
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму  

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины, 

практики, ГЭК 

Ученая степень 

(при наличии), 

шифр, специ-

альность 

 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Уровень обра-

зования; 

наименование 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, наиме-

нование при-

своенной ква-

лификации  

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная перепод-

готовка (при наличии) 

 

Общий 

стаж 

рабо-

ты, 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.  Аниканова 

Наталья  

Алексеевна 

Доцент Психология и 

педагогика 

Кандидат социо-

логических наук, 

22.00.06 - Со-

циология куль-

туры, духовной 

жизни (социоло-

гические науки) 

Доцент Высшее обра-

зование, про-

фессиональное 

обучение, эко-

номист-

педагог. 

2014 г. Повышении ква-

лификации по програм-

ме "Современные педа-

гогические технологии 

обучения социологии в 

условиях ФГОС», удо-

стоверение 

№612402796815. 

2014 г. Участие в фе-

стивале инновационных 

арт-технологий "Время 

быть" восточно-

европейской ассоциа-

ции арт-терапии, серти-

фикат №9 

15 педагогиче-

ский стаж  

9 

штатный,  

0,5 

2.  Антоникова 

Людмила  

Анатольевна 

Доцент Генетика и се-

лекция декора-

тивных растений 

 

Учебная практи-

ка по селекции 

растений  

 

Аранжировка и 

фитодизайн ин-

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

06.03.01 Лесные 

культуры, селек-

ция, семеновод-

ство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное хозяй-

ство, инженер 

лесного хозяй-

ства 

 

2013 г., Профессио-

нальная переподготовка 

на ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере «Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство» в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом № 300 

2014 г., Повышение 

30 педагогиче-

ский стаж 23 

штатный 

1,0 



терьеров 

 

Производствен-

ная практика  

 

Преддипломная 

практика   

 

ГЭК 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 631 

3.  Бабошко  

Оксана  

Ивановна 

Доцент Дендрометрия 

 

Учебная практи-

ка  по дендро-

метрии   

Кандидат с.х.н. 

06.03.03 Агроле-

сомелиорация, 

защитное лесо-

разведение и 

озеленение нас 

пунктов, лесные 

пожары и борьба 

с ними 

Доцент Высшее обра-

зование, лес-

ное и лесопар-

ковое хозяй-

ство, лесное 

хозяйство, ин-

женер 

2014 г. Повышение ква-

лификации. ФГБОУ 

ВПО «Азово-

Черноморская государ-

ственная агроинженер-

ная академия» по про-

грамме «Современные 

технологи реализации 

компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессио-

нального цикла агроин-

женерного направле-

ния», удос. № 363.  

2015 г. Повышение ква-

лификации. Новочер-

касский инженерно-

мелиоративный инсти-

тут имени А.К. Корту-

нова ФГБОУ ВПО 

«Донской государ-

ственный аграрный 

университет», по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса». уд. № 610 

13 педагогиче-

ский стаж 13 

штатный 

1,0 

4.  Баранова  

Татьяна 

Юрьевна 

Стар-

ший   

препо-

дава-

тель 

Древоводство 

 

По получению 

первичных  уме-

ний и навыков 

научно-

– – Высшее обра-

зование; 

лесное  хозяй-

ство, инженер 

 

2013 г. Профессиональ-

ная переподготовка на 

ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере «Садово-

парковое и ланд-

6 педагогиче-

ский стаж 5 

штатный 

1,0 



исследователь-

ской деятельно-

сти  

 

Производствен-

ная практика  

 

Преддипломная 

практика   

 

шафтное строитель-

ство» в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом №258 

2014 г., Повышение 

квалификации  по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 178 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Образователь-

ный процесс обучения 

студентов с ограничен-

ными возможностями» 

в НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение №280 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 638 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

5.  Барышникова  

Елена  

Вячеславовна   

доцент Математика  Кандидат техни-

ческих наук, 

05.23.07, 

06.01.02 Гидро-

техническое и 

мелиоративное 

строительство 

доцент Высшее обра-

зование; авто-

матизирован-

ные системы 

обработки ин-

формации и 

управления» 

(АСОиУ). ин-

2013 г.  повышение  

квалификации ФГБОУ  

ВПО  АЧГАА по  про-

грамме  «Современные 

технологии в образова-

нии». Удостоверение № 

365  

2014 г. – повышение 

24 педагогиче-

ский стаж 24 

штатный 

1,0 



женер-

системотехник 

квалификации ФГБОУ 

ВПО ДГАУ НИМИ  по 

программе "Информа-

ционно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса". 

Удостоверение № 607  

6.  Березин  

Владимир  

Сергеевич 

Доцент  Менеджмент  Кандидат эконо-

мических наук, 

08.00.05 Эконо-

мика и управле-

ние народным 

хозяйством 

Доцент Высшее обра-

зование; 

менеджмент, 

менеджер, пре-

подаватель эко-

номики и 

управления 

 

2013г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в АЧГАА. Удо-

стоверение № 343  

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса»  в НИМИ ДГАУ  

№561.   

9 педагогиче-

ский стаж 8 

штатный 

0,75 

7.  Богданов  

Эдуард 

Николаевич 

Доцент Гидротехниче-

ские мелиора-

ции,  

 

Ландшафтные 

гидроконструк-

ции 

 

Производствен-

ная практика  

 

Преддипломная 

практика   

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

11.02.11 Охрана 

окружающей 

среды и рацио-

нальное исполь-

зование природ-

ных ресурсов 

– Высшее обра-

зование; 

лесное и садо-

во-парковое 

хозяйство, ин-

женер лесного 

хозяйства 

2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса" в 

НИМИ  ДГАУ Удосто-

верение № 632 

30 педагогиче-

ский стаж 21 

штатный 

0,75 

8.  Воскобойникова  

Инна 

Владимировна 

Доцент Дендрология 

 

Учебная практи-

ка по дендроло-

гии  

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

03.00.16 Эколо-

гия 

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное и ле-

сопарковое 

хозяйство, ин-

2013 г. Профессиональ-

ная переподготовка на 

ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере «Садово-

11 педагогиче-

ский стаж 9 

штатный 

0,75 



 женер 

 

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство» в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом № 256. 

2015 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса" в 

НИМИ ДГАУ.  Удосто-

верение № 634  

9.  Дрововозова 

Татьяна 

Ильинична 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой 

Химия Доктор техниче-

ских наук, 

25.00.36 Геоэко-

логия  

Доцент Высшее обра-

зование; 

химия, химик, 

преподаватель 

химии 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в про-

ектировании образова-

тельных программ» в 

государственном обра-

зовательном учрежде-

нии высшего професси-

онального образования 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение № 269 

26 педагогиче-

ский стаж 18 

штатный 

1,0 

10.  Египко  

Сергей 

Владимирович 

Доцент Машины и ме-

ханизмы в 

ландшафтном 

строительстве,  

 

Машины и ме-

ханизмы в деко-

ративном расте-

ниеводстве 

 

Учебная практи-

ка по машинам и 

механизмам в 

СПС 

Кандидат техни-

ческих наук, 

06.01.02 

Мелиорация ре-

культивация и 

охрана земель 

Доцент Высшее обра-

зование; 

машины и обо-

рудование 

природообу-

стройства и 

защиты окру-

жающей сре-

ды, инженер 

 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 657 

12 педагогиче-

ский стаж 12 

штатный 

0,9 

11.  Ефимов  

Денис  

Сергеевич 

доцент Строительные 

материалы, 

 

Инженерные 

коммуникации 

Кандидат техни-

ческих наук, 

06.01.02  

Мелиорация, 

рекультивация и 

- Высшее обра-

зование; 

гидротехниче-

ское строи-

тельство, ин-

2014 г. повышение ква-

лификации ФГБОУ 

ВПО ДГАУ НИМИ  по 

программе "Информа-

ционно-

6 педагогиче-

ский стаж  4 

штатный 

1,0 

 



 

Инженерно-

техническое 

обеспечение, 

объектов ланд-

шафтной архи-

тектуры 

охрана земель. женер коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса" 

Удостоверение №  234  

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

12.  Иванисова  

Надежда  

Викторовна 

Доцент Биология зверей 

и птиц 

 

Парковая фауна  

Кандидат биоло-

гических наук, 

03.02.08 – Эко-

логия (биологи-

ческая) 

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное и ле-

сопарковое 

хозяйство, ин-

женер 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе 

"Современные 

технологии в 

образовании" в НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 181. 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе 

"Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса" в НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 605. 

11 педагогиче-

ский стаж 11 

штатный 

1,0 

13.  Иванова  

Наталья 

Николаевна 

Доцент  Русский язык и 

культура речи 

 

Кандидат социо-

логических наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, соци-

альные институ-

ты и процессы 

Доцент Высшее обра-

зование; 

русский язык и 

литература, 

филолог, пре-

подаватель 

русского языка 

и литературы, 

социология. 

2014 г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе «Со-

временные технологии 

в образовании» в  НИ-

МИ ДГАУ. Удостове-

рение рег. № 194. 

2014 г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

33 педагогиче-

ский стаж 33 

штатный 

1,0 



 ции по программе «Ин-

формационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение рег. № 713.,  

14.  Карпова  

Надежда  

Викторовна 

Доцент   Сметное дело,  

 

Экономика при-

родных  ресур-

сов 

Кандидат экономи-

ческих наук, 

08.00.05 Экономи-

ка и управление 

народным хозяй-

ством 

Доцент Высшее обра-

зование; 

экономика и 

управление на 

предприятии (в 

коммунальном 

хозяйстве),  

экономист-

менеджер 

2014 г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по про-грамме 

«Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса» в 

НИМИ ДГАУ. 

15 педагогиче-

ский стаж 15 

штатный 

0,7 

 

15.  Кирюшин  

Николай  

Олегович 

препо-

дава-

тель 

Физическая 

культура 

- МС по тя-

желой ат-

летике 

Высшее обра-

зование лесное 

хозяйство,  

инженер 

2014г., «Курсы повы-

шения педагогического 

мастерства» НИМИ 

ДГАУ 

3 педагогиче-

ский стаж 3 

штатный 

0.9 

16.  Костылев 

Владимир Ива-

нович 

Доцент  Управление на 

предприятиях 

малого бизнеса 

Кандидат техни-

ческих наук, 

05.23.07  Гидро-

техническое 

строительство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

экономика и 

организация 

водного хозяй-

ства, инженер-

экономист 

2014г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Современные техноло-

гии реализации компе-

тентностного подхода в 

преподавании дисциплин 

профессионального цикла 

агроинженерного  

направления» в АЧГАА.  

2014 г., Повышение ква-

лификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ №569.   

2014 г.,Повышение ква-

лификации по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Современные техноло-

гии реализации компе-

36 педагогиче-

ский стаж 34 

штатный 

0,75 



тентностного подхода в 

преподавании дисци-

плин профессионально-

го цикла агроинженер-

ного направления» в 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 612400320520 

17.  Кружилин Сер-

гей 

Николаевич 

Декан  Градостроитель-

ство с основами 

архитектуры;  

 

Теория ланд-

шафтной архи-

тектуры и мето-

дология проек-

тирования 

 

Творческая 

практика по 

ландшафтной 

архитектуре 

 

 

Производствен-

ная практика  

 

Преддипломная 

практика  

 

ГЭК 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

06.03.01 Лесные 

культуры, селек-

ция, семеновод-

ство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное и ле-

сопарковое  

хозяйство, ин-

женер 

 

2013 г. Профессиональ-

ная  переподготовка на 

ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере Садово-парковое 

и ландшафтное строи-

тельство в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом № 259. 

2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса" в 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение № 438 

11 педагогиче-

ский стаж 11 

штатный 

1,0 

18.  Кузьмичева 

Людмила  

Николаевна  

Доцент Философия  Кандидат социо-

логических наук 

Доцент Высшее обра-

зование; 

социальная 

работа, специ-

алист по соци-

альной работе  

 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» в НИМИ ДГАУ 

15 педагогиче-

ский стаж 15  

штатный 

0,5 

19.  Куринская Лю-

бовь 

Викторовна 

Доцент Основы ле-

сопаркового хо-

зяйства;  

 

Ландшафтное 

проектирование; 

Кандидат  био-

логический наук, 

03.02.08 Эколо-

гия 

– Высшее обра-

зование; 

садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство, 

2013 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Избирательное пра-

во и избирательный 

процесс» в ФГАОУ 

ВПО ЮФУ. Удостове-

6 педагогиче-

ский стаж 4 

штатный 

1,0 



 

Рекреология; 

 

Национальные 

парки; 

 

Цветоводство; 

 

История садово-

паркового ис-

кусства; 

 

Производствен-

ная практика  

 

Преддипломная 

практика  

 

инженер 

 

рение № 028-16/2726 

2014 г.  Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 183  

2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса" в 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение № 635 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

20.  Литвяков  

Михаил 

Сергеевич 

Доцент  Культурология Кандидат  

социологических 

наук 

Доцент Высшее обра-

зование; 

социолог-

преподаватель  

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме: «Современные 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессио-

нального цикла агроин-

женерного направле-

ния». Удостоверение 

№ 612400320523 

2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме: «Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса». В 

14 педагогиче-

ский стаж 14 

штатный 

0,7 



НИМИ ДГАУ  Удосто-

верение № 734.  

21.  Макаров 

Виктор  

Валентинович 

Про-

фессор  

Геодезия 

 

 

Учебная практи-

ка по геодезии  

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.01.02 Мелио-

рация, рекульти-

вация и охрана 

земель 

Профессор Высшее обра-

зование; 

Гидромелио-

рация, инже-

нер – гидро-

техник  

2014 г., Повышение 

квалификации «Осо-

бенности организации 

образовательной дея-

тельности по програм-

мам высшего образова-

ния в условиях действия 

нового закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Институт дополнитель-

ного профессионально-

го образования 

«ВШУАПК» РГАУ-

МСХА им. 

К.А.Тимирязева. Удо-

стоверение № 7013. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

40  1986-1989 г.  

ОМС НИМИ 

педагогиче-

ский стаж 25 

штатный 

0,5 

22.  Максимова- Ку-

лиева  

Елена  

Александровна 

Доцент 

 

Экономика Кандидат эконо-

мических наук, 

08.00.01-

Экономическая 

теория 

Доцент Высшее обра-

зование; 

экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством, 

экономист 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в НИМИ ДГАУ.  

Удостоверение № 209.  

18 педагогиче-

ский стаж 15 

штатный 

0,7 

23.  Матвиенко 

Елена  

Юрьевна 

Заве-

дую-

щий  

кафед-

рой  

Ботаника;  

 

Цветоводство; 

 

Цветочное 

оформление; 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

06.03.01 Лесные 

культуры, селек-

ция, семеновод-

ство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное и ле-

сопарковое 

хозяйство, ин-

женер лесного 

хозяйства 

2013 г. Профессиональ-

ная переподготовка на 

ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере Садово-парковое 

и ландшафтное строи-

тельство в ФГБОУ ВПО 

20 педагогиче-

ский стаж 14 

штатный 

1,0 



Дизайн малого 

сада; 

 

Учебная практи-

ка по ботанике  

 

По получению 

первичных  уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

 

Производствен-

ная практика  

 

Преддипломная 

практика  

 

ГЭК 

 НГМА. Диплом № 260 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 452 

24.  Малышева  

Зинаида  

Георгиевна  

 Экология  Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 

06.01.02 – Мели-

орация, рекуль-

тивация и охрана 

земель; 

03.02.08 – 

Экология (сель-

скохозяйствен-

ная) 

Доцент Лесное хозяй-

ство, инженер 

лесного хозяй-

ства 

2014 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

"Современные 

технологии в 

образовании" в НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 184. 

2015 г., Повышение 

квалификации по 

программе 

"Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса" в НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 602. 

40 педагогиче-

ский стаж 40 

штатный 

0,5 

25.  Намазова  

Ольга  

Викторовна 

стар-

ший 

препо-

Физическая   

культура 

      -     - Высшее обра-

зование 

инженер 

2014г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе со-

21 педагогиче-

ский стаж 21 

штатный 

0,5 



дава-

тель 

временные методики в 

преподавании дисци-

плины «физическая 

культура» Саратовский 

ГАУ им.Н.И. Вавилова 

2014г., «Курсы повы-

шения педагогического 

мастерства» НИМИ  

ДГАУ 

26.  Павлюкова 

Елена  

Дмитриевна 

Доцент  Агрохимия 

 

Кандидат техни-

ческих наук, 

06.01.02 Мелио-

рация, рекульти-

вация и охрана 

земель 

- Высшее обра-

зование; 

мелиорация, 

рекультивация 

и охрана зе-

мель, инженер 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в про-

ектировании образова-

тельных программ» 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение №239, 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Образователь-

ный процесс обучения 

студентов с ограничен-

ными возможностями» 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение №284, 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-каммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение №702 

17 педагогиче-

ский стаж 6 

штатный 

1,0 

27.  Писаренко Сер-

гей 

Александрович 

Доцент Рисунок с осно-

вами перспекти-

вы; 

 

Архитектурная 

графика и осно-

вы композиции 

Кандидат  педа-

гогических наук, 

13.00.02 Теория 

и методика обу-

чения и воспита-

ния (изобрази-

тельное искус-

ство) 

Доцент Высшее обра-

зование; 

учитель изоб-

разительного 

искусства и 

черчения 

2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Современные тех-

нологии в реализации 

компетентностного 

подхода в преподавании 

дисциплин профессио-

нального цикла агроин-

женерного направле-

13 педагогиче-

ский стаж 13 

внеш. совм.  

0,5 



ния». В АЧИИ ДГАУ 

Удостоверение № 024 

2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникатив-ные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса" 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение № 636 

28.  Полубедова  

Галина  

Абрамовна 

Доцент  Информатика Кандидат социо-

логических наук, 

22.00.04 Соци-

альная структура, 

социальные ин-

ституты и про-

цессы  

Доцент  Высшее обра-

зование; 

математика, 

учитель матема-

тики и информа-

тики и вычисли-

тельной техни-

ки,  

Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством, эко-

номист 

2013 г., Повышение ква-

лификации по программе 

«Современные техноло-

гии в образовании» в 

АЧГАА. Удостоверение 

№ 350. 

2014 г., Повышение ква-

лификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ.  Удосто-

верение №  571. 

24 педагогиче-

ский стаж 24 

штатный 

1,0 

29.  Полуэктов  

Евгений  

Валерьянович 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой  

Почвоведение,  

 

Почвы урбо-

ландшафтов 

 

Учебная практи-

ка по почвоведе-

нию 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 06.01.03 

Почвоведение 

Профессор Высшее обра-

зование; 

Почвоведение, 

почвовед – 

агрохимик 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Компетент-

ностный подход в про-

ектировании образова-

тельных программ» 

НИМИ ДГАУ Удосто-

верение №237. 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью» НИМИ 

ДГАУ. Удостоверение 

№ 446. 

48 1971-1989 г.  

ДЗНИИСХ 

Ростовская 

обл. 

ВНИИЗ и 

ЗПЭ г. Курск 

от лаборанта 

до зам. ди-

ректора по 

науке 

педагогиче-

ский стаж 28 

штатный 

1,0 



2016 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Организация 

обучения лиц с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья» НИМИ 

ДГАУ Удостоверение 

№778. 

30.  Прикня  

Дмитрий  

Олегович 

доцент Градостроитель-

ство с основами 

архитектуры; 

 

Рекреология; 

 

Основы ле-

сопаркового хо-

зяйства 

 

ГЭК 

– – Высшее обра-

зование, лес-

ное хозяйство, 

инженер  

– 25 С 2008 г. по 

настоящее 

время веду-

щий инженер 

садово-

паркового 

хозяйства 

Департамен-

та ЖКХ и 

благоустрой-

ства г. Ново-

черкасска.  

Педагогиче-

ский стаж 1 

год. 

внеш. совм. 

0,5 

31.  Прокопенко 

Наталья 

Павловна 

Доцент  Социально-

психологические 

технологии об-

щения 

Кандидат фило-

софских наук, 

09.00.11 

Социальная фи-

лософия 

доцент Высшее обра-

зование; 

социальная 

работа, специ-

алист по соци-

альной работе  

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме «Современные 

технологии компетент-

ностного подхода в 

преподавании дисци-

плин профессионально-

го цикла агроинженер-

ного направления», 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

8 педагогиче-

ский стаж 5 

штатный 

0,7 

32.  Пятницына Еле-

на 

Владимировна 

 

Доцент Химия Кандидат хими-

ческих наук, 

05.17.04 Техно-

логия органиче-

ских веществ 

 

 Высшее обра-

зование; 

химическая 

технология 

органических 

веществ, ин-

женер-

технолог 

2014г., Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса».  

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

6 педагогиче-

ский стаж 6 

штатный 

1,0 



программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

33.  Ражева 

Елена  

Петровна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Английский 

язык, латинский 

язык, немецкий 

язык 

- - Высшее обра-

зование; 

учитель ан-

глийского язы-

ка, немецкого 

языка, латин-

ского языка 

2014г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе 

«Компетентностный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ»  в ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, Удостове-

рение № 257 

2014г., Повышение ква-

лификации  по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса», в  НИМИ 

ДГАУ, Удостоверение 

№ 722 

20 педагогиче-

ский стаж 20 

штатный 

1,0 

34.  Ревунов 

Сергей 

Вадимович 

 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Физика Кандидат эконо-

мических наук, 

08.00.05 Эконо-

мика и управле-

ние народным 

хозяйством 

- Высшее обра-

зование; 

электрообору-

дование и 

электрохозяй-

ство промыш-

ленных пред-

приятий, орга-

низаций и 

учреждений, 

инженер-

электромеха-

ник 

2014г., Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса». 

Удостоверение № 625 

2 педагогиче-

ский стаж 2 

штатный 

1,0 

35.  Ревяко  

Игорь 

Иванович 

Доцент Информацион-

ные технологии 

в ландшафтом 

проектировании; 

 

Строительство и 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

06.03.01 Лесные 

культуры, селек-

ция, семеновод-

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное хозяй-

ство, инженер 

лесного хозяй-

ства 

2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Современные тех-

нологии в образовании» 

в НИМИ ДГАУ. Удо-

стоверение № 185  

19 педагогиче-

ский стаж 19 

штатный 

1,0 



содержание объ-

ектов ланд-

шафтное архи-

тектуры 

 

Производствен-

ная практика  

 

Преддипломная 

практика  

 

ство 2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса"в 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение № 628 

36.  Ревяко 

Сергей  

Иванович 

Доцент Начертательная 

геометрия и ин-

женерная графи-

ка 

 

Кандидат техни-

ческих наук, 

05.20.01 

Технологии и 

средства меха-

низации в сель-

ском хозяйстве 

Доцент Высшее обра-

зование; 

машины и обо-

рудования 

природообу-

стройства и 

защиты окру-

жающей сре-

ды,  

инженер-

механик 

 

2014г., Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса 

Удостоверение № 649 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

9 педагогиче-

ский стаж 9 

штатный 

1,0 

37.  Рулев 

Александр Сер-

геевич 

Про-

фессор 

Урбоэкология и 

мониторинг 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 06.03.03 – 

Агролесомелио-

рация, защитное 

лесоразведение и 

озеленение насе-

ленных пунктов, 

лесные пожары и 

борьба с ними 

Ст. 

научный 

сотруд.; 

Член кор-

респондент 

Российской 

академии 

наук 

География с 

дополнитель-

ной  специаль-

ностью биоло-

гия,  учитель 

географии и 

биологии 

средней школы 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 603. 

37 С 2000г. по 

настоящее 

время ГНУ 

ВНИАЛМИ. 

В настоящее 

время заве-

дующий от-

делом ланд-

шафтного 

планирова-

ния и аэро-

космических 

методов ис-

следований 

Педагогиче-

внеш. совм. 

0,25 



ский стаж - 

33 

38.  Сафронкина 

Елена 

Ивановна 

Доцент История  Кандидат исто-

рических наук, 

07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия 

Доцент  Высшее обра-

зование, зем-

леустройство, 

инженер-

землеустрои-

тель  

2016 г., Профессио-

нальная переподготовка  

по программе «Методи-

ка профессионального 

образования» в ИПКА 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. диплом № 

612403323911 

18 педагогиче-

ский стаж 

13 

штатный 

0,70 

39.  Семенютина  

Александра  

Викторовна 

профес-

сор 

Дизайн малого 

сада; 

 

Цветоводство; 

 

Цветочное 

оформление 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 06.03.04 

Агролесомелио-

рация и защит-

ное лесоразведе-

ние, озеленение 

населенных 

пунктов 

доктор с.-х 

наук, ст. 

научный 

сотрудник 

Высшее обра-

зование, пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

2014 г. повышение ква-

лификации ФГБОУ 

ВПО ДГАУ НИМИ  по 

программе "Информа-

ционно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса". 

Удостоверение № 629  

49 с 1975 по 

настоящее 

время  ст. 

научный со-

трудник, зав. 

отделом био-

логии дре-

весных пород 

ГНУ ВНИ-

АЛМИ Рос-

сельхозака-

демии. Педа-

гогический 

стаж 4. 

внеш. совме-

ститель 0,5 

40.  Статов  

Андрей  

Викторович 

 

доцент Лесомелиорация 

ландшафтов 

–  –  Высшее обра-

зование, инже-

нерная защита 

окружающей 

среды (ЖД 

транспорт) 

– 13 С 2010 г. ра-

ботает в ООО 

«Экостой» г. 

Ростова-на-

Дону. В 

настоящее 

время гене-

ральный ди-

ректор 

педагогиче-

ский стаж 1  

внеш. совме-

ститель 0,5 

41.  Танюкевич  

Вадим  

Викторович 

заведу-

ющий 

кафед-

рой 

лесо-

водства 

и ЛМ, 

доктор. 

с.-х. 

Урбоэкология и 

мониторинг;  

 

Лесомелирация 

ландшафтов 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук,  06.03.03 

Агролесомелио-

рация, защитное 

лесоразведение и 

озеленение нас 

пунктов, лесные 

пожары и борьба 

Профессор   Высшее обра-

зование, 

лесное и 

лесопарковое 

хозяйство, 

инженер 

2014 г.  повышение ква-

лификации ФГБОУ 

ВПО ДГАУ НИМИ  по 

программе "Информа-

ционно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса". 

12 педагогиче-

ский стаж 12 

штатный 

1,0 



наук, 

профес-

сор 

с ними  Удостоверение № 

уд.440   

42.  Таран 

Сергей 

Сергеевич. 

Про-

фессор  

Ландшафтное 

проектирование 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, 

06.03.01 Лесные 

культуры, селек-

ция, семеновод-

ство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

лесное и ле-

сопарковое  

хозяйство, ин-

женер 

 

2013 г., Профессио-

нальная переподготовка 

на ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере Садово-парковое 

и ландшафтное строи-

тельство в ФГБОУ ВПО 

НГМА. Диплом № 301. 

2014 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 456. 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

17 педагогиче-

ский стаж 15 

внутр. совм. 

0,5 

43.  Телепина Юлия 

Витальевна 

Доцент Защита расте-

ний;   

 

Мониторинг 

зеленых насаж-

дений 

 

Учебная практи-

ка по защите 

растений  

 Кандидат фило-

софских наук, 

24.00.01  Теория 

и история куль-

туры 

Доцент Высшее обра-

зование, лес-

ное хозяйство, 

инженер лес-

ного хозяйства 

2014 г. Повышение ква-

лификации по програм-

ме "Информационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса" в 

НИМИ ДГАУ. Удосто-

верение № 609. 

26 педагогиче-

ский стаж 25 

штатный 

1,0 

44.  Турчин  

Тарас  

Ярославович 

профес-

сор 

Лесомелирация 

ландшафтов 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 

06.03.02 – 

ст. науч-

ный со-

трудник 

Лесное хозяй-

ство, инженер 

лесного хозяй-

ства 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

25 В настоящее 

время заме-

ститель ди-

ректора Му-

внеш. совм. 

0,25 



Лесоведение, 

лесоводство, 

лесоустройство 

и 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 630. 

зея-

заповедника 

М.А. Шоло-

хова по эко-

логии и ра-

циональному 

природо-

пользованию 

педагогиче-

ский стаж 5 

45.  Федорян  

Алексей  

Валерьевич 

Доцент  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Кандидат техни-

ческих наук, 

05.23.07 Гидро-

техническое 

строительство 

Доцент Высшее обра-

зование; 

комплексное 

использование 

и охрана вод-

ных ресурсов, 

инженер 

2012г., Профессио-

нальная переподготовка 

по образовательной 

программе «Пожарная 

безопасность», в 

ФГБОУ ВПО НГМА.  

Удостоверение № 165 

2014г., Повышение ква-

лификации по програм-

ме «Компетентносный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ» в ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 263 

13 педагогиче-

ский стаж 13 

штатный 

1,0 

46.  Хуринов 

Геннадий Алек-

сандрович 

Доцент  Правоведение  Кандидат юриди-

ческих наук, 

12.00.01.Теория и 

история права и 

государства 

Доцент Высшее обра-

зование; 

юриспруден-

ция,  юрист; 

государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление 

2014г.,Повышение ква-

лификации  по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 198 

2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

25 педагогиче-

ский стаж 15 

штатный 

0,7 

47.  Чернов  

Илья 

Владимирович 

заведу-

ющий 

кафед-

Физическая  

культура 

 

Заслуженный 

работник физи-

ческой культуры 

доцент Высшее обра-

зование 

специалист по 

2014г., Краткосрочное 

повышение квалифи-

кации по программе 

25 педагогиче-

ский стаж 25 

штатный 

1,0 



рой РФ физической 

культуре и 

спорту 

 

современные методики 

в преподавании дисци-

плины «физическая 

культура» Саратовский 

ГАУ им.Н.И. Вавилова 

2014г., «Курсы повы-

шения педагогического 

мастерства», НИМИ  

ДГАУ 

48.  Шепталина Еле-

на  

Ивановна 

Доцент Немецкий, ан-

глийский, дело-

вой немецкий 

язык 

Кандидат педа-

гогических наук, 

13.00.08 Теория 

и методика про-

фессионального 

образования 

Доцент Высшее обра-

зование; 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

2014г., Международное 

повышение квалифика-

ции «Дидактика препо-

давания немецкого язы-

ка для неязыковых спе-

циальностей». Франк-

фурт на Майне (Герма-

ния) 

2014г., Краткосрочное 

повышение квалифика-

ции по программе «Ин-

формационно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса», в  

НИМИ ДГАУ, Удосто-

верение № 723 

27 педагогиче-

ский стаж 27 

штатный 

1,0 

49.  Янченко  

Дмитрий  

Валерьевич  

профес-

сор 

Компьютерная 

графика  про-

фессиональной  

деятельности  

Кандидат техни-

ческих наук, 

05.23.07 Гидро-

техническое 

строительство. 

Доцент Высшее обра-

зование; вод-

ное хозяйство 

и мелиорации, 

инженер-

гидротехник 

 

2013 г. проф. перепод-

готовка в ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ (Новочеркас-

ский политехнический 

институт)» по програм-

ме «Программное обес-

печение вычислитель-

ной техники» 

2014 г. Повышение ква-

лификации  по про-

грамме «Информацион-

но-коммуникационные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса»  в НИМИ ДГАУ 

№ 557; 

23 педагогиче-

ский стаж 

23 

штатный 

1,0 



2016 г. Дополнительная 

профессиональная про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки по 

программе «Педагоги-

ческое образование» с 

присвоением квалифи-

кации «Педагог профес-

сионального обучения», 

НИМИ Донской ГАУ 

 


