоратив-

ных работ. 

Инженер-

механик 

квалификации по про-

грамме "Индивиду-

ально-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса" НИ-

МИ ДГАУ 

ский стаж 

20 

1,0 

30.  Новикова  

Инна 

Викторовна 

доцент Основы природообустрой-

ства и защиты  окружаю-

щей среды 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных  наук 

06.01.02 

«Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель» 

доцент Высшее об-

разование; 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник 

 13 педагогиче-

ский стаж  

11 

штатный 

1,0 

31.  Петров  

Игорь 

Альбертович 

доцент Сопротивление материалов Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.17 Стро-

ительная ме-

ханика 

 

доцент Высшее об-

разование;  

Промышлен-

ное и граж-

дан кое стро-

ительство, 

инженер-

строитель 

2014г., Повышение 

квалификации по про-

грамме « Прикладные 

аспекты электронной 

педагогики» 

 Удостоверение № 

240082112  

25 педагогиче-

ский стаж  

25 

совм. внеш. 

0,25 

32.  Полубедов 

Сергей 

Николаевич 

директор Физика Кандидат тех-

нических  наук 

, 05.23.16 Гид-

равлика и ин-

женерная гид-

рология 

 

доцент Высшее об-

разование; 

физика, учи-

тель физики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники, мате-

матики 

2015г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса», НИ-

МИ ДГАУ, Удостове-

рение №617 

21 педагогиче-

ский стаж 

21 

Штатный 

1,0 

33.  Сафонов 

Александр 

Алексеевич 

доцент Электропривод и автомати-

зация машин и оборудова-

ния природообустройства и 

защиты окружающей среды 

- - Высшее об-

разование; 

гидромелио-

рация, инже-

нер-

гидротехник   

2014г., 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Пожарная 

безопасность» НИМИ 

ДГАУ. Диплом ППК 

№ 000011 

2014г., Повышение 

36 педагогиче-

ский стаж  

26 

штатный 

1,0 



квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 000399 

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 

34.  Тарасьянц 

Сергей  

Андреевич 

профес-

сор 

Гидравлика и гидропнев-

мопривод 

Доктор техни-

ческих наук 

06.01.02 Ме-

лиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

профес-

сор 

 

Высшее об-

разование; 

механизация 

мелиоратив-

ных работ, 

инженер-

механик 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм» в НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 234 

44 педагогиче-

ский стаж  

44 

штатный 

0,75 

35.  Ткачев 

Александр 

Александро-

вич 

заведую-

щий ка-

федрой 

Водохозяйственные объек-

ты и гидротехнические со-

оружения 

Доктор техни-

ческих наук, 

05.23.16 Гид-

равлика и ин-

женерная гид-

рология 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

доцент Высшее об-

разование; 

мелиорация, 

рекультива-

ция и охрана 

земель, ин-

женер-

мелиоратор 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно - коммуникатив-

ные технологии для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

НИМИ ДГАУ 

 № 229 

15 педагогиче-

ский стаж  

15 

штатный 

1,0 

36.  Удянская  

Ирина  

Юльевна 

Доцент Социально-

психологические техноло-

гии 

- - Высшее об-

разование. 

Автоматизи-

- 31 С 2014г. по 

настоящее 

время, Центр 

совм. внеш-

ний 

0,5 

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


Медико-социальные осно-

вы здоровья 

рованные 

системы 

управления, 

инженер 

 

занятости 

населения г. 

Новочеркас-

ска, дирек-

тор 

11 

37.  Чайка 

Евгений 

Анатольевич 

доцент Конструкция наземных 

транспортно-

технологических машин. 

Теория наземных транс-

портно-технологических 

машин. 

Дорожные машины и ком-

плексы. 

Машины и установки для 

орошения сельскохозяй-

ственных культур. 

Дождевальная и поливная 

техника. 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

- Высшее об-

разование; 

машины и 

оборудова-

ние приро-

дообустрой-

ства и защи-

ты окружа-

ющей среды, 

инженер 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Повышение 

уровня педагогиче-

ского мастерства" 

преподавателя ВУЗа". 

НИМИ ДГАУ Удо-

стоверение № 233. 

2015г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии для по-

вышения эффектив-

ности образователь-

ного процесса» НИ-

МИ ДГАУ, Удостове-

рение № 660. 

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 

4 Педагогиче-

ский стаж 

3 

штатный  

1,0 

38.  Чернов 

Илья 

Владимиро-

вич 

Зав. ка-

федрой 

Физическая культура. 

Элективные курсы по фи-

зической культуре. 

Заслуженный 

работник фи-

зической куль-

туры РФ 

Доцент Высшее об-

разование; 

специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту. 

2014г., Краткосрочное 

повышение квалифи-

кации по программе 

современные методи-

ки в преподавании 

дисциплины «физиче-

ская культура» Сара-

товский ГАУ им. Н.И. 

25 педагогиче-

ский стаж 

25 

штатный 

1,0 



Вавилова 

2014г., Курсы повы-

шения педагогическо-

го мастерства» 2014г., 

НИМИ  ДГАУ 

39.  Янченко  

Дмитрий 

Валерьевич 

профес-

сор 

Компьютерные сети. 

Программирование и про-

граммное обеспечение. 

Информатика. 

Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и 

навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности с применени-

ем информационных тех-

нологий. 

Кандидат тех-

нических наук 

05.23.07 Гид-

ротехническое 

строительство 

 

Доцент Высшее об-

разование; 

Водное хо-

зяйство и 

мелиорации 

со специали-

зацией «Эко-

номика от-

расли» 

2013 г. 

Профессиональна 

переподготовка, Но-

вочеркасск, ЮРГТУ 

(НПИ) «Программное 

обеспечение вычис-

лительной техники и 

автоматизированных 

систем»  

2014г 

Повышение квалифи-

кации  по программе 

«Ин-формационно-

коммуникационные 

технологии  

для повышения эф-

фективности образо-

вательного процесса»  

в НИМИ ДГАУ № 

557.    

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 педагогиче-

ский стаж  

23 

штатный  

1,0 

 


