2

Тарасова
Светлана
Ивановна

Читает курс
лекций по
Россия,
дисциплинам
ФГБОУ ДПО
доктор
«Педагогика и
педагогич
"Государственн
заведующая
психология».
профессор
16.06.1970
кафедрой
еских
ый институт
Психодиагностика
наук
новых форм
, Социальная
обучения"
психология,
Педагогика.

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

Физическая
культура,
Пауэрлифтинг,
Бодибилдинг,
Фитнес

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Физическая
культура,
Пауэрлифтинг,
Бодибилдинг,
Фитнес

Основные
направления
Россия,
инновационной
ФГАОУ ВПО
деятельности
23.05.2016
"Северопреподавателя в
Кавказский
условиях
28.05.2016
федеральный
реализации
университет"
ФГОС ВПО
нового
поколения

72

Кафедра физвоспитания и спорта

3

4

Мухортова
старший
Нина
преподавател
Вячеславовна
ь

Мухортова
старший
Нина
преподавател
Вячеславовна
ь

16.09.1966

16.09.1966

Кафедра философии и истории

5

6

7

8

Кравченко
Инна
Николаевна

Смагина
Галина
Владимировна

Шматько
Ольга
Николаевна

Юрченко
Светлана
Николаевна

доцент

ассистент

ассистент

ассистент

доцент

Психологопедагогическая
История, История
Россия,
России, История,
подготовка
ФГБОУ ДПО
традиции и
преподавателя в 21.03.2016
кандидат
"Государственн
историчес 21.12.1972 обычаи народов
профессиональн
ый институт
ких наук
Северного
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
Кавказа,
новые
обучения"
Культурология
технологии и
формы обучения

04.05.1977

кандидат
историчес 03.03.1984
ких наук

кандидат
философс 30.05.1968
ких наук

Россия,
ФГАОУ ВПО
"СевероКавказский
федеральный
университет"

Современная
философия и
методология
науки, №
удостоверения
ПКСК №
016503, рег. №
160036

72

20.06.2016
25.06.2016

72

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Россия,
ФГАОУ ВПО
"СевероКавказский
федеральный
университет"

Современная
философия и
методология
науки, №
удостоверения
ПКСК №
016504, рег. №
160036

20.06.2016
25.06.2016

72

Учетно-финансовый факультет
Кафедра бухгалтерского управленческого учета

9

10

Бобрышев
Алексей
Николаевич

Гришанова
Светлана
Валерьевна

доцент

старший
преподавател
ь

доцент

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
Бухгалтерский
дисциплин при
учет, Учет затрат,
подготовке
Россия,
калькулирование и
кандидат
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
экономич
бюджетирование в
"Южный
магистров по
06.07.1984
еских
отдельных
федеральный
направлению 30.04.2016
наук
отраслях
университет"
"Экономика"
производственной
(профиль
сферы
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

кандидат
экономич
еских
наук

Бухгалтерский
учет,
Бухгалтерский и
управленческий
учет,
Экологический
учет для
предприятий

11

12

Дариенко
Жанна
Юрьевна

Ельчанинова
Ольга
Викторовна

доцент

доцент

доцент

кандидат
экономич
12.05.1969
еских
наук

Совершенствова
ние методологии
преподавания
учетноРоссия,
ФГБОУ ВО
аналитических 26.09.2016
Кубанский
дисциплин в
ГАУ им. И.Т.
условиях
30.09.2016
Трубилина
уровневой
системы
подготовки
кадров

40

доцент

Бюджетный учет и
Новые
отчетность, Учет,
образовательные
анализ и аудит
технологии в
ВЭД,
преподавании
Бухгалтерский
специальных
учет, Особенности
дисциплин при
бухгалтерского
подготовке
Россия,
учета в
кандидат
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
экономич
бюджетных
"Южный
магистров по
27.06.1970
еских
учреждениях
федеральный
направлению 30.04.2016
наук
(магистратура),
университет"
"Экономика"
Бюджетная
(профиль
отчетность
Бухгалтерский
(магистратура),
учет, анализ и
Бюджетный учет в
аудит) в высших
зарубежных
учебных
странах
заведения"
(магистратура)

72

13

Костюкова
Елена
Ивановна

декан

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
Бухгалтерский
специальных
учет,
дисциплин при
Бухгалтерский
подготовке
Россия,
управленческий
доктор
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
экономич
учет, Учет затрат,
"Южный
магистров по
профессор
01.12.1973
еских
калькулирование,
федеральный
направлению 30.04.2016
наук
бюджетирование в
университет"
"Экономика"
отраслях
(профиль
производственной
Бухгалтерский
сферы
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

14

Манжосова
Инна
Борисовна

доцент

доцент

1. Бухгалтерское
дело
(специальность
08010965
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»), 2.
Бухгалтерский
Новые
учет в сервисной
образовательные
деятельности
технологии в
(направление
преподавании
подготовки
специальных
100100 «Сервис»,
дисциплин при
профиль
подготовке
Россия,
подготовки
кандидат
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
экономич
«Социально"Южный
магистров по
01.07.1964
еских
культурный
федеральный
направлению 30.04.2016
наук
сервис»), 3.
университет"
"Экономика"
Бухгалтерский
(профиль
учет в
Бухгалтерский
гостиничном
учет, анализ и
бизнесе
аудит) в высших
(специальность
учебных
100103.65
заведения"
«Социальнокультурный сервис
и туризм»), 4.
Управленческий
учет (направление
подготовки
080200.62
«Менеджмент»,

72

Марусенко
Евгений
15
Александрови
ч

Тунин Сергей
16 Александрови
ч

доцент

доцент

доцент

доцент

кандидат
экономич
30.01.1976
еских
наук

Совершенствова
ние методологии
преподавания
учетноРоссия,
ФГБОУ ВО
аналитических 26.09.2016
Кубанский
дисциплин в
ГАУ им. И.Т.
условиях
30.09.2016
Трубилина
уровневой
системы
подготовки
кадров

40

кандидат
экономич
06.04.1978
еских
наук

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

Бухгалтерский
учет,
Международный
учет

17

Феськова
Марина
Викторовна

старший
преподавател
ь

Учет затрат,
Россия,
калькулирование,
ФГБОУ ДПО
кандидат
бюджетирование в
экономич
"Государственн
отдельных
08.11.1988
еских
ый институт
отраслях
наук
новых форм
производственной
обучения"
сферы

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

18

Яковенко
Виктор
Сергеевич

профессор

Введение в
специальность
(бакалавриат),
Особенности
учета в торговле
(специалитет),
Учет, анализ и
аудит в торговле
Новые
(магистратура),
образовательные
Основы
технологии в
бюджетного учета
преподавании
(магистратура),
специальных
Особенности
дисциплин при
бухгалтерского
подготовке
Россия,
учета в
доктор
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
экономич
бюджетных
"Южный
магистров по
профессор
29.05.1961
еских
учреждениях
федеральный
направлению 30.04.2016
наук
(магистратура),
университет"
"Экономика"
Особенности
(профиль
бухгалтерского
Бухгалтерский
учета в казенных
учет, анализ и
учреждениях
аудит) в высших
(магистратура),
учебных
Особенности
заведения"
бухгалтерского
учета в
автономных
учреждениях
(магистратура),
Налоговый учет и
отчетность в
бюджетных
Кафедра бухгалтерского финансового учета

72

19

20

Бехтерева
Ирина
Сергеевна

Германова
Виктория
Самвеловна

ассистент

доцент

01.03.1987

доцент

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность,
Основы
бухгалтерского
кандидат
экономич
учета и финансы в
23.06.1975
еских
АПК,
наук
Бухгалтерский
учет и аудит,
Бухгалтерский
учет в страховых
организациях

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

21

22

Кулиш
заведующая
Наталья
кафедрой
Валентиновна

Сытник Ольга
Егоровна

доцент

доцент

доцент
кафедры

Бухгалтерский
финансовый учет,
Финансовый учет
и отчетность,
кандидат
экономич
Нормативно27.09.1970
еских
правовое
наук
регулирование
учета, Учет в
страховых
организациях

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

Бухгалтерский
финансовый учет,
Международные
кандидат
стандарты
экономич
финансовой
19.05.1974
еских
отчетности, Учет
наук
и анализ
банкротств,
Финансовый учет

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

23

Фролов
Александр
Витальевич

Учет и
Новые
операционная
образовательные
деятельность в
технологии в
банках, Учет и
преподавании
анализ банкротств
специальных
в банках,
дисциплин при
Налоговый учет,
подготовке
Россия,
Основы
кандидат
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
экономич
бухгалтерского
"Южный
магистров по
07.10.1981
еских
учета и финансы в
федеральный
направлению 30.04.2016
наук
АПК,
университет"
"Экономика"
Бухгалтерский
(профиль
учет в
Бухгалтерский
коммерческих
учет, анализ и
банках, Налоговый
аудит) в высших
учет и отчетность,
учебных
Бухгалтерский
заведения"
учет в банках

доцент

72

Кафедра математики

24

Крон Роман
Викторович

доцент

доцент

кандидат
техническ 04.11.1973
их наук

Реализация
Математика,
образовательных
Экономикопрограмм с
математические
применением
методы, Методы
Россия,
электронного
оптимизации,
ФГБОУ ДПО
обучения и
13.05.2016
Теория
"Государственн
дистанционных
вероятностей и
ый институт
30.05.2016
образовательных
математическая
новых форм
технологий:
статистика,
обучения"
педагогическая
Математический
информатика и
анализ, Линейная
дизайн
алгебра
программ

72

25

старший
Ярцева Елена
преподавател
Павловна
ь

26

Барсуков
Максим
Геннадьевич

ассистент

27

Герасимов
Алексей
Николаевич

исполняющи
й
обязанности
заведующего
кафедрой,
доцент

доцент

28

Громов
Евгений
Иванович

доцент

доцент

Россия,
кандидат
ФГАОУ ВО
Математика,
физико"СевероЛинейная алгебра,
математич 10.02.1983
Кавказский
Теория
еских
федеральный
вероятностей
наук
университет",
г. Ставрополь
Кафедра статистики и эконометрики
Россия,
ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет
при
01.01.1991
Правительстве
Российской
Федерации", г.
Москва
Россия,
эконометрика,экон ФГОБУ ВО
ометрическое
"Финансовый
доктор
моделирование,
университет
экономич
статистика,
при
07.05.1977
еских
социальноПравительстве
наук
экономическая
Российской
статистика
Федерации", г.
Москва
Россия,
Теория
ФГОБУ ВО
статистики,
"Финансовый
социальнокандидат
университет
экономич
экономическая
при
19.12.1975
еских
статистика,
Правительстве
наук
статистика
Российской
финансов,
Федерации", г.
эконометрика
Москва

Информационны
еи
24.10.2016
коммуникационн
ые технологии в
03.11.2016
деятельности
преподавателя

72

Финансовое
26.09.2016
консультировани
е
24.10.2016

72

Финансовое
26.09.2016
консультировани
е
24.10.2016

72

Финансовое
26.09.2016
консультировани
е
24.10.2016

72

29

Капустина
Елена
Ивановна

доцент

Молчаненко
старший
Станислав
преподавател
30
Александрови
ь
ч

31

32

Скрипниченко старший
Юрий
преподавател
Сергеевич
ь

Золотарев
Александр
Николаевич

доцент

Россия,
ФГОБУ ВО
Статистика, общая
"Финансовый
теория статистики,
кандидат
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
математическая
при
консультировани
доцент
18.07.1979
еских
статистика,
Правительстве
е
24.10.2016
наук
природопользован
Российской
ие
Федерации", г.
Москва
Россия,
ФГОБУ ВО
"Финансовый
кандидат
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
Статистика,
при
консультировани
18.03.1983
еских
эконометрика
Правительстве
е
24.10.2016
наук
Российской
Федерации", г.
Москва
эконометрика,экон
Россия,
ометрическое
ФГОБУ ВО
моделирование, "Финансовый
кандидат
статистика,
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
социальнопри
консультировани
23.03.1984
еских
экономическая Правительстве
е
24.10.2016
наук
статистика,
Российской
статистика
Федерации", г.
финансов
Москва
Кафедра финансового менеджмента и банковского дела
Методическое
Россия,
обеспечение
ФГБОУ ВПО
финансовых
23.05.2016
"Кубанский
дисциплин в
04.01.1979
государственн
основных
27.05.2016
ый аграрный образовательных
университет"
программах
аграрных вузов

72

72

72

40

33

Кулешова
Лариса
Владимировна

доцент

34

Лапина Елена
Николаевна

доцент

35

Латышева
Людмила
Анатольевна

доцент

36

Остапенко
Елена
Анатольевна

Краткосрочная
Россия,
финансовая
ФГОБУ ВО
политика, Налоги "Финансовый
кандидат
и
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
при
консультировани
11.03.1980 налогообложение,
еских
Налоговое
Правительстве
е
26.10.2016
наук
администрировани Российской
е и контроль,
Федерации", г.
Налогообложение
Москва

заместитель
декана,
доцент

доцент

Налоги и
Россия,
налогообложение, ФГОБУ ВО
Деньги Кредит
"Финансовый
кандидат
Банки,
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
при
консультировани
15.06.1981 Инвестиционная
еских
стратегия,
Правительстве
е
24.10.2016
наук
Долгосрочная
Российской
финансовая
Федерации", г.
политика
Москва
Россия,
ФГОБУ ВО
Финансовый
менеджмент,
"Финансовый
кандидат
Инвестиции,
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
Теоретические
при
консультировани
03.01.1974
еских
основы
Правительстве
е
24.10.2016
наук
финансового
Российской
менедмента
Федерации", г.
Москва
Россия,
Финансовая среда
ФГОБУ ВО
и
"Финансовый
предпринимательс
кандидат
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
кие риски,
при
консультировани
18.08.1984
еских
Экономическая
Правительстве
е
24.10.2016
наук
оценка инвестций,
Российской
Налоги и
Федерации", г.
налогообложение
Москва

72

72

72

72

Деньги Кредит
Банки,
Организация
доктор
деятельности
Склярова
заведующая
экономич
Юлия
кафедрой, профессор
коммерческого
37
30.10.1979
еских
Михайловна профессор
банка,
наук
Иностранные
инвестиции,
Банковское дело
Организация
деятельности
центрального
банка,
Международные
валютнокредитные
кандидат
отношения,
Собченко
старший
экономич
Наталья
преподавател
Краткосрочная
38
09.08.1980
еских
Владимировна
ь
финансовая
наук
политика,
Финансовый
менеджмент,
Налоги и
налогообложение,
Деньги.Кредит.Ба
нки

Россия,
ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет
Финансовое
26.09.2016
при
консультировани
Правительстве
е
24.10.2016
Российской
Федерации", г.
Москва

72

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Институт
развития
дополнительно
го
профессионано
го
образования",
г. Москва

75

Налоговая
система

29.01.2016
08.05.2016

39

40

Собченко
старший
Наталья
преподавател
Владимировна
ь

Организация
деятельности
центрального
банка,
Международные
Психологовалютнопедагогическая
Россия,
кредитные
подготовка
ФГБОУ ДПО
кандидат
отношения,
преподавателя в 21.03.2016
экономич
"Государственн
Краткосрочная
профессиональн
09.08.1980
еских
ый институт
финансовая
ом образовании: 01.04.2016
наук
новых форм
политика,
новые
обучения"
Финансовый
технологии и
менеджмент,
формы обучения
Налоги и
налогообложение,
Деньги.Кредит.Ба
нки

72

Собченко
старший
Наталья
преподавател
Владимировна
ь

Организация
деятельности
центрального
банка,
Международные
Россия,
валютноФГОБУ ВО
кредитные
"Финансовый
кандидат
отношения,
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
Краткосрочная
при
консультировани
09.08.1980
еских
финансовая
Правительстве
е
24.10.2016
наук
политика,
Российской
Финансовый
Федерации", г.
менеджмент,
Москва
Налоги и
налогообложение,
Деньги.Кредит.Ба
нки

72

41

Стеклов
Александр
Николаевич

23.04.1979

-

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

Кафедра финансы, кредиты и страховое дело

42

Агаркова
Любовь
Васильевна

доктор
экономич
профессор
еских
наук

Россия,
Финансы и кредит,
ФГОБУ ВО
Корпоративные
"Финансовый
финансы,
университет
Финансовое
26.09.2016
Современные
при
консультировани
проблемы
Правительстве
е
26.10.2016
управления
Российской
финансами и
Федерации", г.
кредитом
Москва

72

Гладилин
Александр
43
Александрови
ч

44

45

Глотова
Ирина
Ивановна

Клишина
Юлия
Евгеньевна

доцент

доцент

доцент

доцент

кандидат
экономич
19.06.1975
еских
наук

Рынок ценных
бумаг, Финансы,
ИнтернетРоссия,
трейдинг на
ФГОБУ ВО
финансовом
"Финансовый
рынке,
университет
Финансовое
26.09.2016
Управление
при
консультировани
фондовым
Правительстве
е
26.10.2016
портфелем
Российской
предприятия,
Федерации", г.
Государственные
Москва
и муниципальные
финансы

72

доцент

«Финансы»,
«Государственные
Россия,
и муниципальные
ФГОБУ ВО
финансы»,
"Финансовый
«Актуальные
кандидат
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
проблемы
при
консультировани
09.02.1976
еских
финансов»,
Правительстве
е
26.10.2016
наук
«Управление
Российской
бюджетной
Федерации", г.
системой РФ на
Москва
различных
уровнях»

72

Психологопедагогическая
«Финансы»,
Россия,
подготовка
«Корпоративные ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
финансы»,
"Государственн
профессиональн
«Страхование»,
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
«История
новых форм
новые
страхования»
обучения"
технологии и
формы обучения

72

кандидат
экономич
еских
наук

46

Клишина
Юлия
Евгеньевна

кандидат
экономич
еских
наук

доцент

47

Подколзина
Ирина
Михайловна

доцент

48

Смагин
Александр
Алексеевич

ассистент

доцент

«Финансы»,
«Корпоративные
финансы»,
«Страхование»,
«История
страхования»

Россия,
ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет
Финансовое
26.09.2016
при
консультировани
Правительстве
е
26.10.2016
Российской
Федерации", г.
Москва

Страховое дело,
страхование в
туризме,
страхование в
Россия,
системе
ФГОБУ ВО
международных
"Финансовый
кандидат
экономических
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
отношений,
при
консультировани
17.01.1978
еских
финансы и кредит,
Правительстве
е
25.10.2016
наук
введение в
Российской
финансы,
Федерации", г.
финансовый
Москва
контроллинг,
современные
страховые
продукты
Россия,
ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет
Финансовое
26.09.2016
при
консультировани
26.11.1991
Правительстве
е
26.10.2016
Российской
Федерации", г.
Москва

72

72

72

49

Томилина
Елена
Петровна

доцент

50

Углицких
Ольга
Николаевна

доцент

доцент

Финансы
организаций,
Россия,
ФГОБУ ВО
Корпоративные
"Финансовый
финансы,
кандидат
университет
Финансовый
Финансовое
26.09.2016
экономич
при
консультировани
12.08.1976 анализ страховых
еских
Правительстве
е
26.10.2016
организаций,
наук
Российской
Финансовая
Федерации", г.
стабилизация
Москва
кризисных
предприятий
«История
финансов»,
«Рынок ценных
бумаг»,
«Финансовый
рынок»,
«Финансовый
Россия,
рынок и
ФГОБУ ВО
финансово"Финансовый
кандидат
кредитные
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
институты»,
при
консультировани
еских
«Основы
Правительстве
е
26.10.2016
наук
страхования
Российской
предпринимательс Федерации", г.
тва». «Стратегии и
Москва
современная
модель
управления в
сфере денежнокредитных
отношений»
Кафедра экономического анализа и аудита

72

72

Башкатова
Татьяна
заместитель
51
Александровн
декана
а

Башкатова
Татьяна
заместитель
52
Александровн
декана
а

кандидат
экономич
02.09.1986
еских
наук

кандидат
экономич
02.09.1986
еских
наук

Экономический
анализ, аудит,

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Экономический
анализ, аудит,

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

53

54

Бездольная
Татьяна
Юрьевна

Булавина
Людмила
Николаевна

доцент

профессор

кандидат
экономич
31.08.1980
еских
наук

кандидат
экономич
профессор
12.07.1949
еских
наук

Основы аудита,
Аудит, Аудит
банков и других
кредитных
организаций

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

Аудит

Совершенствова
ние методологии
преподавания
учетноРоссия,
ФГБОУ ВО
аналитических 26.09.2016
Кубанский
дисциплин в
ГАУ им. И.Т.
условиях
30.09.2016
Трубилина
уровневой
системы
подготовки
кадров

40

55

56

Демченко
Ирина
Анатольевна

Долгов
Василий
Петрович

доцент

старший
преподавател
ь

доцент

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
Финансовый
анализ,
специальных
Институциональн
дисциплин при
ый анализ, Анализ
подготовке
Россия,
кандидат
финансовоФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
экономич
хозяйственной
"Южный
магистров по
16.03.1976
еских
деятельности,
федеральный
направлению 30.04.2016
наук
Финансовый
университет"
"Экономика"
анализ
(профиль
(продвинутый
Бухгалтерский
уровень)
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

Реализация
образовательных
программ с
применением
Россия,
электронного
ФГБОУ ДПО
обучения и
13.05.2016
"Государственн
дистанционных
ый институт
образовательных 30.05.2016
новых форм
технологий:
обучения"
педагогическая
информатика и
дизайн
программ

72

28.11.1952

-

57

58

Лещева
Марина
Генриховна

Нестеренко
Алексей
Викторович

доктор
экономич
заведующая
профессор
29.05.1960
кафедрой
еских
наук

доцент

доцент

анализ
финансовой
отчетности,
экономический
анализ,
комплексный
анализ
хозяйственной
деятельности

«Контроль и
ревизия»,
«Международные
кандидат
экономич
стандарты
03.01.1975
еских
аудита»,
наук
«Экологический
аудит», «Аудит
банков»

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

59

Нестеренко
Алексей
Викторович

доцент

60

Скляров
Игорь
Юрьевич

профессор

Реализация
образовательных
программ с
«Контроль и
применением
ревизия»,
Россия,
электронного
«Международные ФГБОУ ДПО
кандидат
обучения и
13.05.2016
экономич
стандарты
"Государственн
доцент
03.01.1975
дистанционных
еских
аудита»,
ый институт
образовательных 30.05.2016
наук
«Экологический
новых форм
технологий:
аудит», «Аудит
обучения"
педагогическая
банков»
информатика и
дизайн
программ
Россия,
ФГОБУ ВО
"Финансовый
доктор
университет
Финансовое
26.09.2016
экономич
Основы аудита,
при
консультировани
профессор
еских
Аудит.
Правительстве
е
24.10.2016
наук
Российской
Федерации", г.
Москва

72

72

61

Стеклова
Татьяна
Николаевна

доцент

доцент

кандидат
экономич
23.04.1976
еских
наук

Экономический
анализ, Анализ и
диагностика
финансовохозяйственной
деятельности,
Теория
экономического
анализа,
Методология
экономического
анализа
деятельности
коммерческой
организации,
Особенности
анализа в
отдельных
отраслях, Анализ
бюджетной
деятельности,
Анализ
финансовой
отчетности

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

62

63

Таранова
Ирина
Викторовна

Урядова
Татьяна
Николаевна

профессор

доцент

Экономический
анализ,
финансовый
анализ,
доктор
Прикладной
экономич
экономический
профессор
05.07.1977
еских
анализ(продвинут
наук
ый уровень),
Финансовый
анализ(продвинут
ый уровень)

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

Управленческий
анализ в отраслях,
кандидат
Анализ
экономич
хозяйственной
19.05.1974
еских
деятельности
наук
некоммерческих
организаций

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

Харченко
Михаил
64
Александрови
ч

доцент

доцент

кандидат
сельскохо
13.11.1957
зяйственн
ых наук

Автоматизация
бухучета. АХДП.
Автоматизация
экономанализа,
Автоматизация
бухучета. анализа
и аудита.

Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных
дисциплин при
подготовке
Россия,
ФГАОУ ВО
бакалавров и 01.04.2016
"Южный
магистров по
федеральный
направлению 30.04.2016
университет"
"Экономика"
(профиль
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит) в высших
учебных
заведения"

72

Факультет агробиологии и земельных ресурсов
Кафедра агрономической химии и физиологии растений

65

66

Агеев
Валентин
Васильевич

Воскобойнико
в Александр
Владимирович

профессор

ассистент

Россия,
Интегрированно
ФГБОУ ВО
е применение 10.10.2016
Кубанский
удобрений и
ГАУ имени
средств защиты 14.10.2016
И.Т. Трубилина
растений

40

Методы
исследований в
Россия,
Интегрированно
агрохимии,
ФГБОУ ВО
е применение 10.10.2016
Кубанский
удобрений и
17.09.1986 Учебная практика,
Руководство
ГАУ имени
средств защиты 14.10.2016
производственной И.Т. Трубилина
растений
практикой

40

доктор
сельскохо
профессор
01.01.1934
зяйственн
ых наук

Агрохимия

67

Горбатко
Людмила
Сергеевна

68

Есаулко
Александр
Николаевич

69

Куценко
Анатолий
Анатольевич

70

Лобанкова
Ольга
Юрьевна

71

Ожередова
Алена
Юрьевна

доцент

декан

Агрохимия,
Агрохимическое
обследование
Россия,
кандидат
почв,Введение в
ФГБОУ ВО
сельскохо
Кубанский
доцент
13.06.1958 специальность,,
зяйственн
Агрохимия,
ГАУ имени
ых наук
Экоинформационн И.Т. Трубилина
ые системы,,
Агрохимия
Агрохимия,
введение в
Россия,
доктор
специальность,агр
ФГБОУ ВО
сельскохо
охимическое
Кубанский
профессор
07.08.1966
зяйственн
обследование и
ГАУ имени
ых наук
мониторинг
И.Т. Трубилина
почвенного
плодородия.

доцент

кандидат
сельскохо
28.05.1974
зяйственн
ых наук

доцент

кандидат
биологиче 14.11.1969
ских наук

ассистент

доцент

01.06.1992

Экологическая
агрохимия,
Пищевая химия,
Грибоводство

Интегрированно
е применение 10.10.2016
удобрений и
средств защиты 14.10.2016
растений

40

Интегрированно
е применение 10.10.2016
удобрений и
средств защиты 14.10.2016
растений

40

Россия,
Интегрированно
ФГБОУ ВО
е применение 10.10.2016
Кубанский
удобрений и
ГАУ имени
средств защиты 14.10.2016
И.Т. Трубилина
растений

40

Россия,
Интегрированно
ФГБОУ ВО
е применение 10.10.2016
Кубанский
удобрений и
ГАУ имени
средств защиты 14.10.2016
И.Т. Трубилина
растений

40

Россия,
Интегрированно
ФГБОУ ВО
е применение 10.10.2016
Кубанский
удобрений и
ГАУ имени
средств защиты 14.10.2016
И.Т. Трубилина
растений

40

72

Подколзин
Анатолий
Иванович

профессор

Саленко Елена старший
73 Александровн преподавател
а
ь

74

Сычев Виктор
Гаврилович

профессор

75

Фурсова
Александра
Юрьевна

ассистент

76

Вергунов
Игорь
Юрьевич

старший
преподавател
ь

доктор
профессор биологиче 06.10.1946
ских наук

Агрохимическое
Россия,
Интегрированно
обследование и
ФГБОУ ВО
е применение 10.10.2016
мониторинг
Кубанский
удобрений и
почвенного
ГАУ имени
средств защиты 14.10.2016
плодородия.
И.Т. Трубилина
растений

Агрохимическое
обследование и
мониторинг
почвенного
плодородия,
Россия,
Агрохимия,
ФГБОУ ДПО
Программировани "Государственн
30.12.1988
е урожаев с.-х.
ый институт
культур, Основы
новых форм
физиологии
обучения"
растений,
Физиология и
биохимия
растений
доктор
сельскохо
профессор
28.07.1955
зяйственн
ых наук

-

40

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

Россия,
Интегрированно
ФГБОУ ВО
е применение 10.10.2016
Кубанский
удобрений и
ГАУ имени
средств защиты 14.10.2016
И.Т. Трубилина
растений

40

Агрохимическое
Россия,
обследование и
ФГБОУ ВО
мониторинг
Кубанский
11.05.1988
почвенного
ГАУ имени
плодородия,
И.Т. Трубилина
Агрохимия
Кафедра землеустройства и кадастра
Россия,
ФГБОУ ВО
Кубанский
ГАУ им. И.Т.
Трубилина, г.
Краснодар

Интегрированно
е применение 10.10.2016
удобрений и
средств защиты 14.10.2016
растений

40

Геоинформацио
07.11.2016
нные технологии
при ведении
11.11.2016
кадастра

40

77

78

79

80

Колесникова
Екатерина
Викторовна

Подколзин
Олег
Анатольевич

Ткаченко
Степан
Сергеевич

ассистент

заведующий
кафедрой

доцент

01.01.1991

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

доктор
сельскохо
31.07.1976
зяйственн
ых наук

Россия,
ФГБОУ ВО Геоинформацио
07.11.2016
Кубанский нные технологии
ГАУ им. И.Т.
при ведении
11.11.2016
Трубилина, г.
кадастра
Краснодар

40

-

Оценка объектов
Россия,
недвижимости,
ФГБОУ ВО Геоинформацио
Оценка земли и
07.11.2016
Кубанский нные технологии
ассистент
27.03.1987 недвижимости в
ГАУ им. И.Т.
при ведении
11.11.2016
городе, Кадастр и
Трубилина, г.
кадастра
планировка
Краснодар
населенных мест
Кафедра общего земледелия, растениеводства и селекции имени профессора Ф.И. Бобрышева

Власова Ольга заведующая
Ивановна
кафедрой

доцент

кандидат
сельскохо
04.09.1966
зяйственн
ых наук

Земледелие

Россия,
ФГБОУ ВО
Кубанский
ГАУ имени
И.Т. Трубилина

Общее и
орошаемое
земледелие

10.10.2016
14.10.2016

40

40

81

Войсковой
Александр
Иванович

82

Вольтерс
Ирина
Альвиановна

доктор
сельскохо
заведующий
профессор
07.07.1947
кафедрой
зяйственн
ых наук

заместитель
декана

83

Голубь Анна
Сергеевна

84

старший
Донец Инна
преподавател
Анатольевна
ь

кандидат
сельскохо
зяйственн
ых наук

Основы научных
исследований

Актуальные
вопросы
Россия,
преподавания
ФГБОУ ВО
дисциплин
14.03.2016
"Кабардино"Селекция и
Балкарский
генетика" при 25.04.2016
ГАУ имени
многоуровневой
В.М. Кокова"
системе
образования

Россия,
ФГБОУ ВО
Агроландшафтове
Кубанский
дение, земледелие
ГАУ имени
И.Т. Трубилина

Общее и
орошаемое
земледелие

Ресурсосберегаю
щие технологии
возделывания
Россия,
сельскохозяйств
ФГБОУ ВО
енных культур в
"Кабардиноразличных
01.01.1980
Балкарский
почвенноГАУ имени
климатических
В.М. Кокова"
зонах
Центрального
Предкавказья
Актуальные
вопросы
ГЕНЕТИКА,
Россия,
ОСНОВЫ
преподавания
ФГБОУ ВО
кандидат
НАУЧНЫХ
дисциплин
сельскохо
"КабардиноИССЛЕДОВАНИ
"Селекция и
зяйственн
Балкарский
Й,
генетика" при
ых наук
ГАУ имени
РАСТЕНИЕВОДС
многоуровневой
В.М. Кокова"
ТВО
системе
образования

72

10.10.2016
14.10.2016

40

14.03.2016
25.03.2016

72

14.03.2016
25.04.2016

72

85

86

87

Дорожко
Георгий
Романович

Дрёпа Елена
Борисовна

Касмынин
Григорий
Григорьевич

профессор

заместитель
декана

ассистент

доктор
сельскохо
профессор
23.10.1937
зяйственн
ых наук

кандидат
сельскохо
07.12.1974
зяйственн
ых наук

20.01.1989

Земледелие,
Современые
проблемы в
агрономии

Россия,
ФГБОУ ВО
Кубанский
ГАУ имени
И.Т. Трубилина

Общее и
орошаемое
земледелие

10.10.2016
14.10.2016

40

Растениеводство

Ресурсосберегаю
щие технологии
возделывания
Россия,
сельскохозяйств
ФГБОУ ВО
енных культур в 14.03.2016
"Кабардиноразличных
Балкарский
почвенно25.03.2016
ГАУ имени
климатических
В.М. Кокова"
зонах
Центрального
Предкавказья

72

-

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

88

Охременко
Алевтина
Владимировна

89

Передериева
Вера
Михайловна

90

Петрова
Людмила
Николаевна

91

Тивиков
Андрей
Иванович

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Россия,
ФГБОУ ВО
Кубанский
ГАУ имени
И.Т. Трубилина

10.10.2016
14.10.2016

40

Россия,
Интегрированно
ФГБОУ ВО
е применение 10.10.2016
Кубанский
удобрений и
Растениеводство
ГАУ имени
средств защиты 14.10.2016
И.Т. Трубилина
растений

40

ассистент

-

доцент

Системы
земледелия,
экологическое
земледелие,
адаптивноландшафтное
земледелие

профессор

доцент

доцент

академик

доцент

кандидат
сельскохо
03.02.1953
зяйственн
ых наук

доктор
сельскохо
зяйственн
ых наук

Мелиорация,
Россия,
Мелиорация и
кандидат
ФГБОУ ВО
сельскохо
рекультивация
Кубанский
21.07.1981
зяйственн
земель,
ГАУ имени
ых наук
Гидротехнические
И.Т. Трубилина
мелиорации

Общее и
орошаемое
земледелие

Общее и
орошаемое
земледелие

10.10.2016
14.10.2016

40

92

93

Трубачева
Людмила
Викторовна

Шабалдас
Ольга
Георгиевна

заместитель
декана

доцент

доцент

доцент

Орошаемое
земледелие,
Мелиоративное
земледелие,
Проектирование
Россия,
кандидат
дорог местного
ФГБОУ ВО
сельскохо
значения,
Кубанский
09.06.1961
зяйственн
Противооползнев
ГАУ имени
ых наук
ые сооружения, И.Т. Трубилина
Лесоводство,
Лесомелиорация,
Агролесомелиорац
ия

кандидат
сельскохо
зяйственн
ых наук

Общее и
орошаемое
земледелие

10.10.2016
14.10.2016

40

Ресурсосберегаю
щие технологии
возделывания
Россия,
сельскохозяйств
Технология
ФГБОУ ВО
растениеводства,
енных культур в 14.03.2016
"Кабардиноосновы
различных
Балкарский
сельхозяйственног
почвенно25.03.2016
ГАУ имени
о производства
климатических
В.М. Кокова"
зонах
Центрального
Предкавказья

72

Кафедра почвоведения им. В.И. Тюльпанова

94

Марьин
Александр
Николаевич

проректор

доцент

кандидат
Почвоведение,
сельскохо
Экология почв,
15.09.1963
зяйственн
Бонитировка почв
ых наук

Россия,
ФГБОУ ВО
Кубанский
ГАУ имени
И.Т. Трубилина

Общее и
орошаемое
земледелие

Кафедра производства и переработки продуктов питания из растительного сырья

10.10.2016
14.10.2016

40

95

Айсанов
Тимур
Солтанович

Есаулко
Наталия
96
Александровн
а

Есаулко
Наталия
97
Александровн
а

98

Мильтюсов
Владимир
Евгеньевич

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

доцент

кандидат
сельскохо
зяйственн
ых наук

Реализация
образовательных
программ с
применением
Россия,
электронного
Товароведение , ФГБОУ ДПО
обучения и
13.05.2016
ПиБАД, ТХППР, "Государственн
дистанционных
Технологические ый институт
образовательных 30.05.2016
добавки
новых форм
технологий:
обучения"
педагогическая
информатика и
дизайн
программ

72

доцент

кандидат
сельскохо
зяйственн
ых наук

Товароведение ,
ПиБАД, ТХППР,
Технологические
добавки

Инновационные
Россия,
направления
ФГБОУ ВО
10.10.2016
технологии
Кубанский
переработки
ГАУ имени
14.10.2016
растениеводческ
И.Т. Трубилин
ой продукции

40

Инновационные
Россия,
направления
ФГБОУ ВО
10.10.2016
технологии
Кубанский
переработки
ГАУ имени
14.10.2016
растениеводческ
И.Т. Трубилин
ой продукции

40

ассистент

доцент

доцент

старший
преподавател
ь

01.01.1988

кандидат
техническ 15.03.1984
их наук

-

Основы
инновационного
Россия,
тепличного
Овощеводство,
ФГБОУ ВО
кандидат
производства
Овощеводство
Селиванова
06.06.2016
сельскохо
"Мичуринский
овощных
Мария
99
доцент
01.01.1986 закрытого грунта,
зяйственн
государственн
продуктов,
Владимировна
Основы
17.06.2016
ых наук
ый аграрный
удостоверение
овощеводства
университет"
№
682402251443,
рег. № 1471/83
Факультет ветеринарной медицины
Кафедра паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии им. профессора С.Н.Никольского
Россия,
Инновационные
ФГБОУ ДПО
методы
старший
кандидат
"Российская
21.03.2016
мониторинга
Дробина Анна
преподавател
ветеринар 30.03.1981
100
академия
Ивановна
болезней
ь
ных наук
16.04.2016
кадрового
животных и их
обеспечения
профилактика
АПК"
Россия,
Инновационные
ФГБОУ ДПО
методы
Колесников
"Российская
21.03.2016
мониторинга
Владимир
101
профессор профессор
академия
болезней
Иванович
16.04.2016
кадрового
животных и их
обеспечения
профилактика
АПК"
«Паразитология и
инвазионные
Россия,
болезни
Инновационные
ФГБОУ ДПО
методы
животных»,
"Российская
Луцук
доктор
21.03.2016
мониторинга
заведующая
«Паразитарные
Светлана
академия
102
профессор ветеринар 11.07.1946
кафедрой
болезней
болезни»,
Николаевна
ных наук
кадрового
16.04.2016
животных и их
«Болезни мелких и
обеспечения
профилактика
экзотических
АПК"
животных
(паразитология)

72

72

72

72

103

104

105

Мещеряков
Владимир
Анатольевич

Скляров
Сергей
Павлович

Агарков
Александр
Викторович

доцент

доцент

ассистент

доцент

Основы
ветеринарии,
Патологическая
анатомия,
Россия,
секционный курс и
ФГБОУ ДПО
судебная
"Российская
кандидат
ветеринарная
ветеринар 26.04.1960
академия
экспертиза, ВСЭ
ных наук
кадрового
кормов и
обеспечения
кормовых
АПК"
добавок,
Патологическая
анатомия
животных
Россия,
ФГБОУ ДПО
кандидат
Ветеринарно"Российская
ветеринар 01.01.1980
санитарная
академия
ных наук
экспертиза
кадрового
обеспечения
АПК"
Кафедра терапии и фармакологии

кандидат
ветеринар 07.02.1989
ных наук

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

106

Агарков
Александр
Викторович

ассистент

107

Агарков
Александр
Викторович

ассистент

108

Багамаев
Багама
Манапович

доцент

109

Беляев
Валерий
Анатольевич

декан

кандидат
ветеринар 07.02.1989
ных наук

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

Реализация
образовательных
программ с
применением
Россия,
электронного
ФГБОУ ДПО
кандидат
обучения и
13.05.2016
"Государственн
ветеринар 07.02.1989
дистанционных
ый институт
ных наук
30.05.2016
образовательных
новых форм
технологий:
обучения"
педагогическая
информатика и
дизайн
программ
Клиническая
Россия,
Инновационные
диагностика,
ФГБОУ ДПО
методы
доктор
Методы
"Российская
21.03.2016
мониторинга
профессор ветеринар 25.06.1960 инструментальной
академия
болезней
ных наук
16.04.2016
диагностики,
кадрового
животных и их
Лабораторная
обеспечения
профилактика
диагностика
АПК"
Россия,
Инновационные
Ветеринарная
ФГБОУ ДПО
методы
фармакология,
доктор
"Российская
21.03.2016
мониторинга
Токсикология,
профессор ветеринар 11.03.1967
академия
болезней
ных наук
Лекарственные и
16.04.2016
кадрового
животных и их
ядовитые растения обеспечения
профилактика
АПК"

72

72

72

72

клиническая
диагностика,
Россия,
внутренние
ФГБОУ ДПО
незаразные
"Российская
кандидат
Киреев Иван заместитель
биологиче 19.01.1984
болезни
академия
110
Валентинович
декана
ских наук
животных,
кадрового
инструментальные обеспечения
методы
АПК"
диагностики
Россия,
Внутренние
ФГБОУ ДПО
Оробец
незаразные
доктор
"Российская
Владимир
заведующий
болезни,
111
профессор ветеринар 30.01.1960
академия
Александрови кафедрой
ных наук
Ветеринарная
кадрового
ч
радиобиология
обеспечения
АПК"

112

113

Федота
Наталья
Викторовна

Данников
Сергей
Петрович

доцент

ассистент

доцент

Фармацевтическая
Россия,
химия,
ФГБОУ ДПО
Фармакогнозия,
кандидат
"Государственн
ветеринар 01.06.1968 Фармацевтическая
ый институт
ных наук
технология,
новых форм
Лекарственные и
обучения"
ядовитые растения

Кафедра физиологии, хирургии и акушерства
Оперативная
хирургия с
Россия,
основами
ФГБОУ ДПО
топографической "Российская
кандидат
биологиче 10.04.1988
анатомии,
академия
ских наук
Анестезиология,
кадрового
гемотрансфузиоло обеспечения
гия и основы
АПК"
реаниматологии

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

114

115

116

117

Квочко
Андрей
Николаевич

Некрасова
Ирина
Ивановна

Некрасова
Ирина
Ивановна

Некрасова
Ирина
Ивановна

доктор
заведующий
профессор биологиче 04.08.1967
кафедрой
ских наук

доцент

доцент

доцент

доцент

доцент

доцент

кандидат
ветеринар 12.04.1962
ных наук

кандидат
ветеринар 12.04.1962
ных наук

кандидат
ветеринар 12.04.1962
ных наук

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

Патологическая
физиология.
Гематология.

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Патологическая
физиология.
Гематология.

Россия,
ФГБОУ ВО
"Государственн
ый институт
русского языка
им. А.С.
Пушкина", г.
Москва

72

Оперативная
хирургия с
топографической
анатомией,
Анестезиология

Патологическая
физиология.
Гематология.

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

118

Никитин
Виктор
Яковлевич

профессор

Акушерство,
гинекология и
биотехника
размножения
сельскохозяйствен
ных животных –
111201.65 –
Россия,
ФГБОУ ДПО
«Ветеринария»,
"Российская
доктор
Акушерство академия
профессор ветеринар 08.09.1928
110500.62 –
ных наук
кадрового
«Ветеринарнообеспечения
санитарная
АПК"
экспертиза»,,
Биотехника
воспроизводства с
основами
акушерства 111100.62 Зоотехния

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

Писаренко
Наталья
119
Александровн
а

доцент

доцент

«Акушерство и
биотехнология
размножения
животных» для
студентов
специальностей
111201.65
«Ветеринария»,
«Акушерство и
биотехнология
размножения
животных»
110405.65
Россия,
«Зоотехния»,
ФГБОУ ДПО
«Акушерство и
"Российская
кандидат
биотехнология
ветеринар 04.05.1960
академия
размножения
ных наук
кадрового
животных»
обеспечения
110305.65
АПК"
«Технология
производства и
переработки
сельскохозяйствен
ной продукции»,
«Биономика» по
специальности
111201.65
«Ветеринария»,
«Акушерство и
хирургия» для
бакалавриата по
направлению

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

120

121

Скрипкин
Валентин
Сергеевич

Скрипкин
Валентин
Сергеевич

руководитель
центра,
доцент

руководитель
центра,
доцент

доцент

теоретический и
практический курс
по дисциплине,
«Ветеринарное
акушерство и
Россия,
биотехника
ФГБОУ ДПО
размножения,
кандидат
"Государственн
ветеринар 28.07.1975
животных» на
ый институт
ных наук
факультетах
новых форм
ветеринарной
обучения"
медицины, и
технологического
менеджмента,
очного и заочного
отделений

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

доцент

теоретический и
практический курс
по дисциплине,
«Ветеринарное
акушерство и
Россия,
биотехника
ФГБОУ ДПО
размножения,
"Российская
кандидат
ветеринар 28.07.1975
животных» на
академия
ных наук
факультетах
кадрового
ветеринарной
обеспечения
медицины, и
АПК"
технологического
менеджмента,
очного и заочного
отделений

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

122

Хоришко
Петр
Анатольевич

Цыганский
Роман
123
Александрови
ч

124

125

Шулунова
Ангелина
Николаевна

Веревкина
Марина
Николаевна

профессор

доцент

кандидат
профессор биологиче 15.09.1954
ских наук

доцент

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

Россия,
ФГБОУ ВО
"Государственн
ый институт
русского языка
им. А.С.
Пушкина", г.
Москва

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

72

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
Ветеринарная
ФГБОУ ДПО
микробиология и
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
микология,
профессиональн
ый институт
Биотехнология,
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
Иммунология
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Общая хирургия,
частная хирургия

Физиология и
этология
животных,
Патологическая
физиология
животных,
Основы
медицинских
знаний

Россия,
Физиология и
ФГБОУ ДПО
этология
"Российская
животных,
22.06.1988
академия
Гематология,
кадрового
Физиология и
обеспечения
экология человека.
АПК"
Кафедра эпизоотологии и микробиологии

ассистент

заместитель
декана

кандидат
биологиче 19.09.1977
ских наук

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

доцент

кандидат
биологиче 27.07.1967
ских наук

126

127

128

129

Веревкина
Марина
Николаевна

Дмитриев
Анатолий
Федорович

Заерко Виктор
Иванович

Кононов
Анатолий
Николаевич

заместитель
декана

профессор

профессор

доцент

кандидат
биологиче 27.07.1967
ских наук

доктор
профессор биологиче 01.10.1938
ских наук

доктор
профессор ветеринар 01.01.1951
ных наук

доктор
заведующий
профессор ветеринар 23.11.1952
кафедрой
ных наук

Ветеринарная
микробиология и
микология,
Биотехнология,
Иммунология

-

-

-

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

Эпизоотология
опасных
инфекционных
Россия,
болезней
ФГБОУ ВО
животных,
14.11.2016
Кубанский
диагностика
ГАУ им. И.Т.
и ветеринарно- 18.11.2016
Трубилина, г.
санитарные
Краснодар
мероприятия по
их профилактике
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

40

72

130

Николаенко
Василий
Павлович

профессор

доктор
профессор ветеринар 11.02.1949
ных наук

Эпизоотология
опасных
инфекционных
Россия,
болезней
ФГБОУ ВО
животных,
14.11.2016
Кубанский
диагностика
ГАУ им. И.Т.
и ветеринарно- 18.11.2016
Трубилина, г.
санитарные
Краснодар
мероприятия по
их профилактике

40

131

Светлакова
Елена
Валентиновна

доцент

доцент

Ветеринарная
микробиология и
микология,
введение в
специальность,сан
итарная
микробиология,им
мунология,
биотехнология,мет
оды НИР в
ветеринарии,биоте
хнология
ветеринарных
Россия,
препаратов,чистые
ФГБОУ ДПО
производственные
"Российская
кандидат
помещения.Микро
биологиче 05.12.1970
академия
биология,методы
ских наук
кадрового
научных
обеспечения
исследований,виру
АПК"
сология и
биотехнология,
Ветеринарная
микробиология и
микология,
введение в
специальность,сан
итарная
микробиология,им
мунология,
биотехнология,мет
оды НИР в
ветеринарии,биоте

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

72

132

133

Симонов
Александр
Николаевич

Шестаков
Игорь
Николаевич

доцент

доцент

профессор

Эпизоотология и
инфекционные
болезни,
организация
ветеринарного
дела, биология и
патология пчел,
зооветбизнес,
организация
государственного
ветеринарного
надзора,
погранветнадзор.

кандидат
биологиче
ских наук

28.04.1956

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Инновационные
методы
21.03.2016
мониторинга
болезней
16.04.2016
животных и их
профилактика

Эпизоотология
опасных
инфекционных
Россия,
болезней
ФГБОУ ВО
животных,
14.11.2016
Кубанский
диагностика
ГАУ им. И.Т.
и ветеринарно- 18.11.2016
Трубилина, г.
санитарные
Краснодар
мероприятия по
их профилактике

72

40

Факультет механизации сельского хозяйства
Кафедра машины и технологии АПК

134

Белый Юрий
Васильевич

доцент

доцент

Современная
высокопроизвод
ительная
Россия,
кандидат
энергонасыщенн
ФГБОУ ВО
19.09.2016
сельскохо
ая
Кубанский
29.07.1946
зяйственн
автотракторная
ГАУ им. И.Т.
30.09.2016
ых наук
и
Трубилина
сельскохозяйств
енная техника в
АПК
Кафедра механики и компьютерной графики

72

135

Калугин
Денис
Сергеевич

Начертательная
геометрия,
Инженерная
графика, САПР,
КПДУ, Компас
График.

ассистент

136

Капов Султан
Нануович

01.04.1957

-

137

Капов Султан
Нануович

01.04.1957

-

Техническая и
технологическая
модернизация
агропромышлен
Россия,
ного
03.10.2016
ФГБОУ ВО
производства
Ставропольски
для обеспечения 14.10.2016
й ГАУ
энергоэффектив
ности и
ресурсосбережен
ия
Реализация
образовательных
программ с
применением
Россия,
электронного
ФГБОУ ДПО
обучения и
"Государственн
дистанционных
ый институт
образовательных
новых форм
технологий:
обучения"
педагогическая
информатика и
дизайн
программ
Современные
технологии
Россия,
технического
ФГБОУ ВО
сервиса машин и
Кубанский
оборудования
ГАУ им. И.Т.
отечественного
Трубилина
и импортного
производства

Кафедра процессов и машин в агробизнесе

86

13.05.2016
30.05.2016

72

19.09.2016
23.09.2016

40

138

139

140

Данилов
заведующий
Михаил
кафедрой
Владимирович

Малюченко
Борис
Васильевич

Трухачев
Евгений
Дмитриевич

доцент

ассистент

Современная
высокопроизвод
ительная
Россия,
энергонасыщенн
ФГБОУ ВО
19.09.2016
ая
Кубанский
автотракторная
ГАУ им. И.Т.
30.09.2016
и
Трубилина
сельскохозяйств
енная техника в
АПК

72

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

Современная
высокопроизвод
ительная
Россия,
энергонасыщенн
ФГБОУ ВО
кандидат
19.09.2016
ая
техническ 20.06.1973
Кубанский
автотракторная
их наук
ГАУ им. И.Т.
30.09.2016
и
Трубилина
сельскохозяйств
енная техника в
АПК
Кафедра технического сервиса, стандартизации и метрологии

72

доцент

кандидат
техническ 02.07.1980
их наук

доцент

Введение в
специальность,
Техническая
эксплуатация
Россия,
транспортноФГБОУ ДПО
кандидат
технологических "Государственн
техническ 24.03.1936
машин и
ый институт
их наук
оборудования,
новых форм
Хранение и
обучения"
противокоррозион
ная защита
техники

-

141

Захарин
Антон
Викторович

доцент

142

Искендеров
Рамиль
Рашидович

ассистент

143

Пантух
Маркус
Львович

профессор

Реализация
образовательных
программ с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий:
педагогическая
информатика и
дизайн
программ
Современные
технологии
Россия,
технического
ФГБОУ ВО
сервиса машин и
Кубанский
оборудования
ГАУ им. И.Т.
отечественного
Трубилина
и импортного
производства

Основы
работоспособност
и технических
систем,
Россия,
Метрология,
ФГБОУ ДПО
кандидат
стандартизация и "Государственн
техническ 25.04.1982
сертификация,
ый институт
их наук
Надежность и
новых форм
ремонт машин,
обучения"
Ремонт
сельскохозяйствен
ной техники

13.05.2016
30.05.2016

72

19.09.2016
23.09.2016

40

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
Материаловедение ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
кандидат
, Технология
"Государственн
профессиональн
профессор техническ 30.04.1932
конструкционных ый институт
их наук
ом образовании: 01.04.2016
материалов
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

доцент

02.01.1990

144

145

Пантух
Маркус
Львович

Шапран Юлий
Матвеевич

профессор

доцент

Современные
технологии
Россия,
технического
Материаловедение
ФГБОУ ВО
кандидат
19.09.2016
, Технология
сервиса машин и
Кубанский
профессор техническ 30.04.1932
конструкционных
оборудования
их наук
ГАУ им. И.Т.
23.09.2016
материалов
отечественного
Трубилина
и импортного
производства

40

Современные
технологии
Россия,
технического
Технология
ФГБОУ ВО
кандидат
19.09.2016
сельскохозяйствен
сервиса машин и
техническ 16.06.1928
Кубанский
ного
оборудования
их наук
ГАУ им. И.Т.
23.09.2016
машиностроения
отечественного
Трубилина
и импортного
производства

40

доцент

Факультет социально-культурного сервиса и туризма
Кафедра иностранных языков

Грудева Елена старший
146 Александровн преподавател
а
ь

147

Кизилова
Наталья
Игоревна

преподавател
ь

кандидат
филологи
30.03.1980
ческих
наук

Россия,
ФГБОУ ВО
"Государственн
ый институт
английский язык
русского языка
им. А.С.
Пушкина", г.
Москва

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

72

04.03.1987

Россия,
ФГБОУ ВО
"Государственн
ый институт
Английский язык
русского языка
им. А.С.
Пушкина", г.
Москва

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

72

148

Махова Ирина
Николаевна

исполняюща
я
Чуднова Ольга
обязанности
149
Алексеевна
заведующего
кафедрой

Дуб Галина
150 Владиславовн
а

Россия,
ФГБОУ ВО
"Пятигорский
государственн
ый
университет"

Методические
инновации и
технологии в
обучении
иностранным
языкам

12.09.2016
11.10.2016

18

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

72

Теоретические и
методические
основы
активных
методов
обучения и
Россия,
воспитания в
АНО ДПО
условиях
иностранный язык "Московская
21.01.2016
реализации
( английский,
академия
11.08.1969
ФГОС (по
испанский)
профессиональ
15.02.2016
уровням
ных
образования и
компетенций"
предметным
областям)" по
предметной
области
"Английский
язык"

36

11.08.1970

Иностранный язык
(немецкий,
Россия,
французский),
ФГБОУ ВО
Деловой
"Государственн
кандидат
иностранный язык
психологи
ый институт
20.05.1963
(немецкий,
ческих
русского языка
французский),
наук
им. А.С.
Профессиональны
Пушкина", г.
й иностранный
Москва
язык(немецкий,
французский)
Кафедра иностранных языков и межкультурной коммуникации

151

152

153

154

Россия,
ФГБОУ ВО
"Государственн
кандидат
Английский язык,
педагогич
ый институт
Русский язык и
22.12.1964
еских
русского языка
культура речи
наук
им. А.С.
Пушкина", г.
Москва

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

72

преподавател
ь

Россия,
ФГБОУ ВО
"Государственн
Английский язык, ый институт
10.11.1987
Немецкий язык русского языка
им. А.С.
Пушкина", г.
Москва

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

72

Касьянова
преподавател
Наталия
ь
Владимировна

Россия,
ФГБОУ ВО
"Государственн
кандидат
филологи
ый институт
04.07.1987 Иностранный язык
ческих
русского языка
наук
им. А.С.
Пушкина", г.
Москва

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

72

Россия,
ФГБОУ ВО
"Государственн
ый институт
Иностранный
язык: английский русского языка
им. А.С.
Пушкина", г.
Москва

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

72

Зорина Елена
Борисовна

Картавцева
Ирина
Васильевна

Кирина
Лариса
Владимировна

доцент

доцент

кандидат
философс 03.02.1976
ких наук

Чаплицкая
Анастасия преподавател
155
Александровн
ь
а

Россия,
ФГБОУ ВО
"Государственн
Иностранный язык ый институт
24.05.1987
(английский)
русского языка
им. А.С.
Пушкина", г.
Москва

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

72

01.01.1994

Россия,
Развитие
ОЧУВО
экологического 18.03.2016
"Российская
и сельского
международная
туризма в
18.04.2016
академия
регионах России
туризма"

72

01.01.1994

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

01.01.1993

Россия,
Развитие
ОЧУВО
экологического 18.03.2016
"Российская
и сельского
международная
туризма в
18.04.2016
академия
регионах России
туризма"

72

Кафедра туризма и сервиса

156

157

158

Богомолова
Ксения
Андреевна

Богомолова
Ксения
Андреевна

Павлова Яна
Андреевна

ассистент

ассистент

ассистент

159

Павлова Яна
Андреевна

Фурсов
Виктор
160
Александрови
ч

ассистент

профессор

01.01.1993

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

доктор
экономич
профессор
22.04.1962
еских
наук

Россия,
Самарский
казачий
институт
индустрии
питания и
бизнеса
(филиал)
ФГБОУ ВО
Обеспечение
"МОСКОВСК
результативност
ИЙ
и
18.01.2016
ГОСУДАРСТВ
образовательног
ЕННЫЙ
о процесса в
12.02.2016
УНИВЕРСИТЕ
соответствии с
Т
ФГОС
ТЕХНОЛОГИ
ЙИ
УПРАВЛЕНИ
Я ИМЕНИ К.Г.
РАЗУМОВСК
ОГО"
(Первый
казачий
университет)

72

-

Фурсов
Виктор
161
Александрови
ч

Фурсов
Виктор
162
Александрови
ч

163

164

Александрова
Татьяна
Сергеевна

Александрова
Татьяна
Сергеевна

профессор

профессор

ассистент

ассистент

доктор
экономич
профессор
22.04.1962
еских
наук

доктор
экономич
профессор
22.04.1962
еских
наук

-

Россия,
Современные
ФГАОУ ВПО
технологии
08.02.2016
"Северостратегического
Кавказский
управления
20.02.2016
федеральный
организацией
университет"

72

-

Россия,
Волгоградский
государственн
ый
технический
университет

Дистанционное
образование в
условиях
17.04.2016
глобализации:
компетенции, 17.05.2016
принципы,
инструментарий

72

Прогрессивные 18.01.2016
технологии в
животноводстве 29.01.2016

72

Современные
подходы к
кормлению
высокопродукти
вных кроссов
птицы, контроль
безопасности и
18.04.2016
качества
комбикормов,
23.04.2016
биологически
активных
добавок,
современные
технологии в
кормопроизводс
тве

72

Факультет технологического менеджмента
Кафедра кормления животных и общей биологии
Россия,
ФГБОУ ВО
09.11.1988
Смоленская
ГСХА

09.11.1988

-

Россия,
ФГБНУ ФНЦ
"Всероссийски
й научноисследовательс
кий институт
птицеводства"

165

166

Современное
состояние
мировой науки и
практики в
области
Россия,
ФГБОУ ВО
кормления
кандидат
Кормление
21.11.2016
сельскохо
Кубанский
и физиологии
25.01.1974 сельскохозяйствен
зяйственн
ГАУ им. И.Т. сельскохозяйств
ных животных
02.12.2016
ых наук
Трубилина, г. енных животных
Краснодар
с высоким
генетическим
потенциалом
продуктивности

Андрушко
старший
Александр преподавател
Мечиславович
ь

Боднарчук
Виктор
Григорьевич

профессор

доцент
кафедры

кандидат
биологиче 18.08.1943
ских наук

биология,
рыбоводство,
технология
производства,
переработки и
товароведения
продукции
рыбоводства

Совершенствова
ние методологии
преподавания
биологических
Россия,
дисциплин в
ФГБОУ ВО
условиях
14.11.2016
Кубанский
уровневой
ГАУ им. И.Т.
системы
18.11.2016
Трубилина, г.
подготовки
Краснодар
кадров по
ветеринарным и
зоотехническим
направлениям

72

40

167

168

169

Гузенко
Виктор
Иванович

Злыднев
Николай
Захарович

Злыднев
Николай
Захарович

Современное
состояние
мировой науки и
практики в
Россия,
области
ФГБОУ ВПО
кормления и
18.05.2016
"Кубанский
физиологии
государственн
сельскохозяйств 27.05.2016
ый аграрный
енных животных
университет"
с высоким
генетическим
потенциалом
продуктивности

72

профессор

Современное
состояние
мировой науки и
практики в
Россия,
области
ФГБОУ ВПО
доктор
кормления и
Кормление
18.05.2016
сельскохо
"Кубанский
физиологии
профессор
16.04.1939 сельскохозяйствен
зяйственн
государственн
ных животных
сельскохозяйств 27.05.2016
ых наук
ый аграрный
енных животных
университет"
с высоким
генетическим
потенциалом
продуктивности

72

профессор

Новое в
экономике,
управлении и
04.10.2016
технологии.
Опыт
08.10.2016
зарубежных
стран. Сельское
хозяйство

72

доктор
сельскохо
заведующий
профессор
кафедрой
зяйственн
ых наук

Кормление
животных,
Современные
методы
исследований,
Современные
проблемы
зоотехнии

доктор
Кормление
сельскохо
профессор
16.04.1939 сельскохозяйствен
зяйственн
ных животных
ых наук

Россия,
НОУ "Центр
зарубежных
стажировок"

170

171

Селионова
Марина
Николаевна

Трухачев
Владимир
Иванович

профессор

ректор

доктор
сельскохо
профессор
01.01.1980
зяйственн
ых наук

доктор
сельскохо
профессор, зяйственн
членых наук,
16.07.1955
корреспонд доктор
ент
экономич
еских
наук

-

Россия,
ФБГНУ
Новые методы
"Поволжский исследований в
04.04.2016
молекулярной
НИИ
биологии
производства и
22.04.2016
переработки сельскохозяйств
мясомолочной енных животных
продукции"

72

-

Современное
состояние
мировой науки и
практики в
Россия,
области
ФГБОУ ВПО
кормления и
18.05.2016
"Кубанский
физиологии
государственн
сельскохозяйств 27.05.2016
ый аграрный
енных животных
университет"
с высоким
генетическим
потенциалом
продуктивности

72

Кафедра технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции

172

Вобликова
Татьяна
Владимировна

доцент

Технология
молока и
молочных
продуктов,
пищевая химия,
сооружения и
оборудование для
хранения
продукции
Психологорастениеводства и
педагогическая
Россия,
животноводства,
подготовка
ФГБОУ ДПО
процессы и
преподавателя в 21.03.2016
кандидат
"Государственн
техническ 25.05.1983
аппараты
профессиональн
ый институт
их наук
пищевых
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
производств,
новые
обучения"
методы
технологии и
исследований
формы обучения
свойств сырья и
продуктов
питания,
технология
производства и
товароведения
молочных
продуктов

72

Биохимия молока
и мяса,
Производство,
товароведение и
сертификация
сыров,
Товароведение
пищевых
продуктов,
Основы
доктор
Россия,
рационального
сельскохо
ФГБОУ
ВО
Сычева Ольга заведующая
173
профессор
06.03.1956 питания, Общие
Владимировна кафедрой
зяйственн
Воронежский
принципы
ых наук
ГАУ
переработки сырья
и введение в
технологии
производства
продуктов
питания, История
продуктов
питания, Пищевые
и биологически
активные добавки

Реализация
ФГОС ВО 3+ и
перспективы 05.04.2016
перехода на
ФГОС ВО
09.04.2016
нового
поколения

16

Биохимия молока
и мяса,
Производство,
товароведение и
сертификация
сыров,
Товароведение
пищевых
продуктов,
Основы
Россия,
Прогрессивные
доктор
рационального
ФГБОУ ВО ресурсосберегаю 11.04.2016
сельскохо
Сычева Ольга заведующая
Кубанский
щие технологии
174
профессор
06.03.1956 питания, Общие
Владимировна кафедрой
зяйственн
принципы
ГАУ им. И.Т.
в
21.04.2016
ых наук
переработки сырья Трубилина
животноводстве
и введение в
технологии
производства
продуктов
питания, История
продуктов
питания, Пищевые
и биологически
активные добавки

72

Трубина
старший
Ирина
преподавател
175
Александровн
ь
а

176

Шлыков
Сергей
Николаевич

доцент

Технология
переработки
продукции
птицеводства,
Россия,
Производство,
УНЦ
товароведение и
"Технолог"
Продукты
сертификация
кандидат
08.02.2016
Волгоградский
питания
техническ 04.03.1975
колбас,
государственн
животного
их наук
Технология мяса,
14.02.2016
ый
происхождения
мясных продуктов
технический
и рыбы,
университет
Технология
продукции
общественного
питания
Оборудование и
автоматизация
перерабатывающи
х производств,
Процессы и
аппараты
Россия,
пищевых
УНЦ
производств,
"Технолог"
Продукты
кандидат
11.10.2016
Технохимический Волгоградский
питания
техническ 20.10.1981
контроль
государственн
животного
их наук
17.10.2016
сельскохозяйствен
ый
происхождения
ного сырья и
технический
продуктов
университет
переработки,
Биохимия,
Проектирование
предприятий
отрасли
Кафедра частной зоотехнии, селекции и разведения животных

36

36

177

178

179

Епимахова
Елена
Эдугартовна

Закотин
Владислав
Евгеньевич

Закотин
Владислав
Евгеньевич

доцент

заместитель
декана

заместитель
декана

Россия,
ФГБНУ ФНЦ
"Всероссийски
й научноисследовательс
кий институт
птицеводства"

Современные
подходы к
кормлению
высокопродукти
вных кроссов
птицы, контроль
безопасности и
18.04.2016
качества
комбикормов,
23.04.2016
биологически
активных
добавок,
современные
технологии в
кормопроизводс
тве

72

Россия,
ФГБОУ ВО
Смоленская
ГСХА

доцент

кандидат
сельскохо
31.01.1956
зяйственн
ых наук

доцент

Разведение с
основами частной
зоотехнии-ФВМ,
кандидат
сельскохо
Селекция
31.10.1973
зяйственн
животных-ФТМ,
ых наук
Основы
животноводстваФТМ

Прогрессивные 18.01.2016
технологии в
животноводстве 29.01.2016

72

доцент

ПсихологоРазведение с
педагогическая
основами частной
Россия,
подготовка
зоотехнии-ФВМ, ФГБОУ ДПО
кандидат
преподавателя в 21.03.2016
сельскохо
Селекция
"Государственн
профессиональн
31.10.1973
зяйственн
животных-ФТМ,
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
ых наук
Основы
новых форм
новые
животноводстваобучения"
технологии и
ФТМ
формы обучения

72

180

Закотин
Владислав
Евгеньевич

181

Исмаилов
Исмаил
Сагидович

профессор

182

Пономарева
Мария
Евгеньевна

доцент

183

Пономарева
Мария
Евгеньевна

заместитель
декана

доцент

доцент

Разведение с
основами частной
зоотехнии-ФВМ,
кандидат
сельскохо
Селекция
31.10.1973
зяйственн
животных-ФТМ,
ых наук
Основы
животноводстваФТМ

доктор
сельскохо
профессор
11.10.1936
зяйственн
ых наук

доцент

доцент

Овцеводство,
введение в
специальность

Реализация
образовательных
программ с
применением
Россия,
электронного
ФГБОУ ДПО
обучения и
13.05.2016
"Государственн
дистанционных
ый институт
образовательных 30.05.2016
новых форм
технологий:
обучения"
педагогическая
информатика и
дизайн
программ
Россия,
ФГБОУ ВО
Технология
14.11.2016
Кубанский
производства
ГАУ им. И.Т.
продуктов
18.11.2016
Трубилина, г. животноводства
Краснодар
Россия,
Прогрессивные 18.01.2016
ФГБОУ ВО
технологии в
Смоленская
животноводстве 29.01.2016
ГСХА

кандидат
ветеринар 08.08.1972
ных наук

Биология,
Зоология, Теория
эволюции

кандидат
ветеринар 08.08.1972
ных наук

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
Биология,
"Государственн
Зоология, Теория
профессиональн
ый институт
эволюции
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

40

72

72

184

185

Растоваров
Евгений
Иванович

Растоваров
Евгений
Иванович

Ходусов
186 Александр
Анатольевич

187

Ходусов
Александр
Анатольевич

доцент

доцент

доцент

доцент

доцент

Свиноводство,Кро
лиководство и
кандидат
звероводство,Исто
сельскохо
рия
27.04.1981
зяйственн
животноводства,П
ых наук
роизводство
продукции
животноводства

доцент

Свиноводство,Кро
лиководство и
Россия,
звероводство,Исто ФГБОУ ДПО
кандидат
сельскохо
рия
"Государственн
27.04.1981
зяйственн
животноводства,П ый институт
ых наук
роизводство
новых форм
продукции
обучения"
животноводства

кандидат
ветеринар 29.03.1975
ных наук

кандидат
ветеринар 29.03.1975
ных наук

Гигиена
животных,
Зоогигиена

Гигиена
животных,
Зоогигиена

Россия,
ФГБОУ ВО
Смоленская
ГСХА

Прогрессивные 18.01.2016
технологии в
животноводстве 29.01.2016

72

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

Прогрессивные 18.01.2016
технологии в
животноводстве 29.01.2016

72

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Россия,
ФГБОУ ВО
Смоленская
ГСХА

Факультет экологии и ландшафтной архитектуры
Кафедра химии и защиты растений

188

189

Волосова
Елена
Владимировна

Волосова
Елена
Владимировна

190

Михно
Людмила
Алексеевна

191

Михно
Людмила
Алексеевна

доцент

доцент

ассистент

ассистент

кандидат
биологиче 14.11.1985
ских наук

Химия
неорганическая и
Россия,
Интегрированно
ФГБОУ ВО
е применение 10.10.2016
аналитическая,
Кубанский
удобрений и
Неорганическая
ГАУ имени
средств защиты 14.10.2016
химия,
растений
Аналитическая И.Т. Трубилина
химия, Химия

40

кандидат
биологиче 14.11.1985
ских наук

Россия,
Химия
ФГБОУ ВО Лингвометодиче
неорганическая и
"Государственн ская подготовка
аналитическая,
12.12.2016
ый институт преподавателей
Неорганическая
русского языка
по русскому
химия,
23.12.2016
им. А.С.
языку как
Аналитическая
Пушкина", г.
иностранному
химия, Химия
Москва

72

11.11.1991

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

11.11.1991

Россия,
Интегрированно
ФГБОУ ВО
е применение 10.10.2016
Кубанский
удобрений и
ГАУ имени
средств защиты 14.10.2016
И.Т. Трубилина
растений

40

192

Шипуля Анна
Николаевна

доцент

доцент

Россия,
ФГБОУ ВО
Химия,
"Государственн
органическая
кандидат
ый институт
химическ 23.07.1976 химия, физическая
русского языка
их наук
и коллоидная
им. А.С.
химия
Пушкина", г.
Москва

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

72

Биология с
основами
экологии,
Экология, Экологоинженерное
Инновационные
Россия,
обустройство
технологии в
ФГБОУ ВО
кандидат
природномелиоративном 07.11.2016
сельскохо
Кубанский
комплексе
05.02.1980 территориальных
зяйственн
ГАУ им И.Т.
комплексов,
устойчивого
11.11.2016
ых наук
Трубилина, г.
Ландшафтноразвития
Краснодар
экологическое
агроландшафтов
планирование для
оптимизации
природопользован
ия

40

Кафедра экологии и ландшафтного строительства

193

Васильева
Наталия
Николаевна

старший
преподавател
ь

194

195

Капаева
Виктория
Юрьевна

Кознеделева
Татьяна
Анатольевна

ассистент

Экология
Экологический
мониторинг
Экологическая
экспертиза
предприятий
Промышленная
экология
Правовые основы
Инновационные
природопользован
Россия,
технологии в
ия и охраны
ФГБОУ ВО
мелиоративном 07.11.2016
окружающей
Кубанский
комплексе
11.04.1991
среды
ГАУ им И.Т.
устойчивого
11.11.2016
Нормирование и Трубилина, г.
развития
снижение
Краснодар
агроландшафтов
загрязнения
окружающей
среды
Оценка
воздействия на
окружающую
среду
Урбоэкология и
мониторинг

40

ассистент

Охрана
Россия,
окружающей
ФГБОУ ДПО
среды, Экология,
"Государственн
Экология
12.06.1979
ый институт
человека, Системы
новых форм
охраняемых
обучения"
территорий

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

Экономический факультет
Кафедра государственного и муниципального управления и права

196

197

Ахрамеева
Ольга
Владимировна

Динякова
Светлана
Валентиновна

ассистент

Правовоедение,
Право,
Гражданское
право,
Юридические
Россия,
Образовательны
лица, Правовое
ФГАОУ ВО
е отношения в
обеспечение
"Северосфере реформы 19.11.2016
кандидат
социальноюридичес 07.02.1983
Кавказский
российского
культурного
ких наук
федеральный законодательств 05.12.2016
сервиса и туризма,
университет", а: гражданскоНормативног. Ставрополь правовой аспект
правовые основы
деятельности
ветеринарносанитарного
эксперта

72

доцент

Управление
развитием
территории,
Россия,
Планирование и
ФГБОУ ВО
проектирование
"Российская
сфер
академия
Система
жизнеобеспечения
кандидат
народного
государственног 16.01.2016
экономич
муниципальных
хозяйства и
ои
03.12.1964
еских
образований,
государственно муниципального 29.01.2016
наук
Этика
й службы при
управления
государственной и
Президенте
муниципальной
Российской
службы,
Федерации"
Государственная и
муниципальная
собственность

72

доцент
кафедры

198

199

Кононенко
Александра
Алексеевна

Криулина
Елена
Николаевна

ассистент

доцент

Россия,
ФГБОУ ВО
"Российская
академия
Система
народного
государственног 16.01.2016
хозяйства и
ои
государственно муниципального 29.01.2016
й службы при
управления
Президенте
Российской
Федерации"

72

Государственное
регулирование
экономики,
Региональная
экономика,
Региональное
управление и
Россия,
территориальное
ФГБОУ ВО
планирование,
"Российская
Экономика
академия
Система
кандидат
муниципальных
народного
государственног 18.01.2016
экономич
образований:
хозяйства и
ои
04.09.1964
еских
теория и практика, государственно муниципального 29.01.2016
наук
Управление
й службы при
управления
социальноПрезиденте
экономическим
Российской
развитием
Федерации"
муниципального
образования,
Государственноправовое
регулирование
экономики,

72

01.01.1990

доцент

-

200

201

Тарасенко
Надежда
Васильевна

Токмаков
Дмитрий
Сергеевич

профессор

старший
преподавател
ь

Введение в
специальность(ГМ
У), Антикризисное
управление,
Россия,
Управление
ФГБОУ ВО
социально"Российская
экономическим
академия
Система
доктор
развитием
народного
государственног 18.01.2016
экономич
хозяйства и
ои
профессор
21.05.1944 муниципальных
еских
образований,
государственно муниципального 29.01.2016
наук
Территориальное й службы при
управления
общественное
Президенте
самоуправление,
Российской
местное
Федерации"
самоуправление и
муниципальное
управление.

72

Россия,
Применение
Административно
ГАОУ ВО
информационное право,
"Невинномысс коммуникационн
Транспортное
кий
ых технологий в 10.02.2016
право, Земельное
государственн образовательной
26.11.1982
право,
ый
деятельности. 25.02.2016
Юридические
гуманитарно- Дистанционные
лица,
технический образовательные
Правоведение.
институт"
технологии

72

Тунина Нелли
202 Александровн
а

203

204

Турищев
Максим
Владимирович

Черепанов
Виктор
Алексеевич

Правовая база
деятельности
Россия,
органов
ФГБОУ ВО
местного
14.11.2016
Кубанский
самоуправления
ГАУ им. И.Т.
и правовое
18.11.2016
Трубилин, г.
обеспече-ние
Краснодар
муниципального
управления

40

ассистент

Антикризисное
управление,
Система
Правовая база
государственного
деятельности
Россия,
управления,
органов
ФГБОУ ВО
Теория и практика
местного
14.11.2016
Кубанский
самоуправления
01.01.1989 взаимодействия
ГАУ им. И.Т.
бизнеса и органов
и правовое
18.11.2016
Трубилин, г.
местного
обеспече-ние
Краснодар
самоуправления,
муниципального
История местного
управления
самоуправления в
росии

40

профессор

Россия,
ФГБОУ ВО
"Российская
Конституционноакадемия
правовые
народного
30.05.2016
основы
хозяйства и
нормотворчеств
10.06.2016
государственно
а в Российской
службы при
Федерации
Президенте
Российской
Федерации"

72

доцент

кандидат
юридичес 08.03.1976
ких наук

доктор
профессор юридичес
ких наук

-

Кафедра информационныx систем

205

206

207

Гайчук
Дмитрий
Викторович

Герасимов
Владимир
Павлович

Ермакова
Анна
Николаевна

доцент

доцент

доцент

доцент

Инфокоммуникац
Россия,
ионные системы и
ФГБОУ ВО
сети,
"Российская
Проектирование
академия
Современные
информационных
народного
информационны 18.01.2016
кандидат
систем,
техническ 24.10.1972
хозяйства и
е системы в
Управление
их наук
государственно управлении и 29.01.2016
данными,
й службы при
бизнесе
Распределенные
президенте
системы,
Российской
Операционные
Федерации
системы

72

доцент

Информатика и
программирование
,,
Высокоуровневые
методы
Россия,
Информационноинформатики и
ФГБОУ ВО коммуникационн
кандидат
14.11.2016
программирования Кубанский
ые технологии.
техническ 29.06.1947
,, ОбъектноГАУ им. И.Т. Методология и
их наук
18.11.2016
ориентированное Трубилина, г.
средства
программирование Краснодар
моделирования
,, Объектноориентированный
анализ и
программирование

40

доцент

Россия,
Информатика,
ФГБОУ ВО
Автоматизация
"Российская
офисных систем,
академия
Современные
Мировые
кандидат
народного
информационны 18.01.2016
экономич
информационные
хозяйства и
е системы в
08.08.1978
еских
ресурсы и
государственно управлении и 29.01.2016
наук
Интернет,
й службы при
бизнесе
Практическое
президенте
(производственное
Российской
) обучение
Федерации

72

208

209

Ермакова
Анна
Николаевна

Ермакова
Анна
Николаевна

доцент

доцент

доцент

Информатика,
Автоматизация
офисных систем,
Россия,
Мировые
ФГБОУ ДПО
кандидат
экономич
информационные "Государственн
08.08.1978
еских
ресурсы и
ый институт
наук
Интернет,
новых форм
Практическое
обучения"
(производственное
) обучение

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

доцент

Реализация
образовательных
Информатика,
программ с
Автоматизация
применением
офисных систем,
Россия,
электронного
Мировые
ФГБОУ ДПО
кандидат
обучения и
13.05.2016
экономич
информационные "Государственн
08.08.1978
дистанционных
еских
ресурсы и
ый институт
образовательных 30.05.2016
наук
Интернет,
новых форм
технологий:
Практическое
обучения"
педагогическая
(производственное
информатика и
) обучение
дизайн
программ

72

210

Зайцева Ирина
Владимировна

доцент

доцент

211

Кузьменко
Ирина
Петровна

доцент

доцент

Имитационное
моделирование,
имитационное
моделирование
экономических
процессов,
Реализация
моделирование
образовательных
социальнопрограмм с
экономических
применением
Россия,
процессов,
электронного
кандидат
ФГБОУ ДПО
физикомоделирование и
обучения и
13.05.2016
"Государственн
математич 11.01.1968
оптимизация
дистанционных
ый институт
еских
технологических
образовательных 30.05.2016
новых форм
наук
процессов,
технологий:
обучения"
надежность
педагогическая
информационных
информатика и
систем,
дизайн
информационные
программ
системы в
экономике,
информационные
технологии в
экономике
Россия,
ФГБОУ ВО
"Российская
Информатика,
Прикладная
академия
Современные
кандидат
информатика,
народного
информационны 18.01.2016
экономич
Офисные системы, хозяйства и
е системы в
еских
Информатика и государственно управлении и 29.01.2016
наук
компьютеризация й службы при
бизнесе
в животноводстве
президенте
Российской
Федерации

72

72

212

Кузьменко
Ирина
Петровна

доцент

доцент

213

Рачков
Валерий
Евгеньевич

доцент

доцент

Россия,
СанктИнформатика,
Петербургский
Прикладная
кандидат
филиал
Информационны
информатика,
15.04.2016
экономич
е системы и
Финансового
Офисные системы,
еских
технологии в
университета
Информатика и
24.04.2016
наук
бизнесе
при
компьютеризация
Правительстве
в животноводстве
Российской
Федерации
Информационные
технологии
(230400.62),
Информационные
технологии в
управлении
Россия,
(081100.62),
ФГБОУ ВО
Информационные "Российская
технологии в
академия
Современные
менеджменте
народного
информационны 18.01.2016
кандидат
техническ 01.05.1963
(080200.62),
хозяйства и
е системы в
их наук
Система
государственно управлении и 29.01.2016
электронного
й службы при
бизнесе
документооборота президенте
(100400.62),
Российской
Информационные
Федерации
системы
управления
производственной
компанией
(080500.62)

72

72

214

215

Резеньков
Денис
Николаевич

Самойленко
Ирина
Владимировна

доцент

доцент

Россия,
ФГБОУ ВО
Опереционные
системы,
"Российская
Опереционные
академия
системы среды и
народного
кандидат
техническ 03.02.1977 оболочки, КТ при
хозяйства и
их наук
обработке
государственно
информации,
й службы при
Сетевая
президенте
экономика, ОУХД Российской
Федерации
Инструментальны
е средства
информационных
Россия,
ФГБОУ ВО
систем, ИТкандидат
Кубанский
инфраструктура
техническ 25.05.1988
ГАУ им. И.Т.
предприятия,
их наук
Трубилина, г.
Теория
Краснодар
информационных
процессов и
систем

Современные
информационны 18.01.2016
е системы в
управлении и 29.01.2016
бизнесе

72

Информационнокоммуникационн
14.11.2016
ые технологии.
Методология и
18.11.2016
средства
моделирования

40

216

217

Сапожников
Василий
Иванович

Сахнюк Павел
Анатольевич

доцент

доцент

доцент,
профессор

доцент

Информационные
технологии в
образовании,
Мировые
информационные
Россия,
ресурсы, Развитие ФГБОУ ВО
информационного "Российская
общества,
академия
Современные
Введение в
народного
информационны 18.01.2016
специальность,
хозяйства и
е системы в
26.02.1949
Защита
государственно управлении и 29.01.2016
интеллектуальной й службы при
бизнесе
собственности,
президенте
История науки и
Российской
техники, Мировые Федерации
информационные
ресурсы и
интернет
технологии.

72

системы
поддержки
принятия
Россия,
Информационнорешений, анализ
ФГБОУ ВО коммуникационн
данных,
кандидат
14.11.2016
Кубанский
ые технологии.
техническ 01.04.1974 интеллектуальные
ГАУ им. И.Т. Методология и
их наук
информационные
18.11.2016
Трубилина, г.
средства
системы,
Краснодар
моделирования
информационные
технологии в
экономике

40

кандидат
военных
наук

218

219

220

Предметноориентированные
экономические
информационные
системы,
Разработка и
Трошков
кандидат
стандартизация
Александр
техническ 26.04.1965
доцент
доцент
информационных
Михайлович
их наук
систем и
технологий,
Патентоведение,
Технология
монтажа ПК и
локальных сетей
Компьютерные,
сетевые и
Федоренко
доктор
информационные
профессор
Владимир
техническ 08.05.1957
профессор
технологии,
кафедры
Васильевич
их наук
Надежность
информационных
систем
Информационные
технологии в
экономике,
Информационные
системы в
экономике,
Вычислительные
исполняющи
системы, сети и
й
Шлаев
кандидат
телекоммуникации
Дмитрий
обязанности
техническ 19.05.1980
, Компьютерные
Валерьевич заведующего
их наук
информационные
кафедрой
сети,
Корпоративные
информационные
системы,
Проектирование
информационных
систем

Россия,
ФГБОУ ВО
"Российская
академия
Современные
народного
информационны 18.01.2016
хозяйства и
е системы в
государственно управлении и 29.01.2016
й службы при
бизнесе
президенте
Российской
Федерации

72

Россия,
Инновационные
ФГБОУ ВПО
технологии в 23.05.2016
"Кубанский
экономической
государственн
науке и
27.05.2016
ый аграрный
образовании
университет"

40

Россия,
ФГБОУ ВО
"Российская
академия
Современные
народного
информационны 18.01.2016
хозяйства и
е системы в
государственно управлении и 29.01.2016
й службы при
бизнесе
президенте
Российской
Федерации

72

221

222

223

Шуваев
Александр
Васильевич

Байдаков
Андрей
Николаевич

Беликова
Ирина
Петровна

профессор

Россия,
ФГБОУ ВО
Информатика,
"Российская
Информационные
академия
Современные
технологии в
доктор
народного
информационны 18.01.2016
экономич
науке и в
хозяйства и
е системы в
профессор
11.03.1960
еских
образовании,
государственно управлении и 29.01.2016
наук
Технологии
й службы при
бизнесе
обработки
президенте
информации
Российской
Федерации

Кафедра менеджмента
«Теория
оптимального
управления»,
доктор
«Математическое
экономич
заведующий
профессор
15.02.1956 моделирование в
кафедрой
еских
экономике»,
наук
«Теория систем и
системный
анализ»
Инновационный
менеджмент,
исследование
инновационных
возможностей
предприятия,
стратегический
доктор
менеджмент,
экономич
управление
профессор профессор
еских
рисками
наук
инновационных
проектов,
управление
человеческими
ресурсами,
управление
проектами

72

Методические и
организационны
Россия,
ФГБОУ ВО
е аспекты
26.09.2016
Кубанский
преподавания
ГАУ им. И.Т.
дисциплин
30.09.2016
Трубилина
направления
менеджмент

40

Методические и
Россия,
организационны
ФГБОУ ВО
е аспекты
14.11.2016
Кубанский
преподавания
ГАУ им И.Т.
дисциплин
18.11.2016
Трубилина, г.
направления меКраснодар
неджмент

40

Бинатов Юрий
224
профессор
Григорьевич

225

226

227

228

Григорян
Ангелина
Романовна

Запорожец
Дмитрий
Васильевич

Коршикова
Марина
Викторовна

Левушкина
Светлана
Владимировна

ассистент

доцент

старший
преподавател
ь

доцент

-

Методические и
Россия,
организационны
ФГБОУ ВО
е аспекты
14.11.2016
Кубанский
преподавания
ГАУ им И.Т.
дисциплин
18.11.2016
Трубилина, г.
направления меКраснодар
неджмент

40

-

Методические и
организационны
Россия,
ФГБОУ ВО
е аспекты
26.09.2016
Кубанский
преподавания
ГАУ им. И.Т.
дисциплин
30.09.2016
Трубилина
направления
менеджмент

40

Методические и
организационны
Россия,
кандидат
История
ФГБОУ ВО
е аспекты
26.09.2016
экономич
управленческой
Кубанский
преподавания
05.07.1984
еских
мысли, Логистика,
ГАУ им. И.Т.
дисциплин
30.09.2016
наук
Менеджмент
Трубилина
направления
менеджмент

40

кандидат
экономич
31.12.1983
еских
наук

Менеджмент,
Управление
персоналом,
Разработка
управленческих
решений

Методические и
Россия,
организационны
ФГБОУ ВО
е аспекты
10.11.2016
Кубанский
преподавания
ГАУ им И.Т.
дисциплин
18.11.2016
Трубилина, г.
направления меКраснодар
неджмент

40

кандидат
юридичес 14.01.1979
ких наук

Менеджмент,
Теория
организации,
Деловая этика,
Управление
персоналом

Методические и
Россия,
организационны
ФГБОУ ВО
е аспекты
14.11.2016
Кубанский
преподавания
ГАУ им И.Т.
дисциплин
18.11.2016
Трубилина, г.
направления меКраснодар
неджмент

40

доктор
экономич
профессор
01.09.1940
еских
наук

01.01.1989

Лисова Ольга
229
Михайловна

230

231

Назаренко
Антон
Владимирович

Сахнюк
Татьяна
Ивановна

проректор

доцент

Организация
контроллинга на
предприятии

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Методические и
организационны
Россия,
ФГБОУ ВО
е аспекты
26.09.2016
Кубанский
преподавания
ГАУ им. И.Т.
дисциплин
30.09.2016
Трубилина
направления
менеджмент

40

Методические и
Россия,
организационны
Менеджмент,
ФГБОУ ВО
Теория
е аспекты
14.11.2016
Кубанский
организации,
преподавания
ГАУ им И.Т.
Логистика,Управл
дисциплин
18.11.2016
Трубилина, г.
ение персоналом
направления меКраснодар
неджмент

40

Производственны
й менеджмент,
Организационное
кандидат
поведение,
экономич
25.09.1984 Моделирование
еских
социальнонаук
экономических
процессов, Общая
теория систем

доцент

доцент

кандидат
экономич
02.02.1975
еских
наук

доцент

кандидат
экономич
еских
наук

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

232

233

234

Сергиенко
Екатерина
Геннадьевна

Чернобай
Наталья
Борисовна

Байчерова
Анжелика
Рашитовна

ассистент

доцент

старший
преподавател
ь

доцент

«Моделирование
социальноэкономических
процессов»,
«Менеджмент»,
«Теория
организации»,
Методические и
«Деловая этика»,
Россия,
организационны
«История
ФГБОУ ВО
кандидат
е аспекты
14.11.2016
экономич
управленческой
Кубанский
преподавания
02.08.1987
еских
мысли»,
ГАУ им И.Т.
дисциплин
18.11.2016
наук
«Менеджмент в
Трубилина, г.
направления месервисе»,
Краснодар
неджмент
«Документирован
ие управленческой
деятельности»,
«Управление
персоналом»,
Управление и
маркетинг в АПК

40

Менеджмент,
Методические и
Деловые
Россия,
организационны
коммуникации,
ФГБОУ ВО
е аспекты
14.11.2016
Разработка
Кубанский
преподавания
управленческих
ГАУ им И.Т.
дисциплин
18.11.2016
решений,
Трубилина, г.
направления меИсследование
Краснодар
неджмент
систем управления

40

кандидат
экономич
еских
наук

Кафедра предпринимательства и мировой экономики
Россия,
ФГБОУ ДПО
Экономика труда,
"Российская
Организация,
09.02.1985
академия
нормирование и
кадрового
оплата труда
обеспечения
АПК"

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

доктор
Банникова
экономич
заведующая
Наталья
235
профессор
13.03.1957
кафедрой
еских
Владимировна
наук

236

237

238

Грачева Дарья
Олеговна

Грачева Дарья
Олеговна

Еременко
Николай
Васильевич

Оценка бизнеса,
Контроллинг,
Современный
стратегический
анализ

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

ассистент

Мировая
экономика,
Экономика
Россия,
зарубежных стран, ФГБОУ ДПО
Контроллинг,
"Государственн
Мировая
ый институт
экономика и
новых форм
международные
обучения"
экономические
отношения

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

ассистент

Мировая
экономика,
Россия,
Экономика
ФГБОУ ДПО
зарубежных стран,
"Российская
Контроллинг,
академия
Мировая
кадрового
экономика и
обеспечения
международные
АПК"
экономические
отношения

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

доцент

Предприниматель
ство
кандидат
Предприниматель
экономич
01.04.1979 ская деятельность
еских
Организация и
наук
управление
производством

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

239

Ермакова
Наталья
Юрьевна

Козел Ирина
240
Васильевна

профессор

доцент

Бизнеспланирование,
(продвинутый
уровень),
Предприниматель
ство, Организация
Россия,
предпринимательс
ФГБОУ ДПО
кой деятельности,
кандидат
"Российская
экономич
Экономика
академия
профессор
12.02.1953
еских
недвижимости,
кадрового
наук
Оценка объектов
обеспечения
недвижимости,
АПК"
Основы научной
речи,
Теоретические
основы научноисследовательской
работы

доцент

кандидат
экономич
еских
наук

Планирование
деятельности
фирмы,
Экономика труда,
Организация,
нормирование и
оплата труда

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

241

Костюченко
Татьяна
Николаевна

Масленникова
Наталья
242
Владимировна

243

Орел Юлия
Викторовна

профессор

доцент

доцент

доцент

Прогнозирование
и планирование
социальноэкономического
развития,
Россия,
Планирование на ФГБОУ ДПО
кандидат
предприятии АПК, "Российская
экономич
Организация,
академия
09.10.1957
еских
нормирование и
кадрового
наук
оплата труда,
обеспечения
Планирование на
АПК"
предприятии АПК,
Организация,
нормирование и
оплата труда

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

кандидат
экономич
еских
наук

Таможенное дело,
Организация
Россия,
Инновационные
внешнеэкономиче ФГБОУ ВПО
технологии в 23.05.2016
ской
"Кубанский
экономической
деятельности,
государственн
науке и
27.05.2016
Международное
ый аграрный
образовании
экономическое
университет"
регулирование

40

кандидат
экономич
24.10.1980
еских
наук

Мировая
экономика и
международные
экономические
отношения,
Международная
торговля,
Прогнозирование
и планирование
социальноэкономического
развития

72

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

244

245

Сериков
Святослав
Сергеевич

Черемных
Марина
Беталовна

доцент

ассистент

доцент

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

кандидат
экономич
25.07.1957
еских
наук

27.03.1986

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Прогнозирование
Психологои планирование,
педагогическая
Прогнозирование
Россия,
подготовка
и планирование
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
социально"Государственн
профессиональн
экономического
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
развития,
новых форм
новые
Планирование
обучения"
технологии и
деятельности
формы обучения
фирмы

72

Кафедра физики

246

Агаларова
Екатерина
Григорьевна

доцент

кандидат
экономич
20.12.1978
еских
наук

Маркетинг,
ПсихологоМаркетинговые
педагогическая
исследования,
Россия,
подготовка
Маркетинг
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
территорий,
"Государственн
профессиональн
Операционный
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
маркетинг,
новых форм
новые
Международный
обучения"
технологии и
маркетинг,
формы обучения
Мерчандайзинг

72

247

Агаларова
Екатерина
Григорьевна

248

Айдинова
Анжелика
Тагировна

249

Айдинова
Анжелика
Тагировна

250

Аливанова
Светлана
Васильевна

доцент

кандидат
экономич
20.12.1978
еских
наук

доцент

доцент

кандидат
экономич
24.06.1977
еских
наук

доцент

кандидат
экономич
24.06.1977
еских
наук

доцент

кандидат
экономич
23.10.1953
еских
наук

доцент

Маркетинг,
Маркетинговые
Россия,
исследования,
ФГБОУ ДПО
Маркетинг
"Российская
территорий,
академия
Операционный
кадрового
маркетинг,
обеспечения
Международный
АПК"
маркетинг,
Мерчандайзинг
Экономика
организации,
Россия,
АНО ВПО
Маркетинг,
"Московский
Экономика
гуманитарный
отрасли,
институт имени
Экономика
Е.Р. Дашковой
сельского
хозяйства
Экономика
Россия,
организации,
ФГБОУ ДПО
Маркетинг,
"Российская
Экономика
академия
отрасли,
кадрового
Экономика
обеспечения
сельского
АПК"
хозяйства
Россия,
Маркетинг,
ФГБОУ ДПО
Экономика
"Российская
организации,
академия
Маркетинг в
кадрового
сервисе
обеспечения
АПК"

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

080502.65
"Экономика и 19.03.2016
управление на
предприятии (по 19.04.2016
отраслям)"

100

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

251

Антонова
Ирина
Юрьевна

Грузков Игорь
252
Владимирович

253

Гунько
Александр
Юрьевич

доцент

«Экономическая
безопасность»,
«Маркетинг»,
кандидат
экономич
«Маркетинговые
21.08.1972
еских
коммуникации»,
наук
«Поведение
потребителей»,
«Рекламное дело»

доцент

микроэкономика,
макроэкономика,
государственная
экономическая
политика

старший
преподавател
ь

Гунько Юлия
старший
254 Александровн преподавател
а
ь

доцент

кандидат
экономич
еских
наук

кандидат
экономич
15.06.1984
еских
наук

кандидат
экономич
30.12.1984
еских
наук

Маркетинг,
Экономика
предприятия,
Коммерческая
деятельность
фирмы

Экономика
организации

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

кандидат
экономич
30.12.1984
еских
наук

Гунько Юлия
старший
255 Александровн преподавател
а
ь

Довготько
Наталья
256
Анатольевна

Довготько
Наталья
257
Анатольевна

доцент

доцент

доцент

доцент

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

кандидат
экономич
еских
наук

Микроэкономика,
ПсихологоМакроэкономика(
педагогическая
продвинутый
Россия,
подготовка
уровень),
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
Макроэкономика, "Государственн
профессиональн
История
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
экономики,
новых форм
новые
История
обучения"
технологии и
экономических
формы обучения
учений

72

кандидат
экономич
еских
наук

Микроэкономика,
Макроэкономика(
продвинутый
уровень),
Макроэкономика,
История
экономики,
История
экономических
учений

72

Экономика
организации

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

Косинова
Елена
заместитель
258
Александровн
декана
а

Косинова
Елена
заместитель
259
Александровн
декана
а

Ценообразование,
Экономика
отраслевых
рынков, Теория
отраслевых
Россия,
рынков,
ФГБОУ ДПО
кандидат
Ценообразование
экономич
"Государственн
16.09.1981 в АПК, Методы
еских
ый институт
анализа и
наук
новых форм
консультирований
обучения"
по
экономическим,
техническим и
финансовым
вопросам
Ценообразование,
Экономика
отраслевых
рынков, Теория
отраслевых
Россия,
рынков,
ФГБОУ ДПО
кандидат
Ценообразование "Российская
экономич
академия
16.09.1981 в АПК, Методы
еских
анализа и
кадрового
наук
консультирований обеспечения
по
АПК"
экономическим,
техническим и
финансовым
вопросам

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

260

261

262

Куренная
Виктория
Витальевна

Кусакина
Ольга
Николаевна

Медведева
Людмила
Ивановна

Экономика
организации,
Россия,
экономика фирмы, ФГБОУ ДПО
кандидат
маркетинг, основы "Российская
экономич
маркетинга,
академия
08.10.1981
еских
сельскохозяйствен
кадрового
наук
ные рынки,
обеспечения
экономическая
АПК"
безопасность

доцент

декан

доцент

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

доктор
экономич
профессор
23.05.1962
еских
наук

Экономика,
экономическая
теория,
микроэкономика,
макроэкономика,
история
экономических
учений,
микроэкономика
(продвинутый
уровень),
макроэкономика
(продвинутый
уровень).

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

кандидат
экономич
20.11.1955
еских
наук

экономическая
теория,
микроэкономика,
макроэкономика,
экономика,
история
экономических
учений

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

доцент

263

Пономаренко
Марина
Владимировна

доцент

264

Пономаренко
Марина
Владимировна

доцент

265

Рыбасова
Юлия
Викторовна

доцент

доцент

доцент

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
кандидат
Макроэкономика, ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
экономич
микроэкономика, "Государственн
профессиональн
13.08.1976
еских
экономическая
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
наук
теория, экономика новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения
Россия,
ФГБОУ ДПО
кандидат
Макроэкономика,
"Российская
экономич
микроэкономика,
13.08.1976
академия
еских
экономическая
кадрового
наук
теория, экономика
обеспечения
АПК"
Экономика
Россия,
организаций
ФГБОУ ДПО
кандидат
(предприятий),
"Российская
экономич
22.01.1981
Маркетинг,
академия
еских
Экономика
кадрового
наук
природопользован обеспечения
ия
АПК"

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Рязанцев Иван
266
Иванович

267

268

Скиперская
Елизавета
Викторовна

Скиперская
Елизавета
Викторовна

доцент

доцент

доцент

доцент

кандидат
экономич
15.03.1979
еских
наук

экономическая
теория,
экономика,
история
экономических
учений,
макроэкономика,
микроэкономика,
микроэкономика
(продвинутый
уровень),
макроэкономика
(продвинутый
уровень)

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

кандидат
экономич
22.04.1978
еских
наук

Макроэкономика,
Психологомикроэкономика,
педагогическая
Россия,
история
подготовка
ФГБОУ ДПО
экономики,
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
история
профессиональн
ый институт
экономических
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
учений,
новые
обучения"
экономическая
технологии и
теория
формы обучения

72

кандидат
экономич
22.04.1978
еских
наук

Макроэкономика,
микроэкономика,
история
экономики,
история
экономических
учений,
экономическая
теория

72

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

269

270

Токарева
Галина
Викторовна

Токарева
Галина
Викторовна

Целовальнико
в Иван
271
Киреевич

Чередниченко
Ольга
272
Александровн
а

заместитель
декана

заместитель
декана

доцент

доцент

кандидат
экономич
23.04.1975
еских
наук

Психологопедагогическая
История
Россия,
подготовка
экономических
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
учений,
"Государственн
профессиональн
микроэкономика, ый институт
ом образовании: 01.04.2016
макроэкономика,
новых форм
новые
экономика
обучения"
технологии и
формы обучения

доцент

кандидат
экономич
23.04.1975
еских
наук

История
экономических
учений,
микроэкономика,
макроэкономика,
экономика

доцент

кандидат
сельскохо
07.08.1950
зяйственн
ых наук

Экономика АПК,
Экономика
сельского
хозяйства

доцент

кандидат
экономич
03.03.1972
еских
наук

Эконономика
организации,
Экономика
сельского
хозяйства

доцент

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

273

Черепухин
Тимофей
Юрьевич

274

Черепухин
Тимофей
Юрьевич

275

Шевхужев
Мухамед
Аюбович

276

Авдеева
Валентина
Николаевна

ассистент

19.01.1986

ассистент

доцент

доцент

доцент

-

19.01.1986

-

кандидат
экономич
01.09.1939
еских
наук

-

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская
академия
кадрового
обеспечения
АПК"

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Бизнес07.04.2016
планирование в
АПК
16.04.2016

72

Электроэнергетический факультет
Кафедра применения электроэнергии в сельском хозяйстве
Россия,
ФГАОУ ВПО
Эксплуатация
"Институт
энергетических
Светотехника,
повышения
Освещение и
установок при
кандидат
квалификации
08.02.2016
сельскохо
облучение, Логика
производстве,
20.02.1964
руководящих
зяйственн
и методология
передаче и
18.02.2016
работников и
ых наук
науки в
распределении
специалистов
агроинженерии
электрической
топливноэнергии
энергетическог
о комплекса"

72

277

Антонов
Сергей
Николаевич

Атанов Иван
278
Вячеславович

279

доцент

доцент

Гринченко
старший
Виталий
преподавател
Анатольевич
ь

доцент

Проектирование
систем
электрификации,
Проектирование
кандидат
техническ 15.05.1977
систем
их наук
электроснабжения,
Проектирование
электроэнергетиче
ских систем

доцент

Основы
кандидат
электропривода,
техническ 20.01.1965
Автоматизированн
их наук
ый электропривод

Электрический
привод,
Автоматизированн
ый электропривод,
кандидат
техническ 20.05.1984
Автоматизация
их наук
технологических
процессов,
Введение в
специальность

Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"
Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"
Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"

Проведение
энергетических
обследований с
целью
02.02.2016
повышения
энергетической 12.02.2016
эффективности и
энергосбережен
ия

72

Испытания и
10.10.2016
измерения в
электроустановк
20.10.2016
ах

72

Эксплуатация
энергетических
установок при
08.02.2016
производстве,
передаче и
18.02.2016
распределении
электрической
энергии

72

280

Дорожко
Сергей
Васильевич

доцент

доцент

281

Дорожко
Сергей
Васильевич

доцент

доцент

282

Коноплев
Евгений
Викторович

доцент

доцент

Реализация
1.Электрооборудо
образовательных
вание
программ с
автомобилей,
применением
тракторов и
Россия,
электронного
сельхозмашин,
ФГБОУ ДПО
кандидат
обучения и
13.05.2016
2.Электротехника "Государственн
техническ 30.08.1958
дистанционных
и
ый институт
их наук
образовательных 30.05.2016
электрооборудова новых форм
технологий:
ние транспортных
обучения"
педагогическая
и транспортно –
информатика и
технологических
дизайн
машин.
программ
1.Электрооборудо
Россия,
вание
ФГАОУ ВПО
автомобилей,
Эксплуатация
"Институт
тракторов и
энергетических
повышения
сельхозмашин,
установок при
квалификации
кандидат
16.05.2016
2.Электротехника
производстве,
техническ 30.08.1958
руководящих
и
передаче и
их наук
работников и
26.05.2016
электрооборудова
распределении
специалистов
ние транспортных
электрической
топливнои транспортно –
энергии
энергетическог
технологических
о комплекса"
машин.
Россия,
ФГАОУ ВПО
Эксплуатация
"Институт
энергетических
Электропривод,
повышения
установок при
электротехнология квалификации
кандидат
08.02.2016
производстве,
техническ 26.05.1980 , компьютерное
руководящих
передаче и
их наук
моделирование
18.02.2016
работников и
распределении
сложных систем специалистов
электрической
топливноэнергии
энергетическог
о комплекса"

72

72

72

Лысаков
Александр
283
Александрови
ч

284

285

Молчанов
Анатолий
Георгиевич

доцент

доцент

доцент
кафедры

доцент

СД.ДС.Ф.4
Электротехнологи
ии
энергосбережение
кандидат
техническ 27.06.1978
в сельском
их наук
хозяйстве,
М2.В.ДВ.1
«Энергосбережени
е»

кандидат
техническ 18.11.1941
их наук

Никитенко
доктор
заведующий
Геннадий
профессор техническ 03.10.1959
кафедрой
Владимирович
их наук

Светотехника

электропривод

Кафедра физики

Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"
Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"
Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"

Эксплуатация
энергетических
установок при
08.02.2016
производстве,
передаче и
18.02.2016
распределении
электрической
энергии

72

Эксплуатация
энергетических
установок при
08.02.2016
производстве,
передаче и
18.02.2016
распределении
электрической
энергии

72

Эксплуатация
энергетических
установок при
08.02.2016
производстве,
передаче и
18.02.2016
распределении
электрической
энергии

72

286

287

288

Афанасьев
Михаил
Анатольевич

Боголюбова
Ирина
Анатольевна

инженер

доцент

заведующая
Здоренко Вера
лабораторие
Анатольевна
й

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Психологопедагогическая
физика,
Россия,
подготовка
биофизика,
ФГБОУ ДПО
кандидат
преподавателя в 21.03.2016
педагогич
биологическая "Государственн
профессиональн
20.08.1970
еских
физика, концепции ый институт
ом образовании: 01.04.2016
наук
современного
новых форм
новые
естествознания
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
"Государственн
профессиональн
ый институт
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

08.08.1981

-

-

289

290

Коноплев
старший
Павел
преподавател
Викторович
ь

Копылова
Оксана
Сергеевна

доцент

Психологопедагогическая
Россия,
подготовка
ФГБОУ ДПО
преподавателя в 21.03.2016
кандидат
Безопасность
"Государственн
техническ 20.02.1982 жизнедеятельност
профессиональн
ый институт
их наук
и
ом образовании: 01.04.2016
новых форм
новые
обучения"
технологии и
формы обучения

72

Читает курс
лекций «Физика» у
студентов
факультета
Механизации
сельского
хозяйства
специальностей
ЭТТМиК,
Агроинженерия и
Электроэнергетич
Россия,
кандидат
еского факультета ФГБОУ ДПО
физикоспециальности "Государственн
математич 07.06.1979
«Агроинженерия», ый институт
еских
а также у
новых форм
наук
студентов
обучения"
факультета
Агрономического
и Защиты
растений
специальности
«Ландшафтная
архитектура» курс
лекций
«Строительная
физика».

72

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 14.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

291

292

Копылова
Оксана
Сергеевна

Любая
Светлана
Ивановна

доцент

Читает курс
лекций «Физика» у
студентов
факультета
Механизации
сельского
хозяйства
специальностей
ЭТТМиК,
Агроинженерия и
Россия,
Электроэнергетич ФГБОУ ВО Лингвометодиче
кандидат
еского факультета "Государственн ская подготовка
физико13.12.2016
специальности
ый институт преподавателей
математич 07.06.1979
«Агроинженерия», русского языка
по русскому
еских
23.12.2016
а также у
им. А.С.
языку как
наук
студентов
Пушкина", г.
иностранному
факультета
Москва
Агрономического
и Защиты
растений
специальности
«Ландшафтная
архитектура» курс
лекций
«Строительная
физика».

72

доцент

Психологопедагогическая
Физика (110400.62
Россия,
подготовка
Агрономия,
ФГБОУ ДПО
кандидат
преподавателя в 21.03.2016
сельскохо
230400.62
"Государственн
профессиональн
28.05.1973
зяйственн
Информационные ый институт
ом образовании: 01.04.2016
ых наук
системы и
новых форм
новые
технологии
обучения"
технологии и
формы обучения

72

доцент

293

294

295

Любая
Светлана
Ивановна

Рубцова Елена
Ивановна

Адошев
Андрей
Иванович

доцент

доцент

старший
преподавател
ь

доцент

Россия,
ФГБОУ
ВО
Физика (110400.62
Агрономия,
"Государственн
кандидат
сельскохо
230400.62
ый институт
28.05.1973
зяйственн
Информационные русского языка
ых наук
системы и
им. А.С.
технологии
Пушкина", г.
Москва

Лингвометодиче
ская подготовка
12.12.2016
преподавателей
по русскому
23.12.2016
языку как
иностранному

72

доцент

Читает курс
лекций по
дисциплине
Россия,
ФИЗИКА для
ФГБОУ ДПО
студентов
кандидат
"Государственн
техническ 19.04.1968 Агрономического
ый институт
их наук
факультета
новых форм
направление
обучения"
120700.62 Землеустройство и
кадастры

Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в 21.03.2016
профессиональн
ом образовании: 01.04.2016
новые
технологии и
формы обучения

72

Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования
Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
Электрические
Испытания и
кандидат
квалификации
18.01.2016
машины,
измерения в
техническ
руководящих
Электрические
электроустановк
их наук
28.01.2016
работников и
аппараты
ах
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"

72

296

297

Ершов Андрей
Борисович

Жданов
Валерий
Георгиевич

Ивашина
298 Александр
Валентинович

доцент

доцент

доцент

доцент

Переходные
процессы в
электроэнергетиче
ских системах,
Надёжность
кандидат
техническ 06.05.1961 электроснабжения,
их наук
Эксплуатация
электрооборудова
ния, Эксплуатация
систем
электроснабжения

доцент

Технология
ремонта
кандидат
электрооборудова
техническ 06.04.1950
ния, Системы
их наук
электроснабжения,
Электроснабжение

доцент

кандидат
техническ 16.11.1949
их наук

Электроснабжение
, введение в
специальность,
электрические
системы и сети

Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
Испытания и
квалификации
18.01.2016
измерения в
руководящих
электроустановк
работников и
28.01.2016
ах
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"
Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"
Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"

72

Проведение
энергетических
обследований с
целью
02.02.2016
повышения
энергетической 12.02.2016
эффективности и
энергосбережен
ия

72

Испытания и
18.01.2016
измерения в
электроустановк
28.01.2016
ах

72

299

Привалов
Евгений
Евграфович

доцент

доцент

Электробезопасно
сть 110800.62 и
140400.62,
Электротехническ
ие материалы
110800.62,
Электротехническ
кандидат
техническ 06.04.1951
ое
их наук
материаловедение
140400.62,
Диагностика
электроэнергетиче
ского
оборудования
140400.62

Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
Испытания и
квалификации
18.01.2016
измерения в
руководящих
электроустановк
работников и
28.01.2016
ах
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"

72

300

Хорольский
Владимир
Яковлевич

профессор

«Эксплуатация
электрооборудова
ния Э.Т.С.»,
«Эксплуатация
электроэнергетиче
ских установок»,
«Экспериментальн
ые исследования в
электроэнергетике
», «Прикладные
методы решения
доктор
задач
профессор техническ 09.12.1938
электроэнергетики
их наук
», «Технология
обслуживания и
ремонта
электроустановок»
, «Современные
методы
исследования в
агроинженерии»,
«Экспериментальн
ые исследования в
агроинженерии»

Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
Испытания и
квалификации
18.01.2016
измерения в
руководящих
электроустановк
работников и
28.01.2016
ах
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"

72

301

302

303

Шемякин
Виталий
Николаевич

Вахтина Елена
Артуровна

Воротников
Игорь
Николаевич

исполняющи
й
обязанности
заведующего
кафедрой

доцент

заведующий
кафедрой

Россия,
ФГАОУ ВПО
1. «Технико"Институт
экономические
повышения
расчеты в
кандидат
квалификации
энергетике», 2.
техническ 30.06.1977
доцент
руководящих
«Электроэнергети
их наук
работников и
ка», 3.
специалистов
«Электроснабжени
топливное».
энергетическог
о комплекса"
Кафедра электротехники, автоматики и метрологии
Россия,
ФГАОУ ВПО
Электротехника и
"Институт
электроника,
повышения
Системы
кандидат
квалификации
педагогич
управления
доцент
16.06.1961
руководящих
кафедры
еских
технологическими
работников и
наук
процессами и
специалистов
информационные
топливнотехнологии
энергетическог
о комплекса"
Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
кандидат
Теоретические
квалификации
техническ 30.06.1961
основы
доцент
руководящих
их наук
электротехники
работников и
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"

Испытания и
18.01.2016
измерения в
электроустановк
28.01.2016
ах

72

Эксплуатация
энергетических
установок при
29.08.2016
производстве,
передаче и
08.09.2016
распределении
электрической
энергии

72

Эксплуатация
энергетических
установок при
08.02.2016
производстве,
передаче и
18.02.2016
распределении
электрической
энергии

72

304

305

306

Габриелян
Шалико
Жораевич

заместитель
декана

доцент

доцент

«Электротехника
и электроника»,
«Общая
электротехника и
электроника»

Электромагнитная
совместитмость,
Математические
26.10.1988
модели и методы,
Информационные
технологии в АПК

Мастепаненко
старший
Максим
преподавател
Алексеевич
ь

Папанцева
Евгения
Ивановна

кандидат
сельскохо
06.02.1965
зяйственн
ых наук

доцент

«Метрология,
стандартизация и
сертификация»,
кандидат
техническ 12.08.1951 «Информационноих наук
измерительная
техника и
электроника».

Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
Испытания и
квалификации
18.01.2016
измерения в
руководящих
электроустановк
28.01.2016
работников и
ах
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"
Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
Испытания и
квалификации
18.01.2016
измерения в
руководящих
электроустановк
28.01.2016
работников и
ах
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"
Реализация
образовательных
программ с
применением
Россия,
электронного
ФГБОУ ДПО
обучения и
13.05.2016
"Государственн
дистанционных
ый институт
образовательных 30.05.2016
новых форм
технологий:
обучения"
педагогическая
информатика и
дизайн
программ

72

72

72

307

Самойленко
Владимир
Валерьевич

01.01.1980

308

Ушкур
Дмитрий
Геннадьевич

ассистент

309

Ушкур
Дмитрий
Геннадьевич

ассистент

-

Автоматика,
Системы
управления
технологическими
процессами и
23.06.1980
информационные
технологии,
Автоматизированн
ые системы
управления
Автоматика,
Системы
управления
технологическими
процессами и
23.06.1980
информационные
технологии,
Автоматизированн
ые системы
управления

Реализация
образовательных
программ с
применением
Россия,
электронного
ФГБОУ ДПО
обучения и
13.05.2016
"Государственн
дистанционных
ый институт
образовательных 30.05.2016
новых форм
технологий:
обучения"
педагогическая
информатика и
дизайн
программ
Россия,
ФГАОУ ВПО
Эксплуатация
"Институт
энергетических
повышения
установок при
квалификации
08.02.2016
производстве,
руководящих
передаче и
18.02.2016
работников и
распределении
специалистов
электрической
топливноэнергии
энергетическог
о комплекса"
Россия,
СанктПетербургский
Запуск
институт
инновационного 01.01.2020
экономики,
проекта в сфере
культуру и
информационны 19.12.2013
делового
х технологий
администриров
ания

72

72

72

Шарипов
Ильдар
310
Курбангалиев
ич

доцент

Электроэнергетик
а, Релейная защита
и автоматизация
систем
электроснабжения,
Информационные
кандидат
технологии в
техническ 19.06.1970
АПК,
их наук
Компьютерная
графика,
Устройство
компьютеров и
периферийных
средств

Россия,
ФГАОУ ВПО
"Институт
повышения
Испытания и
квалификации
18.01.2016
измерения в
руководящих
электроустановк
работников и
28.01.2016
ах
специалистов
топливноэнергетическог
о комплекса"

72

