
Справка 
 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

35.03.01 Лесное дело 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

препода-

вателя, 

реализу-

ющего 

программу 

Долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины, прак-

тики, ГЭК 

Ученая сте-

пень (при 

наличии), 

шифр, специ-

альность 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень образования; 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование присво-

енной квалификации 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка (при наличии) 

 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты, 

лет 

Стаж прак-

тической 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

в профиль-

ных органи-

зациях с 

указанием 

периода ра-

боты и 

должности, 

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 Аниканова 

Наталья  

Алексеевна 

Доцент Психология и 

педагогика 

Кандидат со-

циологических 

наук, 22.00.06 - 

Социология 

культуры, ду-

ховной жизни 

(социологиче-

ские науки) 

Доцент Высшее образование, 

профессиональное обу-

чение, экономист-

педагог. 

2014 г. Повышении ква-

лификации по программе 

"Современные педагоги-

ческие технологии обу-

чения социологии в усло-

виях ФГОС», удостове-

рение №612402796815. 

2014 г. Участие в фести-

вале инновационных арт-

технологий "Время быть" 

восточно-европейской 

ассоциации арт-терапии, 

сертификат №9 

15 9 Штатный,  

0,5 

2 Бабошко  
Оксана  
Ивановна 

Доцент  Лесное това-

роведение с 

основами дре-

весиноведения 

 

Агролесоме-

лиоративное 

устройство  

 

Таксация леса 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных наук, 

06.03.03 - Аг-

ролесомелио-

рация, защит-

ное лесоразве-

дение и озеле-

нение насе-

ленных пунк-

Доцент Высшее, лесное и ле-

сопарковое хозяйство, 

лесное хозяйство, ин-

женер 

2014 г. Повышение ква-

лификации. ФГБОУ ВПО 

«Азово-Черноморская 

государственная агроин-

женерная академия» по 

программе «Современ-

ные технологи реализа-

ции компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессио-

15 14 штатный 

1,0 



 

Преддиплом-

ная практика 

 

тов, лесные 

пожары и 

борьба с ними 

нального цикла агроин-

женерного направления», 

удос. № 363. (72 часа). 

2015 г. Повышение ква-

лификации. Новочеркас-

ский инженерно-

мелиоративный институт 

имени А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграр-

ный университет», по 

программе «Информаци-

онно-коммуникативные 

технологии для повыше-

ния эффективности обра-

зовательного процесса». 

№ уд. 610 (72 часа). 

3 Баранова 

Татьяна 

Юрьевна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель  

Ботаника с 

основами фи-

зиологии 

 

Учебная прак-

тика по полу-

чению первич-

ных професси-

ональных уме-

ний и навыков 

по ботанике 

 

Основы ле-

сопаркового 

хозяйства 

 

Основы про-

ектирования 

городских ле-

сов 

 

Без 

 звания 

Без сте-

пени 

Высшее, лесное  хозяй-

ство, инженер 

 

2013 г. Профессиональ-
ная переподготовка 
ФГБОУ ВПО НГМА, на 
ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере 
Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство. 
Диплом № 258  
2014 г. – повышение ква-
лификации  ФГБОУ ВПО 
ДГАУ НИМИ по про-
грамме «Современные 
технологии в образова-
нии». Удостоверение № 
178 (40 часа) 
2014 г. – повышение ква-

лификации ФГБОУ ВПО 

ДГАУ НИМИ по про-

грамме «Образователь-

ный процесс обучения 

студентов с ограничен-

ными возможностями». 

Удостоверение № 280 (18 

часов) 

2015 г. – повышение ква-

лификации ФГБОУ ВПО 

ДГАУ НИМИ  по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повыше-

ния эффективности обра-

7 6 Штатный 

1,0 



зовательного процесса". 

Удостоверение № 638 (72 

часа) 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

"Педагог профессиональ-

ного обучения", НИМИ 

Донской ГАУ 

4 Барышни-

кова Елена  

Вячесла-

вовна   

Доцент  Математика Кандидат тех-

нических наук; 

05.23.07, 

06.01.02 - Гид-

ротехническое 

и мелиоратив-

ное строитель-

ство 

Доцент Высшее; 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

2013 г. – повышение  

квалификации ФГБОУ  

ВПО  «Азово-

Черноморская  государ-

ственная агроинженерная 

академия» по  программе  

«Современные техноло-

гии в образовании». Удо-

стоверение № 365 (40 

часов) 

2015 г. – повышение ква-

лификации ФГБОУ ВПО 

ДГАУ НИМИ  по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повыше-

ния эффективности обра-

зовательного процесса". 

Удостоверение № 607 (72 

часа) 

25 25 Штатный 

1,0 

 

5 Березин  

Владимир  

Сергеевич 

Доцент  Менеджмент  

 

Управление 

проектами 

 

 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

Доцент Высшее образование; 

менеджмент, менеджер, 

преподаватель экономи-

ки и управления 

 

2013г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Современные техноло-

гии в образовании» в 

АЧГАА. Удостоверение 

№ 343  

2014 г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии для повышения 

эффективности образова-

9 8 Штатный, 

0,75 ст. 



тельного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ  №561.   

6 Богданов 

Эдуард 

Николае-

вич 

Доцент  Гидротехниче-

ские мелиора-

ции 

 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных  

наук, 11.02.11 - 

Охрана окру-

жающей седы 

и рациональ-

ное использо-

вание природ-

ных ресурсов 

доцент Высшее образование, 

лесное и садово-

парковое хозяйство, 

инженер лесного хозяй-

ства 

2014 г. Повышение ква-

лификации по программе 

«Современные техноло-

гии в реализации компе-

тентностного подхода в 

преподавании дисциплин 

профессионального цик-

ла агроинженерного 

направления» в АЧИИ 

ДГАУ. Удостоверение № 

007. 

2015 г. Повышение ква-

лификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса" в 

НИМИ  ДГАУ Удостове-

рение № 632. 

30 21 Штатный,  

0,75 

7 Богданова 

Ирина  

Борисовна 

Доцент   Лесоведение 

 

Лесная пироло-

гия 

 

 

Учебная практи-

ка по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков по лесоведе-

нию 

 

Преддиплом-

ная практика 

 

 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных наук, 

03.02.08 – 

Экология  

(сельскохозяй-

ственная) 

Доцент Высшее, 

лесное и садовопарко-

вое хозяйство; инженер 

лесного хозяйства 

2014 г. Повышение 

квалификации. ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. По 

программе 

«Современные 

технологии в 

образовании». № уд. 633 

(72 часа). 

2015г.  Повышение 

квалификации. . ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. По 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса». № уд. 633 (72 

часа). 

16 15 Штатный 1,0 

8 Вильдяева 

Наталья 

Ивановна 

Доцент  Экономика 

лесного секто-

ра; 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.13 

Доцент Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством, инженер-

2014 г. Повышение ква-

лификации в ГАОУ ВПО 

ДГИНХ по программе 

18 16 Внеш. совм. 

0,5 



 

Экономика 

отрасли 

математиче-

ские инстру-

ментальные 

методы в эко-

номике 

экономист   

 

«Глобализация и приори-

теты развития России»,  

№052400815956 

2014 г. Повышение ква-

лификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса» в 

НИМИ ДГАУ». Удосто-

верение 

 № 000370 

9 Воскобой-

никова  

Инна 

Владими-

ровна 

Доцент 

кафед-

ры  

Дендрология 

 

Учебная прак-

тика по полу-

чению первич-

ных професси-

ональных уме-

ний и навыков 

по дендроло-

гии 

 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных  

наук, 06.03.01 

Лесные куль-

туры, селек-

ция, семено-

водство 

Доцент Высшее, 

лесное и лесопарковое 

хозяйство, инженер 

 

2013 г. Профессиональ-

ная переподготовка на 

ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере 

«Садово-парковое и 

ландшафтное строитель-

ство» в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом № 256. 

2015 г. Повышение ква-

лификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса" в 

НИМИ ДГАУ. Удостове-

рение № 634 (72 часа). 

11 9 Штатный 

0,75 

10 Египко  

Сергей 

Владими-

рович 

Доцент  Машины и 

механизмы в 

лесном деле 

 

Учебная прак-

тика по полу-

чению первич-

ных професси-

ональных уме-

ний и навыков 

по машинам и 

механизмам в 

лесном деле 

 

Система ма-

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02. 

Мелиорация 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

Доцент Машины и оборудова-

ние природообустрой-

ства и защиты окружа-

ющей среды. 

Инженер-механик 

2015 г., Повышение ква-

лификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса". НИ-

МИ ДГАУ 

Удостоверение № 656 

16 12 Штатный 

0,9 



шин в лесном 

деле 

 

Система ма-

шин в агроле-

сомелиорации 

11 Ефимов  
Денис  
Сергеевич 

Доцент  Строительные 

материалы 

Кандидат тех-

нических наук, 

06.01.02  

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель 

- Высшее, гидротехниче-

ское строительство, 

инженер 

2015 г., повышение ква-

лификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса", НИ-

МИ  ДГАУ, Удостовере-

ние №  234  

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

6 6 Штатный 

1,0 

 

12 Запривода 

Максим 

Алексан-

дрович 

Асси-

стент  

Лесное законода-

тельство; 

 

Информацион-

ные технологии в 

лесном деле; 

 

Охотоведение; 

 

Лесная рекреоло-

гия ; 

 

Лесомелиорация 

ландшафтов 

 

Без 

степени 

Без  

звания 

Высшее, лесное хозяй-

ство; инженер 

2014 г. Повышение ква-

лификации по программе 

"Избирательное право и 

избирательный процесс" 

в ЮФУ. Удостоверение 

№ 014777. 

2015 г. Повышение ква-

лификации по программе 

"Избирательное право и 

избирательный процесс" 

в ЮФУ. Удостоверение 

№ 014777. 

2015 г. Повышение ква-

лификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса" в 

НИМИ ДГАУ. Удостове-

6 4 Штатный 

1,0 



рение № 611. 

13 Иванисова 

Надежда 

Викторов-

на 

Доцент  Биология зве-

рей и птиц 

 

Фауна лесоаг-

рарного ланд-

шафта 

 

Основы науч-

ных исследо-

ваний 

 

Методика по-

левого опыта 

 

Преддиплом-

ная практика 

 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.08 

– Экология 

(биологиче-

ская) 

Доцент Лесное и лесопарковое 

хозяйство, инженер 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе "Современные 

технологии в 

образовании", НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение № 

181. 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

"Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса" в ФГБОУ ВПО 

НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 605. 

12 12 Штатный 

1,0 

14 Иванова  

Наталья 

Николаев-

на 

 

Доцент 

 

Русский язык и 

культура речи;  

 

Культура речи 

и деловое об-

щение; 

 

Социально-

прихологиче-

ский техноло-

гии общения 

 

Кандидат со-

циологических 

наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, со-

циальные ин-

ституты и про-

цессы 

Доцент Русский язык и литера-

тура, филолог, препо-

даватель русского язы-

ка и литературы, со-

циология. 

 

2014 г. Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе «Со-

временные технологии в 

образовании» в  НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

рег. № 194. 

2015 г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе «Ин-

формационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удостове-

рение рег. № 713.,  

33 33 Штатный, 

1,0 

15 Ивонин  
Владимир 
Михайло-
вич 

Про-

фессор  

Лесомелиора-

ция ландшаф-

тов 

 

Лесная рекре-

ология 

 

Охраняемые 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных наук, 

06.03.04 – Аг-

ролесомелио-

рация, защит-

ное лесоразве-

дение, озеле-

Профес-

сор 

Высшее, лесное хозяй-

ство, инженер лесного 

хозяйства 

2014 г. Повышение ква-

лификации. ФГБОУ ВПО 

НИМИ ДГАУ по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии». Удостоверение № 

601 (72 часа). 

2015 г. – повышение ква-

51 36 Штатный, 

0,5 



природные 

территории 

 

Преддиплом-

ная практика 

 

нение насе-

ленных пунк-

тов 

лификации ФГБОУ ВПО 

НИМИ ДГАУ по про-

грамме «Информацион-

но-коммуника-тивные 

технологии для повыше-

ния эффективности обра-

зовательного процесса». 

Удостоверение № 601 (72 

часа). 

16 Карпова  

Надежда 

Викторов-

на 

 

Доцент  Сметное дело 

 

Экономика 

природных 

ресурсов и 

условий 

 

Кандидат эко-

номических 

наук, -8.00.05 – 

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

Доцент Высшее, экономика и 

управление на пред-

приятии (в коммуналь-

ном хозяйстве), эконо-

мист-менеджер 

2013 г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Современные техноло-

гии в образовании» в 

АЧГАА. Удостоверение 

№359  

15 15 Штатный, 

0,7 

17 Кирюшин  

Николай  

Олегович 

препо-

дава-

тель 

Физическая 

культура 

 

Элективные 

курсы по фи-

зической куль-

туре 

      - МС по 

тяжелой 

атлетике 

Высшее образование, 

лесное хозяйство, 

инженер 

2014, «Курсы повышения 

педагогического мастер-

ства», НИМИ  ДГАУ 

3 педагогиче-

ский стаж 3 

штатный 

0.9 

18 Кузьмиче-

ва 

Людмила  

Николаев-

на  

Доцент Философия Кандидат со-

циологических 

наук 

Доцент Высшее, 

социальная работа, спе-

циалист по социальной 

работе  

 

2015 г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса» в 

НИМИ ДГАУ 

15 15 Штатный 

0,5 

19 Литвяков  

Михаил 

Владими-

рович 

Доцент  Культурология Кандидат  

социологиче-

ских наук 

Доцент Высшее образование; 

социолог-

преподаватель  

2014 г., Повышение ква-

лификации по программе: 

«Современные техноло-

гии реализации компе-

тентностного подхода в 

преподавании дисциплин 

профессионального цик-

ла агроинженерного 

направления». Удостове-

рение № 612400320523 

2014 г. Повышение ква-

лификации по программе: 

«Информационно-

коммуникативные техно-

14 14 Штатный, 

0,7 ст. 



логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса». В 

НИМИ ДГАУ  Удостове-

рение № 734.  

20 Макаров 

Виктор  

Валенти-

нович 

Про-

фессор  

Геодезия 

 

Учебная прак-

тика по полу-

чению первич-

ных професси-

ональных уме-

ний и навыков 

по почвоведе-

нию 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных наук, 

06.01.02 Ме-

лиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

Доцент Высшее образование; 

гидромелиорация, ин-

женер – гидротехник  

2014 г., Повышение ква-

лификации «Особенности 

организации образова-

тельной деятельности по 

программам высшего 

образования в условиях 

действия нового закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Институт дополнитель-

ного профессионального 

образования «ВШУАПК» 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева. Удосто-

верение № 7013. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

40 25 Штатный 

0,5 

21 Максимо-

ва-Кулиева  

Елена  

Алексан-

дровна 

Доцент  

 

 

Экономика 
Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.01-

экономическая 

теория 

Доцент Высшее, 

экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством, экономист 

2014 г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Современные техноло-

гии в образовании» в 

НИМИ ДГАУ.  Удосто-

верение № 209.  

18 15 Штатный 

0,7 

22 Малышева 

Зинаида  

Георгиевна 

Про-

фессор  

Экология 

 

Генетика и 

селекция рас-

тений 

 

Озеленение 

 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных наук, 

06.01.02 – Ме-

лиорация, ре-

культивация и 

охрана земель; 

03.02.08 – 

Доцент Высшее, лесное хозяй-

ство, инженер лесного 

хозяйства 

2014 г. Повышение ква-

лификации ФГБОУ ВПО 

НИМИ ДГАУ по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии». Удостоверение № 

184 (40 часов). 
 

41 38 Штатный 0,5 



Озеленение 

населенных 

пунктов 

 

Учебная прак-

тика по полу-

чению первич-

ных професси-

ональных уме-

ний и навыков 

по селекции 

растений 

 

Преддиплом-

ная практика 

Экология (сель-

скохозяйствен-

ная) 

2015 г. – повышение ква-

лификации ФГБОУ ВПО 

ГИМИ ДГАУ по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повыше-

ния эффективности обра-

зовательного процесса".  

Удостоверение №   602 

(72 часа). 

23 Маркова 

Ирина  

Сергеевна 

Доцент  Лесоводство 

 

Лесоустройство 

 

Преддиплом-

ная практика 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

11.00.11 - Охра-

на окружающей 

среды и рацио-

нальное исполь-

зование при-

родных ресур-

сов, 06.03.04 - 

Агролесомели-

орация, защит-

ное лесоразве-

дение, озелене-

ние населенных 

пунктов 

Доцент Высшее, лесное хозяй-

ство; инженер лесного 

хозяйства 

2014 г. Повышение ква-

лификации. ФГБОУ ВПО 

«Азово-Черноморская 

государственная агроин-

женерная академия» по 

программе «Современ-

ные технологи реализа-

ции компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессио-

нального цикла агроин-

женерного направления», 

удос. № 022.  

2015 г. Повышение 

квалификации. 

Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный институт 

имени А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

аграрный университет», 

по программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса». № уд. 607 (72 

36 36 Штатный 

0,25 



часа) 

24 Матвиенко 

Елена 

Юрьевна 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой  

Ботаника с 

основами фи-

зиологии 

 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.03.01 –

Лесные культу-

ры, селекция, 

семеноводство 

доцент Высшее, 

лесное и лесопарковое 

хозяйство, инженер 

лесного хозяйства 

 

2013 г. Профессиональ-

ная переподготовка на 

ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере 

Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство в 

ФГБОУ ВПО НГМА. 

Диплом № 260. 

2015 г, Повышение ква-

лификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса" в 

НИМИ ДГАУ. Удостове-

рение № 452 

20 14 Штатный 

1,0 

25 Намазова  

Ольга  

Викторов-

на 

стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

физическая 

культура 

 

Элективные 

курсы по фи-

зической куль-

туре 

      -     - Высшее образование 

инженер 

2014г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе совре-

менные методики в пре-

подавании дисциплины 

«физическая культура» 

Саратовский ГАУ 

им.Н.И. Вавилова 

2014г., «Курсы повыше-

ния педагогического ма-

стерства»., НИМИ  

ДГАУ 

21 педагогиче-

ский стаж 21 

штатный 

0,5 

26 Полубедов 

Сергей  

Николае-

вич 

Доцент 

кафед-

ры  

Физика Кандидат тех-

нических наук 

, 05.23.16 Гид-

равлика и ин-

женерная гид-

рология 

 

Доцент Физика, учитель физи-

ки, информатики и вы-

числительной техники, 

математики 

2015г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса», 

НИМИ ДГАУ, Удостове-

рение №617 

21 21 Штатный 

1,0 

27 Полубедо-

ва Галина 

Доцент  Информатика 

 

Кандидат со-

циологических 

Доцент  Математика, учитель 

математики и информа-

2013 г., Повышение квали-

фикации по программе 

24 24 Штатный 

1,0 



Абрамовна Информацион-

ные  техноло-

гии в агроле-

сомелиорации 

наук, 22.00.04 –

Социальная 

структура, со-

циальные ин-

ституты и про-

цессы  

тики и вычислительной 

техники,  

Экономика и управление 

аграрным производ-

ством, экономист 

«Современные технологии 

в образовании» в АЧГАА. 

Удостоверение № 350. 

2014 г., Повышение квали-

фикации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные техно-

логии для повышения эф-

фективности образователь-

ного процесса»  в НИМИ 

ДГАУ.  Удостоверение №  

571. 

28 Полуэктов 

Евгений 

Валерьяно-

вич 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой  

Почвоведение 

 

 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков 

по почвоведе-

нию 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных наук, 

06.01.03 Поч-

воведение 

Профес-

сор 

Высшее образование; 

Почвоведение, почво-

вед – агрохимик 

2014 г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Компетентностный под-

ход в проектировании 

образовательных про-

грамм» НИМИ ДГАУ 

Удостоверение №237. 

2014 г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техно-

логии в процессе обуче-

ния и управления образо-

вательной деятельно-

стью» НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 446. 

2016 г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья» НИМИ ДГАУ Удо-

стоверение №778. 

4

45 

28 Штатный 

1,0 

 

 

29 Прикня  

Дмитрий  

Олегович 

доцент ; 

 

Основы ле-

сопаркового 

хозяйства 

 

Основы проек-

тирования го-

родских лесов 

 

– – Высшее образование, 

лесное хозяйство, ин-

женер  

– 25 С 2008 г. по 

настоящее 

время веду-

щий инженер 

садово-

паркового 

хозяйства 

Департамен-

та ЖКХ и 

благоустрой-

внеш. совм. 

0,25 



Лесные куль-

туры 

 

 

ства г. Ново-

черкасска.  

Педагогиче-

ский стаж 1 

год. 

30 Прокопен-

ко 

Наталья 

Павловна 

Доцент  Коммуника-

тивная куль-

тура 

Кандидат фи-

лософских 

наук, 09.00.11 

Социальная 

философия 

доцент Высшее образование; 

социальная работа, спе-

циалист по социальной 

работе  

2014 г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Современные техноло-

гии компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессио-

нального цикла агроин-

женерного направления», 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

8 5 Штатный, 

1,0 ст. 

 

31 Пятницына 

Елена 

Владими-

ровна 

 

Доцент Химия Кандидат хи-

мических наук, 

05.17.04 Тех-

нология орга-

нических ве-

ществ 

 

 Высшее образование; 

химическая технология 

органических веществ, 

инженер-технолог 

2014г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса».  

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

6 6 Штатный, 

1,0 

32 Ражева 

Елена  

Петровна 

Старший 

препо-

дава-

тель  

Английский 

язык,  

латинский 

язык, немец-

кий язык 

Без 

 степени 

Без 

 звания 

Высшее, 

учитель английского 

языка, немецкого язы-

ка, латинского языка 

2014г. Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе «Ком-

петентностный подход в 

проектировании образо-

вательных программ»  в 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

Удостоверение № 257 

 

2015г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции  по программе «Ин-

формационно-

коммуникативные техно-

20 18 Штатный 

1,0 



логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса», в  

НИМИ ДГАУ, Удостове-

рение № 722 

33 Ревяко  

Игорь 

Иванович 

Доцент  Лесные куль-

туры 

 

Учебная прак-

тика по полу-

чению первич-

ных професси-

ональных уме-

ний и навыков 

по лесным 

культурам 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных  

наук, 06.03.01 

Лесные куль-

туры, селек-

ция, семено-

водство 

Доцент Высшее, 

лесное хозяйство, ин-

женер лесного хозяй-

ства 

2014 г. Повышение ква-

лификации по программе 

«Современные техноло-

гии в образовании» в 

НИМИ ДГАУ. Удостове-

рение № 185  

2015 г. Повышение ква-

лификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса"в 

НИМИ ДГАУ. Удостове-

рение № 628 

19 19 Штатный 

1,0 

34 Ревяко  

Сергей  

Иванович 

 

Доцент  Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Кандидат  тех-

нических наук, 

05.20.01 -  

Технологии и 

средства меха-

низации в 

сельском хо-

зяйстве 

Доцент Высшее; инженер-

механик машины и 

оборудования природо-

обустройства и защиты 

окружающей среды 

2015г. Повышение ква-

лификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса Удо-

стоверение № 649 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

11 11 Штатный 

1,0 

35 Рулев  
Александр 
Сергеевич 

Про-

фессор  

Учебная прак-

тика по полу-

чению первич-

ных умений и 

навыков науч-

но-

исследова-

Доктор сель-

скохозяй-

ственных наук, 

06.03.03 – 

Агролесоме-

лиорация, за-

щитное лесо-

Старший 

научный 

сотруд-

ник,  

академик 

Россий-

ской ака-

Высшее, учитель 
географии и биологии 
средней школы 

2014 г. Повышение 
квалификации ФГБОУ 
ВПО НИМИ ДГАУ по 
программе 
«Современные 
технологии в 
образовании». 
Удостоверение № 312  
2015 г. ,повышение 

38 С 2000г. по 

настоящее 

время ГНУ 

ВНИАЛМИ. 

В настоящее 

время заве-

дующий от-

Внеш. совм. 

0,25 



тельской дея-

тельности  

 

научно-

исследова-

тельская рабо-

та 

 

Преддиплом-

ная практика 

 

Итоговая атте-

стация 

разведение и 

озеленение 

населенных 

пунктов, лес-

ные пожары и 

борьба с ними. 

демии 

наук 

квалификации по 
программе 
«Информационно-
коммуникативные 
технологии для 
повышения 
эффективности 
образовательного 
процесса», НИМИ ДГАУ 
Удостоверение № 138  

делом ланд-

шафтного 

планирова-

ния и аэро-

космических 

методов ис-

следований 

Педагогиче-

ский стаж - 

33 

36 Сафронки-

на Елена 

Ивановна 

Доцент   История Кандидат ис-

торических 

наук, 07.00.02 

– Отечествен-

ная история 

Доцент Высшее, землеустрой-

ство, инженер земле-

устроитель 

2016 г. Профессиональ-

ная переподготовка по 

программе «Методика 

профессионального обра-

зования». ИПКА ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. Ди-

плом № 612403323911 

18 18 Штатный 

0,70 

37 Семенюти-

на  

Александра  

Викторов-

на 

профес-

сор 

 

Ботаника с 

основами фи-

зиологии 

 

Дендрология 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных наук, 

06.03.04 Агро-

лесомелиора-

ция и защит-

ное лесоразве-

дение, озеле-

нение насе-

ленных пунк-

тов 

доктор с.-

х наук, 

ст. науч-

ный со-

трудник 

Высшее образование, 

преподаватель биоло-

гии и химии 

2015 г. – повышение ква-

лификации ФГБОУ ВПО 

ДГАУ НИМИ  по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повыше-

ния эффективности обра-

зовательного процесса". 

Удостоверение № 629 (72 

часа) 

49 с 1975 по 

настоящее 

время  ст. 

научный со-

трудник, зав. 

отделом 

биологии 

древесных 

пород ГНУ 

ВНИАЛМИ 

Россельхоза-

кадемии. 

Педагогиче-

ский стаж 4. 

внеш. совм. 

0,5 

38 Сидаренко 

Петр  

Васильевич 

Доцент  Таксация леса 

 

Преддиплом-

ная практика 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.03.04 - Агро-

лесомелиора-

ция, защитное 

лесоразведение, 

озеленение 

населенных 

пунктов 

Доцент Высшее, 

лесное хозяйство со 

спец. лесные мелиора-

ции; инженер лесного 

хозяйства 

2014 г. Повышение ква-

лификации  по программе 

«Современные техноло-

гии в образовании»,  

НИМИ ДГАУ, удостове-

рение  №187. . 

2015 г. Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

44 21 Штатный 

0,25 



технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса», НИМИ ДГАУ, 

№ уд. 600  

39 Скрынни-
ков Денис  
Сергеевич 

Асси-

стент  

Лесоустрой-

ство 

Без 

 степени 

Без  

звания 

Высшее, лесное хозяй-

ство, инженер 

 3 1 Внеш. совм. 

0,25 

40 Скрыпанев 

Сергей  

Федорович 

Доцент  Недревесная 

продукция 

леса 

 

Биоресурсы 

аридной зоны 

 

Преддиплом-

ная практика 

 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных наук, 

11.00.11 – 

Охрана окру-

жающей среды 

и рациональ-

ное использо-

вание природ-

ных ресурсов; 

06.03.04 – Аг-

ролесомелио-

рация и за-

щитное лесо-

разведение, 

озеленение 

населенных 

мест 

Доцент Высшее, лесное хозяй-

ство, инженер лесного 

хозяйства 

2013 г. Профессиональна 

переподготовка по про-

грамме «Садово-парковое 

и ландшафтное строи-

тельство». НГМА Удо-

стоверение № 302 

2014 г. Повышение ква-

лификации в ЮФУ по 

программе «Избиратель-

ное право и избиратель-

ный процесс». Удостове-

рение № 011493 (72 часа).  

2015 г. Повышение ква-

лификации ФГБОУ ВПО 

Азово-черномерский ин-

женерный институт 

ДГАУ по программе 

«Современные техноло-

гии реализации компе-

тентностного подхода в 

преподавании дисциплин 

профессионального цик-

ла агроинженерного 

направления». Удостове-

рение № 028 (72 часа). 

2015 г.  Повышение ква-

лификации  ФГБОУ ВПО 

НИМИ ДГАУ по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникационные 

технологии для повыше-

ния эффективности обра-

зовательного процесса».  

Удостоверение №  608 

(72 часа). 

49 37 Штатный 

0,25 



41 Соколова 

Елена  

Викторов-

на 

Доцент  Аэрокосмиче-

ские методы в 

лесном хозяй-

стве 

 

Аэрокосмиче-

ские методы в 

агролесомели-

орации 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных наук, 

06.01.02 – Ме-

лиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

Доцент Высшее, гидромелио-

рация, инженер-

гидротехник 

2014 г. Повышение ква-

лификации по курсу «Об 

организации образова-

тельной деятельности и 

аккредитации по образо-

вательным программам 

подготовки научно–

педагогических кадров 

высшей квалификации в 

аспирантуре на основе 

утвержденных ФГОС» в 

ФГБОУ ДПО Институт 

развития дополнительно-

го профессионального 

образования. Удостове-

рение № 772401707625.  

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

26 15 Штатный 

1,0 

42 Статов  
Андрей  
Викторо-
вич 

Доцент  Учеб-

ная практика 

по получению 

первичных 

умений и 

навыков науч-

но-

исследова-

тельской дея-

тельности  

- - Высшее, инженерная 

защита окружающей 

среды (железнодорож-

ный транспорт), инже-

нер 

 13  С 2010 г 

ООО «Эко-

строй». В 

наст. время 

генеральный 

директор  

Пед. - 1 

Внеш. совм. 

0,5 

43 Танюке-
вич  
Вадим  
Викторо-

вич 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой  

Агролесоме-

лиоративное 

устройство; 

 

Охотоведе-

ние; 

 

Егерское де-

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук, 06.03.03 

– Агролесо-

мелиорация, 

защитное ле-

соразведение 

Доцент Высшее, лесное и 

лесопарковое 

хозяйство, инженер 

2014 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме « Информаци-

онно-

коммуникативные тех-

нологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

13 13 Штатный 

1,0 



ло 

 

Преддиплом-

ная практика 

 

Итоговая ат-

тестация 

и озеленение 

населенных 

пунктов, лес-

ные пожары 

и борьба с 

ними 

тельностью», НИМИ 

ДГАУ, Удостоверение 

№ 440  

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образо-

вании», НИМИ ДГАУ 

Удостоверение № 188. 

2015 г. Повышение 

квалификации по про-

грамме «Организация 

обучения лиц с огра-

ниченными возможно-

стями», НИМИ ДГАУ, 

Удостоверение № 770   
44 Телепина 

Юлия Ви-

тальевна 

Доцент  Защита расте-

ний; 

 

Лесная ре-

культивация; 

 

Рекультивация 

ландшафта 

 

По получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков 

по защите лес-

ных растений 

 

Преддиплом-

ная практика 

Кандидат 

философских 

наук, 24.00.01 

– Теория и 

история 

культуры 

Доцент Высшее, лесное 
хозяйство, инженер 
лесного хозяйства  

2015 г. Повышение ква-
лификации ФГБОУ ВПО 
НИМИ ДГАУ по про-
грамме «Информацион-
но-коммуникативные 
технологии для повыше-
ния эффективности обра-
зовательного процесса». 
Удостоверение № 609 (72 
часа) 

27 26 Штатный  

1,0 

45 Турчин 

Тарас 

Ярославо-

вич 

Про-

фессор  

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных наук, 

О6.03.02 – 

Лесоведение, 

лесоводство, 

лесоустрой-

ство и 

Ст. науч-

ный со-

труд. 

Лесное хозяйство, ин-

женер лесного хозяй-

ства 

2015 г., Повышение ква-

лификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса" в 

НИМИ ДГАУ. Удостове-

25 С 1.02.03г. 

по 31.10. 16 

г.  Государ-

ственный 

музей-

заповедник 

М.А. Шолох

ова, замести-

совм. внеш. 

0,25 



Преддиплом-

ная практика 

  

Итоговая атте-

стация 

рение № 630. тель дирек-

тора по эко-

логии и ра-

циональному 

природо-

пользова-

нию; с 

1.11.2016 г. и 

по настоящее 

время - в 

должности 

заместителя 

директора по 

хозяйствен-

ной и приро-

доохранной 

деятельности  

Пед. - 5 

46 Федорян  

Алексей  

Валерьевич 

Доцент  Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.07 Гид-

ротехническое 

строительство 

Доцент Высшее образование; 

комплексное использо-

вание и охрана водных 

ресурсов, инженер 

2012г., Профессиональ-

ная переподготовка по 

образовательной про-

грамме «Пожарная без-

опасность», в ФГБОУ 

ВПО НГМА.  Удостове-

рение № 165 

2014г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Компетентносный под-

ход в проектировании 

образовательных про-

грамм» в ФГБОУ ВПО 

НИМИ ДГАУ. Удостове-

рение № 263 

13 педагогиче-

ский стаж 13 

Штатный 

1,0 

47 Хуринов 

Геннадий 

Алексан-

дрович 

Доцент  Правоведение  Кандидат юри-

дических наук, 

12.00.01.Теория и 

история права и 

государства 

Доцент Высшее образование; 

юриспруденция,  

юрист; государственное 

и муниципальное 

управление 

2014г.,Повышение ква-

лификации  по программе 

«Современные техноло-

гии в образовании» в 

НИМИ ДГАУ. Удостове-

рение № 198 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

25 15 Штатный, 

0,7 ст. 



своением квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

48 Чернов  

Илья 

Владими-

рович 

заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Физическая 

культура 

Элективные 

курсы по фи-

зической куль-

туре 

Заслуженный 

работник фи-

зической куль-

туры РФ 

доцент Высшее образование 

специалист по физиче-

ской культуре и спорту 

 

2014г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе со-

временные методики в 

преподавании дисци-

плины «физическая 

культура» Саратовский 

ГАУ им.Н.И. Вавилова 

2014г., «Курсы повыше-

ния педагогического ма-

стерства» с, НИМИ  

ДГАУ 

25 25 штатный 

1,0 

49 Шепталина 

Елена  

Ивановна 

Доцент  Немецкий 

язык, 

английский 

язык,  

деловой 

немецкий язык 

Кандидат пе-

дагогических 

наук, 

13.00.08 – 

«Теория и ме-

тодика про-

фессионально-

го образова-

ния» 

Доцент Высшее, 

учитель немецкого и 

английского языков 

2015г. Международное 

повышение квалифика-

ции «Дидактика препода-

вания немецкого языка 

для неязыковых специ-

альностей». Франкфурт 

на Майне (Германия) 

2015г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе «Ин-

формационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса», в  

НИМИ ДГАУ, Удостове-

рение № 723 

29 29 Штатный, 

1,0 

50 Щиренко 

Александр 

Иванович 

Доцент  Землеустрой-

ство, земель-

ный и лесной 

кадастр 

 

Оценка земель 

и лесных ре-

сурсов 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных наук, 

06.01.02 – Ме-

лиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

Доцент Высшее, мелиорация, 

рекультивация и охрана 

земель, инженер 

2015 г. Повышение ква-

лификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техно-

логии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса" в 

ФГБОУ ВПО НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

382  

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

11 11 Штатный 

1,0 



грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

51 Янченко  

Дмитрий  

Валерьевич  

профес-

сор 

Компьютерная 

графика  про-

фессиональной  

деятельности  

Кандидат тех-

нических наук, 

05.23.07 Гид-

ротехническое 

строительство. 

Доцент Высшее образование; 

водное хозяйство и ме-

лиорации, инженер-

гидротехник 

 

2013 г. проф. переподго-

товка в ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ (Новочеркас-

ский политехнический 

институт)» по программе 

«Программное обеспече-

ние вычислительной тех-

ники» 

2014 г. Повышение ква-

лификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ № 557; 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагогиче-

ское образование» с при-

своением квалификации 

«Педагог профессио-

нального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

23 23 Штатный 

1,0 

 


