
Сведения о работниках из  числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемых программ высшего образования 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Наименование организации Должность 

в организации 

Время 
работы в 

организации, 
лет 

Перечень читаемых дисциплин 

1. 
Акулиничев 
Юрий Викторо-
вич  

ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Ка-
линенко 

Заместитель директора по 
производству 27 

Учебная практика,  практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков (по тех-
нологии животноводства) 
Управление процессами в сельскохозяйственном 
производстве 
Организация и управление технологическими про-
цессами технического сервиса 
Инженерно-техническое обеспечение технологий 
растениеводства 
Методы повышения долговечности машин 
Комплексная механизация технологий растениевод-
ства 
Машины для селекции и первичного семеноводства 

2. Балюк Сергей 
Александрович  ООО ТД «Электротехника» Главный инженер 6 

Технология сельскохозяйственного машиностроения  
Проектирование предприятий технического сервиса. 
Технология ремонта машин  
Технология восстановления и упрочнения деталей 
Учебная практика,  практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков (по трак-
торам и автомобилям) 
Управление качеством технического сервиса. 

3. 
Белостоцкий 
Василий Нико-
лаевич  

Отдел МВД России по Зерно-
градскому району 

Старший оперуполномоченный 
группы экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции Отдела МВД России по 
Зерноградскому району 

8 

Расследование экономических преступлений 
Практикум по документированию преступлений в 
сфере экономики 

4. Бенбера Влади-
мир Юрьевич  

МУПТП «Школьный марш-
рут» Главный инженер 7 

Организация государственного учета и контроля 
технического состояния наземных транспортно-
технологических средств; 
Производственно-техническая инфраструктура 
предприятий наземных транспортно-
технологических средств 
Диагностика технического состояния автотранс-



портных средств и тракторов 
Проектирование автотранспортных предприятий 
Проектирование автотранспортных предприятий 
Организация перевозочных услуг и безопасность 
транспортного процесса; 
Технологические процессы технического обслужи-
вания и ремонта автотранспортных средств; 
Техническая эксплуатация автотранспортных 
средств; 
Типаж и эксплуатация технологического оборудова-
ния; 
Основы теории надёжности и диагностики. 

5. 
Бессарабов  Де-
нис  Владими-
рович  

ООО «АгроСемПродукт» Директор 7,5 

Семеноведение и семеноводство сельскохозяйствен-
ных культур 
Учебная практика, практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

6. Бичерова Анже-
лика Венгиевна  

Администрация Целинского 
сельского поселения 

Главный специалист по 
бухгалтерскому учету 6,5 

Государственное регулирование экономики  
Управление государственным (муниципальным) за-
казом  
Государственная и муниципальная служб 

7. Бобряшов Ана-
толий Павлович 

ФГБУ «Северо-Кавказская 
государственная зональная 
машиноиспытательная стан-
ция» 

Зав. Отделом испытаний 
тракторных агрегатов и 
ГСМ 

36 

Учебная практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков (конструкция и регу-
лировки автомобилей и тракторов) 
Конструкция автомобилей и тракторов 
Гидравлические и пневматические системы автомо-
билей и тракторов 
Энергетические установки наземных транспортно-
технологических средств 
Теория автомобилей и тракторов; 
Испытания автомобилей и тракторов 

8. Бойко Светлана 
Захаровна  

ГБПОУ РО «Зерноградский 
педагогический колледж» Преподаватель 22 

Возрастная физиология и психофизиология 
Социальная психология 
Психология профессий 

9. 
Бородин Вита-
лий Владимиро-
вич  

ЗАО РТП «Зерноградское» Главный инженер 16 
Основы технологии производства и рециклинга 
сельскохозяйственной техники 

10. Бочкарева Лина Опытная станция «Экспери- Экономист 5,5 Теория отраслевых рынков 



Юрьевна   ментальная» - филиала ФГБНУ 
«АНЦ «Донской» 

Документирование управленческой деятельности 
Оценочная деятельность 
Экономическая оценка инвестиций 
Экономика отрасли 
Разработка управленческих решений 
Методы принятия управленческих решений 
Технико-экономическое обоснование инновацион-
ных и инвестиционных проектов 
Экспертиза и оценка инновационных и инвестици-
онных проектов 
Организация производства 
Планирование и прогнозирование в АПК 
Организация и управление деятельностью консуль-
тационной службы в АПК 
Производственный менеджмент 
Организация нормирование и оплата труда 
Управление проектами 

11. Голевцов Роман  
Викторович  

ГУ МВД России по г. Ростову-
на-Дону Сотрудник МВД 22,5 

Криминалистика 

12. Гринев Валерий 
Александрович  

Ростовский институт (филиал) Феде-
рального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения 
высшего образования «Всероссийский 
государственный университет юсти-
ции (РПА Минюста России)» в г. Ро-
стове-на-Дону. Ростовский институт 
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста Рос-
сии) 

Доцент кафедры уголов-
ного процесса и кримина-
листики 

6,5 

Уголовный процесс 
Криминалистика 
Расследование экономических преступлений 

13. 
Грязев Алек-
сандр Николае-
вич  

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - 
«Ростовское ПМЭС  

Начальник подстанции 
«220 кВ Зерновая» 22 

Электрические станции и подстанции 

14. Гукова Наталья 
Сергеевна  

МУП Зерноградского р–на 
«Зерноградское БТИ» Ведущий инженер 4 

Кадастр недвижимости и мониторинг земель 
Основы кадастра недвижимости 
Региональное землеустройство 

15. Гунин Анато-
лий Андреевич  ИП Гунин А.А. Индивидуальный пред-

приниматель 11 

Почвообрабатывающие и посевные машины, 
Сельскохозяйственные машины, 
Основы расчета сельскохозяйственных машин, 
Методика исследований и испытаний сельскохозяй-
ственной техники 

16. Даглдиян Ар- Колхоз им. С.Г Шаумяна Мяс- Заместитель главного ин- 12 Машины для уборки и первичной переработки про-



шалуйс Арда-
шесович  

никовского района Ростовской 
области 

женера дукции растениеводства, 
Моделирование сельскохозяйственных процессов, 
Учебная практика/Учебная практика, по получению 
первичных профессиональных умений и навыков (по 
технологии животноводства), 
Моделирование и основы проектирования процессов 
сельскохозяйственных машин, 
Методика исследований и испытаний сельскохозяй-
ственной техники, 
Инженерно-техническое обеспечение технологий 
растениеводства 

17. Жученко  Ната-
лья  Николаевна 

ФГБУ «Ростовский  референт-
ный центр  Россельхознадзора» Агроном 3 

Защита растений 
Биометрические методы в селекции растений 
Агроконтроль 
Учебная практика, практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Учебная практика, научно-агрономическая в се-
местре 

18. 
Игнатьев Алек-
сей Станисла-
вович  

ФГБНУ «Аграрный научный 
цент «Донской» 

Ст. научный сотрудник 
лаборатории селекции и 
семеноводства кукурузы 

13,5 

Проектирование современных технологий воз-
делывания культур 
Растениеводство 
Общая селекция и сортоведение сельскохозяй-
ственных культур 
Учебная практика, практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

19. 
Иушина Ана-
стасия  Викто-
ровна  

ООО «Агро-Сфера»  Егорлык-
ского района  Ростовской об-
ласти 

Агроном 3 

Инновационные технологии в агрономии 
Технология производства семян полевых куль-
тур 
Кормопроизводство 
Стандартизация и сертификация сельскохозяй-
ственных культур 
Семеноведение и семеноводство сельскохозяй-
ственных культур 



20. 
Кашков Алек-
сандр Борисо-
вич  

ФГКУ «17 отряд  ФПС по Ро-
стовской области» 

Заместитель начальника 
части 6 

Производственная санитария и гигиена труда 
Глобальные экологические проблемы 
Организация охраны труда и управление про-
фессиональными рисками 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Специальная оценка условий труда 

21. Ковалёва Екате-рина Игоревна  
ГБПОУ РО «Зерноградский 
педагогический колледж» 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

10 
Общая и профессиональная педагогика 
Методика профессионального обучения 
Методика воспитательной работы 
Педагогические технологии 

22. Ковалева Свет-
лана Валерьевна АО «Учхоз Зерновое»  Бухгалтер 9 

Бухгалтерский управленческий учет 
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
Учебная практика, практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

23. 
Коваленко Ва-
лентина Влади-
мировна 

Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, Комбинат сту-
денческого питания 

Заведующая производ-
ством 26 

Технология производства полуфабрикатов и кули-
нарных изделий 
Технология производства продуктов питания нацио-
нальной кухни 
Технология продукции общественного питания, 
Методы исследования свойств сырья и готовой про-
дукции 
Медико-биологические требования и санитарные 
нормы качества пищевых продуктов 
Организация производства и обслуживания на пред-
приятиях общественного питания 
Проектирование предприятий общественного пита-
ния 
Системы менеджмента безопасности пищевой про-
дукции 
Техно-химический контроль и учет на предприятиях 
отрасли 

24. 
Коломийцева 
Людмила Нико-
лаевна  

Опытная станция «Экспери-
ментальная» - филиала ФГБНУ 
«АНЦ «Донской» 

Главный экономист  
 

25. Колыбельников 
Иван Василье-

ООО «Колос» Целинского 
района Ростовской области Главный экономист 17,5 

Документирование управленческой деятельности 
Организация, нормирование и оплата труда 
Разработка управленческих решений 



вич   Технико-экономическое обоснование инновацион-
ных и инвестиционных проектов 

26. Косенко Оксана 
Константиновна 

Администрация Целинского 
сельского поселения 

Глава Целинского сель-
ского поселения 6,5 

Региональное управление и территориальное плани-
рование  
Организация исполнения бюджета  
Экономика государственного и муниципального сек-
тора  
Основы развития местного хозяйства  
Принятие и исполнение государственных решений  
Управление муниципальной собственностью  
Управление земельными ресурсами 

27. 

Костылев  Па-
вел  Иванович 
(внешний сов-
меститель) 

ФГБНУ «Аграрный научный 
цент «Донской» 

Главный научный сотруд-
ник лаборатории Селек-
ции и семеноводства риса 

41 

Генетика 
Генетический анализ в селекции сельскохозяй-
ственных культур 
Частная селекция полевых культур 
Основы сельскохозяйственной биотехнологии 
Микробиология 
Генетика популяций и количественных призна-
ков 
Использование достижений биотехнологии в се-
лекции растений 

28. Кравцов Вале-
рий Евгеньевич  

Отдел  МВД России по Зерно-
градскому району 

Участковый уполномо-
ченный полиции 3,5 Судебная экономическая экспертиза 

Оперативно-розыскная деятельность 

29. Кравченко Иван 
Андреевич СЗАО «СКВО» Инженер-технолог пище-

вых производств 3,5 

Процессы и аппараты пищевых производств, 
Технология и технические средства для производ-
ства хлебобулочных изделий, 
Технологии и технические средства для производ-
ства мучных и кондитерских изделий 

30. 
Краснова Вик-
тория Валерь-
евна  

ООО «Егорлык», ст. Егорлык-
ская Ростовской обл. Генеральный директор 10 

Финансы и кредит 
Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уро-
вень) 
Анализ внешней отчетности организации 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
Бухгалтерский финансовый учет 
Бухгалтерская финансовая отчетность 
Аудит 
Учет на предприятиях малого бизнеса 
Учебная практика, практика по получению первич-



ных профессиональных умений, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (по бухгалтерскому учету) 

31. 
Кручинин Ан-
дрей Викторо-
вич  

112 МКУ Зерноградского рай-
она «Управление по делам ГО 
и ЧС» 

Диспетчер 4 
Тактико-специальная подготовка 
Огневая подготовка 

32. Лавров Игорь 
Юрьевич  

МУПТП «Школьный марш-
рут» Начальник гаража 5 

Производственно-техническая инфраструктура авто-
транспортных предприятий; 
Производственно-техническая инфраструктура 
предприятий сервиса автотранспортных средств; 
Проектирование предприятий сервиса автотранс-
портных средств; 
Проектирование автотранспортных предприятий; 
Управление техническими системами; 
Логистика на автомобильном транспорте; 
Техническая эксплуатация автотранспортных 
средств. 
Методы и средства диагностики ходовой части и ру-
левого управления автотранспортных средств. 

33. Липец Нина 
Николаевна  

ГБПОУ РО «Зерноградский 
техникум агротехнологий» 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

5,5 

Методика профессионального обучения 
Методика воспитательной работы 
Здоровьесберегающие технологии в профессиональ-
ном образовании 
Основы здорового образа жизни 

34. Лихопой Васи-
лий Васильевич 

ИП «Лихопой Василий Васи-
льевич» Директор 5 

Эксплуатационные материалы, 
Основы законодательства в сфере дорожного движе-
ния; 
Государственное регулирование и контроль на авто-
мобильном транспорте; 
Техническая эксплуатация автотранспортных 
средств; 
Основы научных исследований; 
Основы теории надёжности и диагностики; 
Логистика на автомобильном транспорте; 
Исследование операций 

35. Лысенко Евге-
ний Николаевич АО «Учхоз Зерновое» Главный энергетик 9 

Наладка и испытания электрооборудования машин и 
электроустановок 
Сервис электрифицированных машин и технологи-
ческих установок 



Организация эксплуатации машин и электроустано-
вок 
Организация электротехнической службы 
Энергоэффективность и энергоаудит 
Электросбережение и управление качеством элек-
трической энергии 

36. Лысенко Олег 
Александрович  ИП Лысенко О.А. Руководитель, кадастро-

вый инженер 18 

Картография 
Инженерное обустройство территории 
Основы землеустройства 
Фотограмметрия и дистанционное зондирование 
Основы градостроительства и планировка населен-
ных мест 

37. Мажара  Виктор  
Михайлович  

Учхоз «Донское» ФГБОУ ВО 
ДонГАУ Агроном 37 

Инновационные технологии в агрономии 
Технология производства семян полевых куль-
тур 
Земледелие 
Защита растений 
Учебная практика, практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

38. 
Маковей Алек-
сандр Николае-
вич  

Войсковая часть 12628 Заведующий хранилищем 
авиационного склада 5 

Тактико-специальная подготовка 

39. Маслов Игорь 
Сергеевич  

МУПТП «Школьный марш-
рут» 

Ведущий специалист, от-
ветственный за обеспече-
ние безопасности дорож-
ного движения 

6 
Организация работы пассажирского комплекса 
Технико-экономическое обеспечение интермодаль-
ных перевозок 
Развитие международных транспортных коридоров 

40. 
Меснянкин 
Алексей Влади-
мирович  

АСФ «Служба спасения» в му-
ниципальное казенное учрежде-
ние Зерноградского района 
«Управление по делам граждан-
ской обороны и ЧС» 

Спасатель 12 

Теория горения и взрыва 
Обеспечение безопасности в отрасли 
Производственная безопасность 
Надежность технических систем и техногенный 
риск 

41. Могилев Артем 
Анатольевич  

ОАО «Зерноградские тепловые 
сети» Инженер ПТО 7 

Энергоустановки систем теплоснабжения 
Современные проблемы теплоэнергетики, теплотех-
ники и теплотехнологий 

42. Музычка Вале- МБУ ДО ДДТ «Ермак» Зерно-
градского района 

Преподаватель дополни-
тельного образования 6,5 Основы личной безопасности сотрудников 



рий Николаевич 

43. 
Никитченко 
Сергей Леони-
дович  

ИП Никитченко С.Л. Индивидуальный пред-
приниматель 12 

Учебная практика,  практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков (в мастер-
ских) 
Учебная практика,  практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Диагностика и техническое обслуживание 
Техническая эксплуатация МТП  

44. Олдырев Сергей 
Михайлович  

ФГБУ «Северо-Кавказская 
государственная зональная 
машиноиспытательная стан-
ция» 

Заведующий отделом ис-
пытаний тракторных агре-
гатов и ГСМ 

5 

Учебная практика, практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков (по трак-
торам и автомобилям) 
Основы триботехники 
Диагностика и техническое обслуживание машин 
Надежность и ремонт технических систем 
Сельскохозяйственные машины 
Основы расчета сельскохозяйственных машин 
Испытания технических средств в АПК 

45. Павлов Андрей 
Александрович  ООО «Теплосервис» Инженер по обслужива-

нию жилого фонда 4 

Основы трансформации теплоты 
Учебная практика, практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности  
Учебная практика, по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков 
Термодинамические и тепломассообменные нерав-
новесные процессы 
Перспективное использование различных видов пер-
вичных энергоресурсов для производства тепловой и 
электрической энергии 

46. Пахомов Вик-
тор Иванович 

Структурное подразделение 
«Северо-Кавказский научно-
исследовательский институт 
механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства» 
ФГБНУ «Аграрный научный 
центр «Донской» 

Заместитель директора по 
научной работе в области 
механизации и электри-
фикации сельского хозяй-
ства 

13 

Научно-исследовательский семинар 

47. Перегуда Елена ГБПОУ РО «Зерноградский Заместитель директора по 3 Общая и профессиональная педагогика 



Сергеевна  техникум агротехнологий» учебно-методической ра-
боте 

Методика профессионального обучения 
Педагогические технологии 
Имитационные методы обучения 
Методы активного обучения 

48. 
Поддубный 
Руслан Леони-
дович  

ООО «Югагрострой», г. Зерно-
град Главный инженер 12 

Организация грузовых перевозок в сельскохозяй-
ственных предприятиях 
Организация грузовых перевозок в городских усло-
виях 
Организация грузовых перевозок в международном 
сообщении 
Организация работы пассажирского комплекса 
Технико-экономическое обеспечение интермодаль-
ных перевозок 
Развитие международных транспортных коридоров 
Перспективные технологии транспортных процессов 
на предприятии 
Эксплуатация наземных транспортно-
технологических средств 
Сертификация и лицензирование в сфере производ-
ства и эксплуатации наземные транспортно-
технологических средств 
Типаж и эксплуатация технологического оборудова-
ния 
Методы и средства повышения эффективности рабо-
ты тормозных систем транспортно-технологических 
машин и комплексов 

49. Раева Светлана 
Алексеевна   

ФГБНУ «Аграрный научный 
центр «Донской» 

Заведующая лабораторией 
экономики производства 
зерна 

6 

Документирование управленческой деятельности 
Организация документооборота 
Производственный менеджмент 
Организация производства 
Основы научных исследований 
Разработка управленческих решений 
Методы принятия управленческих решений 
Технико-экономическое обоснование инновацион-
ных и инвестиционных проектов 
Экспертиза и оценка инновационных и инвестици-
онных проектов 
Управление качеством 
Управление операциями 
Учебная практика, практика по получению первич-



ных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

50. Роговой Сергей 
Анатольевич  

Филиал в г. Зернограде ОАО 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» 

Главный инженер 26 
Разработка высокоэкономичных и экологически без-
опасных энергетических установок 

51. Романова Ирина Владимировна  

ФГБУ «Северо-Кавказская 
государственная зональная 
машиноиспытательная стан-
ция»  

Инженер 1-й категории 
отдела технических изме-
рений 

37 
Проектирование и эксплуатация технологического 
оборудования 

52. 
Сергиенко 
Алексей Алек-
сандрович  

Опытная станция «Экспери-
ментальная» - филиал ФГБНУ 
АНЦ «Донской» 

Инженер-механик расте-
ниеводческого участка 7 

Диагностика и техническое обслуживание 
Учебная практика,  практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков (по регу-
лировкам сельскохозяйственной техники) 
Эксплуатация и ремонт машин и технологического 
оборудования 
Техническая эксплуатация МТП 

53. 
Сидоренко 
Юлия Василь-
евна  

Межрайонная инспекция фе-
деральной налоговой служ-
бы№18 по Ростовской области 

Старший государственный 
налоговый инспектор гос-
ударственной граждан-
ской службы 

12 

Учебная практика, практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков 
Налоги и налогообложение 
Автоматизированные расчеты учетно-аналитических 
задач 

54. Скидело Виктор 
Владимирович 

ФГБУ «Северо-Кавказская 
государственная зональная 
машиноиспытательная стан-
ция» 

Ведущий инженер отдела 
испытания сельскохозяй-
ственных машин 

7 

Машины и оборудование в животноводстве 
Специализированное оборудование для переработки 
зерна 
Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники 
Основы технологии производства и рециклинга 
сельскохозяйственной техники 
Эксплуатация и ремонт машин и технологического 
оборудования 
Механико-математическое моделирование конструк-
тивно-технологических схем сельскохозяйственных 
машин 
Теория принятия оптимальных решений 

55. Сухинин Иван 
Иванович  

ООО «Кагальникагропром-
энерго» Директор 34 

Современные технологии монтажа в электроэнерге-
тике. 
Монтаж электрооборудования и средств автоматиза-
ции 
Учебная практика, практика по получению первич-



ных профессиональных умений и навыков 
Релейная защита и автоматика систем электроснаб-
жения 
Защита от сверхтоков электроустановок 

56. 
Таранов Дмит-
рий Михайло-
вич  

ГБПОУ РО «Зерноградский 
техникум агротехнологий» Директор 3 

Философия и история образования 
Теория профессионального обучения 
Творчество в образовании 

57. Филёв Вячеслав 
Александрович  

Зерноградский РЭС, филиал  
ОАО «Донэнерго»-«АМЭС» Главный инженер 34,5 

Энергобытовая деятельность в электроэнергетике 
Защита от сверхтоков и безопасность систем элек-
троснабжения 

58. Чолохян Юрий 
Тарасович  

Учебный центр войсковой ча-
сти №20926 

Преподаватель цикла 
авиационного вооружения 3 года 

Тактико-специальная подготовка 

59. Чубарин Анато-
лий Евгеньевич  ООО «Энергия» Директор 13 

Системы электроснабжения городов и промышлен-
ных предприятий 
Электроснабжение 
Учебная практика, эксплуатационная практика 
Эксплуатация электрооборудования и средств авто-
матизации 
Электрические сети и системы 

60. 
Чуркин Алек-
сандр Евгенье-
вич  

ЗАО «Зерноградагропромэнер-
го» 

Инженер-наладчик кон-
трольно-измерительных 
приборов и автоматизации 
поточных линий 

7 

Учебная практика, по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков 
Учебная практика, по эксплуатации и ремонту ма-
шин и электрооборудования 
Эксплуатация электрооборудования и средств авто-
матизации 
Электрические машины 
Учебная практика, по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Энергосбережение в электроприводах 
Электротехнологии и электрооборудование в АПК 
Основы технической диагностики и безопасной экс-
плуатации электрооборудования 

61. 
Щербинин 
Александр Ни-
колаевич  

ОАО РТП «Авторемонтник» Главный инженер 11 

Метрология, стандартизация и сертификация 
Триботехника 
Технология ремонта машин 
Технология восстановления и упрочнения деталей 
Металлорежущее оборудование 



Технология восстановления и упрочнения деталей 
импортных машин 
Организация и управление технологическими про-
цессами технического сервиса 
Организация и управление дилерским техническим 
сервисом 
Методы повышения долговечности машин 

62. 
Юндин Кон-
стантин Михай-
лович  

ОАО «МРСК Юга» 

Главный специалист отде-
ла энергосбережения и 
повышения  энергоэффек-
тивности 

8,5 

Электромагнитная совместимость в электроэнерге-
тике 
Релейная защита и автоматизация электроэнергети-
ческих систем 
Управление качеством электрической энергии 
Электросберегающие технологии в электроснабже-
нии сельского хозяйства 
Электроснабжение 

63. Яцына Анато-
лий Алексеевич 

ФГБНУ «Аграрный научный 
центр «Донской» 

Младший научный со-
трудник лаборатории мар-
керной селекции 

17 
Общие и специфические методы физиологии и био-
химии растений 

 


