Приложение 2
Кадровое обеспечение направления подготовки 35.04.04 – «Агрономия», профиль «Экологически безопасные технологии защиты растений»
Услови
я
привле
чения к
педагог
ическо
й
деятель
ности

Стаж работы

Шифр и
наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
по
штатному
расписанию

1
2
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Чепурная
Б1.Б.1
Алена
Иностранный язык

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

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

Ученая
степень,
ученое
звание (при
наличии),
почетное
звание (при
наличии),
реквизиты
подтверждаю
щих
документов

3

4

5

Ставропольский
государственный

«Технология и
дидактика

-

в т.ч. научнопедагогической
работы

Основно
е место
работы,
должност
ь

всего

в т.ч. по
указанн
ой
дисципл
ине

6

7

8

9

(штатн
ый
работн
ик,
внутре
нний
совмест
итель,
внешни
й
совмест
итель,
иное)
10

6

5

5

СтГАУ,
преподав

Штатны
й

общи
й

(англ.)

Ивановна,
доцент

Б1.Б.1
Иностранный язык
(нем.)

Чуднова
Ольга
Алексеевна,
доцент

университет,
Квалификация
лингвист
преподаватель по
специальности “Теория
и методика
преподавания
иностранных языков и
культур” (Диплом с
отличием ВСА 0447267
от 20 июня 2009 года)
Пятигорский
государственный
педагогический
институт иностранных
языков
Учитель по
специальности
французский и
немецкий языки
(диплом с отличием Г1 №455892 от 24 июня
1985 года)

перевода»ФГАОУ
ВПО "СевероКавказский
федеральный
университет", Россия,
2015

«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании» Россия,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
2014
«Технология и
дидактика перевода»
Россия, ФГАОУ ВПО
"Северо-Кавказский
федеральный
университет", 2015
«Иностранный язык»
Россия, ФГАОУ ВПО
"Северо-Кавказский
федеральный
университет", 2015
«Лингвометодическая

кандидат
психологичес
ких наук
(диплом КТ
№073053 от
19.12.2008
года)

21

21

17

атель
кафедры
иностран
ных
языков

работни
к

СтГАУ,
зав.каф.
иностран
ных
языков

Штатны
й
работни
к

Б1.Б.2
Информационные
технологии

Зайцева
Ирина
Владимиров
на, доцент

Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
специальность
«Математикаинформатика» (диплом УВ
№ 505742 от 19мая1991 года)

подготовка
преподавателей по
русскому языку как
иностранному»
Россия, ФГБОУ ВО
"Государственный
институт русского
языка им. А.С.
Пушкина", г. Москва,
2016
«Организация
воспитательной
работы в
академической
группе», ФГАОУ
ВПО "СевероКавказский
федеральный
университет", Россия,
2014
«Реализация
образовательных
программ с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий:
педагогическая
информатика и дизайн
программ», ФГБОУ
ДПО

кандидат
физикоматематическ
их наук
(диплом КТ №174200
от 10.02.2006 года)

Доцент по
кафедре
компьютерно
й
безопасности
(аттестат ДЦ №
027545 от 21 апреля
2010 г.)

13

13

6

СтГАУ,
кафедра
«Информ
ационные
системы»

Штатны
й
работни
к

Б1.Б.3
Математическое
моделирование и
проектирование

Шибаев
Владимир
Петрович,
доцент

Б1.Б.4 История и

Власова

"Государственный
институт новых форм
обучения", Россия,
2016
Актюбинский
«Методика
пединститут институт
преподавания
квалификация учитель
экономикоматематики средней
математических
школы по
дисциплин» Россия,
специальности
ФГБОУ ВО
«Математика» (диплом "Российская академия
Э № 171634 от 04 июля народного хозяйства и
1970 года)
государственной
службы при
президенте
Российской
Федерации, 2015
«Математические
методы и
информационные
технологии в
инженерных и
экономических
исследованиях»
Россия, ФГБОУ ВО
"Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации", 2017
Ставропольский ордена
«Применение

Кандидат
педагогическ
их наук
(диплом ДКН
№ 075049 от
30 января
2009 г.)

40

40

39

Доктор с.-х.

32

21

10

СтГАУ, Штатны
доцент
й
кафедры работни
Математи
к
ка

СтГАУ ,

Штатны

методология
научной агрономии

Ольга
Ивановна,
доцент

Б1.Б.5
Инновационные
технологии в
агрономии

Петрова
Людмила
Николаевна,
профессор

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)
МГУ им. М.В.
Ломоносова, Биологфизиолог растений,
1960; №

информационнокоммуникационных
технологий в
образовании» Россия,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
2014
«Общее и орошаемое
земледелие» Россия,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, 2016

наук (диплом
ДНД №
000118 от 26
июня 2014
года
Доцент по
кафедре
общего
земледелия

«Интегрированное
Академик
применение
РАН, доктор
удобрений и средств сельскохозяйс
защиты растений»,
твенных наук
ФГБОУ ВОКубанский
СХ№ 000857
ГАУ имени И.Т.
от 25.12.87г,
Трубилина, Россия,
профессор
2016
ПР№017754
от
16.02.1990г.,
заслуженный
деятель наук
РФ

55

31

31

Заведую
щая
кафедрой
общего
земледел
ия,
растениев
одства и
селекции
им.
профессо
ра Ф.И.
Бобрыше
ва

й
работни
к

Профессо
р
кафедрыо
бщего
земледел
ия,
растениев
одства и
селекции
им.
профессо
ра
Ф.И.Бобр

Штатны
й
работни
к

ышева
Б1.Б.5
Инновационные
технологии в
агрономии

Дрепа Елена
Борисовна,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, 1998 год по
специальности
агрономия,
квалификация -ученый
агроном, диплом
АВС№0115953

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Методы
Голосной
ФГОУ ВПО
программирования
Евгений
Ставропольский
урожаев
Валерьевич,
государственный
сельскохозяйственн
доцент
аграрный университет
ых культур
Ученый агроном по
специальности
«Агрономия» (диплом
ВСА №0012813 от 24
мая 2005 года)
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Присвоена

«Ресурсосберегающие
Кандидат
технологии
сельскохозяйс
возделывания
твенных наук,
сельскохозяйственных
доцент
культур в различных
почвенноклиматических зонах
Центрального
Предкавказья»
Россия, ФГБОУ ВО
"КабардиноБалкарский ГАУ
имени В.М. Кокова",
2016

«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании» Россия,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
2014
«Агрохимия»Россия,
ФГБОУ ВПО
"Саратовский
государственный
аграрный университет

Кандидат
сельскохозяйс
твенных наук
(диплом ДКН
№203884 от
14 мая 2014)

18

15

15

10

8

8

СтГАУ , Штатны
доцент
й
кафедры работни
общего
к
земледел
ия,
растениев
одства и
селекции
им.
профессо
ра Ф.И.
Бобрыше
ва

СтГАУ, Штатны
доцент
й
кафедры работни
Агрономи
к
ческой
химии и
физиолог
ии
растений

Б1.В.ОД.1 Методы
программирования
урожаев
сельскохозяйственн
ых культур

Б1.В.ОД.2 Методы
фитосанитарного
мониторинга и
прогноза развития
вредных
организмов

Воскобойни
ков
Александр
Владимиров
ич, старший
преподавате
ль

Шутко Анна
Петровна,
зав.
кафедрой,
доцент

квалификация Магистр
по направлению
подготовки
«Землеустройство и
кадастры»
(диплом №102624
0047480 от 30 июня
2015
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Квалификация
«Ученый агроном»,
специальность
«Агрономия» (диплом
ВСА 0432713
Регистрационный
номер 841 от 17 июня
2009 года)
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
ученый агроном по
защите растений по
специальности «Защита
растений»
АВС 0012363 от
18 февраля 1997 г.

имени Н.И.
Вавилова", 2015

«Интегрированное
применение
удобрений и средств
защиты растений»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2016

Кандидат
сельскохозяйс
твенных наук

Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании»,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014

Доктор
сельскохозяйс
твенных наук
(ДДН №
026706 от
16.06.2014 г.),
доцент по
кафедре
фитопатологи
и (ДЦ №

«Интегрированное

7

4

4

17

15

4

(диплом ДКН
№202781 от
21 апреля
2014)

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

Внутре
нний
совмест
итель

СтГАУ,
зав.
кафедрой
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

применение
удобрений и средств
защиты растений»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2015
«Современный
менеджмент в
образовании (для
руководителей
образовательных
организаций)»,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения", Россия,
2015
«Научнометодическое
обеспечение
регистрационных
испытаний
пестицидов»
Россия, ФГБОУ ВО
"СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет", г.
Санкт-Петербург,

035148 от
20.04.2005 г.)

Б1.В.ОД.3
Современные
технологии
эффективного
применения
средств защиты
растений

Безгина
Юлия
Александров
на, доцент

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

2017
«Теоретические
доцент,
основы современной
кандидат
химии», ФГАОУ ВПО сельскохозяйс
"Северо-Кавказский
твенных наук,
государственный
(диплом КТ
университет", Россия, № 068106 от 5
2014
апреля 2002г.)
доцент по
«Интегрированное
кафедре
применение
химии и
удобрений и средств
защиты
защиты растений»,
растений
ФГБОУ ВО
(аттестат ДЦ
Кубанский ГАУ
№ 008967от
имени И.Т.
21 июня
Трубилина, Россия,
2007г.)
2015
«Технологии
интенсификации и
активизации обучения
как средство
повышения качества
преподавания
дисциплин в
предметной области
"Химия"»
Россия, ФГБОУ ВО
"Кубанский
государственный
университет", г.
Краснодар,
2017

17

15

15

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

Б1.В.ОД.4
Организация
службы карантина
растений

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.

Б1.В.ОД.5
Воспроизводство

Цховребов
Валерий

Ставропольский орден
Трудового Красного

«Формирование
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
ВО нового
поколения»
Россия, ФГБОУ ВО
"СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет", г.
Санкт-Петербург,
2017
«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании»,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014
«Интегрированное
применение
удобрений и средств
защиты растений»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2015
«Применение
информационно-

кандидат
сельскохозяйс
твенных наук,
(диплом ДКН
№ 087333)

20

20

4

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

Доктор
сельскохозяйс

33

30

30

СтГАУ
кафедра

Штатны
й

плодородия почв

Сергеевич,
профессор

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

коммуникационных
технологий в
образовании»,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014
«Требования к
аккредитованным
испытательным
лабораториям в
рамках новых и
действующих законов,
стандартов,
постановлений», АНО
"УКЦ "Стандарты и
метрология", Россия,
2014
«Современные
методы почвенных
исследований»,
ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
аграрный
университет", Россия,
2015
«История и

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

Почвовед работни
ения им.
к
В.И.
Тюльпано
ва, зав.
кафедрой,
профессо
р

Б1.В.ОД.6
Агротехнический
метод защиты
растений

Шутко Анна
Петровна,
зав.
кафедрой,
доцент

философия науки
(медикобиологические и
сельскохозяйственные
науки)», ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет", Россия,
2015
Ставропольская
Применение
Доктор
государственная
информационносельскохозяйс
сельскохозяйственная
коммуникационных
твенных наук
академия
технологий в
(ДДН №
ученый агроном по
образовании»,
026706 от
защите растений по
ФГБОУ ВПО
16.06.2014 г.),
специальности «Защита Ставропольский ГАУ,
доцент по
растений»
Россия, 2014
кафедре
АВС 0012363 от
фитопатологи
18 февраля 1997 г.
«Интегрированное
и (ДЦ №
применение
035148 от
удобрений и средств
20.04.2005 г.)
защиты растений»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2015
«Современный
менеджмент в
образовании (для
руководителей
образовательных

17

15

4

СтГАУ,
зав.
кафедрой
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

Б1.В.ОД.7
Иммунитет
растений и
селекция на
устойчивость к
болезням и
вредителям

Безгина
Юлия
Александров
на, доцент

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

организаций)»,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения", Россия,
2015
«Научнометодическое
обеспечение
регистрационных
испытаний
пестицидов»
Россия, ФГБОУ ВО
"СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет", г.
Санкт-Петербург,
2017
«Теоретические
доцент,
основы современной
кандидат
химии», ФГАОУ ВПО сельскохозяйс
"Северо-Кавказский
твенных наук,
государственный
(диплом КТ
университет", Россия, № 068106 от 5
2014
апреля 2002г.)
доцент по
«Интегрированное
кафедре
применение
химии и
удобрений и средств
защиты
защиты растений»,
растений
ФГБОУ ВО
(аттестат ДЦ

17

15

15

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2015
«Технологии
интенсификации и
активизации обучения
как средство
повышения качества
преподавания
дисциплин в
предметной области
"Химия"»
Россия, ФГБОУ ВО
"Кубанский
государственный
университет", г.
Краснодар,
2017
«Формирование
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
ВО нового
поколения»
Россия, ФГБОУ ВО
"СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет", г.
Санкт-Петербург,
2017

№ 008967от
21 июня
2007г.)

Б1.В.ОД.8
Инструментальные
методы
исследований

Коростылев
Сергей
Александров
ич, доцент

ФГОУ ВПО
«Применение
Кандидат
Ставропольский
информационносельскохозяйс
государственный
коммуникационных
твенных наук
аграрный университет
технологий в
(диплом ДКН
Присуждена
образовании»,
№ 071682 от
квалификация Ученый
ФГБОУ ВПО
агроном по
Ставропольский ГАУ, 05.12.2008 №
47к/58)
специальности
Россия, 2014
«Агрономия» (диплом с
отличием ВСА 0012792 «Агрохимия», ФГБОУ
ВПО "Саратовский
Доцент по
решением ГАК от 19
государственный
мая 2005 года,
аграрный университет специальност
и
регистрационный
имени Н.И.
«Агрохимия»
Вавилова", Россия,
номер 1386 31 мая 2055
2015
года)
(аттестат
серия ЗДЦ №
Федеральное
002311,
государственное
приказ №
бюджетное
616/нк-2)
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет», г.
Ставрополь.
Присвоена

10

10

6

СтГАУ,
доцент
кафедры
агрономи
ческой
химии и
физиолог
ии
растений

Штатны
й
работни
к

квалификация 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)
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1
1
Власова
Ресурсосберегающ
Ольга
ие технологии
Ивановна,
возделывания
доцент
полевых культур

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

«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании» Россия,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
2014
«Общее и орошаемое
земледелие» Россия,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, 2016

Доктор с.-х.
наук (диплом
ДНД №
000118 от 26
июня 2014
года
Доцент по
кафедре
общего
земледелия

32

21

10

СтГАУ ,
Заведую
щая
кафедрой
общего
земледел
ия,
растениев
одства и
селекции
им.
профессо
ра Ф.И.
Бобрыше

Штатны
й
работни
к

2 Интенсивные
технологии в
растениеводстве

Б1.В.ДВ.2
1 Инновационные
технологии в
плодоовощеводстве

Власова
Ольга
Ивановна,
доцент

Селиванова
Мария
Владимиров
на, доцент

орошаемому
земледелию
(свидетельство №
11061 от 7 июня 2013
года)
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)

ва

«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании» Россия,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
2014
«Общее и орошаемое
земледелие» Россия,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, 2016

Доктор с.-х.
наук (диплом
ДНД №
000118 от 26
июня 2014
года
Доцент по
кафедре
общего
земледелия

32

21

10

СтГАУ
,Заведую
щая
кафедрой
общего
земледел
ия,
растениев
одства и
селекции
им.
профессо
ра Ф.И.
Бобрыше
ва

Штатны
й
работни
к

Ставропольский
государственный
агарный университет,
специальность «Агрономия», ученый
агроном (диплом с
отличием ВСА 0432697
от 28 мая 2009 года)

«Развитие
Кандидат
инновационной сферы сельскохозяйс
Ставропольского
твенных наук
края» Россия, ФГБОУ (диплом ДКН
ВПО Ставропольский № 192496 от
государственный
21 октября
аграрный
2013 года)
университет, 2014
, доцент

4

4

2

СтГАУ,
доцент
кафедры
«Произво
дства и
переработка
продукто

Штатны
й
работни
к

1 Инновационные
технологии в
плодоовощеводстве

Айсанов
Тимур
Солтанович,
старший
преподавате
ль

ГОУ ВПО СевероКавказская
государственная
гуманитарнотехнологическая
академия,
специальность ученый агроном
(диплом с отличием
ВСА № 0551469 от 20
июня 2011года)

«Основы
инновационного
тепличного
производства
овощных продуктов,
удостоверение №
682402251443, рег. №
1471/83» Россия,
ФГБОУ ВО
"Мичуринский
государственный
аграрный
университет", 2016
«Плодоводство и
виноградарство»
Россия, ФГБОУ ВПО
"Мичуринский
государственный
аграрный
университет" , 2015
«Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в
профессиональном
образовании: новые
технологии и формы
обучения» Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм

в питания
из
раститель
но-го
сырья»

5

1

1

СтГАУ,
ст.
преподав
атель
кафедры
«Произво
дства и
переработка
продукто
в питания
из
раститель
но-го
сырья»

Штатны
й
работни
к

2 Инновационные
технологии в
овощеводстве

Селиванова
Мария
Владимиров
на, доцент

Ставропольский
государственный
агарный университет,
специальность «Агрономия», ученый
агроном (диплом с
отличием ВСА 0432697
от 28 мая 2009 года)

обучения", 2016
«Развитие
Кандидат
инновационной сферы сельскохозяйс
Ставропольского
твенных наук
края» Россия, ФГБОУ (диплом ДКН
ВПО Ставропольский № 192496 от
государственный
21 октября
аграрный
2013 года)
университет, 2014
, доцент

4

4

2

СтГАУ,
доцент
кафедры
«Произво
дства и
переработка
продукто
в питания
из
раститель
но-го
сырья»

Штатны
й
работни
к

32

21

10

СтГАУ ,
Заведую
щая
кафедрой
общего
земледел
ия,
растениев
одства и
селекции
им.
профессо

Штатны
й
работни
к

«Основы
инновационного
тепличного
производства
овощных продуктов»
Россия, ФГБОУ ВО
"Мичуринский
государственный
аграрный
университет", 2016
Б1.В.ДВ.3
1 Современные
проблемы в
агрономии

Власова
Ольга
Ивановна,
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

«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании» Россия,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
2014
«Общее и орошаемое
земледелие» Россия,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ

Доктор с.-х.
наук (диплом
ДНД №
000118 от 26
июня 2014
года
Доцент по
кафедре
общего
земледелия

2 Современные
проблемы в
земледелии

Б1.В.ДВ.4
1 Системы
земледелия

Власова
Ольга
Ивановна,
доцент

Передериева
Вера
Михайловна
,доцент

аграрный университет»
по общему и
орошаемому
земледелию
(свидетельство №
11061 от 7 июня 2013
года)
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 ордена
Трудового Красного
Знамени с.-х. институт,
ученый агроном по
защите растений(

имени И.Т.
Трубилина, 2016

ра Ф.И.
Бобрыше
ва

«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании» Россия,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
2014
«Общее и орошаемое
земледелие» Россия,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, 2016

Доктор с.-х.
наук (диплом
ДНД №
000118 от 26
июня 2014
года
Доцент по
кафедре
общего
земледелия

32

21

10

СтГАУ ,
Заведую
щая
кафедрой
общего
земледел
ия,
растениев
одства и
селекции
им.
профессо
ра Ф.И.
Бобрыше
ва

Штатны
й
работни
к

«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании»,

Кандидат с.-х.
наук (диплом
СХ № 010766
от 2 марта
1988 года),

35

35

5

Доцент
кафедры
общего и
мелиорат
ивного

штатны
й
работни
к

диплом от 30 января
1976 года). Повышение
квалификации при
ФГБОУ ВПО
«Кубанский
государственный
аграрный университет»
по общему и
орошаемому
земледелию (
свидетельство № 11062
от 7 июня 2013 года)

ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014
«Учебный модуль
"Рекомендации и
опыт работы ученых
советов
образовательных
организаций высшего
образования.
Избрание на
должности
профессорскопреподавательского
состава,
представление к
ученым званиям.
Педагогика и
психология
профессионального
образования», ННОУ
"Межотраслевой
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
кадров", Россия, 2014
«Общее и орошаемое

доцент
( диплом ДУ
№ 015305
от20 декабря
1995 года)

земледел
ия

земледелие», ФГБОУ
ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2016
2 Биологическая
система земледелия

Передериева
Вера
Михайловна
,доцент

Ставропольский ордена
Трудового Красного
Знамени с.-х. институт,
ученый агроном по
защите растений(
диплом от 30 января
1976 года). Повышение
квалификации при
ФГБОУ ВПО
«Кубанский
государственный
аграрный университет»
по общему и
орошаемому
земледелию (
свидетельство № 11062
от 7 июня 2013 года)

«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании»,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014
«Учебный модуль
"Рекомендации и
опыт работы ученых
советов
образовательных
организаций высшего
образования.
Избрание на
должности
профессорскопреподавательского
состава,
представление к
ученым званиям.
Педагогика и

Кандидат с.-х.
наук (диплом
СХ № 010766
от 2 марта
1988 года),
доцент
( диплом ДУ
№ 015305
от20 декабря
1995 года)

35

35

5

Доцент
кафедры
общего и
мелиорат
ивного
земледел
ия

штатны
й
работни
к

психология
профессионального
образования», ННОУ
"Межотраслевой
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
кадров", Россия, 2014
«Общее и орошаемое
земледелие», ФГБОУ
ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2016
Б1.В.ДВ.5
1 Социальный
менеджмент

Байдаков
Андрей
Николаевич,
профессор

Воронежский
государственный
университет,
специальность
«Прикладная
математика» (диплом
В-1 №118634 от
20июня1978 года)

«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании»,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014

доктор
экономически
х наук

«Методические и
организационные
аспекты преподавания
дисциплин

профессор по
кафедре
менеджмента

(диплом ДК
№028509 от
16.12.2005
года)

34

34

10

СтГАУ,
кафедра
«Менедж
мент»

Штатны
й
работни
к

1 Социальный
менеджмент

2 Кросскультурный
менеджмент

Сергиенко
Екатерина
Геннадьевна
, старший
преподавате
ль

Запорожец
Дмитрий
Васильевич,
доцент

ФГОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
(диплом № ВСА
0704336 от 16 июня
2009 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»
(диплом № ВСБ
0116417 от 02 июня
2006 года)
Северо-Кавказская
академия
государственной
службы

направления
менеджмент», ФГБОУ
ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т. Трубилин,
Россия, 2016

(аттестат ПР
№ 008431 от
20октября
2010 г.)

«Методические и
организационные
аспекты преподавания
дисциплин
направления
менеджмент», ФГБОУ
ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т. Трубилин,
Россия, 2016

Кандидат
экономически
х наук

«Методические и
организационные
аспекты преподавания
дисциплин
направления
менеджмент»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ им.
И.Т. Трубилина,
Россия, 2017

кандидат
экономически
х наук

4

4

4

СтГАУ,
кафедра
«Менедж
мент»

Штатны
й
работни
к

10

7

2

СтГАУ,
кафедра
«Менедж
мент»

Штатны
й
работни
к

(диплом №
ДКН 185599
от 10 июня
2013 года)

(диплом ДКН
№132754 от
15.04.2011
года)

Юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСВ
0926257 от 14 июня
2007 года)
Б2. Практики
Б2.П
Б2.П.1
Производственная
практика
Б2.П.2
Преддипломная
практика

Производственная практика

Шутко Анна
Петровна,
зав.
кафедрой,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
ученый агроном по
защите растений по
специальности «Защита
растений»
АВС 0012363 от
18 февраля 1997 г.

Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании»,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014
«Интегрированное
применение
удобрений и средств
защиты растений»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2015

Доктор
сельскохозяйс
твенных наук
(ДДН №
026706 от
16.06.2014 г.),
доцент по
кафедре
фитопатологи
и (ДЦ №
035148 от
20.04.2005 г.)

17

15

4

СтГАУ,
зав.
кафедрой
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

«Современный
менеджмент в
образовании (для
руководителей
образовательных
организаций)»,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения", Россия,
2015«Научнометодическое
обеспечение
регистрационных
испытаний
пестицидов»
ФГБОУ ВО "СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет", г.
Санкт-Петербург,
Россия, 2017
Б3
Государственная
итоговая
аттестация
Б3.Г Подготовка и
сдача
государственного
экзамена

Шутко Анна
Петровна,
зав.
кафедрой,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
ученый агроном по
защите растений по

Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании»,
ФГБОУ ВПО

Доктор
сельскохозяйс
твенных наук
(ДДН №
026706 от
16.06.2014 г.),

17

15

4

СтГАУ,
зав.
кафедрой
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

специальности «Защита
растений»
АВС 0012363 от
18 февраля 1997 г.

Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014
«Интегрированное
применение
удобрений и средств
защиты растений»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2015
«Современный
менеджмент в
образовании (для
руководителей
образовательных
организаций)»,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения", Россия,
2015
«Научнометодическое
обеспечение
регистрационных
испытаний
пестицидов»
ФГБОУ ВО "СанктПетербургский
государственный

доцент по
кафедре
фитопатологи
и (ДЦ №
035148 от
20.04.2005 г.)

Б3.Г.1 Подготовка
к сдаче и сдача
государственного
экзамена

Шутко Анна
Петровна,
зав.
кафедрой,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
ученый агроном по
защите растений по
специальности «Защита
растений»
АВС 0012363 от
18 февраля 1997 г.

аграрный
университет", г.
Санкт-Петербург,
Россия, 2017
Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании»,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014
«Интегрированное
применение
удобрений и средств
защиты растений»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2015
«Современный
менеджмент в
образовании (для
руководителей
образовательных
организаций)»,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения", Россия,

Доктор
сельскохозяйс
твенных наук
(ДДН №
026706 от
16.06.2014 г.),
доцент по
кафедре
фитопатологи
и (ДЦ №
035148 от
20.04.2005 г.)

17

15

4

СтГАУ,
зав.
кафедрой
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

2015«Научнометодическое
обеспечение
регистрационных
испытаний
пестицидов»
ФГБОУ ВО "СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет", г.
Санкт-Петербург,
Россия,2017
Б3.Д
Подготовка и защита ВКР
Б3.Д.1 Подготовка Шутко Анна
Петровна,
к процедуре
зав.
защиты и защита
кафедрой,
выпускной
доцент
квалификационной
работы

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
ученый агроном по
защите растений по
специальности «Защита
растений»
АВС 0012363 от
18 февраля 1997 г.

Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании»,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014
«Интегрированное
применение
удобрений и средств
защиты растений»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2015

Доктор
сельскохозяйс
твенных наук
(ДДН №
026706 от
16.06.2014 г.),
доцент по
кафедре
фитопатологи
и (ДЦ №
035148 от
20.04.2005 г.)

17

15

4

СтГАУ,
зав.
кафедрой
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

Б3.Д.1 Подготовка
к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы

Шутко Анна
Петровна,
зав.
кафедрой,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
ученый агроном по
защите растений по
специальности «Защита
растений»
АВС 0012363 от

«Современный
менеджмент в
образовании (для
руководителей
образовательных
организаций)»,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения", Россия,
2015«Научнометодическое
обеспечение
регистрационных
испытаний
пестицидов»
ФГБОУ ВО "СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет", г.
Санкт-Петербург,
Россия, 2017
Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании»,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014

Доктор
сельскохозяйс
твенных наук
(ДДН №
026706 от
16.06.2014 г.),
доцент по
кафедре
фитопатологи

17

15

4

СтГАУ,
зав.
кафедрой
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

18 февраля 1997 г.

«Интегрированное
применение
удобрений и средств
защиты растений»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2015
«Современный
менеджмент в
образовании (для
руководителей
образовательных
организаций)»,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения", Россия,
2015«Научнометодическое
обеспечение
регистрационных
испытаний
пестицидов»
ФГБОУ ВО "СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет", г.
Санкт-Петербург,
Россия, 2017

и (ДЦ №
035148 от
20.04.2005 г.)

Б3.Д.1 Подготовка
к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы

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.

Б3.Д.1 Подготовка
к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы

Мазницына
Любовь
Васильевна,
доцент

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

«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании»,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2014
«Интегрированное
применение
удобрений и средств
защиты растений»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2015
«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
«Интегрированное
применение

кандидат
сельскохозяйс
твенных наук,
(диплом ДКН
№ 087333)
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4

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

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

13

13

1

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

Б3.Д.1 Подготовка
к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы

Б3.Д.1 Подготовка
к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы

Глазунова
Наталья
Николаевна,
доцент

Безгина
Юлия
Александров
на, доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия ученый
агроном по защите
растений по
специальности «Защита
растений» УВ №
500478 от 27 февраля
1997 г

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

удобрений и средств
защиты растений»
Россия, ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, 2015
«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании» Россия,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
2014

доцент,
кандидат
биологически
х наук,
(диплом КТ
№ 066148 от 1
марта 2002г)
доцент по
кафедре
химии и
защиты
растений
(аттестат ДЦ
№ 047136от
02 ноября
2012г..)

«Интегрированное
применение
удобрений и средств
защиты растений»
Россия, ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, 2015
«Теоретические
доцент,
основы современной
кандидат
химии», ФГАОУ ВПО сельскохозяйс
"Северо-Кавказский
твенных наук,
государственный
(диплом КТ
университет", Россия, № 068106 от 5
2014
апреля 2002г.)
доцент по
«Интегрированное
кафедре
применение
химии и

16
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СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к
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15

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

удобрений и средств
защиты растений»,
ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ
имени И.Т.
Трубилина, Россия,
2015«Технологии
интенсификации и
активизации обучения
как средство
повышения качества
преподавания
дисциплин в
предметной области
"Химия"»
Россия, ФГБОУ ВО
"Кубанский
государственный
университет", г.
Краснодар,
2017
«Формирование
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
ВО нового
поколения»
Россия, ФГБОУ ВО
"СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет", г.

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

Санкт-Петербург,
2017
ФТД
Факультативы
Ставропольская
ФТД.1
Безгина
государственная
Экологически
Юлия
сельскохозяйственная
безопасные
Александров
академия ученый
технологии защиты
на, доцент
агроном по защите
растений в
растений по
условиях
специальности «Защита
защищенного
растений» УВ №
500478 от 20 декабря
грунта
1995 г.

«Теоретические
доцент,
основы современной
кандидат
химии», ФГАОУ ВПО сельскохозяйс
"Северо-Кавказский
твенных наук,
государственный
(диплом КТ
университет", Россия, № 068106 от 5
2014
апреля 2002г.)
доцент по
«Интегрированное
кафедре
применение
химии и
удобрений и средств
защиты
защиты растений»,
растений
ФГБОУ ВО
(аттестат ДЦ
Кубанский ГАУ
№ 008967от
имени И.Т.
21 июня
Трубилина, Россия,
2007г.)
2015«Технологии
интенсификации и
активизации обучения
как средство
повышения качества
преподавания
дисциплин в
предметной области
"Химия"»
Россия, ФГБОУ ВО
"Кубанский
государственный
университет", г.
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15

15

СтГАУ,
доцент
кафедры
химии и
защиты
растений

Штатны
й
работни
к

ФТД.2
Агрохимическое
обследование и
мониторинг
почвенного
плодородия

Горбатко
Людмила
Сергеевна,
доцент

Краснодар,
2017
«Формирование
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
ВО нового
поколения»
Россия, ФГБОУ ВО
"СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет", г.
Санкт-Петербург,
2017
Ставропольский ордена
Интегрированное
кандидат
трудового красного
применение
сельскохозяйс
знамени
удобрений и средств
твенных наук
сельскохозяйственный
защиты растений,
(диплом кт №
институт
ФГБОУ ВО
011899 от 6
(жв № 610752 от 21
Кубанский ГАУ
октября 1995
января 1981 года)
имени И.Т. Трубилина
года)
Россия, 2017
Доцент по
кафедре
агрохимии и
физиологии
растений
(аттестат ДЦ
№ 053168 от
21 октября
2013 г №
722/нк-з.)

13

13

13

СтГАУ,
кафедра
агрохими
ии
физиолог
ии
растений

Штатны
й
работни
к

ФТД.3
Инновационные
технологии
хранения и
переработки
продукции
растениеводства

Есаулко
Наталья
Александров
на, доцент

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
магистр сельского
хозяйства, (диплом с
отличием Н № 23635 от
31августа 2012 года)
степень магистра с.х.
по направлению
«агрономия».
Ставропольский
политехнический
институт,
специальность –
технология мяса и
мясных продуктов
(диплом ШВ № 036243
от 18 июня 1993 года)

«Разработка,
внедрение и
поддержание системы
менеджмента
безопасности
пищевой продукции,
основанной на
принципах НАССР»,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
Россия, 2015
«Реализация
образовательных
программ с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий:
педагогическая
информатика и дизайн
программ», ФГБОУ
ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения", Россия,
2016

Кандидат
сельскохозяйс
твенных
наук(диплом
ДКН №
009784 от 03
ноября 2006
года), доцент
(диплом ДЦ
№027931 от
19 мая 2010
года)
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16

8

ФГБОУ
ВО
Ставропо
льский
государст
венный
аграрный
универси
тет,
кафедра
«Произво
дство и
переработка
продукто
в питания
из
раститель
но-го
сырья

Штатны
й
работни
к

«Инновационные
направления
технологии
переработки
растениеводческой
продукции», ФГБОУ
ВО Кубанский ГАУ
имени И.Т. Трубилин,
Россия, 2016
«Особенности
социальнопсихологической
адаптации студентов с
ограниченными
возможностями
здоровья» Россия,
ФГАОУ ВО "СевероКавказский
федеральный
университет", г.
Ставрополь, 2017

