
Справка 
 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

35.04.01 Лесное дело 
№ 

п/п 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму  

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины, 

практики, ГЭК 

Ученая степень 

(при наличии), 

шифр, специ-

альность 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

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 Бабошко  

Оксана  

Ивановна 

Доцент  Лесное проекти-

рование 

 

Информационные 

технологии 

 

Актуальные во-

просы лесоведе-

ния 

 

Проблемы совре-

менного лесовод-

ства 

 

Проблемы совре-

менного лесовод-

ства (уч. практ.) 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

06.03.03 - Агро-

лесомелиорация, 

защитное лесо-

разведение и 

озеленение 

населенных 

пунктов, лесные 

пожары и борьба 

с ними 

Доцент Высшее, 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 преподава-

нии дисциплин профес-

сионального цикла аг-

роинженерного направ-

ления», 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 «Информаци-

онно-коммуникативные 

15 14 Штатный 

1,0 



технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса». уд № 610  

2 Барышнико-

ва Елена  

Вячеславов-

на   

Доцент  Математическое 

моделирование 

лесных экосистем 

Кандидат техни-

ческих наук; 

05.23.07, 

06.01.02 - Гид-

ротехническое и 

мелиоративное 

строительство 

Доцент Высшее; 

автоматизиров

анные системы 

обработки 

информации и 

управления 

2015 г. – повышение 

квалификации ФГБОУ 

ВПО ДГАУ НИМИ  по 

программе "Информа-

ционно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса". 

Удостоверение № 607  

25 25 Штатный 

1,0 

 

3 Богданова 

Ирина  

Борисовна 

Доцент Профилактика 

лесных пожаров 

 

Эколого-

лесоводственные 

последствия лес-

ных пожаров 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, 

03.02.16 – 

Экология  

(сельскохозяй-

ственная) 

Доцент Высшее, 

лесное и садо-

вопарковое 

хозяйство; ин-

женер лесного 

хозяйства 

2014 г. Повышение 

квалификации. ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. По 

программе 

«Современные 

технологии в 

образовании». № уд. 

633. 

2015г.  Повышение 

квалификации. ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. По 

программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса». № уд. 633  

16 15 Штатный 1,0 

4 Вильдяева 

Наталья  

Ивановна 

Доцент  Экономика и ор-

ганизация в лес-

ном комплексе 

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.13 

математические 

инструменталь-

ные методы в 

экономике 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным про-

изводством, 

инженер-

экономист   

 

2014 г. Повышение ква-

лификации в ГАОУ 

ВПО ДГИНХ по про-

грамме «Глобализация 

и приоритеты развития 

России»,  

№052400815956 

2014 г. Повышение ква-

лификации по про-

грамме «Информаци-

онно-коммуникативные 

18 16 Внеш. совм. 

0,5 



технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса» в НИМИ 

ДГАУ». Удостоверение 

 № 000370 

5 Загорская 

Ольга 

Вадимовна 

 

Доцент   Философские про-

блемы науки и 

техники 

Кандидат социо-

логических наук, 

22.00.04 

Социальная 

структура, соци-

альные институ-

ты и процессы 

Доцент Высшее; эко-

номика и орга-

низация вод-

ного хозяй-

ства, инженер-

экономист, 

философия, 

история и фи-

лософия науки. 

2014 г. Повышение ква-

лификации по про-

грамме «Современные 

технологии в образова-

нии» в  НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение рег. № 

193.  

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса НИМИ ДГАУ. 

23 16 Штатный 

0,5 

6 Захарченко 

Наталья  

Степановна 

Доцент  

 

Методология 

научных  исследо-

ваний 

 

История и мето-

дология научных 

исследований в 

области лесного 

дела 

Кандидат техни-

ческих наук, 

06.01.02 Мелио-

рация, рекульти-

вация и охрана 

земель 

Доцент Прикладная 

математика, 

инженер-

математик. 

2014 г., Повышение ква-

лификации  по программе 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса»  в 

НИМИ ДГАУ №566.   

37 35 Штатный 

0,5 

7 Иванисова 

Надежда 

Викторовна 

Доцент  Правовые и соци-

альные аспекты 

устойчивого лесо-

управления 

 

Оценка лесных 

ресурсов 

 

Рекреационное 

лесопользование 

(уч. практ.) 

 

Преддипломная 

практика 

Кандидат биоло-

гических наук, 

03.02.08 – Эко-

логия (биологи-

ческая) 

Доцент Лесное и ле-

сопарковое 

хозяйство, ин-

женер 

2014 г. Повышение 

квалификации по 

программе 

"Современные 

технологии в 

образовании" в ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 181. 

2015 г. Повышение 

квалификации по 

программе 

"Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

12 12 Штатный 

1,0 



 повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса" в ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 605. 

8 Ивонин  

Владимир 

Михайлович 

Профес-

сор  

Особо охраняемые 

природные терри-

тории 

 

Рекреационное 

лесопользование 

 

 

Педагогическая 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 2 

 

ГИА 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 06.03.04 – 

Агролесомелио-

рация, защитное 

лесоразведение, 

озеленение 

населенных 

пунктов 

Профессор Высшее, лес-

ное хозяйство, 

инженер лес-

ного хозяйства 

2014 г. Повышение ква-

лификации. ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ по 

программе «Современ-

ные технологии в обра-

зовании». Удостовере-

ние № 601  

2015 г. – повышение 

квалификации ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ по 

программе «Информа-

ционно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса». 

Удостоверение № 601  

51 36 Штатный, 

0,5 

9 Луганская 

Ирина  

Анатольевна 

Профес-

сор  

Современные 

проблемы биоло-

гии 

 

Биоразнообразие 

Кандидат биоло-

гических наук, 

06.01.03 Почво-

ведение 

Старший 

научный 

сотрудник, 

доцент 

Биология, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

2013 г. Повышение ква-

лификации по про-

грамме: «Содержание и 

методика преподавания 

дисциплины «Эколо-

гия» при многоуровне-

вой системе обучения 

на базе инновационной 

лаборатории экологиче-

ского мониторинга в 

государственном обра-

зовании. Ставрополь-

ский ГАУ. Удостовере-

ние № 13-1050. 

2015г., Повышение ква-

лификации по про-

грамме «Информаци-

онно-коммуникативные 

32 23 Штатный 

1,0 



технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса», НИМИ ДГАУ, 

Удостоверение №  615 

10 Малышева 

Зинаида Ге-

оргиевна 

Профес-

сор  

Современные 

проблемы науки и 

производства в 

области лесного 

дела 

 

 

Экология леса 

 

ГИА 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 06.01.02 –  

Экология;  Мели-

орация, рекульти-

вация  и охрана 

земель  

 

 

профессор Высшее, лес-

ное хозяйство, 

инженер лес-

ного хозяйства 

2014 г. Повышение ква-

лификации ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ по 

программе «Современ-

ные технологии в обра-

зовании». Удостовере-

ние № 184  

2015 г. – повышение 

квалификации ФГБОУ 

ВПО ГИМИ ДГАУ по 

программе "Информа-

ционно-

коммуникативные тех-

нологии для повышения 

эффективности образо-

вательного процесса".  

Удостоверение №   602 

(72 часа). 

41 38 Штатный 0,5 

11 Овчинникова 

Виктория 

Борисовна 

Доцент  Деловой ино-

странный язык 

Кандидат фило-

софских наук, 

09.00.11 – Соци-

альная филосо-

фия 

Доцент Высшее; учи-

тель англий-

ского и немец-

кого языков 

2014 г. Повышение ква-

лификации НИМИ 

ДГАУ по программе 

«Компетентностный 

подход в проектирова-

нии образовательных 

программ». Удостове-

рение № 255. 

13 13 Штатный 

1,0 

12 Рулев  

Александр 

Сергеевич 

Профес-

сор 

Производственная 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 2 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 06.03.03 – 

Агролесомелио-

рация, защитное 

лесоразведение и 

озеленение насе-

ленных пунктов, 

лесные пожары и 

борьба с ними. 

Старший 

научный 

сотрудник,  

Академик 

РАН 

Высшее, учи-

тель географии 

и биологии 

средней школы 

2014 г. Повышение 

квалификации ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ по 

программе 

«Современные 

технологии в 

образовании». 

Удостоверение № 312  

2015 г. – повышение 

квалификации ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ по 

программе 

«Информационно-

38 В наст. вре-

мя: замести-

тель дирек-

тора по науке 

ФГБНУ «Фе-

деральный 

научный 

центр агро-

экологии, 

комплексных 

мелиораций 

и защитного 

лесоразведе-

Внеш. совм. 

0,25 



коммуникативные 

технологии для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса». 

Удостоверение № 138  

ния РАН» 

пед. - 34 

13 Статов Ан-

дрей Василь-

евич  

Доцент  Научно-

исследовательская 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 2 

Без 

 степени 

Без  

звания 

Высшее, ин-

женерная за-

щита окружа-

ющей среды 

(железнодо-

рожный транс-

порт), инженер 

 13  С 2010 г 

ООО «Эко-

строй». В 

наст. время 

генеральный 

директор  

Пед. - 1 

Внеш. совм. 

0,5 

14 Танюкевич 

Вадим Вик-

торович 

Зав. ка-

федрой  

Управление био-

логическими и 

технологическими 

системами в лес-

ном и лесопарко-

вом хозяйстве 

 

Охотустройство 

лесов 

 

Основы охотничь-

его хозяйства 

 

Педагогическая 

практика 

 

 

Преддипломная 

практика 

 

 

ГИА 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 2 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 06.03.03 – 

Агролесомелио-

рация, защитное 

лесоразведение 

и озеленение 

населенных 

пунктов, лесные 

пожары и борьба 

с ними 

Доцент Высшее, 

лесное и 

лесопарковое 

хозяйство, 

инженер 

2014 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 « Информаци-

онно-коммуникативные 

технологии в процессе 

обучения и управления 

образовательной дея-

тельностью». Удосто-

верение № 440           

2015 г. Повышение ква-

лификации ФГБОУ 

ВПО НИМИ ДГАУ по 

программе «Современ-

ные технологии в обра-

зовании». Удостовере-

ние № 188  

2015 г. Повышение ква-

лификации ФГБОУ ВО 

НИМИ ДГАУ по про-

грамме «Организация 

обучения лиц с ограни-

ченными возможностя-

ми». Удостоверение № 

13 13 Штатный 

1,0 



 

 

770   

15 Турчин Та-

рас Яросла-

вович 

Профес-

сор 

Производственная 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 2 

 

ГИА 

Доктор сельско-

хозяйственных 

наук, 

О6.03.02 – 

Лесоведение, 

лесоводство, 

лесоустройство 

и 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лесное хозяй-

ство, инженер 

лесного хозяй-

ства 

2015 г., Повышение 

квалификации по про-

грамме "Информацион-

но-коммуникативные 

технологии для повы-

шения эффективности 

образовательного про-

цесса" в НИМИ ДГАУ. 

Удостоверение № 630. 

25 с 1.02.2003 г.  

по 31.10.2016 

г.  работал в 

должности 

заместителя 

директора по 

экологии и 

рациональ-

ному приро-

допользова-

нию; с 

1.11.2016 г. и 

по настоящее 

время - в 

должности 

заместителя 

директора по 

хозяйствен-

ной и приро-

доохранной 

деятельности 

Государ-

ственного 

музея-

заповедника 

М.А. Шолохо

ва 

Пед. - 5 

Внеш. совм. 

0,25 

 


