Приложение 2
Кадровое обеспечение направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование», профиль «Природопользование»

Шифр и
наименовани
е дисциплин
в
соответствии
с учебным
планом

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
по
штатному
расписани
ю

1

2

Б1.Б.1
История

Смагина
Галина
Владимиров
на,
ассистент

Б1.Б.2
Философия

Гузынин
Николай
Гаврилович,
доцент

Сведения о высшем
образовании наименование
образовательной
организации,
специальности
(направления
подготовки) по
документу об
образовании, реквизиты
подтверждающих
документов
3
Ставропольский
государственный
университет
Магистр истории
по направлению
«История»
(диплом АВМ № 0015208
от 23 июня 2000 г.)
Ростовский ордена
Трудового Красного
Знамени государственный
университет по
специальности (диплом
А- I № 470990)

Стаж работы
Сведения о повышении
квалификации за
последние 3 года –
наименование программы
и места повышения
квалификации

4
Россия, г. Ставрополь,
ФГАОУ ВПО СевероКавказский федеральный
университет "Современная
философия и методология
науки, № удостоверения
ПКСК № 016503, рег. №
160036" (2016)
Россия, ФГАОУ ВПО
Северо-Кавказский
федеральный университет
"История и философии
науки" (2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационно-

Ученая степень,
ученое звание
(при наличии),
почетное звание
(при наличии),
реквизиты
подтверждающ
их документов

5

-

кандидат
философских
наук
(диплом ФС №
005750)
Доцент по
кафедре
философии и
истории
(аттестат ДЦ №

Общ
ий

6

15

47

в т.ч.
научнопедагогичес
кой работы
в т.ч.
по
указа
всего нной
дисц
ипли
не
7
8

15

36

Основное
место
работы,
должност
ь

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

9

10

15

СтГАУ,
кафедра
«Философ
ии и
истории»

Внутренний
совместитель

36

СтГАУ
Кафедра
«Философ
ии и
истории»

Штатный
работник

коммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

Б1.Б.3
Социология

Духина
Татьяна
Николаевна,
профессор

Б1.Б.4
Иностранный
язык

Чуднова
Ольга
Алексеевна,
зав.каф.инос
транных
языков

Калмыцкий
государственный
институт, специальность
«Биология»,
преподаватель биологии
и химии
(диплом Г-1 №344731 от
25.06.1980 г.)
Ставропольский
государственный
педагогический институт
специальность
«Практическая
психология» (диплом 2
№118988 от 29.05.1991
г.)
Пятигорский
государственный
педагогический институт
иностранных языков
Учитель по
специальности
французский и немецкий
языки
(диплом с отличием Г-1
№455892 от 24 июня 1985
года)

007070)

доктор
Россия, ФГБОУ ВПО
социологических
Пятигорский
наук
государственный
(диплом ДДН
лингвистический
№014576 от
университет,
16.07.2010г.)
"Инновационные технологии
, доцент
преподавания социологии и
(аттестат ДЦ
политологии в Вузе" (2015)
№019435 от
23.10.2002г.)

Россия, СКФУ,
"Технология и дидактика
перевода" (2015)

кандидат
психологических
наук
(диплом КТ
№073053 от
19.12.2008 года)

11

21

11

21

11

СтГАУ,
Профессо
р кафедры
педагогик
и,
психологи
ии
социологи
и

Штатный
работник

17

СтГАУ,
доцент
каф.иност
ранных
языков,
зав. каф.

Штатный
работник

Чепурная
Алена
Ивановна,
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
университет,
Квалификация лингвист
преподаватель по
специальности “Теория и
методика преподавания
иностранных языков и
культур” (Диплом с
отличием ВСА 0447267
от 20 июня 2009 года)

Б1.Б.5
Экономика

Медведева
Людмила
Ивановна,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
Экономист
По специальности
«Бухгалтерский учёт и
удит» (диплом № ДВС
0446677 ОТ 09.12.2000
года)

Б1.Б.6
Правоведение

Ахрамеева
Ольга
Владимиров
на, старший
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
университет, по
квалификации Юрист
по специальности
Юриспруденция, Диплом

«Технология и дидактика
перевода», СКФУ (2015)
«Иностранный язык в свете
современных
инновационных
технологий», СКФУ(2016)

Россия, ФГБОУ ВПО
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова "Интерактивные
методы преподавания в
образовательных
программах для бакалавров
и магистров. Современные
преподавательские
технологии для бакалавров,
магистров и слушателей
дополнительных
образовательных программ"
(2014);
Россия, ФГБОУ ДПО
Российская академия
кадрового обеспечения АПК
"Бизнес-планирование в
АПК" (2016)
Россия, ФГАОУ ВО СКФУ,
г. Ставрополь
"Образовательные
отношения в сфере реформы
российского
законодательства:

Кандидат
филологических
наук
(диплом серия
КНД №020494
от 22.04.2016
года)

Кандидат
экономических
наук (диплом КТ
№ 149494 ОТ
15.04.2005 года)
Доцент по
кафедре
экономической
теории и
экономики АПК
(аттестат ДЦ №
016099 ОТ
16.04.2008 года)

Кандидат
юридических
наук (диплом
ДКН № 146303
от 16.12.2011)

СтГАУ,
преподава
тель
7

6

6
каф.иност
ранных
языков

18

3,5

18

3,5

Штатный
работник

18

СтГАУ,
кафедра
Экономич
еской
теории и
экономик
и АПК,
доцент

Штатный
работник

3,5

СтГАУ,
кафедра
Государст
венного и
муниципа
льного

Штатный
работник

ВСА 0075695, рег. №
244651 от 11.06.2005 г.

Б1.Б.7
Математика

Б1.Б.8
Информатика

Яновский
Александр
Александро
вич,
старший
преподавате
ль

Шуваев
Александр
Васильевич,
профессор

Ставропольский
государственный
университет
Физик по специальности
"Физика"
(диплом ВСА № 0447095
от 28 мая 2009 года),
Ставропольский
государственный
университет
по специальности
«Экономика и управление
на предприятии»
(диплом ВСГ 3000735 от
08 апреля 2009 года)
Ставропольский
государственный
университет по
специальности
«Математика.
Информатика»
(диплом АВС № 0723949
от 14 декабря 1996 года)
Ставропольский ордена
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт по
специальности
«Экономика и

гражданско-правовой
аспект" (2016)

Россия, НОЧУ ВПО
"Национальный открытый
университет "ИНТУИТ"
"Высокопроизводительные
вычисления
"Вычислительная
математика и структура
алгоритмов"", (2015)

Россия,
ФГБОУ ВО Российская
академия народного
хозяйства и государственной
службы при президенте
Российской Федерации
"Современные
информационные системы в
управлении и бизнесе"
(2016)

управлени
я и права,
старший
преподава
тель

Кандидат
физикоматематических
наук
(диплом ДКН №
207311 от 30
июня 2014 г.)

8

5

5

СтГАУ,
кафедра
«Математ
ика»,
старший
преподава
тель

Штатный
работник

25

СтГАУ,
кафедра
информац
ионных
систем,
профессор

Штатный
работник

Доктор
экономических
наук
(диплом ДДН №
003931 от 18 мая
2007 года)
Профессор по
кафедре
прикладной
информатики
(аттестат ПР №
043649 от 1
апреля 2013
года)

32

32

организация сельского
хозяйства» (диплом с
отличием Г-1 № 408695
от 23 января 1982 года)

Б1.Б.9 ГИС в
экологии в
природопольз
овании

Одинцов
Станислав
Владимиров
ич, старший
преподавате
ль

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
университет,
информатик-географ по
специальности
«Прикладная
информатика в области
географии» (диплом ВСВ
1370261 от 30.05.2006г.),
Ставропольский
государственный
аграрный университет,
магистр землеустройства
по направлению
«Землеустройство и
кадастры» (диплом
102624 0494013 от
30.06.2015г.)

Россия, ФГБОУ ВПО
Алтайский государственный
университет
"Геоинформационные
системы поддержки
принятия решений в области
рационального
природопользования" (2015)

Кандидат
географических
наук (диплом
ДКН №184461
от 30.05.2012г.)

10

10

10

ФГБОУ
ВПО
Ставропо
льский
ГАУ,
старший
преподава
тель

Штатный
работник

Б1.Б.10
Физика

Б1.Б.11
Химия

Б1.Б.12
Биология

Хайновский
Владимир
Иванович,
доцент

Волосова
Елена
Владимиров
на, доцент

Васильева
Наталья
Николоевна,
старший
преподавате
ль

Московский физикотехнический институт,
инженер-физики,
Специальность радио
техника и электроника
(диплом Э №717388 от
14.05.1971 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический университет,
"Использование
современных
образовательных технологий
в преподавании физики в
высшей школе" (2015)

кандидат
физикоматематических
наук
(диплом ФМ
№014083 от
12.08.1971 года)
(Аттестат
доцента
ДЦ № 042606 от
22.03.2006 года)

Ставропольский
государственный
университет учитель
химии по специальности
«Химия», ВСГ 1271559 от
27 июня 2008 года

Россия, ФГАОУ ВПО
Северо-Кавказский
государственный
университет "Теоретические
основы современной химии"
(2014); Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т. Трубилина
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2016)

кандидат
биологических
наук (диплом
ДКН № 159410
от 29 мая 2012г)

Ставропольский
государственный
аграрный университет
агроном по
специальности «Защита
растений»
(Диплом ДВС №1426694
от 13 июня 2002 г.)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ №
177055 от
7апреля 2006 г.)

45

5

13

14

5

13

14

СтГАУ,
доцент
кафедры
физики

Штатный
работник

5

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатный
работник

5

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
старший
преподава
тель

Штатный
работник

Б1.Б.13
География
(социальноэкономическа
я

Б1.Б.14
Геология

Таранова
Ирина
Викторовна,
профессор

Калугин
Дмитрий
Васильевич,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
Экономист по
специальности «Финансы
и кредит» (диплом ДВС
0446823 от 1 июня 2000
г.)
Ставропольский
государственный
университет
Степень бакалавра
образования (диплом
АВБ 0088707 от 13 июля
1998 г.)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
квалификация «Педагог
профессионального
обучения по
специальности
«Профессиональное
обучение (охраны
окружающей среды и
природопользования)»
(диплом № ВСА 0431858
от 19 июня 2006 года),
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр сельского
хозяйства по

-

доктор
экономических
наук (диплом
ДДН № 016971
от 20 мая 2011
г.)
Профессор по
кафедре
экономики и
менеджмента
(аттестат ПР №
043652 от 25
июля 2013 г.)

Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2014)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДКН
№099698 от 15
января 2010
года)

17

11

17

9

17

СтГАУ,
кафедра
«Экономи
ческий
анализ и
аудит»,
профессор

Штатный
работник

9

СтГАУ
кафедра
Почвовед
ения им.
В.И.
Тюльпано
ва, доцент

Штатный
работник

Б1.Б.15
Почвоведение

Б1.Б.16
Безопасность
жизнедеятель
ности

Никифорова
Анастасия
Михайловна
, доцент

Маслова
Любовь
Федоровна,
доцент

направлению
«Агрономия» (диплом Н
№23633 от 31 августа
2012 год)
Ставропольский
государственный
аграрный университет,
квалификация «Ученный
агроном» по
специальности
«Агрономия» (диплом
ВСА 0780609 от 18 июня
2010 г.)Ставропольский
государственный
аграрный университет,
магистр сельского
хозяйства по
направлению
«Агрономия» (диплом Н
№ 23665 от 1 марта 2013
г.)ГБУ ВПО Российский
университет дружбы
народов г. Москва
квалификация Юрист по
специальности
Юриспруденция (диплом
К № 01260 от 27 июня
2011 г.)
Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт по
специальности
«Механизация сельского
хозяйства»
(диплом В-I №334442 от

Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Современные методы
почвенных исследований"
(2015)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДКН №
19822 от 24
февраля 2014 г.)

Россия, ФГБОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический университет
"Использование
современных
образовательных технологий
в преподавании дисциплины

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук,
доцент
(диплом КТ
№109658 от
28.11.2003 года)
Аттестат

9

38

6

38

6

СтГАУ
кафедра
Почвовед
ения им.
В.И.
Тюльпано
ва, доцент

Штатный
работник

37

СтГАУ,
Доцент
кафедры
физики

Штатный
работник

1.07.1977 года)

Б1.Б.17
Общая
экология

Б1.Б.18
Геоэкология

Зеленская
Тамара
Георгиевна,
доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
по специальности
«Учёный агроном»
(диплом ТВ №291241 от
28.11. 1989 года)

Калугин
Дмитрий
Васильевич,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
квалификация «Педагог
профессионального
обучения по
специальности
«Профессиональное
обучение (охраны
окружающей среды и
природопользования)»
(диплом № ВСА 0431858
от 19 июня 2006 года),
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет

безопасность
жизнедеятельности в
высшей школе" (2015)
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
"Донской государственный
аграрный университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014)

Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2014)

доцента ДЦ
№040714 от
21.12.2005 года)
кандидат
сельскохозяйств
енных
наук
(диплом КТ
№046330 от
04.06.1998 года
Доцент по
кафедре
экологии
(аттестат ДЦ
№022432
от 21.05.2003)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДКН
№099698 от 15
января 2010
года)

16

11

16

9

10

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

9

СтГАУ
кафедра
Почвовед
ения им.
В.И.
Тюльпано
ва, доцент

Штатный
работник

Магистр сельского
хозяйства по
направлению
«Агрономия» (диплом Н
№23633 от 31 августа
2012 год)

Б1.Б.19
Правовые
основы
природопольз
ования

Мандра
Юлия
Александро
вна, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экологприродопользователь по
специальности
«Природопользование»
(диплом № ВСА 0431992
от 15 мая 2007 года)
Российский университет
дружбы народов,
Юрист по специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСА 0956576
от 28 июня 2010 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, НОУ "Институт
повышения квалификации
"Интеграл", г. СанктПетербург "Разработка
раздела "Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды" в

кандидат
биологических
наук
(диплом ДКН
№126756 от
04.02.2011 года)

8

8

8

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

проектной документации"
(2015)

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Б1.Б.20
Экология
человека

Окрут
Светлана
Васильевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)

Ставропольский
государственный
педагогический институт
учитель биологии –
химии
по специальности
«Биология-химия»
(диплом ЦВ № 194644
от 02 июля 1992 года)

ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

Россия, ФГБОУ ВПО
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова "Интерактивные
методы преподавания в
образовательных
программах для бакалавров
и магистров. Современные
преподавательские
технологии для бакалавров,
магистров и слушателей
дополнительных
образовательных программ"
(2014);

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
107221 от
31.10.2003)
доцент
по кафедре
экологии и
ландшафтного
строительства
(аттестат серии
ДЦ № 008661 от
21.06.2007)

7

35

1

20

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.Б.21
Социальная
экология

Окрут
Светлана
Васильевна,
доцент

Ставропольский
государственный
педагогический институт
учитель биологии –
химии
по специальности
«Биология-химия»
(диплом ЦВ № 194644
от 02 июля 1992 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова "Интерактивные
методы преподавания в
образовательных
программах для бакалавров
и магистров. Современные
преподавательские
технологии для бакалавров,
магистров и слушателей
дополнительных

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
107221 от
31.10.2003)
доцент
по кафедре
экологии и
ландшафтного
строительства
(аттестат серии

35

20

10

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

образовательных программ"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014)

Б1.Б.22
Охрана
окружающей
среды

Васильева
Наталья
Николаевна,
старший
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
аграрный университет
агроном по
специальности «Защита
растений»
(Диплом ДВС №1426694
от 13 июня 2002 г.)

ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

ДЦ № 008661 от
21.06.2007)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ №
177055 от
7апреля 2006 г.)

13

13

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
старший
преподава

Штатный
работник

тель

Б1.Б.23
Учение об
атмосфере

Никифорова
Анастасия
Михайловна
, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
квалификация «Ученный
агроном» по
специальности
«Агрономия» (диплом
ВСА 0780609 от 18 июня
2010 г.)
Ставропольский
государственный
аграрный университет,
магистр сельского
хозяйства по
направлению
«Агрономия» (диплом Н
№ 23665 от 1 марта 2013
г.)
ГБУ ВПО Российский
университет дружбы
народов г. Москва
квалификация Юрист по
специальности
Юриспруденция (диплом
К № 01260 от 27 июня
2011 г.)

Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Современные методы
почвенных исследований"
(2015)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДКН №
19822 от 24
февраля 2014 г.)

9

6

6

СтГАУ
кафедра
Почвовед
ения им.
В.И.
Тюльпано
ва, доцент

Штатный
работник

Б1.Б.24
Учение о
гидросфере

Поспелова
Оксана
Анатольевн
а, доцент

Ростовский
государственный
университет
почвовед по
специальности
«Агрохимия и
почвоведение»
(диплом УВ № ВСА
159689 от 21 июня 1991
года)

Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
"Донской государственный
аграрный университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014)

кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ
№019822 от
07.06.1996 года)
доцент по
кафедре
экологии
(аттестат ДЦ
№036824
15.06.2005 г.)

21

15

15

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.Б.25
Учение о
биосфере

Мандра
Юлия
Александро
вна, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экологприродопользователь по
специальности
«Природопользование»
(диплом № ВСА 0431992
от 15 мая
2007года)Российский
университет дружбы
народов, Юрист по
специальности
«Юриспруденция»(дипло
м № ВСА 0956576 от 28
июня 2010 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, НОУ "Институт
повышения квалификации
"Интеграл", г. СанктПетербург "Разработка
раздела "Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды" в
проектной документации"
(2015)

кандидат
биологических
наук (диплом
ДКН №126756
от 04.02.2011
года)

8

8

6

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Б1.Б.26
Ландшафтове
дение

Поспелова
Оксана
Анатольевн
а, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)

Ростовский
государственный
университет
почвовед по
специальности
«Агрохимия и
почвоведение»
(диплом УВ № ВСА
159689 от 21 июня 1991
года)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
"Донской государственный
аграрный университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014)

кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ
№019822 от
07.06.1996 года)
доцент по
кафедре
экологии
(аттестат ДЦ
№036824
15.06.2005 г.)

7

21

1

15

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

7

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.Б.27
Основы
природопольз
ования

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г.
Ставрополь,ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

кандидат
биологических
наук (диплом КТ
№ 144404 от 10
июля 2004
года)доцент по
специальности«
Экология»(дипл
ом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

14

14

14

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.Б.28
Экономика
природопольз
ования

Рыбасова
Юлия
Викторовна,
доцент

ФГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»,
специальность экономист
по специальности
«Финансы и кредит»
(диплом № ВСА 0012347
от 20 мая 2003 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова "Интерактивные
методы преподавания в
образовательных
программах для бакалавров
и магистров. Современные
преподавательские
технологии для бакалавров,
магистров и слушателей
дополнительных
образовательных программ"
(2014);
Россия, ФГБОУ ДПО
Государственный институт
новых форм обучения
"Основы маркетинга для
организации
профессионального
образования" (2015);
Россия, ФГБОУ ДПО
Российская академия
кадрового обеспечения АПК
"Бизнес-планирование в
АПК" (2016)

кандидат
экономических
наук
(диплом ДКН
№106318 от
19.03.2010 года)

12

11

5

СтГАУ,
доцент
кафедры
экономич
еской
теории и
экономик
и АПК

Штатный
работник

Б1.Б.29
Устойчивое
развитие

Зеленская
Тамара
Георгиевна,
доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
по специальности
«Учёный агроном»
(диплом ТВ №291241 от
28.11. 1989 года)

Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
"Донской государственный
аграрный университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014)

кандидат
сельскохозяйств
енных
наук
(диплом КТ
№046330 от
04.06.1998 года
Доцент по
кафедре
экологии
(аттестат ДЦ
№022432
от 21.05.2003)

16

16

10

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.Б.30
Оценка
воздействия
на
окружающую
среду

Мандра
Юлия
Александро
вна, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экологприродопользователь по
специальности
«Природопользование»
(диплом № ВСА 0431992
от 15 мая 2007года)
Российский университет
дружбы народов,
Юрист по специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСА 0956576
от 28 июня 2010 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия,
ФГБОУ ВПО Донской
государственный аграрный
университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, НОУ "Институт
повышения квалификации
"Интеграл", г. СанктПетербург "Разработка
раздела "Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды" в
проектной документации"
(2015)

кандидат
биологических
наук
(диплом ДКН
№126756 от
04.02.2011 года)

8

8

8

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

7

1

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

Б1.Б.31
Биоразнообра
зие

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия,
ФГБОУ ВПО Донской
государственный аграрный
университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10
июля 2004 года)
доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

14

14

6

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.Б.32
Экологически
й мониторинг

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10
июля 2004 года)
доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

14

14

10

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

7

1

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

Б1.Б.33
Нормировани
е и снижение
загрязнения
окружающей
среды

Мандра
Юлия
Александро
вна, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экологприродопользователь по
специальности
«Природопользование»
(диплом № ВСА 0431992
от 15 мая 2007года)
Российский университет
дружбы народов,
Юрист по специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСА 0956576
от 28 июня 2010 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, НОУ "Институт
повышения квалификации
"Интеграл", г. СанктПетербург "Разработка
раздела "Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды" в
проектной документации"
(2015)

кандидат
биологических
наук
(диплом ДКН
№126756 от
04.02.2011 года)

8

8

8

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013
года)Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)

ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

7

1

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

Б1.Б.34
Техногенные
системы и
экологически
й риск

Мандра
Юлия
Александро
вна, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экологприродопользователь по
специальности
«Природопользование»
(диплом № ВСА 0431992
от 15 мая 2007года)
Российский университет
дружбы народов,
Юрист по специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСА 0956576
от 28 июня 2010 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, НОУ "Институт
повышения квалификации
"Интеграл", г. СанктПетербург "Разработка
раздела "Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды" в
проектной документации"
(2015)

кандидат
биологических
наук
(диплом ДКН
№126756 от
04.02.2011 года)

8

8

8

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Б1.Б.35
Физическая
культура

Кузнецова
Светлана
Николаевна,
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)
Ставропольский
государственный
университет учитель по
специальности
«физическая культура»
диплом ДВС № 1363983
от 26.06. 2001г.
ФГАОУ ВПО «Северокавказский федеральный
университет» г.
Ставрополь Диплом
магистра 102614 0000252
от 02.07. 2015г.

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
университет физической
культуры, спорта и туризма
"Современные подходы к
методике преподавания
физической культуры при
реализации ФГОС в
условиях модернизации
образования" (2015)

-

7

23

1

9

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

9

СтГАУ
кафедра
физическо
го
воспитани
яи
спорта,
преподава
тель

Штатный
работник

Б1.В.ОД.1
Психология и
педагогика

Б1.В.ОД.2
Основы
регионоведен
ия

Лимонова
Ольга
Олеговна,
доцент

Окрут
Светлана
Васильевна,
доцент

Ставропольский
государственный
педагогический институт,
по специальности:
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, диплом №
ВСА 0206532 от 29
октября 2004

-

Кандидат
педагогических
наук, диплом от
19 сентября
2008, серия ДКН
№ 066318

Ставропольский
государственный
педагогический институт
учитель биологии –
химии
по специальности
«Биология-химия»
(диплом ЦВ № 194644
от 02 июля 1992 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова "Интерактивные
методы преподавания в
образовательных
программах для бакалавров
и магистров. Современные
преподавательские
технологии для бакалавров,
магистров и слушателей
дополнительных
образовательных программ"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационно-

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
107221 от
31.10.2003)
доцент
по кафедре
экологии и
ландшафтного
строительства
(аттестат серии
ДЦ № 008661 от
21.06.2007)

17

35

7

20

7

СтГАУ,
кафедра
Педагогик
и,
психологи
ии
социологи
и, доцент

Штатный
работник

6

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Ставропольский ордена
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт
«Ученый агроном»
(диплом ТВ №508952 от
19 декабря 1989 года)

Б1.В.ОД.3
Введение в
специальност
ь

Есаулко
Александр
Николаевич,
профессор

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный
аграрный университет».
Присвоена квалификация
Магистр
«Землеустройство и
кадастры»
(диплом Н №23648 от 31
августа 2012 года)

коммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Рязанский государственный
агротехнологический
университет им. П.А.
Костычева "Актуальные
задачи по подготовке и
реализации образовательных
программ в соответствии с
ФГОС ВО 3+" (2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия,РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева "Задачи
вузов по актуализации
образовательных программ в
соответствии с
профессиональными
стандартами" (2015);
Россия, г. Краснодар,

Кандидат с.х.
наук
(диплом КТ
№033183, от 18
апреля 1997 г.
№72)
Доцент по
кафедре
агрономической
химии (аттестат
ДЦ №007349, от
22 ноября 2000 г.
№927-д)
Доктор с.х. наук
(диплом ДДН
№002205, от 12
января 2007 г.
№1д/69)
Профессор по
кафедре
агрономической
химии
(аттестат ПР №
006191, от 20
мая 2009 г.

26

23

23

СтГАУ,
декан
факультет
ов
агробиоло
гии и
земельны
х
ресурсов
и
экологии
и
ландшафт
ной
архитекту
ры,
профессор
кафедры
агрономи
ческой
химии и
физиолог
ии
растений

Штатный
работник

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т. Трубилина
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2016)

№1034/163-n .)
Присвоено
звание
«Почетный
работник
агропромышлен
ного комплекса
России»
(удостоверение
№ 1697от 27
августа 2012 г.)
Присвоено
почетное звание
«Почетный
работник
высшего
профессиональн
ого образования
РФ»
(удостоверение
№ 39408 от 29
июня 2012 г.)
Присвоено
почетное звание
«Заслуженный
работник
сельского
хозяйства РФ»
(удостоверение 3
№ 265308 от 25
декабря 2014 г.)
Диплом
профессора РАН
(Диплом № 258,
от 19 января
2016 г.)

Б1.В.ОД.4
Ботаника с
основами
фитоценологи
и

Б1.В.ОД.5
Физиология
растений

Шабалдас
Ольга
Георгиевна,
доцент

Беловолова
Алла
Анатольевн
а, доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт,
ученый агроном, 1983
год,
№ Г-140862 от 29.01.1983

Ставропольский ордена
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт
Ученый агроном по
специальности
«Агрономия» (диплом
МВ № 378931 от 30
ноября 1985 года)

Россия, г. Нальчик,
ФГБОУ ВО КабардиноБалкарский ГАУ имени В.М.
Кокова
"Ресурсосберегающие
технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур в различных
почвенно-климатических
зонах Центрального
Предкавказья" (2016)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
КТ№011860 от 6
октября 1995г.
06.01.09растениеводство
, доцент
ДЦ№018420 17
июля 2002г.

Россия,
ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ "Пути
совершенствования
преподавания физиологии и
биохимии растений при
многоуровневой системе
образования" (2015)

кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ
№019812 от
16.02.1996 года)
Доцент по
кафедре
агрохимии и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ №
012692

32

38

20

29

5

Доцент
кафедры
растениев
одства и
селекции
им.
профессор
а
Ф.И.Бобр
ышева

Штатный
работник

29

СтГАУ,
кафедра
«Агроном
ической
химии и
физиолог
ии
растений»
, доцент

Штатный
работник

Лобанкова
Ольга
Юрьевна,
доцент

Б1.В.ОД.6
Экологическа
я агрохимия

Фурсова
Александра
Юрьевна,
старший
преподавате
ль

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
квалификация «Агроном
по защите растений» по
специальности «Защита
растений» (диплом с
отличием ТВ № 508856 от
28 декабря 1991 года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»
Магистр по направлению
подготовки 120700
«Землеустройство и
кадастры» (диплом
102605 0000455 от 25
июня 2013 года)

Ставропольский
государственный
аграрный университет
по специальности
«Ученый агроном»
(диплом № ВСА 1122959
от 21 июня 2011 года)

Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т. Трубилина
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2016)

Россия,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Воспитательная работа в
вузе как условие
обеспечения качества
подготовки специалиста"
(2015);
Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т. Трубилина
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2016)

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ
№130602 от
01.10.2004 года)
Доцент по
кафедре
агрономической
химии и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ №
047413 от 02
ноября 2012 г. №
715/нк-3)

17

5

14

4

12

СтГАУ,
кафедра
«Агроном
ической
химии и
физиолог
ии
растений»

Штатный
работник

4

СтГАУ,
кафедра
«Агроном
ической
химии и
физиолог
ии
растений»

Штатный
работник

Б1.В.ОД.7
Геохимия
окружающей
среды

Б1.В.ОД.8
Биогеография

Поспелова
Оксана
Анатольевн
а, доцент

Окрут
Светлана
Васильевна,
доцент

Ростовский
государственный
университет
почвовед по
специальности
«Агрохимия и
почвоведение»
(диплом УВ № ВСА
159689 от 21 июня 1991
года)

Ставропольский
государственный
педагогический институт
учитель биологии –
химиипо специальности
«Биология-химия»
(диплом ЦВ № 194644
от 02 июля 1992 года)

Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
"Донской государственный
аграрный университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова "Интерактивные
методы преподавания в
образовательных
программах для бакалавров
и магистров. Современные
преподавательские
технологии для бакалавров,
магистров и слушателей
дополнительных
образовательных программ"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова

кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ
№019822 от
07.06.1996 года)
доцент по
кафедре
экологии
(аттестат ДЦ
№036824
15.06.2005 г.)

кандидат
биологических
наук (диплом КТ
№ 107221 от
31.10.2003)доцен
тпо кафедре
экологии и
ландшафтного
строительства(ат
тестат серии ДЦ
№ 008661 от
21.06.2007)

21

35

15

20

14

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

11

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.В.ОД.9
Региональное
и отраслевое
природопольз
ование

Окрут
Светлана
Васильевна,
доцент

Ставропольский
государственный
педагогический институт
учитель биологии –
химии
по специальности
«Биология-химия»
(диплом ЦВ № 194644
от 02 июля 1992 года)

"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, г.
Ставрополь,ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова "Интерактивные
методы преподавания в
образовательных
программах для бакалавров
и магистров. Современные
преподавательские
технологии для бакалавров,
магистров и слушателей
дополнительных
образовательных программ"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерно-

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
107221 от
31.10.2003)
доцент
по кафедре
экологии и
ландшафтного
строительства
(аттестат серии
ДЦ № 008661 от
21.06.2007)

35

20

9

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

мелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014)

Б1.В.ОД.10
Ландшафтноэкологическо
е
планирование
для
оптимизации
природопольз
ования

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия,
ФГБОУ ВПО Донской
государственный аграрный
университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10
июля 2004 года)
доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

14

14

6

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.В.ОД.11
Ресурсоведен
ие

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10
июля 2004 года)
доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

14

14

6

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.В.ОД.12
Картографиро
вание в
природопольз
овании

Б1.В.ДВ.1.1
Культурологи
я

Шопская
Наталья
Борисовна,
ассистент

Юрченко
Светлана
Николаевна,
ассистент

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
университет,
информатик-географ по
специальности
«Информационные
системы в области
географии» (диплом ВСВ
0013312 от 21.06.2004г.),
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
университет, экономистменеджер по
специальности
«Экономика и управление
на предприятии АПК»
(диплом ИВС0059839
Адыгейский
государственный
университет,
специальность «Музыка»
Диплом с отличием
УВ № 504023 от
24.06.1993
Ставропольский
государственный
университет,
специальность
«Менеджмент в
образовании» диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №
259067 от 04.06.2001г.

Россия,
ФГБОУ ВПО Алтайский
государственный
университет
"Геоинформационные
системы поддержки
принятия решений в области
рационального
природопользования" (2015)

Программа повышения
квалификации «Современная
философия и методология
науки»
(2016) Северо-Кавказский
федеральный университет

-

Кандидат
философских
наук
Диплом серия
ДКН № 036950
от 21.09.2007г

11

28

10

12

10

ФГБОУ
ВО
Ставропо
льский
ГАУ,
ассистент

Штатный
работник

1

Ведущий
специалис
т отдела
воспитате
льной
работы и
социальн
ым
вопросам

Внутренний
совместитель

Б1.В.ДВ.1.2
Этика и
эстетика

Юрченко
Светлана
Николаевна,
ассистент

Адыгейский
государственный
университет,
специальность «Музыка»
Диплом с отличием
УВ № 504023 от
24.06.1993
Ставропольский
государственный
университет,
специальность
«Менеджмент в
образовании» диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №
259067 от 04.06.2001г.

Программа повышения
квалификации «Современная
философия и методология
науки»
(2016) Северо-Кавказский
федеральный университет

Кандидат
философских
наук
Диплом серия
ДКН № 036950
от 21.09.2007г

28

12

1

Ведущий
специалис
т отдела
воспитате
льной
работы и
социальн
ым
вопросам

Внутренний
совместитель

Б1.В.ДВ.2.1
Русский язык
и культура
речи

Кононова
Надежда
Юрьевна,
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
университет
Присуждена степень
бакалавра филологии по
направлению
«Филология»
(диплом АВБ 0395686 от
24 июня 2004 года)
Ставропольский
государственный
университет Присуждена
степень магистра
филологии по
направлению
«Филология»
(диплом АВМ 0070469 от
23 июня 2006 года)
Ставропольский
государственный
университет
Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации. Магистр
филологии
(диплом о
дополнительном (к
высшему) образованию
ППК 121869
от 11 мая 2011 года)

-

Кандидат
филологических
наук
(диплом ДКН
№109135 от 16
апреля 2010
года)

10

1

1

ФГКОУ
(Ставропо
льское
президент
ское
кадетское
училище),
педагог
дополните
льного
образован
ия

Внешний
совместитель

Б1.В.ДВ.2.2
Латинский
язык

Б1.В.ДВ.3.1
Физикохимичекие
методы
исследования

Грудева
Елена
Александро
вна,
старший
преподавате
ль

Гудиев Олег
Юрьевич,
доцент

Пятигорский
Государственный
Лингвистический
Университет, факультет
английского и немецкого
языков. Преподаватель
английского и немецкого
языков
(диплом с отличием ДВС
1193236 от 18 июня 2003
года)
Ставропольский
государственный
университет, Учитель по
специальности «Химия.
Биология» (диплом №
АВС 0723194 от 1 июля
1997 года)Московский
государственный
университет леса
профессиональная
переподготовка по
программе обучения
«Ландшафтная
архитектура и садовопарковое строительство»
(диплом ПП-1 №198716
от 18 декабря 2008
г.)Ставропольский
государственный
аграрный университет
магистр по направлению
подготовки 022000
Экология и
природопользование
(диплом 102605 0000265

«Технология и дидактика
перевода», СКФУ (2015)
«Иностранный язык в свете
современных
инновационных
технологий», СКФУ(2016)

Россия,ФГБОУ ВПО
Астраханский
государственный
университет "Ландшафтный
дизайн и основы
ландшафтного планирования
и проектирования" (2015)

Кандидат
филологических
наук
(диплом ДКН
№151203 от
31.12.2014 года)

кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДКН
№009701от
20.07.2006 года)

14

16

14

15

14

СтГАУ,
ст.препод
аватель
каф.
иностранн
ых языков

Штатный
работник

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.3.2
Химия и
микробиолог
ия воды

Гудиев Олег
Юрьевич,
доцент

Б1.В.ДВ.4.1
Заповедное
дело

Васильева
Наталья
Николаевна,
старший
преподавате
ль

от 21 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
университет, Учитель по
специальности «Химия.
Биология» (диплом №
АВС 0723194 от 1 июля
1997 года)
Московский
государственный
университет леса
профессиональная
переподготовка по
программе обучения
«Ландшафтная
архитектура и садовопарковое строительство»
(диплом ПП-1 №198716
от 18 декабря 2008 г.)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
магистр по направлению
подготовки 022000
Экология и
природопользование
(диплом 102605 0000265
от 21 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
агроном по
специальности «Защита
растений»
(Диплом ДВС №1426694
от 13 июня 2002 г.)

Россия,
ФГБОУ ВПО Астраханский
государственный
университет "Ландшафтный
дизайн и основы
ландшафтного планирования
и проектирования" (2015)

кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДКН
№009701от
20.07.2006 года)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ №
177055 от
7апреля 2006 г.)

16

13

15

13

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.4.2
Система
охраняемых
природных
территорий

Б1.В.ДВ.5.1
Основы
научных
исследований

Васильева
Наталья
Николаевна,
старший
преподавате
ль

Донец Инна
Анатольевн
а, старший
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
аграрный университет
агроном по
специальности «Защита
растений»
(Диплом ДВС №1426694
от 13 июня 2002 г.)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
2012 год по
специальности
агрономия,
квалификация- магистр
сельского хозяйства
диплом Н№23636 от 5
сентября 2012г.

Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарский ГАУ
имени В.М. Кокова
"Актуальные вопросы
преподавания дисциплин
"Селекция и генетика" при
многоуровневой системе
образования" (2016)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ №
177055 от
7апреля 2006 г.)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
ДКН№157903 от
22 декабря
2011г. по
специальности
06.01.01- общее
земледелие

13

24

13

7

1

7

старший
преподава
тель
СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
старший
преподава
тель
СтГАУ,
кафедра
растениев
одства и
селекции
им.
профессор
а
Ф.И.Бобр
ышева,
старший
преподава
тель

Штатный
работник

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.5.2
Научные
основы курса

Донец Инна
Анатольевн
а, старший
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
2012 год по
специальности
агрономия,
квалификация- магистр
сельского хозяйства
диплом Н№23636 от 5
сентября 2012г.

Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарский ГАУ
имени В.М. Кокова
"Актуальные вопросы
преподавания дисциплин
"Селекция и генетика" при
многоуровневой системе
образования" (2016)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
ДКН№157903 от
22 декабря
2011г. по
специальности
06.01.01- общее
земледелие

24

7

7

СтГАУ,
кафедра
растениев
одства и
селекции
им.
профессор
а
Ф.И.Бобр
ышева,
старший
преподава
тель

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.6.1
Ландшафты
Ставропольск
ого края

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10
июля 2004 года)
доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

14

14

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.6.2
Природные
ресурсы
Ставропольск
ого края

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10
июля 2004 года)
доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

14

14

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.7.1
Экологичекса
я экспертиза

Мандра
Юлия
Александро
вна, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экологприродопользователь по
специальности
«Природопользование»
(диплом № ВСА 0431992
от 15 мая 2007года)
Российский университет
дружбы народов,
Юрист по специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСА 0956576
от 28 июня 2010 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, НОУ "Институт
повышения квалификации
"Интеграл", г. СанктПетербург "Разработка
раздела "Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды" в
проектной документации"
(2015)

кандидат
биологических
наук
(диплом ДКН
№126756 от
04.02.2011 года)

8

8

8

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)

ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

7

1

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.7.2
Экологическа
я экспертиза
ПТК

Мандра
Юлия
Александро
вна, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экологприродопользователь по
специальности
«Природопользование»
(диплом № ВСА 0431992
от 15 мая 2007года)
Российский университет
дружбы народов,
Юрист по специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСА 0956576
от 28 июня 2010 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, НОУ "Институт
повышения квалификации
"Интеграл", г. СанктПетербург "Разработка
раздела "Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды" в
проектной документации"
(2015)

кандидат
биологических
наук
(диплом ДКН
№126756 от
04.02.2011 года)

8

8

8

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Б1.В.ДВ.8.1
Экологическа
я
токсикология

Мазницына
Любовь
Васильевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013
года)Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия ученый агроном
по защите растений по
специальности «Защита
растений» БВС 0175396
от 17 февраля 1999 г.

Россия, ФГБОУ ВПО
Рязанский государственный
агротехнологический
университет им. П.А.
Костычева "Актуальные
задачи по подготовке и
реализации образовательных
программ в соответствии с
ФГОС ВО 3+" (2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2015)

доцент, кандидат
биологических
наук, (диплом
КТ № 092677 от
4 апреля 2003г)
доцент по
кафедре химии и
защиты растений
(пр № 722/ НК-3
от 21октября
2013)

7

13

1

13

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

10

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.8.2
Основы
агрономическ
ой
токсикологии

Мазницына
Любовь
Васильевна,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия ученый агроном
по защите растений по
специальности «Защита
растений» БВС 0175396
от 17 февраля 1999 г.

Россия, ФГБОУ ВПО
Рязанский государственный
агротехнологический
университет им. П.А.
Костычева "Актуальные
задачи по подготовке и
реализации образовательных
программ в соответствии с
ФГОС ВО 3+" (2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2015)

доцент, кандидат
биологических
наук, (диплом
КТ № 092677 от
4 апреля 2003г)
доцент по
кафедре химии и
защиты растений
(пр № 722/ НК-3
от 21октября
2013)

13

13

10

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.9.1
Промышленн
ая экология

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10
июля 2004 года)
доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

14

14

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

7

1

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.9.2
Инженерная
защита
окружающей
среды

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10
июля 2004 года)
доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

14

14

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Б1.В.ДВ.10.1
Экология
почв

Цховребов
Валерий
Сергеевич,
профессор,
заведующий
кафедрой

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)
Ставропольский орден
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт по
специальности
Агрономия
Квалификация Ученый
агроном (диплом ПВ
№308534 от 13 ноября
1987 г.)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

Россия, г.
Ставрополь,ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

-

Доктор
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДК
№021847 от 7
мая 2004 г.)

7

33

1

30

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

30

СтГАУ
кафедра
Почвовед
ения им.
В.И.
Тюльпано
ва, зав.
кафедрой,
профессор

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.10.2
География
почв

Б1.В.ДВ.11.1
Экологичеки
безопасное
применение
химических
средств
защиты
растений

Цховребов
Валерий
Сергеевич,
профессор,
заведующий
кафедрой

Мазницына
Любовь
Васильевна,
доцент

Ставропольский орден
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт по
специальности
Агрономия
Квалификация Ученый
агроном (диплом ПВ
№308534 от 13 ноября
1987 г.)

Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

Доктор
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДК
№021847 от 7
мая 2004 г.)

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия ученый агроном
по защите растений по
специальности «Защита
растений» БВС 0175396
от 17 февраля 1999 г.

Россия, ФГБОУ ВПО
Рязанский государственный
агротехнологический
университет им. П.А.
Костычева "Актуальные
задачи по подготовке и
реализации образовательных
программ в соответствии с
ФГОС ВО 3+" (2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2015)

доцент, кандидат
биологических
наук, (диплом
КТ № 092677 от
4 апреля 2003г)
доцент по
кафедре химии и
защиты растений
(пр № 722/ НК-3
от 21октября
2013)

33

13

30

13

30

СтГАУ
кафедра
Почвовед
ения им.
В.И.
Тюльпано
ва, зав.
кафедрой,
профессор

Штатный
работник

4

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.11.2
Агроэкологич
еский
мониторинг и
пестициды

Б1.В.ДВ.12.1
Основы
мелиорации,
рекультиваци
и и охраны
земель

Мазницына
Любовь
Васильевна,
доцент

Трубачева
Людмила
Викторовна,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия ученый агроном
по защите растений по
специальности «Защита
растений» БВС 0175396
от 17 февраля 1999 г.

Ставропольский ордена
Трудового Красного
Знамени с.-х. институт,
ученый агроном диплом
ИВ № 782144. От 31
января 1984 года).

Россия, ФГБОУ ВПО
Рязанский государственный
агротехнологический
университет им. П.А.
Костычева "Актуальные
задачи по подготовке и
реализации образовательных
программ в соответствии с
ФГОС ВО 3+" (2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2015)

ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный
университет» по общему и
орошаемому земледелию (
свидетельство № 11063 от 7
июня 2013 года)

доцент, кандидат
биологических
наук, (диплом
КТ № 092677 от
4 апреля 2003г)
доцент по
кафедре химии и
защиты растений
(пр № 722/ НК-3
от 21октября
2013)

Кандидат с.-х.
наук (диплом
КТ № 00735 от 1
октября 1999
года)

13

21

13

21

4

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатный
работник

21

СтГАУ,
Кафедра
общего
земледели
я,
растениев
одства и
селекции
им.
профессор
а Ф.И.
Бобрышев
а, доцент

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.12.2
Основы
мелиорации
ландшафтов

Б1.В.ДВ.13.1
Основы
эпифитотиоло
гии

Трубачева
Людмила
Викторовна,
доцент

Тутуржанс
Людмила
Васильевна,
доцент

Ставропольский ордена
Трудового Красного
Знамени с.-х. институт,
ученый агроном диплом
ИВ № 782144. От 31
января 1984 года).

ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный
университет» по общему и
орошаемому земледелию
(свидетельство № 11063 от 7
июня 2013 года)

Кандидат с.-х.
наук (диплом
КТ № 00735 от 1
октября 1999
года)

Ставропольский ордена
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт
ученый агроном по
защите растений по
специальности «Защита
растений»
ШВ 027345 от 30
декабря 1993 г.

Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2015)

кандидат
сельскохозяйств
енных наук,
(диплом ДКН №
087333)

21

20

21

20

21

СтГАУ,
Кафедра
общего
земледели
я,
растениев
одства и
селекции
им.
профессор
а Ф.И.
Бобрышев
а, доцент

Штатный
работник

12

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.13.2
Защита
растений от
вредных
организмов

Михно
Людмила
Алексеевна,
ассистент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
ученый агроном по
специальности «Защита
растений»
102624 0493773 от
19 июня 2014 г.

Тутуржанс
Людмила
Васильевна,
доцент

Ставропольский ордена
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт
ученый агроном по
защите растений по
специальности «Защита
растений»
ШВ 027345 от 30
декабря 1993 г.

Россия, ФГБОУ ДПО
Государственный институт
новых форм обучения
"Психолого-педагогическая
подготовка преподавателя в
профессиональном
образовании: новые
технологии и формы
обучения" (2016);
Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т. Трубилина
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2016)
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2015)

-

кандидат
сельскохозяйств
енных наук,
(диплом ДКН №
087333)

2

20

1,5

20

1,5

СтГАУ,
ассистент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатный
работник

20

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатный
работник

Михно
Людмила
Алексеевна,
ассистент

Б1.В.ДВ.14.1
Методы
исследований
в агрохимии

Коростылёв
Сергей
Александро
вич, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
ученый агроном по
специальности «Защита
растений»
102624 0493773 от
19 июня 2014 г.

ФГОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Присуждена
квалификация Ученый
агроном по
специальности
«Агрономия» (диплом с
отличием ВСА 0012792
решением ГАК от 19 мая
2005 года,
регистрационный номер
1386 31 мая 2055 года)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего

Россия, ФГБОУ ДПО
Государственный институт
новых форм обучения
"Психолого-педагогическая
подготовка преподавателя в
профессиональном
образовании: новые
технологии и формы
обучения" (2016);
Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т. Трубилина
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2016)

Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Саратовский ГАУ
"Агрохимия" (2015)

-

2

1,5

1,5

СтГАУ,
ассистент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатный
работник

6

СтГАУ,
доцент
кафедры
агрономи
ческой
химии и
физиолог
ии
растений

Штатный
работник

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДКН №
071682 от
05.12.2008 №
47к/58)
10
Доцент по
специальности
«Агрохимия»
(аттестат серия
ЗДЦ № 002311,
приказ №
616/нк-2)

10

Б1.В.ДВ.14.2
Мониторинг
почвенного
плодородия

Коростылёв
Сергей
Александро
вич, доцент

профессионального
образования
«Ставропольский
государственный
аграрный университет», г.
Ставрополь.
Присвоена квалификация
магистр по направлению
подготовки 21.04.02
ФГОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Присуждена
квалификация Ученый
агроном по
специальности
«Агрономия» (диплом с
отличием ВСА 0012792
решением ГАК от 19 мая
2005 года,
регистрационный номер
1386 31 мая 2055 года)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный
аграрный университет», г.
Ставрополь.
Присвоена квалификация

Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Саратовский ГАУ
"Агрохимия" (2015)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДКН №
071682 от
05.12.2008 №
47к/58)
10
Доцент по
специальности
«Агрохимия»
(аттестат серия
ЗДЦ № 002311,
приказ №
616/нк-2)

10

6

СтГАУ,
доцент
кафедры
агрономи
ческой
химии и
физиолог
ии
растений

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.15.1
Экологически
й менеджмент

Б1.В.ДВ.15.2
Менеджмент

Сахнюк
Татьяна
Ивановна,
доцент

Сахнюк
Татьяна
Ивановна,
доцент

магистр по направлению
подготовки 21.04.02
Ставропольский Ордена
Трудового Красного
знамени
сельскохозяйственный
институт. «Бухгалтерский
учёт и анализ
хозяйственной
деятельности».
Экономист по
бухгалтерскому учёту в
сельском
хозяйстве.(диплом №
БВС 288988 от 09 июня
1991 года)
Ставропольский Ордена
Трудового Красного
знамени
сельскохозяйственный
институт.
«Бухгалтерский учёт и
анализ хозяйственной
деятельности».
Экономист по
бухгалтерскому учёту в
сельском хозяйстве.
(диплом № БВС 288988
от 09 июня 1991 года)

Россия, ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ им И.Т.
Трубилина, г. Краснодар
"Методические и
организационные аспекты
преподавания дисциплин
направления менеджмент"
(2016)

кандидат
экономических
наук (диплом КТ
№ 047848 от
29.06.2001
года)Доцент по
кафедре
менеджмента
(аттестат ДЦ №
029349 от 21
апреля 2004 г.)

Россия, ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ им И.Т.
Трубилина, г. Краснодар
"Методические и
организационные аспекты
преподавания дисциплин
направления менеджмент"
(2016)

кандидат
экономических
наук
(диплом КТ №
047848 от
29.06.2001 года)
Доцент по
кафедре
менеджмента
(аттестат ДЦ №
029349 от 21
апреля 2004 г.)

18

18

18

18

2

СтГАУ,
кафедра
«Менедж
мент»,
доцент

Штатный
работник

2

СтГАУ,
кафедра
«Менедж
мент»,
доцент

Штатный
работник

Б2.У.1
Геология и
почвоведение

Б2.У.2
Ботаника с
основами
фитоценологи
и

Калугин
Дмитрий
Васильевич,
доцент

Шабалдас
Ольга
Георгиевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
квалификация «Педагог
профессионального
обучения по
специальности
«Профессиональное
обучение (охраны
окружающей среды и
природопользования)»
(диплом № ВСА 0431858
от 19 июня 2006 года),
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр сельского
хозяйства по
направлению
«Агрономия» (диплом Н
№23633 от 31 августа
2012 год)

Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2014)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДКН
№099698 от 15
января 2010
года)

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт,
ученый агроном, 1983
год,
№ Г-140862 от 29.01.1983

Россия, г. Нальчик,
ФГБОУ ВО КабардиноБалкарский ГАУ имени В.М.
Кокова
"Ресурсосберегающие
технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур в различных
почвенно-климатических
зонах Центрального
Предкавказья" (2016)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
КТ№011860 от 6
октября 1995г.
06.01.09растениеводство
, доцент
ДЦ№018420 17
июля 2002г.

11

32

9

20

9

СтГАУ
кафедра
Почвовед
ения им.
В.И.
Тюльпано
ва, доцент

Штатный
работник

5

СтГАУ,
кафедры
растениев
одства и
селекции
им.
профессор
а
Ф.И.Бобр
ышева,
доцент

Штатный
работник

Б2.У.3
Учение о
гидросфере

Б2.У.4 Общая
экология

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Васильева
Наталья
Николаевна,
старший
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
агроном по
специальности «Защита
растений»
(Диплом ДВС №1426694
от 13 июня 2002 г.)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ №
177055 от
7апреля 2006 г.)

7

13

1

13

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
старший
преподава
тель

Штатный
работник

Б2.У.5
Ландшафтове
дение

Б2.У.6
Геоинформац
ионные
системы в
экологии и
природопольз
овании

Васильева
Наталья
Николаевна,
старший
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
аграрный университет
агроном по
специальности «Защита
растений»
(Диплом ДВС №1426694
от 13 июня 2002 г.)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

Одинцов
Станислав
Владимиров
ич, старший
преподавате
ль

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
университет,
информатик-географ по
специальности
«Прикладная
информатика в области
географии» (диплом ВСВ
1370261 от 30.05.2006г.),
Ставропольский
государственный
аграрный университет,
магистр землеустройства
по направлению
«Землеустройство и
кадастры» (диплом
102624 0494013 от
30.06.2015г.)

Россия, ФГБОУ ВПО
Алтайский государственный
университет
"Геоинформационные
системы поддержки
принятия решений в области
рационального
природопользования" (2015)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ №
177055 от
7апреля 2006 г.)

Кандидат
географических
наук (диплом
ДКН №184461
от 30.05.2012г.)

13

10

13

10

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
старший
преподава
тель

Штатный
работник

10

СтГАУ,
кафедра
землеустр
ойства и
кадастра,
старший
преподава
тель

Штатный
работник

Б2.У.7
Научноисследовател
ьская работа

Б2.У.8
Экологическа
я агрохимия

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Лобанкова
Ольга
Юрьевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)
Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
квалификация «Агроном
по защите растений» по
специальности «Защита
растений» (диплом с
отличием ТВ № 508856 от
28 декабря 1991 года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»
Магистр по направлению
подготовки 120700

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т. Трубилина
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2016)

-

7

1

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ
№130602 от
01.10.2004 года)
Доцент по
кафедре
агрономической
химии и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ №
047413 от 02
ноября 2012 г. №

17

14

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

СтГАУ,
кафедра
«Агроном
ической
химии и
физиолог
ии
растений»
, доцент

Штатный
работник

Б2.У.9
Основы
природопольз
ования

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

«Землеустройство и
кадастры» (диплом
102605 0000455 от 25
июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)

715/нк-3)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

7

1

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

Б2.У.10
Техногенные
системы и
экологически
й риск

Б2.У.11
Токсикология

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Мазницына
Любовь
Васильевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия ученый агроном
по защите растений по
специальности «Защита
растений» БВС 0175396
от 17 февраля 1999 г.

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

Россия, ФГБОУ ВПО
Рязанский государственный
агротехнологический
университет им. П.А.
Костычева "Актуальные
задачи по подготовке и
реализации образовательных
программ в соответствии с
ФГОС ВО 3+" (2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2015)

доцент, кандидат
биологических
наук, (диплом
КТ № 092677 от
4 апреля 2003г)
доцент по
кафедре химии и
защиты растений
(пр № 722/ НК-3
от 21октября
2013)

7

13

1

13

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатный
работник

Б2.У.12
Картографиро
вание в
природопольз
ании

Б2.У.13
Ресурсоведен
ие

Шопская
Наталья
Борисовна,
ассистент

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
университет,
информатик-географ по
специальности
«Информационные
системы в области
географии» (диплом ВСВ
0013312 от 21.06.2004г.),
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
университет, экономистменеджер по
специальности
«Экономика и управление
на пред-приятии АПК»
(диплом ИВС0059839
Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»

Россия,
ФГБОУ ВПО Алтайский
государственный
университет
"Геоинформационные
системы поддержки
принятия решений в области
рационального
природопользования" (2015)

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

-

11

7

10

1

10

ФГБОУ
ВО
Ставропо
льский
ГАУ,
ассистент

Штатный
работник

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

Б2.У.14
Геоэкология

Б2.П.1
Практика по
получению
профессионал
ьных умений
и опыта
профессионал
ьной
деятельности

Калугин
Дмитрий
Васильевич,
доцент

Гудиев Олег
Юрьевич,
доцент

(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
квалификация «Педагог
профессионального
обучения по
специальности
«Профессиональное
обучение (охраны
окружающей среды и
природопользования)»
(диплом № ВСА 0431858
от 19 июня 2006 года),
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр сельского
хозяйства по
направлению
«Агрономия» (диплом Н
№23633 от 31 августа
2012 год)
Ставропольский
государственный
университет, Учитель по
специальности «Химия.
Биология» (диплом №
АВС 0723194 от 1 июля
1997 года)
Московский
государственный
университет леса

Россия, ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2014)

Россия,
ФГБОУ ВПО Астраханский
государственный
университет "Ландшафтный
дизайн и основы
ландшафтного планирования
и проектирования" (2015)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДКН
№099698 от 15
января 2010
года)

кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом ДКН
№009701от
20.07.2006 года)

11

16

9

15

9

СтГАУ
кафедра
Почвовед
ения им.
В.И.
Тюльпано
ва, доцент

Штатный
работник

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

профессиональная
переподготовка по
программе обучения
«Ландшафтная
архитектура и садовопарковое строительство»
(диплом ПП-1 №198716
от 18 декабря 2008 г.)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
магистр по направлению
подготовки 022000
Экология и
природопользование
(диплом 102605 0000265
от 21 июня 2013 года)

Лысенко
Изольда
Олеговна,
профессор

Ставропольский
государственный
педагогический
институт Учитель
биологии-химии, по
специальности
«Биология-химия»
(диплом УВ № 505753 от 28 июня
1991 г.)

Россия,
ФГБОУ ВПО "Донской
государственный аграрный
университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
«Природообустройство и
водопользование», (2014)
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании»,
(2014)
Россия,
Ставропольский

Доктор
биологических
наук
(диплом ДДН №014349
от 02.07.2010 года)

Доцент по
кафедре
экологии
(аттестат ДЦ № 032497
от 15.12.2004 г.)

25

25

6

Департам
ент
Росприро
днадзора
по
СКФО,
главный
специали
ст

Внешний
совместитель

ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского «Роль
озеленения
урбанизированных
территорийв решении
экологических проблем»
(2014)

Подколзин
Анатолий
Иванович,
профессор

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт

Кандидат
биологических
наук

«Ученый агроном»
(диплом Ч №535120 от
27 января 1968 года)

(диплом КТ
№048217, от 28
мая 1998 г. №2)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании»
(2014)
Россия, ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ имени И.Т.
Трубилина
«Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений»,
(2016)

Доцент по
кафедре
агрохимии
(аттестат ДЦ
№037470, от 20
июня 2005 г.
№755-д)
Доктор
биологических
наук
(диплом ДДН
№009302, от 16
января 2009 г.
№1д/51)

45

11

11

ФГБУ
ГЦАС
«Ставроп
ольский»
,
директор

Внешний
совместитель

Профессор
Присвоено
звание
«Почетный
работник
агропромышле
нного
комплекса
России»
(удостоверение
№1343 от 6
декабря 2011
г.)
Воскобойн
иков
Александр
Владимиро
вич,
старший
преподават
ель

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Квалификация
«Ученый агроном»,
специальность
«Агрономия» (диплом
ВСА 0432713
Регистрационный
номер 841 от 17 июня
2009 года)

Кандидат
сельскохозяйст
венных наук
Россия, ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ имени И.Т.
Трубилина
«Интегрированноеприменен
ие удобрений и средств
защиты растений», (2016)

(диплом ДКН
№202781 от 21
апреля 2014)

7

4

4

СтГАУ,
старший
преподав
атель
кафедры
агрономи
ческой
химии и
физиолог
ии
растений

Внутренний
совместитель

Коровин
Андрей
Анатольев
ич,
профессор

Ставропольская
государственная
медицинская академия,

20

Врач по специальности
«Педиатрия»
«Природопользование»
(диплом № ИВ №
828025 от 20.06.84)
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского «Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем»
(2014)

Доктор
медицинских
наук
(диплом ДК
№005802 от
01.12.2000)

20

10

Министе
рство
природн
ых
ресурсов
и охраны
окружаю
щей
среды
Ставропо
льского
края,
начальни
к отдела
анализа
состояни
я
окружаю
щей
среды и
долгосро
чных
программ
и планов

Внешний
совместитель

Зеленская
Тамара
Георгиевна,
доцент

Мандра
Юлия
Александро
вна, доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
по специальности
«Учёный агроном»
(диплом ТВ №291241 от
28.11. 1989 года)

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экологприродопользователь по
специальности
«Природопользование»
(диплом № ВСА 0431992
от 15 мая 2007года)
Российский университет
дружбы народов,
Юрист по специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСА 0956576
от 28 июня 2010 года)

Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
"Донской государственный
аграрный университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных

кандидат
сельскохозяйств
енных
наук
(диплом КТ
№046330 от
04.06.1998
годаДоцент по
кафедре
экологии
(аттестат ДЦ
№022432
от 21.05.2003)

кандидат
биологических
наук
(диплом ДКН
№126756 от
04.02.2011 года)

16

8

16

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

8

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Окрут
Светлана
Васильевна,
доцент

Ставропольский
государственный
педагогический институт
учитель биологии –
химии
по специальности
«Биология-химия»
(диплом ЦВ № 194644
от 02 июля 1992 года)

территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, НОУ "Институт
повышения квалификации
"Интеграл", г. СанктПетербург "Разработка
раздела "Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды" в
проектной документации"
(2015)
Россия, ФГБОУ ВПО
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова "Интерактивные
методы преподавания в
образовательных
программах для бакалавров
и магистров. Современные
преподавательские
технологии для бакалавров,
магистров и слушателей
дополнительных
образовательных программ"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
107221 от
31.10.2003)
доцент
по кафедре
экологии и
ландшафтного
строительства
(аттестат серии
ДЦ № 008661 от
21.06.2007)

35

20

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Поспелова
Оксана
Анатольевн
а, доцент

Ростовский
государственный
университет
почвовед по
специальности
«Агрохимия и
почвоведение»
(диплом УВ № ВСА
159689 от 21 июня 1991
года)

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»

Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014)
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
"Донской государственный
аграрный университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"

кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ
№019822 от
07.06.1996 года)
доцент по
кафедре
экологии
(аттестат ДЦ
№036824
15.06.2005 г.)
кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10
июля 2004 года)

21

14

15

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

14

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного

Штатный
работник

(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Васильева
Наталья
Николаевна,
старший
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
аграрный университет
агроном по
специальности «Защита
растений»
(Диплом ДВС №1426694
от 13 июня 2002 г.)

(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)
Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ №
177055 от
7апреля 2006 г.)

строитель
ства,
доцент

13

13

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
старший
преподава
тель

Штатный
работник

Капаева
Виктория
Юрьевна,
ассистент

Б2.П.2
Преддипломн
ая практика

Зеленская
Тамара
Георгиевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
бакалавр экологии по
направлению подготовки
"Экология и
природопользование"
(диплом РА № 62461 от
08 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
диплом магистра по
направлению подготовки
«Экология и
природопользование»
(диплом № 102624
1040153 от 23 июня 2015
года)

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
по специальности
«Учёный агроном»
(диплом ТВ №291241 от
28.11. 1989 года)

ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

-

Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
"Донской государственный
аграрный университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014)

кандидат
сельскохозяйств
енных
наук
(диплом КТ
№046330 от
04.06.1998 года
Доцент по
кафедре
экологии
(аттестат ДЦ
№022432
от 21.05.2003)

7

16

1

16

1

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
ассистент

Штатный
работник

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Лысенко
Изольда
Олеговна,
профессор

Ставропольский
государственный
педагогический
институт Учитель
биологии-химии, по
специальности
«Биология-химия»
(диплом УВ № 505753 от 28 июня
1991 г.)

Подколзин
Анатолий
Иванович,
профессор

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
«Ученый агроном»
(диплом Ч №535120 от
27 января 1968 года)

Россия,
ФГБОУ ВПО "Донской
государственный аграрный
университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
«Природообустройство и
водопользование», (2014)
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании»,
(2014)
Россия,
Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского «Роль
озеленения
урбанизированных
территорийв решении
экологических проблем»
(2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании»
(2014)
Россия, ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ имени И.Т.
Трубилина«Интегрированно

Доктор
биологических
наук
(диплом ДДН №014349
от 02.07.2010 года)

Доцент по
кафедре
экологии

25

25

Департам
ент
Росприро
днадзора
по
СКФО,
главный
специали
ст

Внешний
совместитель

ФГБУ
ГЦАС
«Ставроп
ольский»
,
директор

Внешний
совместитель

6

(аттестат ДЦ № 032497
от 15.12.2004 г.)

Кандидат
биологических
наук
(диплом КТ
№048217, от 28
мая 1998 г. №2)
Доцент по

45

11

11

е применение удобрений и
средств защиты растений»,
(2016)

кафедре
агрохимии
(аттестат ДЦ
№037470, от 20
июня 2005 г.
№755-д)
Доктор
биологических
наук
(диплом ДДН
№009302, от 16
января 2009 г.
№1д/51)
Профессор
Присвоено
звание
«Почетный
работник
агропромышле
нного
комплекса
России»
(удостоверение
№1343 от 6
декабря 2011г.)

Воскобойн
иков
Александр
Владимиро
вич,
старший
преподават
ель

Коровин
Андрей
Анатольев
ич,
профессор

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Квалификация
«Ученый агроном»,
специальность
«Агрономия» (диплом
ВСА 0432713
Регистрационный
номер 841 от 17 июня
2009 года)

Кандидат
сельскохозяйст
венных наук
Россия, ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ имени И.Т.
Трубилина
«Интегрированноеприменен
ие удобрений и средств
защиты растений», (2016)

Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского «Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем»
(2014)

4

4

20

20

10

(диплом ДКН
№202781 от 21
апреля 2014)

Ставропольская
государственная
медицинская академия,
Врач по специальности
«Педиатрия»
«Природопользование»
(диплом № ИВ №
828025 от 20.06.84)

7

Доктор
медицинских
наук
(диплом ДК
№005802 от
01.12.2000)

СтГАУ,
старший
преподав
атель
кафедры
агрономи
ческой
химии и
физиолог
ии
растений

Внутренний
совместитель

Министе
рство
природн
ых
ресурсов
и охраны
окружаю
щей
среды
Ставропо
льского
края,

Внешний
совместитель

начальни
к отдела

анализа
состояни
я
окружаю
щей
среды и
долгосро
чных
программ
и планов

Мандра
Юлия
Александро
вна, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экологприродопользователь по
специальности
«Природопользование»
(диплом № ВСА 0431992
от 15 мая 2007года)
Российский университет
дружбы народов,
Юрист по специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСА 0956576
от 28 июня 2010 года)

Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);

кандидат
биологических
наук
(диплом ДКН
№126756 от
04.02.2011 года)

8

8

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Окрут
Светлана
Васильевна,
доцент

Ставропольский
государственный
педагогический институт
учитель биологии –
химии
по специальности
«Биология-химия»
(диплом ЦВ № 194644
от 02 июля 1992 года)

Россия, НОУ "Институт
повышения квалификации
"Интеграл", г. СанктПетербург "Разработка
раздела "Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды" в
проектной документации"
(2015)
Россия, ФГБОУ ВПО
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова "Интерактивные
методы преподавания в
образовательных
программах для бакалавров
и магистров. Современные
преподавательские
технологии для бакалавров,
магистров и слушателей
дополнительных
образовательных программ"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационно-

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
107221 от
31.10.2003)
доцент
по кафедре
экологии и
ландшафтного
строительства
(аттестат серии
ДЦ № 008661 от
21.06.2007)

35

20

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

коммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10
июля 2004 года)
доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

14

14

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)

Васильева
Наталья
Николаевна,
старший
преподавате
ль

Б3.Г.1
Подготовка и
сдача
государствен
ного экзамена

Ставропольский
государственный
аграрный университет
агроном по
специальности «Защита
растений»
(Диплом ДВС №1426694
от 13 июня 2002 г.)

Зеленская
Тамара
Георгиевна,
доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный
институтпо
специальности «Учёный
агроном» (диплом ТВ
№291241 от 28.11. 1989
года)

Мандра
Юлия
Александро

Ставропольский
государственный
аграрный университет

Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
"Донской государственный
аграрный университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ №
177055 от
7апреля 2006 г.)

13

13

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
старший
преподава
тель

Штатный
работник

Штатный
работник

Штатный
работник

кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ
№046330 от
04.06.1998
годаДоцент по
кафедре
экологии
(аттестат ДЦ
№022432 от
21.05.2003)

16

16

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

кандидат
биологических
наук

8

8

СтГАУ,
кафедра
экологии

вна, доцент

Экологприродопользователь по
специальности
«Природопользование»
(диплом № ВСА 0431992
от 15 мая 2007года)
Российский университет
дружбы народов,
Юрист по специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСА 0956576
от 28 июня 2010 года)

Окрут
Светлана
Васильевна,
доцент

Ставропольский
государственный
педагогический институт
учитель биологии –
химии
по специальности
«Биология-химия»

университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, НОУ "Институт
повышения квалификации
"Интеграл", г. СанктПетербург "Разработка
раздела "Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды" в
проектной документации"
(2015)
Россия, ФГБОУ ВПО
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова "Интерактивные
методы преподавания в
образовательных
программах для бакалавров

(диплом ДКН
№126756 от
04.02.2011 года)

и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
107221 от
31.10.2003)
доцент

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
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Штатный
работник

(диплом ЦВ № 194644
от 02 июля 1992 года)

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология

и магистров. Современные
преподавательские
технологии для бакалавров,
магистров и слушателей
дополнительных
образовательных программ"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы

по кафедре
экологии и
ландшафтного
строительства
(аттестат серии
ДЦ № 008661 от
21.06.2007)

ства,
доцент

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт

14

14

Штатный
работник

и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Васильева
Наталья
Николаевна,
старший
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
аграрный университет
агроном по
специальности «Защита
растений»
(Диплом ДВС №1426694
от 13 июня 2002 г.)

Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)
Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)

июля 2004 года)
доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ №
177055 от
7апреля 2006 г.)

ного
строитель
ства,
доцент

13

13

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства

Штатный
работник

Зеленская
Тамара
Георгиевна,
доцент

Б3.Д.1
Подготовка к
процедуре
защиты и
защита
выпускной
квалификаци
онной работы
Мандра
Юлия
Александро
вна, доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
по специальности
«Учёный агроном»
(диплом ТВ №291241 от
28.11. 1989 года)

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экологприродопользователь по
специальности
«Природопользование»
(диплом № ВСА 0431992
от 15 мая 2007года)
Российский университет
дружбы народов,
Юрист по специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСА 0956576
от 28 июня 2010 года)

Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
"Донской государственный
аграрный университет",
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных

кандидат
сельскохозяйств
енных
наук
(диплом КТ
№046330 от
04.06.1998 года
Доцент по
кафедре
экологии
(аттестат ДЦ
№022432
от 21.05.2003)

кандидат
биологических
наук
(диплом ДКН
№126756 от
04.02.2011 года)

16

8

16

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

8

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Окрут
Светлана
Васильевна,
доцент

Ставропольский
государственный
педагогический институт
учитель биологии –
химии
по специальности
«Биология-химия»
(диплом ЦВ № 194644
от 02 июля 1992 года)

территорий в решении
экологических проблем"
(2014);
Россия, НОУ "Институт
повышения квалификации
"Интеграл", г. СанктПетербург "Разработка
раздела "Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды" в
проектной документации"
(2015)
Россия, ФГБОУ ВПО
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова "Интерактивные
методы преподавания в
образовательных
программах для бакалавров
и магистров. Современные
преподавательские
технологии для бакалавров,
магистров и слушателей
дополнительных
образовательных программ"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
107221 от
31.10.2003)
доцент
по кафедре
экологии и
ландшафтного
строительства
(аттестат серии
ДЦ № 008661 от
21.06.2007)

35

20

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

Степаненко
Елена
Евгеньевна,
доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Магистр экологии по
направлению «Экология
и природопользование»
(диплом Н № 23627 от 31
августа 2012 года)

Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"
(2014)
Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет "Развитие
инновационной сферы
Ставропольского края"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Донской государственный
аграрный университет,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт
имени А.К. Кортунова
"Природообустройство и
водопользование" (2014);
Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского "Роль
озеленения
урбанизированных
территорий в решении
экологических проблем"

кандидат
биологических
наук
(диплом КТ №
144404 от 10
июля 2004 года)
доцент по
специальности«
Экология»
(диплом ЗДЦ №
002947 от 15
сентября 2015
года)

14

14

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства,
доцент

Штатный
работник

ФТД.1
Радиоэкологи
я

ФТД.2
Грибоводство

Васильева
Наталья
Николаевна,
старший
преподавате
ль

Ставропольский
государственный
аграрный университет
агроном по
специальности «Защита
растений»
(Диплом ДВС №1426694
от 13 июня 2002 г.)

Шахова
Валерия
Николаевна,
ассистент

Ставропольский
государственный
аграрный университет
ВСА 0432841 от 8.06.2009
г.

Беловолова
Алла
Анатольевн
а, доцент

Ставропольский ордена
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт
Ученый агроном по
специальности
«Агрономия» (диплом
МВ № 378931 от 30
ноября 1985 года)

(2014);
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании"
(2014)
Россия, ФГБОУ Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина "Инновационные
технологии в мелиоративном
комплексе устойчивого
развития агроландшафтов
(2016)
Россия, ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ
"Иннвоационные методы
преподавания ветеринарной
фармокологии с
токсикологией и
радиобиологии" (2015)
Россия,
ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ "Пути
совершенствования
преподавания физиологии и
биохимии растений при
многоуровневой системе
образования" (2015)

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ №
177055 от
7апреля 2006 г.)
Кандидат
биологических
наук
ДКН 177025 от
28.01.2013 г.
кандидат
сельскохозяйств
енных наук
(диплом КТ
№019812 от
16.02.1996 года)
Доцент по
кафедре
агрохимии и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ №

13

4

38

13

СтГАУ,
кафедра
экологии
и
ландшафт
ного
строитель
ства

Штатный
работник

4

2

СтГАУ,
кафедра
терапии и
фармакол
огии

Штатный
работник

29

СтГАУ,
кафедра
Агрономи
ческой
химии и
физиолог
ии
растений,
доцент

Штатный
работник

29

012692
ФТД.3
Экологически
безопасные
технологии
возделывания
сельскохозяйс
твенных
культур

ФТД.4
Нормировани
е качества
продукции

ФТД.5
Биологическа
я защита
экосистем

Шабалдас
Ольга
Георгиевна,
доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт,
ученый агроном, 1983
год,
№ Г-140862 от 29.01.1983

Россия, г. Нальчик,
ФГБОУ ВО КабардиноБалкарский ГАУ имени В.М.
Кокова
"Ресурсосберегающие
технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур в различных
почвенно-климатических
зонах Центрального
Предкавказья" (2016)

Романенко
Елена
Семеновна,
доцент

Ставропольский
государственный
педагогический институт,
специальность химиябиология(диплом МВ №
523952 от 29 июня 1987
года);
Прасковейский
сельскохозяйственный
техникум, специальность
– «Технология
бродильных произ-водств
и виноделие» (диплом 90
БА 0736947 от 16 июня
2009 года)

Россия,
ГНУСКЗНИИСиВРоссельхо
закадемии "Технология
производства и контроль
качества продукции
переработки винограда и
ликероводочной продукции"
(2014);
Россия, ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ (на
базе ООО "Петровские
Нивы") "Технология
крупяного производства"
(2015)

Кандидат
сельскохозяйственных наук
(диплом КТ
№003805 от 2
июля 1999
года), доцент
(диплом ДЦ
№016846 от 22
мая 2002 года

Безгина
Юлия
Александро
вна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия ученый агроном
по защите растений по
специальности «Защита
растений» УВ № 500478
от 20 декабря 1995 г.

Россия,
ФГБОУ ВПО КубГАУ
"Интегрированное
применение удобрений и
средств защиты растений"
(2015)

кандидат
сельскохозяйств
енных наук,
(диплом КТ №
068106 от 5
апреля 2002г)
доцент по
кафедре химии и
защиты растений

Кандидат
сельскохозяйств
енных наук
КТ№011860 от 6
октября 1995г.
06.01.09растениеводство
, доцент
ДЦ№018420 17
июля 2002г.

32

29

17

20

27

17

5

Доцент
кафедры
растениев
одства и
селекции
им.
профессор
а
Ф.И.Бобр
ышева

Штатный
работник

3

СтГАУ,
доцент
кафедра
«Произво
дство и
переработ
ка
продуктов
питания
из
раститель
ного
сырья»

Штатный
работник

6

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатный
работник

(аттестат ДЦ №
008967 от 21
июня 2007г.)

