Справка о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования
35.03.04, 35.04.04 «Агрономия» кафедры растениеводства
№
п/п

Ф.И.О.

Преподаваемые дисциплины

Условия
привлечения
НПР

Должность, ученая
степень,
звание

Наименование подготовки
(специальности), присвоенная квалификация

1.

Нещадим
Николай
Николаевич

Основы растениеводства

Внутренний
совместитель

Зав.
кафедры
растениеводства,
профессор,
доктор с.-х. н.

Специальность –
«Агрономия»,
Квалификация – Ученый
агроном,
образовательная организация – Кубанский СХИ.

2.

Загорулько
Александр
Васильевич

1.Частное растениеводство
(технические культуры)
2.Оптимизация условий
жизни с.-х. культур

штатный

профессор,
доктор с.-х. наук,
профессор ВАК

Специальность –
«Агрономия»,
Квалификация – «Ученый
агроном», образовательная организация – «Кубанский СХИ».
Дата получения диплома:
28.04.1976 г.
Номер
диплома:
Я
№300418

3.

Кравцов
Алексей
Михайлович

1.Растениеводство
2.
Научные
основы
формирования высокопродуктивных агроценозов
3. Технология возделывания с.-х. культур на
богаре
4.Технология производства и переработки продукции растениеводства

штатный

профессор,
доктор с.-х. наук,
профессор ВАК

Специальность –
«Агрономия»,
Квалификация – Ученый
агроном,
образовательная организация – Кубанский СХИ.
Дата получения диплома:
24.04.1980 г.
Номер
диплома:
Г-1
№722810

43

Стаж
работы по
специальности,
лет
43

Краснодарский
научноисследовательский
институт
сельского хозяйства им. Лукьяненко;
Дата и номер протокола:
Отчет от 06.07.2015 г, протокол
№13
Период прохождения:
1.06-30.06.2015 г.
Программа стажировки: Изучение инновационных технологий
выращивания с.-х. культур

42

38

Институт
дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО «Ставропольский ГАУ" » номер удостоверения – 11-2451
Период
проведения:
1021.10.2011 г.
Программа: Изучение дисциплины «Системы земледелия
при переходе на двухуровневую
систему образования»

33

25

Сведения о повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Общий
стаж
работы

4.

Радионов
Алексей
Иванович

Растениеводство

штатный

Декан факультета
профессор
каф.растениевод
ства,
доктор с.-х. наук

Специальность –
«Агрохимия и почвоведение»,
Квалификация – Ученый
агроном,
образовательная организация – Кубанский СХИ.
Дата получения диплома:
24.04.1974 г.

5.

Шоль
Владимир
Готлибович

Технология
волства

растение-

внешний
совместитель

профессор
кафедры
растениеводства, кандидат с.-х. наук,
доцент

ВысшееАгрономия
Ученый агроном
Диплом: П№456422, выдан 30.06.1967 г.

6.

Букреев
Пѐтр
Титович

1.Технология производства, переработки и
хранения
продукции
растениеводства
2.Технология производства растениеводства

штатный

доцент, кандидат
с.-х. наук

КСХИ, по специальности
«Ученый агроном»,
направление
«агрономия»,
№ 10 26. 04. 1973 г.

7.

Бровкина
Татьяна
Яковлевна

штатный

доцент, кандидат
с.-х. наук

Диплом с отличием по
специальности «ученый
агроном»,
направление
«агрономия», Кубанский
ГАУ 23.03.1989 г.
КВ № 546212

8.

Сысенко
Инна
Сергеевна

1.Стандартизация
и
сертификация
продукции растениеводства
2.Растениеводство
3.Цветоводство открытого грунта
4.Технология производства, переработки и
хранения
продукции
растениеводства
1.Технология производства, переработки и
хранения
продукции
растениеводства
2.Растениеводство

штатный

доцент, канд. с.х. н., доцент

Специальность Агрономия,
квалификация – ученный
агроном,
образовательная органи-

Краснодарский
научноисследовательский
институт
сельского хозяйства им. Лукьяненко;
Дата и номер протокола:
Отчет от 19.05.2014 г, протокол
№13
Период прохождения:
14.04-14.05.2014 г.
Программа стажировки:
Изучениеинновационных
технологий
выращивания
с.-х.
культур
Повышение квалификации в
ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет»
с 12 по 23 октября 2012 г.
Регистрационный № 12-1667
(72 часа)
г. Ставрополь удостовере-ние
№ 11 – 2450 с 10.10.2011 г. по
21.10.2011 г.
по программе
«Изуче-ние дисциплины «системы земледелия» при переходе на двухуровневую систему
образования
в объеме 72 часа
г. Ставрополь удос-товерение
№ 13 – 966 с 10.09.2013 г. по
20.09.2013 г.
по программе
«Изуче-ние дисциплины «системы земледе-лия» при переходе на двухуровневую систему
образования в объеме 72 часа

42

42

52

49

46

40

22

22

Институт
дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО «Ставропольский ГАУ»,
Номер удостоверения №12-

24

16

3.Алколоидные культуры
4.Тропические и субтропические культуры

9.

Новоселецкий
Сергей
Иванович

10.

Калашников
Вадим
Алексеевич

11.

Петрик
Галина
Федоровна

1.Технология растениеводства
2.Технология производства, переработки и
хранения
продукции
растениеводства
3.Растениеводство
4.Алколоидные культуры
5.Тропические и субтропические культуры
1.Стандартизация
и
сертификация
продукции растениеводства
2.Растениеводство
3.Цветоводство открытого грунта
4.Технология производства, переработки и
хранения
продукции
растениеводства
1.Основы растениеводства
2.Тропические и субтропические культуры
3.Алколоидные культуры

зация- Кубанский ГАУ.
Дата получения диплома:
27.01.1994
Номер
диплома:
ШВ
№191830
штатный

Доцент кафедры
растениеводства, кандидат с.-х.
наук

Высшее
Агрономия
Ученный агроном
Диплом МВ № 372282,
выдан 0т 18.04.1986 г.

штатный

доцент, кандидат
с.-х. наук

Кубанский ГАУ,
диплом с отличием по
специальности «ученый
агроном»,
направление
«Агрономия»,
24.02.1995 г. № 522300

Внутренний совместитель

Доцент кафедры
растениеводства, к. с.-х. н.

Агрономия со специализацией селекция и семеноводство
Ученый агрономКСХИ
1987 г. ИВ №924231

1665.
Период
проведения:
1223.11.2012 г.
Программа: основы научных
исследований в агрономии,
объѐм 72 часа
Повышение квалификации в
ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет»
с 10 по 21 октября 2011 г
Регистрационный №11-2453
(72 часа)

23

8

г. Ставрополь удостоверение №
11 – 2450 с 10.10.2011 г. по
21.10.2011 г.
по программе
«Изучение дисциплины «системы земледелия» при переходе на двухуровневую систему
образования в объеме 72 часа

28

21

ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ»
Удостоверение о повышении
квалификации
2312№008371 с 3 по 14 августа
2015 года
«Современные информационно-коммуникационные технологии в высшем образовании»
72 часа

29

12

КРИА ДПО ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ»
Диплом о профессиональной
переподготовке
2312№001311 с 22.09.2014 по
04.07.2015
Профессиональная переподго-

12.

Фоменко
Татьяна
Викторовна

1.Цветоводство открытого грунта
2.Технология производства, переработки и
хранения
продукции
растениеводства
3.Технология производства растениеводства

совместитель

ассистент
кафедры
растениеводства

Высшее
«Плодоовощеводство
и
виноградорство»
Ученный агроном
Диплом ФВ №149292
выдан 03.11.1992 г.

товка по программе «Государственное
и
муниципальное
управление»
Повышение квалификации в
ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет» 2011 г. с 10 по 21 октября 2011 г.
Регистрационный №12-1666
(72 часа)

30

6

