
 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

35.06.02 - Лесное хозяйство (Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населённых пунктов,  

лесные пожары и борьба с ними)  

 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (штатный, 

внутренний сов-

меститель, 

внешний совме-

ститель, по дого-

вору) 

Должность, уче-

ная степень, уче-

ное звание 

Перечень чи-

таемых дис-

циплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Николаева Л.С. 

 

штатный Профессор кафед-

ры истории, фило-

софии и социаль-

ных технологий, 

доктор философ-

ских наук, про-

фессор 

История и фи-

лософия науки 

Высшее, История, Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

 

РГУ, профессиональная  

переподготовка по про-

грамме «Культурология» 

(1999) 

РГУ, профессиональная пе-

реподготовка по специаль-

ности «Социальная работа» 

(1999) 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии в 

образовании»  (2014) 

84 (0,09) 

 

Факультатив: 

1.Современный 

деловой этикет 

30 (0,03) 

Факультатив: 

2.Человек и его 

потребности 

30 (0,03) 

2 Автономова Н.Б. 

 

штатный Зав. кафедрой 

иностранных язы-

ков, доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее, Учитель англий-

ского и французского язы-

ков) 

 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, по-

вышение квалификации 

«Реализация компетент-

ностного подхода в агроин-

женерном образовании при 

переходе на ФГОС» (2012). 

ИПКА  ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

повышение квалификации. 

«Методика профессиональ-

но-педагогической деятель-

ности» (2015) 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации «Образова-

тельный процесс обучения 

студентов с ограниченными 

102 (0,11) 



 
возможностями» (2015) 

3 Шепталина Е.И. штатный Доцент кафедры 

иностранных язы-

ков,  

кандидат педаго-

гических  наук,  

доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее. Учитель немецкого 

и английского языков 

Повышение квалификации 

«Дидактика преподавания 

немецкого языка для неязы-

ковых специальностей».  

Франкфурт на Майне (Гер-

мания), (2015) 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации «Информа-

ционно-коммуникативные 

технологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса» (2015) 

66 (0,07) 

4 Захарченко Н.С. 

 

штатный Доцент кафедры 

менеджмента и 

информатики, 

кандидат техниче-

ских  наук, доцент 

Методология 

научных ис-

следований 

Высшее, Прикладная мате-

матика, инженер-математик 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, по-

вышение квалификации 

«Современные технологии в 

образовании», (2013) 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации «Информа-

ционно-коммуникативные 

технологии для повышения 

эффективности образова-

тельного процесса» (2014) 

34 (0,04) 

5 Янченко Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

Профессор кафед-

ры менеджмента и 

информатики,  

кандидат техниче-

ских наук, доцент 

Автоматизация 

обработки экс-

перименталь-

ных данных 

Высшее, Водное хозяйство и 

мелиорации» со специали-

зацией «Экономика отрас-

ли», инженер-гидротехник 

ФГБОУ ВПО ЮРГПУ, про-

фессиональная переподго-

товка по программе «Про-

граммное обеспечение вы-

числительной техники  

(2013) 

ФГБОУ    ВПО   АЧГАА,  

повышение квалификации 

по программе «Современ-

ные технологии в образова-

нии» (2013) 

НИМИ ДГАУ, профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния" (2016) 

30 (0,03) 

Приём государ-

ственного экзаме-

на  

0,75 (0,0008) 

6 Филиппова Л.Н. штатный  

 

Доцент кафедры 

истории, филосо-

Педагогиче-

ские техноло-

Высшее образование, ква-

лификация педагог-

РГУ, профессиональная пе-

реподготовка по специаль-

30 (0,03)  

 



 
фии, социальных 

технологий, кан-

дидат философ-

ских наук, доцент  

гии  

 

 

психолог для работы с деть-

ми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

  

ности «Социология» (2003) 

РГУ, профессиональная  

переподготовка по специ-

альности «Юриспруденция» 

(2004) 

НИМИ ДГАУ профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Профессио-

нальное обучение»  (2014)  

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии в 

образовании» (2015) 

ФГБОУ ВПО ДГТУ, повы-

шение квалификации по 

программе «Психологиче-

ское консультирование» 

(2015) 

 

 

 

7 Чумакова Т.Н. штатный  

 

Доцент кафедры 

истории, филосо-

фии и социальных 

технологий, кан-

дидат педагогиче-

ских наук, доцент 

Методика ор-

ганизации вос-

питатель- 

ной работы в 

вузе 

Высшее, Педагогика и ме-

тодика нач. образования, 

Учитель начальных классов, 

методист  

НИМИ ДГАУ, профессио-

нальная  переподготовка по 

программе «Профессио-

нальное обучение» (2014) 

ФГОУ ВПО АЧГАА, повы-

шение квалификации по 

программе «Современные 

технологии реализации 

компетентностного подхода 

в преподавании дисциплин 

профессионального цикла 

агроинженерного направле-

ния» (2015) 

34 (0,04) 

 

 

Дисциплины 

по выбору: 

1.Психология и 

педагогика  

высшей школы 

30 (0,07) 

 

Дисциплины 

по выбору: 

2.Психология и 

педагогика 

инклюзивного 

образования 

30 (0,07) 

 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности (пе-

дагогическая 

9 (0,001) 



 
практика) 

Приём госу-

дарственного 

экзамена 

0,75 (0,0008) 

8 Таран С.С. штатный  

 

зам. директора по 

УМР, кандидат 

сельскохозяй-

ственных наук, 

доцент 

Научные ис-

следования 

(руководитель 

научной рабо-

ты аспирантов) 

Высшее, квалификация ин-

женер,  по специальности 

«Лесное и лесопарковое  

хозяйство» 

ФГБОУ ВПО НГМА, про-

фессиональная переподго-

товка на ведение професси-

ональной деятельности в 

сфере Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

(2013)  

НИМИ ДГАУ,  повышение 

квалификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса" (2015) 

НИМИ ДГАУ, профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации "Педагог 

профессионального обуче-

ния" (2016) 

100 (0,11) 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(научно-

исследователь-

ская практика) 

6 (0,007) 

9 Кружилин С.Н. штатный декан лесохозяй-

ственного факуль-

тета, кандидат 

сельскохозяй-

ственных наук, 

доцент 

Научные ис-

следования 

(руководитель 

научной рабо-

ты аспирантов) 

Высшее,  по специальности 

«Лесное и лесопарковое  

хозяйство», квалификация 

инженер  

ФГБОУ ВПО НГМА, про-

фессиональная  переподго-

товка на ведение професси-

ональной деятельности в 

сфере Садово-парковое и 

ландшафтное строительство  

(2013) 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса" (2015) 

102 (0,12) 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(научно-

исследователь-

ская практика) 

3 (0,003) 



 
10 Богданова И.Б. 

 

штатный Доцент кафедры 

лесоводства и лес-

ных мелиораций, 

кандидат сельско-

хозяйственных  

наук, доцент 

Лесная пиро-

логия 

Высшее. Лесное и садово- 

парковое хозяйство, инже-

нер лесного хозяйства 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии в 

образовании» (2014) 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» (2015) 

34 (0,04) 

 

11 Танюкевич В.В. штатный Зав. кафедрой ле-

соводства и лес-

ных мелиораций,  

доктор сельскохо-

зяйственных наук, 

доцент 

Научные ис-

следования 

(руководитель 

научной рабо-

ты аспирантов) 

Высшее. Инженер по спец. 

«Лесное и лесопарковое 

хозяйство» 

 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии в 

образовании» (2014) 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии в процессе обучения и 

управления образовательной 

деятельностью» (2014) 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по програм-

ме» Организация обучения 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

(2016) 

150 (0,17) 

 

 

Агролесомели-

орация, защит-

ное лесоразве-

дение и озеле-

нение населён-

ных пунктов, 

лесные пожары 

и борьба с ни-

ми 

102 (0,11) 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

3,75 (0,004) 

 

12 Ивонин В.М. штатный Профессор кафед-

ры лесоводства и 

лесных мелиора-

ций, доктор сель-

скохозяйственных  

наук, профессор 

Дисциплины 

по выбору: 

1. Рекреацион-

ное лесополь-

зование 

Высшее. Лесное хозяйство; 

инженер лесного хозяйства 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии в 

образовании» (2014) 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса» (2015) 

30 (0,03) 

Дисциплины 

по выбору: 

2. Особо охра-

няемые при-

родные терри-

тории 

30 (0,03) 



 
13 Иванисова Н.В. штатный Доцент кафедры 

лесоводства и лес-

ных мелиораций, 

кандидат биоло-

гических наук, 

доцент 

Научные ис-

следования 

(руководитель 

научной рабо-

ты аспирантов) 

Высшее. Инженер по спец. 

«Лесное и лесопарковое 

хозяйство» 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии в 

образовании» (2014) 

 

200 (0,22) 

14 Слепых В.В. внештатный 

совместитель 

Главный научный 

сотрудник ФГБНУ 

«Сочинский наци-

ональный парк», 

руководитель 

Кисловодского 

сектора научного 

отдела, доктор 

биологических 

наук 

Научные ис-

следования 

(руководитель 

научной рабо-

ты аспирантов) 

Высшее, инженер по специ-

альности «Лесное хозяй-

ство» 

 50 (0,05) 

15 Чернодубов 

А.И. 

 

по договору 

 

профессор кафед-

ры лесных куль-

тур, селекции и 

лесомелиорации 

ВЛТУ, доктор 

сельскохозяй-

ственных наук, 

профессор 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация, 

председатель  

Высшее, по   специальности 

«Лесное хозяйство», квали-

фикация инженер 

- 6,75 (0,0075) 

16 Семенютина  

А.В. 

внешний совме-

ститель 

доктор сельскохо-

зяйственных наук, 

ст. научный со-

трудник 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Высшее, преподаватель 

биологии и химии 

НИМИ ДГАУ, повышение 

квалификации по программе 

"Информационно-

коммуникативные техноло-

гии для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса" (2014) 

3,75 (0,004) 

 

17 Парахин С. А. 

 

 

по договору Заместитель  ми-

нистра природных 

ресурсов  и эколо-

гии  РО 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Высшее,  по специальности 

«Лесное хозяйство», квали-

фикация инженер лесного 

хозяйства  

 3,75 (0,004) 

 

18 Донцова Л.И. по договору Начальник отдела 

лесного реестра и 

использования 

лесов управления 

развития ЛХ ми-

нистерства  при-

родных ресурсов  

и экологии  РО 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Высшее,  квалификация ин-

женер лесного хозяйства 

 3,75 (0,004) 

 



 

 


