Приложение 2

Кадровое обеспечение направления подготовки
21.03.02 – Землеустройство и кадастры
Профиль – земельный кадастр

1

2
Высшее образование
21.03.02 – Землеустройство и кадастры
Б1. Б Базовая часть
1.

Б1.Б.1
Философия

2.
Б1.Б.2.
История

Сведения о высшем образовании
- наименование
образовательной
организации,
специальности
(направления
подготовки)
по
документу об образовании, реквизиты подтверждающих документов

3

4

Характеристика педагогических работников
Сведения о повышении Ученая
Стаж работы
Основное
место
квалификации за по- степень,
в т. ч. научно- работы, должность
следние 3 года – наиме- ученое
педагогиченование программы и звание
ской работы
места повышения ква- (при налилификации
чии), почетное
звание
(при наличии), реквизиты
подтверждающих
документов
5
6
7
8
9
10
в т. ч. по указанной дисциплине

Фамилия,
имя,
отчество, должность
по
штатному
расписанию

всего

Шифр и наименование дисциплин в соответствии с учебным
планом

общий

№
п/п

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

11

Гузынин Нико- Ростовский ордена Применение информацилай Гаврило- Трудового Красного онно-коммуникационных
вич, доцент Знамени
государ- технологий в образовании
ственный универси- (Россия, г. Ставрополь,
тет. Квалификация - ФГБОУ ВПО Ставропольфилософ, специаль- ский ГАУ) – 2014 г.;
ность - преподава- История и философии
тель
философии науки – 2014 г.;
(диплом А - I № (Россия, ФГАОУ ВПО
"Северо-Кавказский феде470990)
ральный университет")

кандидат
философских
наук
(диплом ФС
№ 005750)
Доцент
по
кафедре
философии и
истории (аттестат ДЦ №
007070)

47

36

36

ФГБОУ ВО СтГАУ,
штатный работник
кафедра «Философии
и истории», доцент

Кравченко Ин- Ставропольский
на Николаевна, государственный
доцент
педагогический
университет, специальность «История»

Кандидат
исторических
наук (диплом
КТ № 168111
от 23 сентяб-

21

21

21

ФГБОУ ВО СтГАУ,
штатный работник
кафедра «Философии
и истории», доцент

История и философии
науки
(Россия, ФГАОУ ВПО
"Северо-Кавказский федеральный университет") –

3.

Б1.Б.3
Иностранный язык

(диплом
ЭВ
№
073271
от 30 июня 1995 г.)
Белгородский университет кооперации, экономики и
права,
квалификация
«Юрист»
по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом ОК
№
89489 от 19 июня
2012 г.)
Чвалун Роза Ставропольский
Владимировна, государственный
преподаватель университет,
Квалификация лингвист
преподаватель
по
специальности
“Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур”
(Диплом с отличием
ВСА 0447266 от 20
июня 2009 года)
Чуднова Ольга Пятигорский госуАлексеевна, дарственный педазаведующая гогический институт
кафедрой,
иностранных языков
доцент
Учитель по специальности французский и немецкий
языки
(диплом с отличием
Г-1 №455892 от 24
июня 1985 года)

2014 г.;
Психолого-педагогическая
подготовка преподавателя
в профессиональном образовании: новые технологии и формы обучения
(Россия, ФГБОУ ДПО
"Государственный институт новых форм обучения") – 2016 г.

Технология и дидактика
перевода
(Россия, ФГАОУ ВПО
"Северо-Кавказский федеральный университет") –
2015 г.;
Иностранный язык в свете
современных инновационных технологий
(Россия, ФГАОУ ВПО
"Северо-Кавказский федеральный университет") –
2016 г.
Иностранный язык
(Россия, ФГАОУ ВПО
"Северо-Кавказский федеральный университет") –
2015 г.;
Иностранный язык в свете
современных инновационных технологий
(Россия, ФГАОУ ВПО
"Северо-Кавказский федеральный университет") –
2016 г.;
Лингвометодическая под-

ря 2005 г.)
Доцент
по
кафедре теории и истории кооперативного движения (аттестат ДЦ №
029441 от 21
июля 2010 г.
№ 1937/754 д)

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

7

6

6

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
преподаватель кафедры иностранных языков

22

22

18

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
зав. каф. иностранных
языков, доцент

4.

Б1.Б.4
Экономика

5.

Б1.Б.5
Право

6.

Б1. Б.6
Математика

Рязанцев Иван Ставропольская
Иванович,
государственная
доцент
сельскохозяйственная академия, экономист по специальности «Финансы
и кредит»
(диплом
№
БВС0885223 от 18
июня 2001)

Ахрамеева
Ольга Владимировна, старший преподаватель

Крон Роман
Викторович,

готовка преподавателей по
русскому языку как иностранному
(Россия, ФГБОУ ВО "Государственный
институт
русского языка им. А.С.
Пушкина", г. Москва) –
2016 г.
Интерактивные
методы
преподавания в образовательных программах для
бакалавров и магистров.
Современные преподавательские технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей дополнительных образовательных программ
Россия,
ФГБОУ
ВПО
"Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова" – 2014 г.;
Бизнес-планирование
в
АПК (Россия, ФГБОУ
ДПО "Российская академия кадрового обеспечения АПК") – 2016 г.
Образовательные отношения в сфере реформы российского
законодательства: гражданско-правовой
аспект (Россия, ФГАОУ
ВО
"Северо-Кавказский
федеральный
университет") – 2016 г.

Ставропольский
государственный
университет,
по
квалификации
Юрист
по
специальности
Юриспруденция,
Диплом
ВСА
0075695, рег. №
244651
от
11.06.2005 г.
Ставропольский
Реализация образовательгосударственный
ных программ с примене-

Кандидат
экономических наук
(диплом КТ
№122565 от
21 мая 2004
года)
Доцент
по
кафедре экономической
теории и экономики АПК
(аттестат ДЦ
№011443 от
17
октября
2007 года)

16

16

16

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра «Экономической теории и экономики АПК», доцент

Кандидат
юридических
наук (диплом
ДКН
№
146303
от
16.12.2011)

5

5

5

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра
Государственного и муниципального управления
и права, старший преподаватель

Кандидат
технических

21

21

6

ФГБОУ ВО СтГАУ,
кафедра

штатный работник

доцент

7.

Б1. Б.7.
Информатика

педагогический
университет по специальности «Учитель физики и математики»

нием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий: педагогическая информатика и дизайн программ
Россия, г. Москва, ФГБОУ
ДПО
"Государственный
институт новых форм обучения" – 2016 г.;
Методика
преподавания
экономикоматематических
дисциплин
Россия,
ФГБОУ
ВПО
"Российская
академия
народного хозяйства и
государственной службы
при президенте РФ" – 2015
г.

наук
(диплом КТ
№ 010170 от
28 июня 1999
г.)
Доцент по
кафедре математики
(аттестат ДЦ
№ 001835 от
21 июля 2006
г.)

Кузьменко Ставропольский
Ирина Петров- ордена
Трудового
на, доцент
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, Электрификация
сельского
хозяйства,
инженер-электрик
(диплом
№
3В
241006 от 30 июня
1981)

Информационные системы
и технологии в бизнесе
(Россия,
г.
СанктПетербург,
СанктПетербургский
филиал
Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации) –
2016 г.;
Современные информационные системы в управлении и бизнесе
(Россия, ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) – 2016 г.

Кандидат
экономических наук
(диплом КТ
№ 11 от 25
июня
1998
года)
Доцент
по
кафедре информационных и компьютерных
систем (аттестат ДЦ №
745-д от 17
октября
2001г.)

«Математика», доцент

36

26

26

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра «Информационные
системы»,
доцент

8.

Б1.Б.8
Физика

9.

Б1.Б.9
Экология

Рубцова Елена Ставропольский
Ивановна,
государственный
доцент
педагогический институт, учитель физики и математики
(диплом
ЦВ
№194486
от
13.06.1992 года)

Использование современных образовательных технологий в преподавании
физики в высшей школе
(Россия, ФГБОУ ВПО
"Челябинский
государственный педагогический
университет") – 2015 г.;
Психолого-педагогическая
подготовка преподавателя
в профессиональном образовании: новые технологии и формы обучения
Россия,
ФГБОУ
ДПО
"Государственный институт новых форм обучения"
– 2016 г.
Зеленская Та- Ставропольский
Природообустройство
и
мара Георгиев- Сельскохозяйствен- водопользование
на, доцент
ный институт по (Россия, ФГБОУ ВПО
специальности
"Донской
государствен«Учёный агроном» ный аграрный универси(диплом
ТВ тет", Новочеркасский ин№291241 от 28.11. женерно-мелиоративный
1989 года)
институт имени А.К. Кортунова) – 2014 г.;
Роль озеленения урбанизированных территорий в
решении
экологических
проблем
(Россия, Ставропольский
ботанический сад им. В.В.
Скрипчинского) – 2014 г.

кандидат
технических
наук
(диплом ДКН
№054127 от
31.10.2007
года)
(аттестат доцента
ДЦ
№049779 от
18.02.2013
года)

26

12

12

ФГБОУ ВО СтГАУ,
штатный работник
доцент кафедры физики

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

17

17

17

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства

10.

Новиков Ан- Кубанский государ- Интегрированное примедрей Анатолье- ственный аграрный нение удобрений и средств
вич, доцент университет
ква- защиты растений
лификация «Ученый (Россия, ФГБОУ ВПО
агроном, агрохимик- "Кубанский государственпочвовед» по специ- ный аграрный универсиБ1.Б.10
альности «Агрохи- тет") – 2014 г.
Почвоведение и
мия и агропочвовеинженерная геолодение»
(диплом
гия
АВС 0029798 от 5
февраля 1998 г.)

11.

Б1.Б.11
Материаловедение

12.

Б1.Б.12
Типология объектов недвижимости

Зубенко Елена Ставропольский
Васильевна, ордена
Трудового
доцент
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт
Инженер-механик
по
специальности
«Механизация сельского
хозяйства»
(диплом
№
ПВ
309247 от 20 июня
1988 года)

Современные технологии
технического сервиса машин и оборудования отечественного и импортного
производства
Россия, ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
аграрный университет" –
2015 г.

Лошаков Александр Викторович, зав. кафедрой, доцент

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Ал-

ФГБОУ ВПО Ставропольский
ГАУ,
ученый агроном по
специальности «Агрономия» (диплом
ВСБ 0117142 от
30.05.2003г.),
Ставропольский
ГАУ магистр землеустройства
по
направлению «Землеустройство и ка-

Кандидат
сельскохозяйственных
наук (диплом
КТ № 114094
от 6 февраля
2004 г.) Доцент кафедры
почвоведения
им.
В.И.
Тюльпанова
(аттестат ДЦ
№029185 от
18 марта 2009
г.)
кандидат
технических
наук (диплом
ДКН
№203542 от
05.05.2014
года)

19

16

16

28

28

28

Кандидат
сельскохозяйственных
наук (диплом
ДКН
№009775 от
03.11.2006г.),
доцент
кафедры землеустройства и
кадастра (аттестат
ДЦ

14

14

7

ФГБОУ ВО СтГАУ штатный работник
кафедра почвоведения
им. В.И. Тюльпанова,
доцент

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра
«Технический сервис, стандартизация и метрология»

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
зав. кафедрой землеустройства и кадастра, доцент

Вергунов Игорь
Юрьевич,
старший преподаватель

Маслова Любовь Федоровна, доцент

13.

Б1.Б.13
Безопасность жизнедеятельности

дастры» (диплом Н
№23647
от
05.09.2012г.
Ставропольская
ГСХА,
экономист
по
специальности
«Финансы и кредит»
(диплом
ВСГ
№4521374
от
12.01.2010г.)
Северо-Кавказская
академия государственной службы,
профессиональная
переподготовка на
ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления по программе
«Государственное и
муниципальное
управление»
(диплом ПП№151518
от 2001г.
Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный институт по
специальности «Механизация сельского
хозяйства»
(диплом
В-I
№334442
от
1.07.1977 года)

тайский государственный №047422 от
университет" – 2015 г.
02.11.2012г.)
Геоинформационные технологии при ведении кадастра
Россия, ФГБОУ ВО "Кубанский государственный
аграрный
университет
имени И.Т. Трубилина" –
2016 г.

Кандидат
экономических
наук
(диплом ДКН
№013488)

6

6

5

Правительство Став- внешний
ропольского края
тель

совмести-

Использование современных образовательных технологий в преподавании
физики в высшей школе
Россия, ФГБОУ ВПО "Челябинский государственный педагогический университет" – 2015 г.
Использование современных образовательных технологий в преподавании
дисциплины безопасность
жизнедеятельности в высшей школе

Кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент
(диплом КТ
№109658 от
28.11.2003
года)
Аттестат доцента
ДЦ
№040714 от
21.12.2005
года)

39

39

39

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент кафедры физики

14.

15.

Доронина
Ставропольский
Наталья Пет- сельскохозяйственровна, доцент ный институт
Б1.Б.14
Инженер-механик
Метрология, станпо
специальности
дартизация и сер«Механизация сельтификация
ского
хозяйства»
(диплом
№
ЗВ
690015 от 3 июня
1982 года)
Шевченко
СГСХА, по специДмитрий Алек- альности «Агроносандрович, мия»
(диплом
доцент
БВС№0885217),
СтГАУ
магистр
Б1.Б.15
землеустройства по
Геодезия
направлению «Землеустройство и кадастры» (диплом Н
№23642
от
05.09.2012г.)

Россия, ФГБОУ ВПО "Челябинский государственный педагогический университет" – 2015 г.
Современные технологии
технического сервиса машин и оборудования отечественного и импортного
производства
Россия, ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
аграрный университет" –
2015 г.
Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.

кандидат
экономических наук
(диплом КТ
№141693 от
23.06.2004
года)

Кандидат
сельскохозяйственных
наук,
(диплом
142146
от
04.02.2005г.)
Доцент
(диплом ЗДЦ
№ 006980)

39

26

24

15

15

11

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра
«Технический сервис, стандартизация и метрология»

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент кафедры землеустройства и кадастра

16.

17

Шопская Ната- ФГБОУ ВПО Ставлья Борисовна, ропольский
госуассистент
дарственный
университет, информатик-географ по специальности «Прикладная информатика в области географии» (диплом ВСВ
0013312
от
Б1.Б.16
21.06.2004г.),
Картография
ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный
университет,
экономист-менеджер по
специальности
«Экономика
и
управление на предприятии АПК» (диплом ИВС0059839
от14.11.2003г.)
Антонов Сер- ФГБОУ ВПО Ставгей Анатолье- ропольский
госувич, старший дарственный
унипреподаватель верситет, информаБ1.Б.17
тик-географ по спеФотограмметрия и
циальности «Придистанционное
кладная информатизондирование
ка в области географии» (диплом ВСА
0075870
от
14.06.2005г.)

Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.

Актуальные вопросы кадастровой и землеустроительной
деятельности:
практика
применения
норм законодательства
Россия, АНО "Учебноинновационный
центр
ИНСИСТЕМ" – 2016 г.

Кандидат
географических
наук
(диплом ДКН
№107997 от
05.04.2010г.)

12

11

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
ассистент
кафедры
землеустройства
и
кадастра

10

6

6

СНИИСХ, зав. лабо- внешний
раторией геоинфор- тель
мационных систем

совмести-

18.

Б1.Б.18
Экономикоматематические
методы и моделирование

19.

20.

Гулай Татьяна Даугавпилсский
Александровна, педагогический индоцент
ститут им. Я.Э.
Калнберзина квалификация «Учитель
математики»
по
специальности «Математика»
(диплом
ПВ №
089855 от 26 июня
1987 года)

Хасай Николай ФГОУ ВПО СтГАУ,
Юрьевич,
по
специальности
доцент
«Агрономия» (диплом
ВСА
№
0012807
от
Б1.Б.19
23.05.2005),
Инженерное обуФГБОУ
ВПО
стройство территоСтГАУ
магистр
рии
землеустройства по
направлению «Землеустройство и кадастры» (диплом Н
№23643
от
31.08.2012г.)
Лошаков Алек- ФГБОУ ВПО Ставсандр Викторо- ропольский
ГАУ,
Б1.Б.20
вич, зав. кафед- ученый агроном по
Основы кадастра
рой, доцент специальности «Агнедвижимости
рономия» (диплом
ВСБ 0117142 от

Методика
преподавания
экономикоматематических
дисциплин
Россия, ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ" – 2015 г.;
Математические методы и
информационные технологии в инженерных и экономических исследованиях
Россия, г. Москва, ФГБОУ
ВО "Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ" –
2017 г.
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий: педагогическая информатика и дизайн программ
Россия, г. Москва, ФГБОУ
ДПО
"Государственный
институт новых форм обучения" – 2016 г.

Кандидат
технических
наук
(диплом КТ
№ 101833 от
30 мая 2003
г.)
Доцент
по
кафедре математики
(аттестат ДЦ
№ 018130 от
16 июля 2008
г.)

29

27

15

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра
«Математика», доцент

Кандидат
экономических наук,
(диплом ДКН
101378
от
29.01.2010г.)
доцент

15

9

2

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра землеустройства и кадастра, доцент

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;

Кандидат
сельскохозяйственных
наук (диплом
ДКН
№009775 от

14

14

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
зав. кафедрой землеустройства и кадастра, доцент

21.

Пелихович
Юлия ВячеслаБ1.Б.21
вовна, старший
Основы градостропреподаватель
ительства и планировка населенных
мест

22.

Б1.Б.22
Правовое обеспечение землеустройства и кадастров

Дедюхина
Ирина Федоровна, доцент

30.05.2003г.),
Ставропольский
ГАУ магистр землеустройства
по
направлению «Землеустройство и кадастры» (диплом Н
№23647
от
05.09.2012г.
ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный
университет,
магистр
географии
по
направлению «География
и
ландшафтное планирование»
(диплом
ВМА 0015948 от
04.06.2011г.)
Ставропольский
государственный
университет, квалификация «Юрист»
по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом
ДВС
0098446 от 10 июня
2000 года). ФГБОУ
ВПО
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы
при Президенте РФ,
Профессиональная
переподготовка
«Государственное и
муниципальное
управление»
(Ди-

Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.

03.11.2006г.),
доцент
кафедры землеустройства и
кадастра (аттестат
ДЦ
№047422 от
02.11.2012г.)

Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.

Кандидат
географических
наук
(диплом КНД
№014825 от
19.06.2013г.)

8

4

3

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастра

Государственное и муниципальное управление
Россия,
ФГБОУ
ВПО
"Российская
академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской Федерации" – 2014 г.

Кандидат
юридических
наук
(диплом ДКН
№ 066495 от
19 сентября
2008 года)

18

17

16

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра
государственного и муниципального управления
и права, доцент

23.

Б1. Б.23
Физическая
культура

Б1.В Вариативная часть
Б1. В.ОД Обязательные
дисциплины
24.

плом № 001416 от 7
мая 2014 года)
Лычагин Вяче- Ставропольский
слав Сергеевич, государственный
преподаватель университет учитель
по
специальности
«физическая культура»

Современные подходы к
методике
преподавания
физической культуры при
реализации ФГОС в условиях модернизации образования
Россия, Кубанский государственный университет
физической
культуры,
спорта и туризма – 2015 г.
Осыченко МаСтавропольский
Современные подходы к кандидат фирина Виктогосударственный методике
преподавания лософских
ровна, доцент педагогический ин- физической культуры при
наук
ститут
реализации ФГОС в усло- (диплом ДКН
«Физическое
виях модернизации обра- № 045821 от
воспитание» (ди- зования
21.12.2007
плом ТВ № 041984 Россия, Кубанский госугода)
от 13 июля 1990
дарственный университет Доцент по
года)
физической
культуры, кафедре фиспорта и туризма – 2015 г.
зического
воспитания и
спорта
(аттестат ДЦ
№ 057335 от
31декабря
2013 г.)

Есаулко Алек- Ставропольский
сандр Николае- ордена
Трудового
вич, профессор Красного Знамени
Б1.В.ОД.1
сельскохозяйственВведение в специный институт «Учеальность
ный агроном» (диплом ТВ №508952
от 19 декабря 1989
года)

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Актуальные задачи по
подготовке и реализации
образовательных
про-

кандидат с.х. наук
(диплом КТ
№033183, от
18
апреля
1997 г. №72)
Доцент
по
кафедре агрономиче-

25

10

10

ФГБОУ ВО СтГАУ штатный работник
кафедра физического
воспитания и спорта,
преподаватель

14

14

1

СтГАУ, кафедра «фи- штатный работник
зического воспитания
и спорта», и. о. заведующая кафедрой,
доцент

26

23

23

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
декан
факультетов
агробиологии и земельных ресурсов и
экологии и ландшафтной архитектуры, профессор кафедры
агрономической
химии и физиологии

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)

грамм в соответствии с
ФГОС ВО 3+»
Россия, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П.А. Костычева» – 2014 г.;
Задачи вузов по актуализации
образовательных
программ в соответствии с
профессиональными стандартами
Россия,
РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева –
2015 г.;
Интегрированное применение удобрений и средств
защиты растений
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

ской химии
(аттестат ДЦ
№007349, от
22
ноября
2000 г. №927д)
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.
№1034/163-n
.). Присвоено
звание «Почетный
работник агропромышленного
комплекса России»
(удостоверение № 1697от
27
августа
2012 г.). Присвоено
почетное звание
«Почетный
работник
высшего
профессионального об-

растений

Беловолова Ставропольский
Алла Анатоль- ордена
Трудового
евна, доцент Красного Знамени
сельскохозяйственный институт
Ученый агроном по
специальности «Агрономия» (диплом
МВ № 378931 от 30
ноября 1985 года)

Пути совершенствования
преподавания физиологии
и биохимии растений при
многоуровневой системе
образования
Россия, ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ" – 2015 г.

разования
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.)
кандидат
сельскохозяйственных
наук
(диплом КТ
№019812 от
16.02.1996
года)
Доцент
по
кафедре агрохимии
и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ
№ 012692 от
17февраля
1999 г.)

39

30

30

ФГБОУ ВО СтГАУ,
кафедра «Агрохимии
и физиологии растений»

штатный работник

Саленко Елена
Александровна,
старший преподаватель

25.

ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный университет
Квалификация
«Ученый агроном»,
специальность «Агрономия» (диплом
ВСА 1122980 Регистрационный номер
1860 от 21 июня
2011 года)
Колесникова Московский госуТатьяна Викто- дарственный социровна,
альный университет
ст. преподава- Министерства труда
тель
и социального развития РФ, психолог,
преподаватель психологии по специБ1.В.ОД.2
альности «ПсихолоПсихология и педагия» (диплом ВСВ
гогика
№0449
284
от
25.03.2005г.)

26.

Б1.В.ОД.3
Русский язык и
культура речи

Кононова
Надежда Юрьевна, преподаватель

Ставропольский
государственный
университет.
Присуждена степень
бакалавра филологии по направлению
«Филология»
(диплом
АВБ
0395686 от 24 июня
2004 года)

Агрохимия
Россия,
ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ" – 2015 г.;
Психолого-педагогическая
подготовка преподавателя
в профессиональном образовании: новые технологии и формы обучения
Россия,
ФГБОУ
ДПО
"Государственный институт новых форм обучения"
– 2016 г.
Профессиональная компетентность преподавателя в
условиях инновационной
образовательной
среде
вуза
Россия, ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский
федеральный университет" –
2015 г.;
Психолого-педагогическая
подготовка преподавателя
в профессиональном образовании: новые технологии и формы обучения
Россия,
ФГБОУ
ДПО
"Государственный институт новых форм обучения"
– 2016 г.

Кандидат
с. - х. наук
(диплом КНД
№ 022670 от
06.07.2016г.)

7

6

6

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
старший преподаватель кафедры агрохимии и физиологии
растений

Кандидат
педагогических
наук
(диплом ДКН
№150880 от
01.07.2011г.)

4

4

4

ФГБОУ ВО СтГАУ,
штатный работник
ст. преподаватель кафедры
педагогики,
психологии и социологии

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

11

6

1

ФГКОУ (Ставрополь- внешний совместиское
президентское
тель
кадетское училище),
педагог дополнительного образования

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)
27.

Б1.В.ОД.4
Земельное право

Тунина Нелли Северо-Кавказский
Александровна, социальный инстидоцент
тут Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»
(диплом
№ИВС
0564387 от 25 июня
2002 года
ГОУ ВПО «Российский
университет
дружбы народов»
Юрист по специальности
«Юриспруденция»
(диплом
ВСГ № 0755003 от
31 июля 2006 года)

Правовая база деятельности органов местного самоуправления и правовое
обеспечение муниципального управления
Россия, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ им. И.Т.
Трубилин, г. Краснодар –
2016 г.

кандидат
юридических
наук
(диплом ДКН
№172499 от
11.12.2012
года)

13

7

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, внутренний совмеотдел
организации
ститель
контроля
учебного
процесса, начальник
отдела

28.

Б1.В.ОД.5
Агрохимическое
обследование и
мониторинг почвенного плодородия

Есаулко Алек- Ставропольский
сандр Николае- ордена
Трудового
вич, профессор Красного Знамени
сельскохозяйственный институт «Ученый агроном» (диплом ТВ №508952
от 19 декабря 1989
года)
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)

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Актуальные задачи по
подготовке и реализации
образовательных
программ в соответствии с
ФГОС ВО 3+»
Россия, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П.А. Костычева» – 2014 г.;
Задачи вузов по актуализации
образовательных
программ в соответствии с
профессиональными стандартами
Россия,
РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева –
2015 г.;
Интегрированное применение удобрений и средств
защиты растений
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

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. №927д)
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.
№1034/163-n
.). Присвоено
звание «Почетный
работник агропромышленного
комплекса России»
(удостоверение № 1697от

26

23

23

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
декан
факультетов
агробиологии и земельных ресурсов и
экологии и ландшафтной архитектуры, профессор кафедры
агрономической
химии и физиологии
растений

Фурсова Александра Юрьевна, старший
преподаватель

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

Воспитательная работа в
вузе как условие обеспечения качества подготовки
специалиста
Россия,
ФГБОУ
ВПО
Ставропольский ГАУ –
2015 г.;
Интегрированное приме-

27
августа
2012 г.). Присвоено
почетное звание
«Почетный
работник
высшего
профессионального 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.)
Кандидат с.х. наук (диплом КДН №
022672 от 6
июля
2016
года)

6

5

5

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра «Агрохимии
и физиологии растений», старший преподаватель

29.

Б1.В.ОД.6
Географические и
земельноинформационные
системы

Шопская Ната- ФГБОУ ВПО Ставлья Борисовна, ропольский
госуассистент
дарственный
университет, информатик-географ по специальности «Прикладная информатика в области географии» (диплом ВСВ
0013312
от
21.06.2004г.),
ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный
университет,
экономист-менеджер по
специальности
«Экономика
и
управление на предприятии АПК» (диплом ИВС0059839
от14.11.2003г.)
Лагун Стани- Ставропольский
слав Геннадье- государственный
вич, старший университет,
инпреподаватель форматик-географ
по
специальности
«Прикладная
информатика в области географии» (диплом ВСВ 0429273
от 14.06.2005г.)

нение удобрений и средств
защиты растений
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.
Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.

Актуальные вопросы кадастровой и землеустроительной
деятельности:
практика
применения
норм законодательства
Россия, АНО "Учебноинновационный
центр
ИНСИСТЕМ" – 2016 г.

Кандидат
географических
наук
(диплом ДКН
№107732от
09.04.2010г.)

12

11

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
ассистент,
кафедра
землеустройства
и
кадастра, ассистент

8

8

3

ООО «Газпром ПХГ» внешний совмести«ИТЦ», инженер 1
тель
категории

Шипуля Анна Ставропольский
Николаевна, государственный
доцент
университет учитель
химии и биологии
по
специальности
«Химия»,
АВС
0019384 от 22 июня
1998 года

30.

Б1.В.ОД.7
Химия

Одинцов Станислав Владимирович, старший преподаватель

31.

Б1.В.ОД.8
Геоинформационные технологии при
ведении кадастра

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 ка-

Теоретические
основы
современной химии
Россия, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный университет» –
2014 г.;
История и философия
науки
(медикобиологические и сельскохозяйственные науки)
Россия, ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
университет" – 2015 г.;
Лингвометодическая подготовка преподавателей по
русскому языку как иностранному
Россия, ФГБОУ ВО "Государственный
институт
русского языка им. А.С.
Пушкина", г. Москва –
2016 г.;
Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.

кандидат химических
наук
(диплом КТ №
093190 от 11
апреля 2003г)
доцент
по
кафедре химии и защиты растений
(аттестат ДЦ
№ 038515 от
19 сентября
2005г.)

17

17

4

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент кафедры химии и защиты растений

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

11

5

5

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
старший преподаватель, кафедра землеустройства и кадастра

32.

Б1.В.ОД.9
Основы природопользования

33.

34.

дастры»
(диплом
102624 0494013 от
30.06.2015г.)
Степаненко Ставропольский
Елена Евгень- государственный
евна, доцент аграрный университет, магистр экологии по направлению
«Экология и природопользование»
(диплом Н № 23627
от 31 августа 2012
года)

Хасай Николай ФГОУ ВПО СтГАУ,
Юрьевич,
по
специальности
доцент
«Агрономия» (диплом
ВСА
№
0012807
от
Б1.В.ОД.10
23.05.2005),
Управление зеФГБОУ
ВПО
мельными ресурсаСтГАУ
магистр
ми
землеустройства по
направлению «Землеустройство и кадастры» (диплом Н
№23643
от
31.08.2012г.)
Лошаков Алек- ФГБОУ ВПО Ставсандр Викторо- ропольский
ГАУ,
Б1.В.ОД.11
вич, зав. кафед- ученый агроном по
Земельный кадастр
рой, доцент специальности «Аги мониторинг зерономия» (диплом
мель
ВСБ 0117142 от
30.05.2003г.),

Природообустройство
и
водопользование
Россия,
ФГБОУ
ВПО
"Донской
государственный аграрный университет", Новочеркасский инженерно-мелиоративный
институт имени А.К. Кортунова – 2014 г.;
Развитие инновационной
сферы
Ставропольского
края
Россия,
ФГБОУ
ВПО
Ставропольский государственный аграрный университет – 2014 г.
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий: педагогическая информатика и дизайн программ
Россия, г. Москва, ФГБОУ
ДПО
"Государственный
институт новых форм обучения" – 2016 г.

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

15

15

15

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства

Кандидат
экономических наук,
(диплом ДКН
101378
от
29.01.2010г.)
доцент

15

9

2

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра землеустройства и кадастра, доцент

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Геоинформационные си-

Кандидат
сельскохозяйственных
наук (диплом
ДКН
№009775 от
03.11.2006г.),

14

14

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
зав. кафедрой землеустройства и кадастра, доцент

Ставропольский
ГАУ магистр землеустройства
по
направлению «Землеустройство и кадастры» (диплом Н
№23647
от
05.09.2012г.
Колесникова ФГБОУ ВО СтавроЕкатерина Вик- польский ГАУ, инторовна,
женер по специальассистент
ности «Земельный
кадастр»
(диплом №102624
0046197
от
25.06.2014)

Подколзин Ставропольская
Олег Анатолье- государственная
вич, профессор сельскохозяйственная академия, ученый агроном по
специальности «Агрономия» (диплом
АВС 0115954 от
27.02.1998г.)
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия, профессиональная переподготовка
по

стемы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.
Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.;
Психолого-педагогическая
подготовка преподавателя
в профессиональном образовании: новые технологии и формы обучения
Россия,
ФГБОУ
ДПО
"Государственный институт новых форм обучения"
– 2016 г.
Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Геоинформационные технологии при ведении кадастра
Россия, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ им. И.Т.
Трубилина, г. Краснодар –
2016 г.

доцент
кафедры землеустройства и
кадастра (аттестат
ДЦ
№047422 от
02.11.2012г.)

Доктор с.-х.
наук (диплом
ДДН
№012986 от
05.03.2010г.),
профессор

5

3

3

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
ассистент,
кафедра
землеустройства
и
кадастра

18

18

9

Начальник
центра внешний совместиагрохимического об- тель
следования г. Краснодар

35.

36.

программе «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)» (диплом ПП №415183
от
15.02.2002г.)
Ставропольский
государственный
аграрный университет, магистр землеустройства
по
направлению «Землеустройство и кадастры» (Н №23645
от 05.09.2012 г.)
Письменная Ставропольский
Елена Вячесла- государственный
Б1.В.ОД.12
вовна, доцент педагогический инЗемлеустройство
ститут по специальности «География и
биология» (диплом
АВБ
970016
от
25.06.1997г.)
ФГБОУ ВПО Ставропольский
ГАУ,
магистр по направлению
«Землеустройство и кадастры»
Стукало Вла- ФГБОУ ВПО Ставдимир Алек- ропольский
ГАУ,
сандрович, ученый агроном по
доцент
специальности «АгБ1.В.ОД.13
рономия» (диплом
Основы территориВСБ№0115044
от
ального планиро28.05.2004г.)
вания
ФГБОУ ВПО Ставропольский
ГАУ,
магистр по землеустройству
по
направлению «Зем-

Сметное дело
Россия, НОУ "Байкальский Центр дополнительного образования" – 2015
г.;
Актуальные вопросы кадастровой и землеустроительной
деятельности:
практика
применения
норм законодательства
Россия, АНО "Учебноинновационный
центр
ИНСИСТЕМ" – 2016 г.

Кандидат
географических
наук
(диплом КТ
113691
от
04.06.2003г.),
доцент

20

15

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент, кафедра землеустройства и кадастра

Экспертиза качества профессионального образования
Россия, АНО ДПО "Учебно-консультационный
центр", г. Москва – 2014
г.;
Задачи вузов по актуализации
образовательных
программ в соответствии с
профессиональными стандартами

Кандидат с.х. наук
(диплом
ДКН№05410
6
от
07.03.2008г.),
доцент
по
кафедре землеустройства
и
кадастра
(аттестат
ДЦ№049826

13

13

7

ФГБОУ ВО СтГАУ,
штатный работник
доцент, кафедра землеустройства и кадастра

леустройство и кадастры»
(диплом
Н№23644
от
05.09.2012г.)

Лошаков Александр Викторович, зав. кафедрой, доцент

37.

Б1.В.ОД.14
Государственная
регистрация и учет
земельных участков

38.
Б1.В.ОД.15
Организация и планирование кадастровых работ

39.

Б1.Б.16
Основы землеустройства

Шевченко
Дмитрий Александрович, доцент

Перепелкина
Анастасия
Александровна,

ФГБОУ ВПО Ставропольский
ГАУ,
ученый агроном по
специальности «Агрономия» (диплом
ВСБ 0117142 от
30.05.2003г.),
Ставропольский
ГАУ магистр землеустройства
по
направлению «Землеустройство и кадастры» (диплом Н
№23647
от
05.09.2012г.
СГСХА, по специальности «Агрономия»
(диплом
БВС№0885217),
СтГАУ
магистр
землеустройства по
направлению «Землеустройство и кадастры» (диплом Н
№23642
от
05.09.2012г.)
ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграр-

Россия,
РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева –
2015 г.;
Актуальные вопросы кадастровой и землеустроительной
деятельности:
практика
применения
норм законодательства
Россия, АНО "Учебноинновационный
центр
ИНСИСТЕМ" – 2016 г.
Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.

от
18.02.2013г.)

Кандидат
сельскохозяйственных
наук (диплом
ДКН
№009775 от
03.11.2006г.),
доцент
кафедры землеустройства и
кадастра (аттестат
ДЦ
№047422 от
02.11.2012г.)

14

14

10

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
зав. кафедрой землеустройства и кадастра, доцент

Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.

Кандидат
сельскохозяйственных
наук,
(диплом
142146
от
04.02.2005г.)
Доцент
(диплом ЗДЦ
№ 006980)

15

15

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра землеустройства и кадастра, доцент

9

9

3

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
ассистент,
кафедра
землеустройства
и

Актуальные вопросы кадастровой и землеустроительной
деятельности:

ассистент

40.

ный
университет,
инженер по специальности «Земельный кадастр», диплом
ВСА
№0704731
от
10.06.2010.

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1. В. ДВ Приклад- Лычагин Вяче- Ставропольский
ная физическая
слав Сергеевич, государственный
культура
преподаватель университет учитель
по
специальности
«физическая культура»

Осыченко Марина Викторовна, доцент

41.
Б1.В.ДВ.1
Политология и социология

Анникова
Людмила Владимировна, ст.
преподаватель

практика
применения
норм законодательства
Россия, АНО "Учебноинновационный
центр
ИНСИСТЕМ" – 2016 г.

Современные подходы к
методике
преподавания
физической культуры при
реализации ФГОС в условиях модернизации образования
Россия, Кубанский государственный университет
физической
культуры,
спорта и туризма – 2015 г.
Ставропольский
Современные подходы к кандидат фигосударственный методике
преподавания лософских
педагогический ин- физической культуры при
наук
ститут
реализации ФГОС в усло- (диплом ДКН
«Физическое
виях модернизации обра- № 045821 от
воспитание» (ди- зования
21.12.2007
плом ТВ № 041984 Россия, Кубанский госугода)
от 13 июля 1990
дарственный университет Доцент по
года)
физической
культуры, кафедре фиспорта и туризма – 2015 г.
зического
воспитания и
спорта
(аттестат ДЦ
№ 057335 от
31декабря
2013 г.)
Северо-Кавказский Инновационные техноло- кандидат согосударственный
гии преподавания социо- циологичетехнический
уни- логии и политологии в ских
наук
верситет,
специа- Вузе
(диплом ДКН
лист по социальной Россия, ФГБОУ ВПО "Пя- №153012 от

кадастра

24

9

9

ФГБОУ ВО СтГАУ штатный работник
кафедра физического
воспитания и спорта,
преподаватель

14

14

1

СтГАУ, кафедра «фи- штатный работник
зического воспитания
и спорта», и. о. заведующая кафедрой,
доцент

5

5

5

ФГБОУ ВО СтГАУ,
штатный работник
ст. преподаватель кафедры
педагогики,
психологии и социологии

Гуляк Иван
Иванович,
профессор

42.

Б1.В.ДВ.1
Религиоведение

Григорян Ангелина Романовна, ассистент

43.

Б1.В.ДВ.2
Менеджмент

Григорян Ангелина Романовна, ассистент

44.

Б1.В.ДВ.2
Кросс-культурный
менеджмент

45.

Б1.В.ДВ.3
Экономика недвижимости

Пупынина
Елена
Георгиевна,
доцент

работе (диплом ВСА
№0094428
от
23.06.2006г.)
Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный
университет, философский
факультет,
специальность «Философия» (диплом
ШВ №155735 от 1
марта 1994г. Регистрационный номер
2772)
ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет
Экономист по специальности «Мировая экономика» (диплом
№
BCA
1122864 от 16 июня
2011 года)
ФГБОУ ВПО Ставропольский
Государственный Аграрный Университет
Экономист по специальности «Мировая экономика» (диплом
№
BCA
1122864 от 16 июня
2011 года)
Ставропольский
сельскохозяйственный институт
Экономист по спе-

тигорский государственный лингвистический университет" – 2015 г.
История и философии
науки
Россия, ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский
федеральный университет" –
2014 г.

Интерактивные
методы
преподавания в образовательных программах для
бакалавров и магистров.

01.07.2011г.)
Доктор философских наук
(диплом ДК
№ 013201 от
22 марта 2002
года)
Профессор
по кафедре
философии
(аттестат ПР
№ 007730 от
17 июля 2002
года

кандидат
экономических наук
(диплом ДКН

ФГБОУ ВО СтГАУ,
штатный работник
кафедра «Философии
и истории», профессор

41

32

32

2

2

2

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра
«Менеджмент», ассистент

2

2

2

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра
«Менеджмент», ассистент

25

25

2

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра
«Предпринимательство и мировая экономика»

циальности
«Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве»
(диплом с отличием
РВ № 575330 от 24
июня 1989 года)

46.

Пупынина
Елена
Георгиевна,
доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный институт
Экономист по специальности
«Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве»
(диплом с отличием
РВ № 575330 от 24
июня 1989 года

Вольтерс
Ирина

Грозненский нефтяной институт инже-

Б1.В.ДВ.3
Экономика городского хозяйства

47.

Б1.В.ДВ.4
Агроландшафтове-

Современные преподавательские технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей дополнительных образовательных программ
Россия,
ФГБОУ
ВПО
"Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова" – 2014 г.;
Инновационные подходы в
преподавании дисциплин
"Бизнес-планирование"
"Организация нормирования и оплаты труда"
Россия, ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ" – 2015 г.
Интерактивные
методы
преподавания в образовательных программах для
бакалавров и магистров.
Современные преподавательские технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей дополнительных образовательных программ
Россия,
ФГБОУ
ВПО
"Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова" – 2014 г.;
Инновационные подходы в
преподавании дисциплин
"Бизнес-планирование"
"Организация нормирования и оплаты труда"
Россия, ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ" – 2015 г.
Общее и орошаемое земледелие

№149821 от
29.12.2011
года)

кандидат
экономических наук
(диплом ДКН
№149821 от
29.12.2011
года)

25

25

2

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра
«Предпринимательство и мировая экономика»

Кандидат с.х. наук (ди-

24

24

11

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент, кафедра об-

дение

48.

Б1.В.ДВ.4
Ландшафты Ставропольского края

49.

Б1.В.ДВ.5
Основы агролесомелиорации

Альвиановна, нер строитель.
доцент
СтГАУ (диплом ЗВ
№ 126510 от 30
июня 1982 года);
магистратура
по
направлению «Агрономия». Повышение квалификации
при ФГБОУ ВПО
«Кубанский
государственный аграрный университет»
по общему и орошаемому земледелию
(свидетельство
№
11066 от 7 июня
2013 года)
Вольтерс
Грозненский нефтяИрина
ной институт инжеАльвиановна, нер строитель.
доцент
СтГАУ (диплом ЗВ
№ 126510 от 30
июня 1982 года);
магистратура
по
направлению «Агрономия». Повышение квалификации
при ФГБОУ ВПО
«Кубанский
государственный аграрный университет»
по общему и орошаемому земледелию
(свидетельство
№
11066 от 7 июня
2013 года)
Трубачёва
Ставропольский
Людмила
ордена
Трудового
Викторовна, Красного Знамени
доцент
с.-х. институт, уче-

Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

плом ДКН №
041219 от 28
мая 2007 года)

щего земледелия, растениеводства и селекции им. профессора
Ф.И. Бобрышева

Общее и орошаемое земледелие
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

Кандидат с.х. наук (диплом ДКН №
041219 от 28
мая 2007 года)

24

24

11

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент, кафедра общего земледелия, растениеводства и селекции им. профессора
Ф.И. Бобрышева

Общее и орошаемое земледелие
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский

Кандидат с.х. наук (диплом КТ №
00735 от 1

22

22

6

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент, кафедра общего земледелия, растениеводства и селек-

Трубачева
Людмила
Викторовна,
доцент

50.

Б1.В.ДВ.5
Основы лесоводства

Горбатко
Людмила
Сергеевна,
доцент

51.

Б1.В.ДВ.6
Агроэкологическая
оценка земель

ный агроном. Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО
«Кубанский
государственный
аграрный университет» по общему и
орошаемому земледелию, 2013 г
Ставропольский
ордена
Трудового
Красного Знамени
с.-х. институт, ученый агроном. Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО
«Кубанский
государственный
аграрный университет» по общему и
орошаемому земледелию, 2013 г
Ставропольский
ордена
трудового
красного
знамени
сельскохозяйственный институт
(ЖВ № 610752 от 21
января 1981 года)

ГАУ имени И.Т. Трубили- октября 1999
на – 2016 г.
года)

Общее и орошаемое земледелие
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

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

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Интегрированное применение удобрений и средств
защиты растений
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

кандидат
сельскохозяйственных
наук
(диплом КТ
№ 011899 от
6
октября
1995 года)
Доцент
по
кафедре агрохимии
и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ
№ 053168 от
21
октября
2013 г №
722/нк-з.)

ции им. профессора
Ф.И. Бобрышева

22

22

6

14

14

6

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент, кафедра общего земледелия, растениеводства и селекции им. профессора
Ф.И. Бобрышева

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра агрохимии и
физиологии растений,
доцент

52.

Б1.В.ДВ.6
Экологическая
оценка земель сельскохозяйственного

Гречишкина
Юлия
Ивановна,
доцент

Ставропольская
сельскохозяйственная академия
квалификация
«Ученый агроном»
по
специальности
«Агрономия» (диплом с отличием
БВС 0175391 от 26
февраля 1999 года)

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Агрохимия
Россия, ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет" – 2014 г.

Беловолова
Алла
Анатольевна,
доцент

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

Пути совершенствования
преподавания физиологии
и биохимии растений при
многоуровневой системе
образования
Россия, ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ" – 2015 г.

Горбатко
Людмила
Сергеевна,
доцент

Ставропольский
ордена
трудового
красного
знамени
сельскохозяйствен-

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,

кандидат
сельскохозяйственных
наук
(диплом КТ
№095650 от
16.05..2003
года)
Доцент
по
кафедре агрономической химии и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ
№ 003631 от
26
октября
2006 г. №
2212/1184)
кандидат
сельскохозяйственных
наук
(диплом КТ
№019812 от
16.02.1996
года)
Доцент
по
кафедре агрохимии
и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ
№ 012692 от
17февраля
1999 г.)
кандидат
сельскохозяйственных
наук

11

6

6

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра агрохимии и
физиологии растений,
доцент

39

30

6

ФГБОУ ВО СтГАУ,
кафедра «Агрохимии
и физиологии растений»

14

14

6

штатный работник

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра агрохимии и
физиологии растений,
доцент

назначения

ный институт
ФГБОУ ВПО Ставрополь(ЖВ № 610752 от 21 ский ГАУ – 2014 г.;
января 1981 года)
Интегрированное применение удобрений и средств
защиты растений
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

Гречишкина
Юлия
Ивановна,
доцент

Ставропольская
сельскохозяйственная академия
квалификация
«Ученый агроном»
по
специальности
«Агрономия» (диплом с отличием
БВС 0175391 от 26
февраля 1999 года)

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Агрохимия
Россия, ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет" – 2014 г.

Беловолова
Алла
Анатольевна,
доцент

Ставропольский
ордена
Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт
Ученый агроном по
специальности «Аг-

Пути совершенствования
преподавания физиологии
и биохимии растений при
многоуровневой системе
образования
Россия, ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ" – 2015 г.

(диплом КТ
№ 011899 от
6
октября
1995 года)
Доцент
по
кафедре агрохимии
и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ
№ 053168 от
21
октября
2013 г №
722/нк-з.)
кандидат
сельскохозяйственных
наук
(диплом КТ
№095650 от
16.05..2003
года)
Доцент
по
кафедре агрономической химии и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ
№ 003631 от
26
октября
2006 г. №
2212/1184)
кандидат
сельскохозяйственных
наук
(диплом КТ
№019812 от
16.02.1996

11

6

6

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра агрохимии и
физиологии растений,
доцент

39

30

6

ФГБОУ ВО СтГАУ,
кафедра «Агрохимии
и физиологии растений»

штатный работник

рономия» (диплом
МВ № 378931 от 30
ноября 1985 года)

Ткаченко
Степан
Сергеевич,
ассистент

53.

Б1.В.ДВ.7
Оценка земли и
недвижимости

ФГБОУ ВПО Ставропольский
ГАУ,
инженер по специальности «Земельный кадастр» (диплом ВСА 0704688
от 30.06.2010г.)
Государственное
образовательное
учреждение
ВПО
«Российский
университет
дружбы
народов» юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом К № 01283
от 25.07.2011г)
Лысенко
Ставропольский
Алексей
государственный
Владимирович, пединститут. Спепрофессор циальность: «География и биология».
(диплом
ИВ
№
934741
от
19.06.1992 г.)

года)
Доцент
по
кафедре агрохимии
и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ
№ 012692 от
17февраля
1999 г.)
Геоинформационные технологии при ведении кадастра
Россия, ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И.Т.
Трубилина», г. Краснодар
– 2016 г.

Геоинформационные технологии при ведении кадастра
Россия, ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И.Т.
Трубилина», г. Краснодар
– 2016 г.

Доктор географических
наук (диплом
ДДН
№013064 от
12.03.2010г.),
доцент
по
кафедре физической географии (аттестат
ДЦ
№032648 от
15.12.2004г.),

7

7

5

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
ассистент,
кафедра
землеустройства
и
кадастра

24

24

4

СКФУ, кафедра фи- внешний совместизической географии и
тель
кадастров, заведующий кафедрой, профессор доктор географических наук,

профессор
54.

55.

Ткаченко
Степан
Сергеевич,
ассистент

ФГБОУ ВПО Ставропольский
ГАУ,
инженер по специальности «Земельный кадастр» (диплом ВСА 0704688
от 30.06.2010г.)
Б1.В.ДВ.7
Государственное
Техническая оценка
образовательное
зданий и сооружеучреждение
ВПО
ний
«Российский
университет
дружбы
народов» юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом К № 01283
от 25.07.2011г)
Кипа Людмила ФГБОУ ВПО КуВикторовна, банский ГАУ, инБ1.В.ДВ.8
старший пре- женер по специальГосударственный
подаватель ности
«Землеконтроль за испольустройство»
(дизование земельных
плом ДВС 0346869
ресурсов
от 21.12.2001г.)

56.
Б1.В.ДВ.8
Рациональное использование земельных ресурсов

57.
Б1.В.ДВ.9
Делопроизводство
в кадастре

Кипа Людмила
Викторовна,
старший преподаватель

ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ, инженер по специальности
«Землеустройство»
(диплом ДВС 0346869
от 21.12.2001г.)

Кипа Людмила
Викторовна,
старший преподаватель

ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ, инженер по специальности
«Землеустройство»
(диплом ДВС 0346869

Геоинформационные технологии при ведении кадастра
Россия, ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И.Т.
Трубилина», г. Краснодар
– 2016 г.

7

7

5

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
ассистент,
кафедра
землеустройства
и
кадастра

Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.
Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.
Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Ал-

36

7

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
старший преподаватель, кафедра землеустройства и кадастра

36

7

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
старший преподаватель, кафедра землеустройства и кадастра

36

7

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
старший преподаватель, кафедра землеустройства и кадастра

от 21.12.2001г.)
58.
Б1.В.ДВ.9
Документооборот в
кадастре

59.

Б1.В.ДВ.10
НИР в землеустройстве

Кипа Людмила
Викторовна,
старший преподаватель

ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ, инженер по специальности
«Землеустройство»
(диплом ДВС 0346869
от 21.12.2001г.)

Коростылёв
Сергей Александрович,
доцент

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 магистр по
направлению подготовки 21.04.02 Зем-

тайский государственный
университет" – 2015 г.
Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.
Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Агрохимия
Россия, ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет" – 2014 г.

Кандидат
сельскохозяйственных
наук
(диплом ДКН
№ 071682 от
05.12.2008 №
47к/58)
Доцент
по
специальности «Агрохимия»
(аттестат серия ЗДЦ №
002311, приказ № 616/нк2)

36

7

7

11

11

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
старший преподаватель, кафедра землеустройства и кадастра

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент
кафедры
агрохимии и физиологии растений

60.

Б1.В.ДВ.10
НИР в кадастре

леустройство и кадастры
(диплом
магистра
102624 0494012 документ об образовании и о квалификации регистрационный номер 1656,
дата выдачи 30
июня 2015 года,
решение ГЭК протокол № 2 от 29
июня 2015 года)
Коростылёв ФГОУ ВПО СтавСергей Алек- ропольский
госусандрович, дарственный агрардоцент
ный 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
квали-

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Агрохимия
Россия, ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет" – 2014 г.

Кандидат
сельскохозяйственных
наук
(диплом ДКН
№ 071682 от
05.12.2008 №
47к/58)
Доцент
по
специальности «Агрохимия»
(аттестат серия ЗДЦ №
002311, приказ № 616/нк2)

11

11

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент кафедры агрохимии и физиологии
растений

61.

фикация магистр по
направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры
(диплом
магистра
102624 0494012 документ об образовании и о квалификации регистрационный номер 1656,
дата выдачи 30
июня 2015 года,
решение ГЭК протокол № 2 от 29
июня 2015 года)
Власова Ольга Ставропольский
Ивановна,
ордена
Трудового
заведующая Красного Знамени
кафедрой,
с.-х. институт, учедоктор с.-х. ный агроном по занаук
щите растений (диплом РВ № 416625
Б1.В.ДВ.11
от 2 января 1989
Основы сельскохогода). Повышение
зяйственного проквалификации при
изводства
ФГБОУ ВПО «Ку(земледелие)
банский
государственный аграрный
университет»
по
общему и орошаемому
земледелию
(свидетельство
№
11061 от 7 июня
2013 года)

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Общее и орошаемое земледелие
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

Доктор с.-х.
наук (диплом
ДНД
№
000118 от 26
июня
2014
года

32

21

10

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра общего земледелия, растениеводства и селекции им.
профессора Ф.И. Бобрышева, заведующая
кафедрой, доктор с.-х.
наук

Власова Ольга
Ивановна,
заведующая
кафедрой,
доктор с.-х.
наук

62.

Б1.В.ДВ.11
Организация сельскохозяйственного
производства

Шабалдас
Ольга
Георгиевна,
доцент

63.

Б1.В.ДВ.12
Основы сельскохозяйственного производства
(растениеводство)

64.
Б1.В.ДВ.12
Организация производства и предпринимательство в
АПК

Шабалдас
Ольга
Георгиевна,
доцент

Ставропольский
ордена
Трудового
Красного Знамени
с.-х. институт, ученый агроном по защите растений (диплом РВ № 416625
от 2 января 1989
года). Повышение
квалификации при
ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный
университет»
по
общему и орошаемому
земледелию
(свидетельство
№
11061 от 7 июня
2013 года)
Ставропольский
сельскохозяйственный институт,
ученый
агроном,
1983 год,
№
Г-140862
от
29.01.1983

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Общее и орошаемое земледелие
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

Доктор с.-х.
наук (диплом
ДНД
№
000118 от 26
июня
2014
года

32

21

10

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра общего земледелия, растениеводства и селекции им.
профессора Ф.И. Бобрышева, заведующая
кафедрой, доктор с.-х.
наук

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

33

21

10

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент, кафедра общего земледелия, растениеводства и селекции им. профессора
Ф.И. Бобрышева

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

Ресурсосберегающие технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур в различных почвенно-климатических зонах Центрального Предкавказья
Россия,
г.
Нальчик,

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

33

21

10

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент, кафедра общего земледелия, растениеводства и селекции им. профессора
Ф.И. Бобрышева

ФГБОУ ВО "Кабардино- растениеводБалкарский ГАУ имени ство, доцент
В.М. Кокова» – 2016 г.
ДЦ№018420
17
июля
2002г.
Б2.
Практики
Б2.У Учебная практика
Шевченко
Дмитрий
Александрович,
доцент
Б2.У.1
Геодезия

Б2.У.2
Фотограмметрия и
дистанционное
зондирование

Б2.У.3
Картография

СГСХА, по специальности «Агрономия»
(диплом
БВС№0885217)
СтГАУ,
магистр
землеустройства по
направлению «Землеустройство и кадастры» (диплом Н
№23642
от
05.09.2012г.
Антонов
ФГБОУ ВПО СтавСергей
ропольский
госуАнатольевич, дарственный
унистарший
верситет, информапреподаватель тик-географ по специальности «Прикладная информатика в области географии» (диплом ВСА
0075870
от
14.06.2005г.)
Шопская
ФГБОУ ВПО СтавНаталья
ропольский
госуБорисовна, дарственный
униассистент
верситет, информатик-географ по специальности «Прикладная информатика в области географии» (диплом ВСВ
0013312
от
21.06.2004г.),

Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.

Кандидат
сельскохозяйственных
наук,
(диплом
142146
от
04.02.2005г.)
Доцент
(диплом ЗДЦ
№ 006980)

15

15

11

ФГБОУ ВО СтГАУ,
штатный работник
кафедра землеустройства и кадастра, доцент

Актуальные вопросы кадастровой и землеустроительной
деятельности:
практика
применения
норм законодательства
Россия, АНО "Учебноинновационный
центр
ИНСИСТЕМ" – 2016 г.

Кандидат
географических
наук
(диплом ДКН
№107997 от
05.04.2010г.)

10

6

6

СНИИСХ, зав. лабо- внешний совместираторией геоинфортель
мационных систем

12

11

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
ассистент,
кафедра
землеустройства
и
кадастра

Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.

Цховребов
Валерий
Сергеевич,
профессор

Б2.У.4
Почвоведение и
инженерная геология

Б2.У.5
Агрохимическое
обследование и
мониторинг почвенного плодородия

Есаулко
Александр
Николаевич,
профессор

ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный
университет,
экономист-менеджер по
специальности
«Экономика
и
управление на предприятии АПК» (диплом ИВС0059839
от14.11.2003г.)
Ставропольский
орден
Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт по
специальности Агрономия
Квалификация Ученый агроном (диплом ПВ №308534
от 13 ноября 1987 г.)

Ставропольский
ордена
Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт «Ученый агроном» (ди-

Требования к аккредитованным
испытательным
лабораториям в рамках
новых и действующих законов, стандартов, постановлений
Россия,
АНО
«УКЦ
«Стандарты и метрология»
– 2014 г.;
Современные методы почвенных исследований
Россия, ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
аграрный университет" –
2015 г.;
История и философия
науки
(медикобиологические и сельскохозяйственные науки)
Россия, ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
аграрный университет" –
2015 г.
Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;

Доктор сельскохозяйственных
наук (диплом
ДК №021847
от 7 мая 2004
г.) Профессор
кафедры почвоведения
им.
В.И.
Тюльпанова

кандидат с.х.
наук
(диплом КТ
№033183, от
18
апреля
1997 г. №72)

36

25

26

23

15

23

ФГБОУ ВО СтГАУ штатный работник
кафедра почвоведения
им. В.И. Тюльпанова,
заведующий кафедрой, доктор с.-х. наук

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
декан
факультетов
агробиологии и земельных ресурсов и
экологии и ландшафтной архитекту-

плом ТВ №508952
от 19 декабря 1989
года)
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)

Актуальные задачи по
подготовке и реализации
образовательных
программ в соответствии с
ФГОС ВО 3+»
Россия, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П.А. Костычева» – 2014 г.;
Задачи вузов по актуализации
образовательных
программ в соответствии с
профессиональными стандартами
Россия,
РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева –
2015 г.;
Интегрированное применение удобрений и средств
защиты растений
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

Доцент
по
кафедре агрономической химии
(аттестат ДЦ
№007349, от
22
ноября
2000 г. №927д)
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.
№1034/163-n
.). Присвоено
звание «Почетный
работник агропромышленного
комплекса России»
(удостоверение № 1697от
27
августа
2012 г.). Присвоено
почетное звание
«Почетный
работник

ры, профессор кафедры
агрономической
химии и физиологии
растений

Фурсова
Александра
Юрьевна,
старший
преподаватель

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

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

высшего
профессионального 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.)
Кандидат с.х. наук (диплом КДН №
022672 от 6
июля
2016
года)

6

5

5

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра «Агрохимии
и физиологии растений», старший преподаватель

Письменная
Елена
Вячеславовна,
доцент

Ставропольский
государственный
педагогический институт по специальности «География и
биология» (диплом
Б2.У.6
АВБ
970016
от
Землеустройство
25.06.1997г.)
ФГБОУ ВПО Ставропольский
ГАУ,
магистр по направлению
«Землеустройство и кадастры»
Власова Ольга Ставропольский
Ивановна,
ордена
Трудового
заведующая Красного Знамени
кафедрой,
с.-х. институт, учедоктор с.-х. ный агроном по занаук
щите растений (диплом РВ № 416625
от 2 января 1989
года). Повышение
квалификации при
ФГБОУ ВПО «КуБ2.У.7
банский
государОсновы сельскохоственный аграрный
зяйственного проуниверситет»
по
изводства
общему и орошаемому
земледелию
(свидетельство
№
11061 от 7 июня
2013 года)
Шабалдас
Ставропольский
Ольга
сельскохозяйственГеоргиевна, ный институт,
доцент
ученый
агроном,
1983 год,
№
Г-140862
от
29.01.1983

Сметное дело
Россия, НОУ "Байкальский Центр дополнительного образования" – 2015
г.;
Актуальные вопросы кадастровой и землеустроительной
деятельности:
практика
применения
норм законодательства
Россия, АНО "Учебноинновационный
центр
ИНСИСТЕМ" – 2016 г.

Кандидат
географических
наук
(диплом КТ
113691
от
04.06.2003г.),
доцент

20

15

7

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент, кафедра землеустройства и кадастра

Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ – 2014 г.;
Общее и орошаемое земледелие
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

Доктор с.-х.
наук (диплом
ДНД
№
000118 от 26
июня
2014
года

33

22

11

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
заведующая кафедрой
общего земледелия,
растениеводства
и
селекции им. профессора Ф.И. Бобрышева,
доктор с.-х. наук

Ресурсосберегающие технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур в различных почвенно-климатических зонах Центрального Предкавказья

Кандидат
сельскохозяйственных
наук
КТ№011860
от 6 октября
1995г.

33

21

10

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент, кафедра общего земледелия, растениеводства и селекции им. профессора
Ф.И. Бобрышева

Россия,
г.
Нальчик,
ФГБОУ ВО "КабардиноБалкарский ГАУ имени
В.М. Кокова» – 2016 г.
Шопская
Наталья
Борисовна,
ассистент

ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный
университет, информатик-географ по специальности «Прикладная информатика в области географии» (диплом ВСВ
0013312
от
21.06.2004г.),
ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный
университет,
экономист-менеджер по
специальности
«Экономика
и
управление на предприятии АПК» (диплом ИВС0059839
от14.11.2003г.)

Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области
рационального природопользования
Россия, ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный
университет" – 2015 г.

Курчев
Владимир
Исмаилович,
доцент

Ленинградский государственный
институт культуры им.
Н.К. Крупской
По специальности
«Культурнопросветительская
работа» (диплом Ф
№ 103082 от 27
июня 1964 года)

История и философия
науки
Россия, ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский
федеральный университет" –
2015 г.

Б2.У.8
Географические и
земельноинформационные
системы

ФТД Факультативы
65.

ФТД.1
Этика и эстетика

06.01.09растениеводство, доцент
ДЦ№018420
17
июля
2002г.

Доцент (аттестат ДЦ №
010572 от 15
марта
1995
г.),
Заслуженный работник культуры РФ

12

11

7

54

49

49

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
ассистент,
кафедра
землеустройства
и
кадастра

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра «Философии
и истории», доцент

Новиков
Андрей
Анатольевич,
доцент

Кубанский государственный аграрный
университет
квалификация «Ученый
агроном, агрохимикпочвовед» по специальности «Агрохимия и агропочвоведение»
(диплом
АВС 0029798 от 5
февраля 1998 г.)

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

Ставропольский
ордена
Трудового
Красного Знамени
с.-х. институт, ученый агроном. ПоФТД.3
вышение квалифиМелиорация и рекации при ФГБОУ
культивация земель
ВПО
«Кубанский
государственный
аграрный университет» по общему и
орошаемому земледелию, 2013 г
Айсанов Тимур ФГОУ ВПО СевероСолтанович, Кавказская государстарший пре- ственная
гуманиподаватель тарноФТД.4
технологическая
Принципы органиакадемия, специальзации территории
ность - ученый агмноголетних
роном,
ВСА
насаждений
0551469

Общее и орошаемое земледелие
Россия,
г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ имени И.Т. Трубилина – 2016 г.

66.

ФТД.2
Бонитировка почв

67.

68.

Трубачёва
Людмила
Викторовна,
доцент

Плодоводство и виноградарство
Россия, ФГБОУ ВПО "Мичуринский государственный аграрный университет" – 2015 г.;
Технология
крупяного
производства
Россия,
ФГБОУ
ВПО
Ставропольский ГАУ (на
базе ООО "Петровские
Нивы") – 2015 г.;

Кандидат
сельскохозяйственных
наук (диплом
КТ № 114094
от 6 февраля
2004 г.) Доцент кафедры
почвоведения
им.
В.И.
Тюльпанова
(аттестат ДЦ
№029185 от
18 марта 2009
г.)
Кандидат с.х. наук (диплом КТ №
00735 от 1
октября 1999
года)

Кандидат с.-х.
наук (диплом
КНД
№
022662 от 6
июля
2016
года)

19

16

10

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
кафедра почвоведения
им. В.И. Тюльпанова,
доцент

22

22

6

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент, кафедра общего земледелия, растениеводства и селекции им. профессора
Ф.И. Бобрышева

6

5

5

ФГБОУ ВО СтГАУ,
штатный работник
старший преподаватель кафедры «Производство и переработка продуктов питания из растительного сырья»

69.

ФТД.5
Принципы организации территории
кормовых угодий

Голубь Анна Ставропольская
Сергеевна, государственная
доцент
сельскохозяйственная академия, 1996
год по специальности агрономия, квалификация - ученый
агроном,
диплом
ЭВ №152610

Психолого-педагогическая
подготовка преподавателя
в профессиональном образовании: новые технологии и формы обучения
Россия,
ФГБОУ
ДПО
"Государственный институт новых форм обучения"
– 2016 г.
Ресурсосберегающие технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур в различных почвенно-климатических зонах Центрального Предкавказья
Россия,
г.
Нальчик,
ФГБОУ ВО "КабардиноБалкарский ГАУ имени
В.М. Кокова» – 2016 г.

Кандидат
сельскохозяйственных
наук
от
30.12.2009г,
ДКН
№110266, ,по
специальности 06.01.09растениеводство

26

11

11

ФГБОУ ВО СтГАУ, штатный работник
доцент, кафедра общего земледелия, растениеводства и селекции им. профессора
Ф.И. Бобрышева

