
Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования  

по направлению 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» 
направленности (профилю) 05.18.05 «Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака и субтропических культур» 

 
 
№
  

Ф.И.О.  
 

Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

Перечень  
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специаль-

ности, направления  
подготовки, наименова-

ние присвоенной  
квалификации 

Сведения о дополни-
тельном профессиональ-

ном образовании (при 
наличии), дата, место 

прохождения 

Стаж работы по 
направлению 

(профилю)  
основной  

образовательной 
программы   

1 2 3 4 5 6 7 
1 Саломатин 

Вадим  
Александрович 
 
 

Директор  
ФГБНУ ВНИИТТИ,  
заведующий лабораторией 
экономических исследова-
ний, д-р экон. наук 

Методология 
подготовки, 
оформления и 
защиты диссер-
тации 
 
 

Кубанский сельскохо-
зяйственный институт; 
Специальность –  
Механизация сельского 
хозяйства; 
Квалификация –  
инженер-механик 

Современные информа-
ционно-коммуника-

ционные технологии в 
образовательном и науч-

ном процессе,  
22.05-16.06 2017 г.,  
ФГБНУ ВНИИТТИ 

8 лет 7 мес. 
 

2 Виневский  
Евгений  
Иванович 

Главный научный сотруд-
ник, заведующий лаборато-
рией машинных агропро-
мышленных технологий 
ФГБНУ ВНИИТТИ,  
д-р техн. наук, профессор  

Основы научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти 
 

Кубанский сельскохо-
зяйственный институт; 
Специальность –  
Механизация сельского 
хозяйства; 
Квалификация –  
инженер-механик 

Педагогика и психология 
высшего образования,  

30.11-02.12 2016 г., 
ФГБОУ ВО КубГАУ 
им. И.Т. Трубилина;  

Современные информа-
ционно-коммуника-

ционные технологии в 
образовательном и науч-

ном процессе,  
22.05-16.06 2017 г.,  
ФГБНУ ВНИИТТИ 

33 года 4 мес. 
 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

3 Татарченко 
Ирина  
Игоревна 

Профессор кафедры тех-
нологии зерновых, хлеб-
ных, пищевкусовых и суб-
тропических продуктов, 
ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный техноло-
гический университет», 
д-р техн. наук, профессор 

Технология  
табака и табач-
ных изделий 
 
Технология чая 
и субтропиче-
ских культур 
(кофе) 

Краснодарский политех-
нический институт;  
Специальность – 
Технология субтропиче-
ских продуктов (техно-
логия табака); 
Квалификация – 
инженер-технолог 

Современные информа-
ционно-

коммуникационные тех-
нологии в образователь-
ном и научном процессе,  

22.05-16.06 2017 г.,  
ФГБНУ ВНИИТТИ 

17 лет 5 мес. 

4 Гнучих 
Евгения  
Вадимовна 

Ведущий научный сотруд-
ник сектора координации 
и планирования НИР,  
зам. директора по научной 
работе и инновациям 
ФГБНУ ВНИИТТИ, 
канд. техн. наук 

Технология та-
бака и табачных 
изделий 

Кубанский государст-
венный технологический 
университет; 
Специальность – 
Технология субтропиче-
ских и пищевкусовых 
продуктов; 
Квалификация – 
инженер 

Стандартизация. Специ-
альное обучение экспер-
тов по стандартизации,  

12.11-13.11.2014 г., 
ФГАОУ ДПО «Академия 
стандартизации, метро-
логии и сертификации 

(учебная)»; 
Современные информа-

ционно-коммуника-
ционные технологии в 

образовательном и науч-
ном процессе, 

22.05-16.06 2017 г., 
ФГБНУ ВНИИТТИ 

15 лет 2 мес. 

5 Огняник  
Александр  
Васильевич 

Старший научный сотруд-
ник лаборатории машинных 
агропромышленных техно-
логий ФГБНУ ВНИИТТИ,  
канд. техн. наук 

Современные 
компьютерные и 
информацион-
ные  технологии 
в научно-
исследователь-
ской  и образо-
вательной дея-
тельности 

Кубанский государст-
венный технологический 
университет; 
Специальность –  
Машины и аппараты 
пищевых производств; 
Квалификация –  
инженер 

Педагогика и психология 
высшего образования,  

30.11-02.12 2016 г., 
ФГБОУ ВО КубГАУ 
им. И.Т. Трубилина;  

Современные информа-
ционно-

коммуникационные тех-
нологии в образователь-
ном и научном процессе,  

22.05-16.06 2017 г.,  
ФГБНУ ВНИИТТИ 

14 лет 8 мес. 
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6 Миргородская  
Алла  
Гайкасовна 

Ведущий научный сотруд-
ник, зав. лабораторией 
технологии производства 
табачных изделий  
ФГБНУ ВНИИТТИ,  
канд. техн. наук 

Технология та-
бака и табачных 
изделий 

Краснодарский политех-
нический институт;  
Специальность – 
Технология субтропиче-
ских продуктов (техно-
логия табака); 
Квалификация – 
инженер-технолог 

Современные информа-
ционно-коммуника-

ционные технологии в 
образовательном и науч-

ном процессе,  
22.05-16.06 2017 г.,  
ФГБНУ ВНИИТТИ 

38 лет 6 мес. 
 

7 Пережогина  
Татьяна  
Анатольевна 

Старший научный сотруд-
ник, заведующая лабора-
торией химии и контроля 
качества ФГБНУ ВНИИТ-
ТИ, руководитель испыта-
тельного центра табака и 
табачных изделий 

Современные 
методы контро-
ля качества и 
безопасности 
табачной про-
дукции 

Краснодарский политех-
нический институт;  
Специальность – 
Технология субтропиче-
ских культур; 
Квалификация – 
инженер-технолог 

Современные информа-
ционно-коммуника-

ционные технологии в 
образовательном и науч-

ном процессе,  
22.05-16.06 2017 г.,  
ФГБНУ ВНИИТТИ 

41 год 5 мес. 

8 Остапченко  
Инна  
Михайловна 

Старший научный сотруд-
ник лаборатории химии и 
контроля качества ФГБНУ 
ВНИИТТИ, руководитель 
учебного образовательного 
центра 

Современные 
методы контро-
ля качества и 
безопасности 
табачной про-
дукции 

Краснодарский политех-
нический институт;  
Специальность – 
Технология субтропиче-
ских культур; 
Квалификация – 
инженер-технолог 

Современные информа-
ционно-коммуника-

ционные технологии в 
образовательном и науч-

ном процессе,  
22.05-16.06 2017 г.,  
ФГБНУ ВНИИТТИ 

33 года 10 мес. 

9 Дурунча Надежда 
Александровна 

Старший научный сотруд-
ник лаборатории химии и 
контроля качества ФГБНУ 
ВНИИТТИ 

Современные 
методы контро-
ля качества и 
безопасности 
табачной про-
дукции 

Краснодарский политех-
нический институт;  
Специальность – 
Технология субтропиче-
ских культур; 
Квалификация – 
инженер-технолог 

Современные информа-
ционно-коммуника-

ционные технологии в 
образовательном и науч-

ном процессе,  
22.05-16.06 2017 г.,  
ФГБНУ ВНИИТТИ 

24 года 4 мес. 
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10 Виневская  

Наталия  

Николаевна 

Ведущий научный сотруд-

ник лаборатории машинных 

агропромышленных техно-

логий, заведующая секто-

ром патентных исследова-

ний ФГБНУ ВНИИТТИ,  

канд. техн. наук 

Охрана и защи-

та интеллекту-

альной собст-

венности 

Краснодарский политех-

нический институт; 

Специальность – 

Холодильные и компрес-

сорные машины и уста-

новки; 

Квалификация – 

инженер-механик 

 

Современные информа-
ционно-коммуника-

ционные технологии в 
образовательном и науч-

ном процессе,  
22.05-16.06 2017 г.,  
ФГБНУ ВНИИТТИ 

12 лет 10 мес. 

11 Шураева  

Галина  

Петровна 

Ведущий научный сотруд-

ник сектора координации и 

планирования НИР, ученый 

секретарь, заведующая от-

делом аспирантуры ФГБНУ 

ВНИИТТИ,  

канд. с.-х. наук 

Основы научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; 

Современные 

компьютерные и 

информацион-

ные  технологии 

в научно-

исследователь-

ской  и образо-

вательной дея-

тельности 

Краснодарский политех-

нический институт; 

Специальность – 

Технология консервиро-

вания; 

Квалификация – 

инженер-технолог 

 

Современные информа-
ционно-коммуника-

ционные технологии в 
образовательном и науч-

ном процессе,  
22.05-16.06 2017 г.,  

ФГБНУ ВНИИТТИ 

23 года 1 мес. 

1

2 

Саломатина  

Евгения  

Вадимовна 

Ведущий научный сотруд-

ник, заведующая сектором 

координации и планирова-

ния НИР ФГБНУ ВНИИТ-

ТИ, 

канд. экон. наук 

Методология 

подготовки, 

оформления и 

защиты диссер-

тации 

Кубанский государст-

венный университет; 

Специальность – 

Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит; 

Квалификация – 

экономист 

Современные информа-
ционно-коммуника-

ционные технологии в 
образовательном и науч-

ном процессе,  
22.05-16.06 2017 г.,  
ФГБНУ ВНИИТТИ 

1 год 1 мес. 
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13 Хакуз  

Пшимаф  

Муратович 

Заведующий кафедрой 

философии ФГБОУ ВО 

«Кубанский государствен-

ный технологический уни-

верситет», 

д-р филос. наук, профессор, 

Почетный работник высше-

го профессионального об-

разования РФ 

История и фи-

лософия науки  

 

Адыгейский государст-

венный педагогический 

институт; 

Специальность – 

русский язык и литерату-

ра, адыгейский язык и ли-

тература; 

Квалификация – 

учитель русского языка и 

литературы, адыгейского 

языка и литературы 

средней школы 

 38 лет 9 мес. 

14 Тымчук 

Елена 

Викторовна 

Заведующая кафедрой 

английского языка ФГБОУ 

ВО «Кубанский государ-

ственный технологический 

университет», 

д-р. филол. наук, доцент 

Иностранный 

язык 

Московский государст-

венный университет им. 

М.В. Лономосова 

Специальность – 

романо-германская фи-

лология; 

Квалификация – 

филолог-германист, пре-

подаватель 

 32 года 2 мес. 

15 Лукьяненко  

Мария  

Викторовна 

Ведущий научный сотруд-

ник отдела хранения и 

комплексной переработки 

сельскохозяйственного 

сырья ФГБНУ КНИИХП, 

канд. техн. наук 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный техно-

логический универси-

тет»; Специальность – 

Технология сахаристых 

веществ; 

Квалификация – 

инженер-технолог 

Психология, 

19.12.15 г.-31.01.17 г., 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
 Краснодарского края 

10 лет 7 мес. 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ / Саломатин Вадим Александрович / 
                                                                                                                                                                                                     подпись                                                    Ф.И.О. полностью 

Дата составления   30 июня  2017 г. 


