Гуманитарно-экономический факультет
№ п/п

1

Ф.И.О.

Севастьянова
Светлана
Климентьевна

Должность

декан

Уровень
образования

высшее
профессиональное

Квалификация

Филолог

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

доктор
филологических наук

-

Ученое
звание

доцент

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Русский язык и литература

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании социально-гуманитарных
дисциплин"; Повышение квалификации
26.01.2016, 22 ч. "Компетентностный подход
как основа при проектировании, реализации и
аккредитации образовательных программ";
Повышение квалификации 28.05.2016, 22 ч.
"Мобилизационная подготовка
образовательной организации"

27 лет

27 лет

Кафедра «Гуманитарные дисциплины»
№ п/п

1

Ф.И.О.

Павлов
Александр
Юрьевич

Должность

заведующий
кафедрой

Уровень
образования

высшее
профессиональное

Ученое
звание

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

кандидат
философских наук

доцент

Сельскохозяйственные машины и
оборудование

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"; Повышение
квалификации 31.03.2017, 36 ч.
"Преподавание дисциплины БЖД"

29 лет

8 лет

кандидат
педагогических наук

доцент

Немецкий и английский языки

Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

20 лет

20 лет

Квалификация

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Инженер-механик

Философия, Современная
научная картина мира,
Концепции современного
естествознания,
Естественнонаучная
картина мира,
Безопасность
жизнедеятельности,
Аудивизуальные
технологии обучения

Иностранный язык,
Иностранный язык в
сфере профессиональной

2

Казанцева Юлия
Викторовна

доцент

высшее
профессиональное

Учитель немецкого
и английского
языков средней
школы

коммуникации, Деловой
иностранный язык,
Иностранный язык для
делового общения,
Педагогика, Проектномодульное обучение,
Психология личности

3

4

Корниенко
Алина
Николаевна

Красильникова
Марина
Борисовна

старший
преподаватель

доцент

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Учитель
английского и
немецких языков
средней школы

Иностранный язык в
сфере профессиональной
коммуникации,
Иностранный язык,
Деловой иностранный
язык, Иностранный язык
разговорный

-

-

Немецкий и английский языки

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании гуманитарных дисциплин"

26 лет

26 лет

Филологпреподаватель

Русский язык и культура
речи, Психология и
педагогика, Социология в
строительной сфере,
Культурология, Культура
речи, Социология,
Деловые коммуникации,
Философия

кандидат
философских наук

доцент

Русский язык и литература

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании социально-гуманитарных
дисциплин"

29 лет

29 лет

5

6

7

Орлов Александр
Викторович

Попов Владимир
Иванович

Языкова Ирина
Николаевна

доцент

доцент

доцент

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Учитель средней
школы

Иностранный язык в
сфере профессиональной
кандидат
коммуникации,
педагогичесИностранный язык для
ких наук
делового общения,
Иностранный язык

Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведения

История, Политология,
Правоведение, Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности, История
России, Правоведение
(основы законодательства
в строительстве)

Учитель
английского и
немецкого языков

Ин. язык в сфере
профессиональной
коммуникации ,
Иностранный язык

кандидат
философских наук

кандидат
педагогических наук

-

доцент

доцент

Немецкий и английский языки

Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

41 год

23 года

История

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании социально-гуманитарных
дисциплин"

43 года

22 года

Немецкий и английский языки

Повышение квалификации 04.03.2015, 72 ч.
"Особенности обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
учреждениях высшего образования";
Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

30 лет

27 лет

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Бухгалтерский учет и аудит

Профессиональная переподготовка 13.06.2014,
"Управление оборотными активами
интегрированных корпоративных
образований"; Повышение квалификации
04.03.2015, 72 ч. "Особенности обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в учреждениях
высшего образования"; Повышение
квалификации 06.11.2015, 110 ч. "Применение
ИКТ в педагогической деятельности в
соответствии с профилем преподаваемой
дисциплины"

27 лет

27 лет

Кафедра «Финансы и кредит»

№ п/п

Ф.И.О.

1

Асканова Оксана
Владимировна

2

Гвоздева Елена
Александровна

3

Карпенко
Александр
Викторович

4

Манаев
Владимир
Васильевич

Должность

Уровень
образования

Квалификация

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

заведующий
кафедрой

высшее
профессиональное

Экономист

Финансовый менеджмент,
Комплексный
экономический анализ
доктор
хозяйственной
экономичесдеятельности,
ких наук
Бухгалтерский учет и
анализ

старший
преподаватель

высшее
профессиональное

Экономист

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
Комплексный экономический анализ
деятельности,
Бух.иучет
и анализ, Реинжиниринг бизнес-процессов, Риск-менеджмент, Финансовый
менеджмент
Финансы
кредит
7 лет
7 лет
- хозяйственной
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

высшее
профессиональное

Экономист

Корпоративные финансы,
Экономика организации,
кандидат
Финансовая математика, экономичесИнвестиции, Оценка
ких наук
стоимости бизнеса

высшее
профессиональное

Экономист по
бухгалтерскому
учету в сельском
хозяйстве;
Экономист

Финансы, Бюджетная
система, Экономика труда,
доктор
Банковское дело, Мировая
экономичесэкономика и
ких наук
международные
экономические отношения

доцент

профессор

доцент

-

Финансы и кредит

Профессиональная переподготовка 20.06.2014,
"Оценка стоимости бизнеса в системе
корпоративного управления"; Повышение
квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение
ИКТ в педагогической деятельности в
соответствии с профилем преподаваемой
дисциплины"

доцент

Бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве; Планирование
промышленности

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании дисциплин
профессионального цикла направлений
"Экономика" и "Менеджмент"

8 лет

8 лет

44 года

33 года

5

Рыбакова Ирина
Владимировна

6

Углинская
Виктория
Владимировна

старший
преподаватель

доцент

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Экономистменеджер

Инженер химиктехнолог

Налоги и
налогообложение,
Региональная экономика,
Экономическая теория

-

Маркетинг, Менеджмент,
Финансовое право,
кандидат
Финансовые рынки,
экономичесМеждународные валютноких наук
кредитные и финансовые
отношения

-

доцент

Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

9 лет

9 лет

Химическая технология керамики
и огнеупоров

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании дисциплин
профессионального цикла направлений
"Экономика" и "Менеджмент"

21 год

-

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Экономика и организация связи

Профессиональная переподготовка 30.05.1997,
"Экономика и управление на предприятии";
Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

41 год

41 год

12 лет

10 лет

17 лет

17 лет

Кафедра «Менеджмент и экономика»
№ п/п

1

2

3

Ф.И.О.

Осадчая Ольга
Петровна

Жарикова
Анастасия
Владимировна

Мальцева Елена
Владимировна

Должность

заведующий
кафедрой

старший
преподаватель

старший
преподаватель

Уровень
образования

Квалификация

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Экономика предприятия,
Финансы и кредит,
Корпоративные финансы,
Стратегический
доктор
высшее
Инженер-экономист
менеджмент,
экономичеспрофессиональное
связи
Государственное и
ких наук
муниципальное
управление, Основы
предпринимательства

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Ученое
звание

доцент

Менеджер

Экономическая теория,
Налоги и
налогообложение, Аудит,
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации, Бизнеспланирование, Налоги и
налогообложение
предприятий, Экономика,
Основы
предпринимательства,
Ценообразование

-

-

Менеджмент организации

Профессиональная переподготовка 09.06.2012,
"Оценка стоимости предприятия (бизнеса)";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

Менеджер

Бухгалтерский учет,
Выполнение кассовых
операций и условия
работы с денежной
наличностью, Основы
анализа бухгалтерской
отчетности, Практические
основы бух. учета
источников формирования
имущества организации,
Технология составления
бух. отчетности (б/у),
Организация расчетов с
бюджетными и
внебюджетными фондами,
Учет и анализ

-

-

Менеджмент

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

4

5

Ремизов Денис
Валерьевич

Сорокин Антон
Витальевич

доцент

доцент

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Менеджер

Мировая экономика,
Исследование систем
управления, Финансы,
денежное обращение и
кредит, Региональная
экономика,
кандидат
Инновационный
экономичесменеджмент, Маркетинг,
ких наук
Логистика,
Антикризисное
управление, Теория
менеджмента (теория
организации)

-

Менеджмент организации

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

5 лет

5 лет

Менеджер

Информационные
технологии в
менеджменте, Оценка
стоимости предприятия,
Производственный
менеджмент, Деловые
кандидат
коммуникации, Методы
экономичесфинансовых и
ких наук
коммерческих расчетов,
Управление качеством,
Финансовый менеджмент,
Теория менеджмента
(организационное
поведение)

доцент

Менеджмент организации

Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

10 лет

10 лет

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

22 года

4 года

Кафедра «Физическая культура и спорт»
№ п/п

1

Ф.И.О.

Ксендзов
Владимир
Олегович

Должность

заведующий
кафедрой

Уровень
образования

Квалификация

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

высшее
профессиональное

Инженер-механик

Физическая культура,
Элективные курсы по
физической культуре

кандидат
технических
наук

доцент

Технология машиностроения

Профессиональная переподготовка 11.07.2006,
"Физическая культура и спорт"; Повышение
квалификации 04.03.2015, 72 ч. "Особенности
обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в учреждениях
высшего образования"; Повышение
квалификации 06.11.2015, 110 ч. "Применение
ИКТ в структурных подразделениях вуза"

Физическая культура,
Элективные курсы по
физической культуре,
Возрастная анатомия,
физиология и гигиена,
Основы медицинских
знаний и здорового образа
жизни

-

-

Физическое воспитание

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

37 лет

37 лет

2

Колесников
Владимир
Иванович

старший
преподаватель

высшее
профессиональное

Учитель
физического
воспитания средней
школы

3

Соснин
Владимир
Петрович

старший
преподаватель

высшее
профессиональное

Преподаватель
физической
культуры и спорта

Физическая культура,
Элективные курсы по
физической культуре

-

-

Физическая культура и спорт

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

39 лет

39 лет

4

Прищепа
Михаил
Александрович

ассистент

высшее
профессиональное

Инженер

-

-

-

Технология машиностроения

Профессиональная переподготовка 30.11.2016,
"Основы теории и методики преподавания
физической культуры в школе"

1 год

1 год

Технический факультет
№ п/п

1

Ф.И.О.

Шашок
Александр
Васильевич

Должность

декан

Уровень
образования

высшее
профессиональное

Квалификация

Инженер-механик

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Математическое
моделирование процессов
в машиностроении,
кандидат
Основы теории
технических
надежности технических
наук
систем, Теория
автоматического
управления

Ученое
звание

доцент

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Технология машиностроения

Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 04.03.2015, 72 ч.
"Особенности обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
учреждениях высшего образования";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"; Повышение
квалификации 28.05.2016, 36 ч.
"Мобилизационная подготовка
образовательной организации"

29 лет

17 лет

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Автомобили и тракторы

Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 15.05.2015, 24 ч.
"Актуальные вопросы совершенствования
подготовки бакалавров и специалистов при
применении ФГОС ВПО 3-го поколения";
Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

36 лет

28 лет

Технология машиностроения

Профессиональная переподготовка 02.03.2015,
"Электроэнергетика и электротехника";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

23 года

22 года

Кафедра «Наземные транспортные системы»
№ п/п

1

2

Ф.И.О.

Ястребов
Геннадий
Юрьевич

Артеменко Елена
Михайловна

Должность

заведующий
кафедрой

доцент

Уровень
образования

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Квалификация

Преподаваемые
дисциплины

Инженер-механик

Ремонт автомобиля,
Сертификация и
лицензирование в сфере
производства,
Электронные системы
автомобилей,
Конструкция и
эксплуатационные
свойства ТиТТМО

Инженер

Ученая
степень

кандидат
технических
наук

Безопасность
жизнедеятельности,
Основы технологии
производства и ремонт
ТиТТМО, Технология
восстановления
автомобильных деталей,
Основы
работоспособности
кандидат
технических систем,
технических
Основы теории
наук
надежности,
Производственнотехническая
инфраструктура
предприятия, Транспортноэксплуатационные
качества автомобильных
дорог, Эксплуатационные
материалы

Ученое
звание

доцент

доцент

3

4

5

Войнаш
Александр
Станиславович

Курсов Иван
Витальевич

Чернецкая
Наталья
Анатольевна

доцент

доцент

доцент

высшее
профессиональное

Вычислительная техника и
сети в отрасли,
Конструирование и расчет
автомобиля и трактора,
Конструирование
наземных транспортнотехнологических машин,
Лесопромышленные
тракторы, Основы
делопроизводства,
Основы трудового права,
Предпринимательское
право, Патентоведение,
Инженер-механик
Проектирование
автомобилей и тракторов,
Производственный
менеджмент, Ремонт и
утилизация автомобилей и
тракторов,
Конструкционные и
защитно-отделочные
материалы, Метрология,
стандартизация и
сертификация,
Организация и
планирование
производства, Основы

-

Компьютерное
моделирование,
Конструированиеи расчет
колесных и гусеничных
транспортно-тяговых
машин, Основы
проектирования,
Спецглавы механики,
Специализированные
транспортные средства,
кандидат
Теория автоматического технических
управления, Детали
наук
машин и основы
конструирования,
Сопротивление
материалов, САПР в
автомобиле- и
тракторостроении,
Прикладные задачи
механики, Теоретическая
механика

высшее
профессиональное

Инженер-механик

высшее
профессиональное

Оптимизация
транспортных потоков,
Теоретические основы
ремонта автомобилей,
Экология, Экономика
предприятия, Нормативы
по защите окружающей
кандидат
Инженер-механик
среды, Экономика
технических
отрасли, Маркетинг,
наук
Основы безопасности
дорожного движения,
Организационнопроизводственные
структуры технической
эксплуатации автомобилей

Автомобили и тракторы

Профессиональная переподготовка 02.03.2015,
"Электроэнергетика и электротехника";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

42 года

42 года

доцент

Автомобиле-и тракторостроение

Профессиональная переподготовка 25.05.2007,
"Экономика и управление на предприятии";
Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

26 лет

22 года

доцент

Профессиональная переподготовка 25.05.2007,
"Экономика и управление на предприятии";
Сельскохозяйственные машины и Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч.
оборудование
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

23 года

21 год

доцент

Кафедра «Строительство и механика»

№ п/п

1

2

3

4

5

Ф.И.О.

Михайленко
Олег
Анатольевич

Басманов
Николай
Николаевич

Гейко Наталья
Владимировна

Денисенко
Алексей
Алексеевич

Лопатина
Марина
Леонидовна

Должность

Уровень
образования

и.о.заведующего
высшее
кафедрой
профессиональное

старший
преподаватель

старший
преподаватель

доцент

старший
преподаватель

Квалификация

Инженер

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Железобетонные и
каменные конструкции,
Металлические
конструкции, включая
сварку, Модуль по
исследованию и
проектированию зданий и
кандидат
сооружений, Конструкции технических
из дерева и пластмасс,
наук
Организация,
планирование и
управление в
строительстве, Основы
технологии возведения
зданий и сооружений

Архитектор

Архитектура зданий,
Основы архитектуры и
строительных
конструкций

высшее
профессиональное

Инженераэрофотогеодезист

Геодезические работы,
выполняемые на
строительной площадке,
Геодезия, Геология,
Безопасность
жизнедеятельности,
Основы метрологии,
стандартизации,
сертификации и контроля
качества

высшее
профессиональное

Модуль по исследованию
и проектированию зданий
и сооружений, Основы
теории упругости,
пластичности и
ползучести,
кандидат
Проектирование зданий и
Инженер-строитель
технических
сооружений по
наук
предельным состояниям,
Сопротивление
материалов, Строительная
механика, Обследование,
испытание и усиление
зданий и сооружений

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Инженерпреподаватель
строительных
дисциплин

Инженерная графика,
Графические пакеты
Autodesk, Начертательная
геометрия и инженерная
графика

-

-

-

Ученое
звание

-

-

-

доцент

-

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Промышленное и гражданское
строительство

Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

15 лет

14 лет

Архитектура

Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

43 года

37 лет

Аэрофотогеодезия

Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

35 лет

29 лет

Промышленное и гражданское
строительство

Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

29 лет

28 лет

Строительство

Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

34 года

32 года

6

7

Сорокина Ирина
Алексеевна

Фок Наталья
Анатольевна

доцент

старший
преподаватель

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Инженер-механик

Прикладная механика,
Теория механизмов и
кандидат
машин, Техническая
педагогичесмеханика, Теоретическая
ких наук
механика

История отрасли и
введение в специальность,
Организация,
планирование и
управление в
строительстве, Основы
организации и управления
в строительстве, Основы
Инженер-строитель технологии возведения
зданий и сооружений,
Строительные материалы,
Технологические
процессы в строительстве,
Физико-химические
основы строительных
процессов, Экономика
строительной отрасли

-

доцент

Технология машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании дисциплин по направлению
"Транспортные средства"

42 года

38 лет

-

Промышленное и гражданское
строительство

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

26 лет

19 лет

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Прикладная математика

Профессиональная переподготовка 25.05.2007,
"Экономика и управление на предприятии";
Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании математических дисциплин"

29 лет

28 лет

Кафедра «Высшая математика, физика и химия»

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Уровень
образования

Квалификация

заведующий
кафедрой

высшее
профессиональное

Математик

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

Функции комплексной
переменной, Математика,
Высшая математика,
Математические модели в
кандидат
управлении, Исследование
физикоопераций, Введение в
доцент
математичесматематику, Дискретная
ких наук
математика,
Математическая логика и
теория алгоритмов,
Численные методы

1

Обухова Галина
Александровна

2

Аветисян
Надежда
Николаевна

доцент

высшее
профессиональное

Химик.
Преподаватель.

Химия

кандидат
химических
наук

доцент

Химия

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании естественных дисциплин"

30 лет

30 лет

3

Бахмат
Владимир Ильич

доцент

высшее
профессиональное

Физик.
Преподаватель.

Физика, Введение в
физику

кандидат
педагогических наук

-

Физика

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

30 лет

29 лет

4

Борисовский
Василий
Васильевич

доцент

высшее
профессиональное

Инженертеплоэнергетик

Физика

50 лет

50 лет

кандидат
физикодоцент
математических наук

Краткосрочное повышение квалификации
Проектирование и эксплуатация
12.12.2014, 72 ч. "Применение
атомных энергетических установок информационных компьютерных технологий
в преподавании естественных дисциплин"

5

6

7

Глушкова Елена
Сергеевна

Ефременкова
Ольга
Валентиновна

Кулешова Ирина
Ивановна

доцент

высшее
профессиональное

Математик

высшее
профессиональное

Математик.
Преподаватель.

доцент

высшее
профессиональное

Механика.
Прикладная
математика.

Должность

Уровень
образования

доцент

Математика, Алгебра и
геометрия,
кандидат
Математический анализ и
физикодоцент
дифференциальные
математичесуравнения, Теория чисел и
ких наук
числовые системы

Высшая математика,
Математика,
Математические основы
механики сплошной
среды, Математические
основы теории
надежности

кандидат
педагогических наук

Математические задачи
энергетики, Математика,
кандидат
Теория вероятности и
педагогичесматематическая
ких наук
статистика, Высшая
математика

доцент

доцент

Математика

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании математических дисциплин"

41 год

38 лет

Математика

Профессиональная переподготовка 25.05.2007,
"Экономика и управление на предприятии";
Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании математических дисциплин"

35 лет

35 лет

Профессиональная переподготовка 25.05.2007,
"Экономика и управление на предприятии";
Краткосрочное повышение квалификации
Механик.Прикладная математика.
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании математических дисциплин"

31 год

31 год

Кафедра «Техника и технологии машиностроения и пищевых производств»
№ п/п

1

2

Ф.И.О.

Гриценко
Вячеслав
Владимирович

Алексеев
Николай
Сергеевич

заведующий
кафедрой

доцент

Квалификация

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

высшее
профессиональное

Оборудование х/б,
макаронных и
кондитерских изделий,
Процессы и аппараты
пищевых производств,
Метрология,
кандидат
стандартизация и
Инженер-механик
технических
сертификация, Механика
наук
жидкости и газа,
Технологическое
проектирование
предприятий пищевой
промышленности,
Гидравлика, Теплотехника

высшее
профессиональное

Основы технологии
машиностроения, Основы
систем
автоматизированного
проектирования, Системы
кандидат
автоматизированного
Инженер-механик
технических
проектирования тех.
наук
процессов, Технология
машиностроения,
Технологические основы
автоматических
производственных систем

Ученое
звание

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

доцент

Технология машиностроения

Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

24 года

18 лет

Механизация сельского хозяйства

Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

33 года

30 лет

доцент

3

4

5

6

Апполонов
Александр
Алексеевич

Козлов Сергей
Николаевич

Хахина Ольга
Васильевна

Штокаленко
Вера Петровна

доцент

доцент

доцент

доцент

Инженер-механик

Физико-химические
основы литейного
производства,
кандидат
Технологическая оснастка технических
для литья в песчаные
наук
формы, Технология
литейного производства

высшее
профессиональное

Инженер-механик

Технологическое
оборудование,
Механизация и
автоматизация
технологических
кандидат
процессов, Расчет и
технических
конструирование машин и
наук
аппаратов пищевых
производств,
Электротехническое и
конструкционное
материаловедение

высшее
профессиональное

Метрология,
стандартизация и
сертификация,Экономика
машиностроительного
производства, Допуски и
посадки, Нормирование
точности деталей машин,
кандидат
Инженер-механик
Проектирование
технических
машиностроительного
наук
производства,
Организация производства
и менеджмент в
машиностроении, Анализ
тех. процессов
изготовления деталей

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Инженер-механик

Вентиляционные
установки, Технология
конструкционных
материалов,
Материаловедение,
Электротехническое и
конструкционное
материаловедение,
Компьютерная графика,
Проектирование цехов
чугунного и стального
литья

кандидат
технических
наук

доцент

доцент

-

доцент

Машины и технология литейного
производства

Профессиональная переподготовка
10.12.2006, "Процессы и оборудование
предприятий хлебопекарной, кондитерской и
макаронной промышленности";
Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании дисциплин по направлению
"Металлургия, машиностроение и
материалообработка"

45 лет

38 лет

Машины и технология литейного
производства

Профессиональная переподготовка
10.12.2006, "Процессы и оборудование
предприятий хлебопекарной, кондитерской и
макаронной промышленности"; Повышение
квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

35 лет

34 года

Технология машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты

Профессиональная переподготовка
25.02.2003,"Экономика и управление на
предприятии"; Повышение квалификации
20.12.2014, 72 ч. "Использование
возможностей системы автоматизированного
проектирования AutoCad в учебном процессе
в вузе"; Повышение квалификации 06.11.2015,
72 ч. "Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

29 лет

24 года

Машины и технология литейного
производства

Профессиональная переподготовка
10.12.2006, "Процессы и оборудование
предприятий хлебопекарной, кондитерской и
макаронной промышленности"; Повышение
квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в структурных
подразделениях вуза"

38 лет

28 лет

Кафедра «Прикладная математика»
№ п/п

1

2

3

Ф.И.О.

Дудник Евгения
Александровна

Зорина Наталья
Сергеевна

Ларина Нина
Александровна

Должность

заведующий
кафедрой

Уровень
образования

высшее
профессиональное

Квалификация

Механик.
Прикладная
математика

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Базы данных,
Вычислительная
математика, Инженерная и кандидат
компьютерная графика,
физикодоцент
Геометрическое
математичесмоделирование,
ких наук
Программирование, 1С
Программирование

доцент

Методы оптимальных
решений, Элементы
теории оптимального
управления, Базы данных,
Метрология,
стандартизация и
сертификация, Основы
математической
обработки информации,
кандидат
высшее
Численные методы,
Инженер-математик
педагогичеспрофессиональное
Программирование,
ких наук
Информатика,
Организация и
планирование
производства,
Теоретические основы
информатики,
Информационные и
коммуникационные
технологии в образовании

доцент

Деловая корреспонденция,
Защита информации,
Методика обучения
информатике,
Программирование,
кандидат
Прикладное программное
педагогичесобеспечение, Технологии
ких наук
программирования,
Информационные
системы в экономике,
Математическое
моделирование

высшее
профессиональное

Учитель средней
школы

Ученое
звание

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 04.03.2015, 72 ч.
"Особенности обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
учреждениях высшего образования";
Механика. Прикладная математика Повышение квалификации 10.11.2016, 216 ч.
"Внедрение модели обучения и
индивидуального социальнопсихологического сопровождения для
обучающихся с нарушением слуха по
программам бакалавриата по областям
образования "Науки об обществе",
"Образование и педагогические науки" и
"Гуманитарные науки""

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

32 года

31 год

-

Прикладная математика

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

6 лет

6 лет

доцент

Математика

Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

46 лет

45 лет

4

5

6

7

Никитенко
Евгений
Витальевич

Обухович
Татьяна
Михайловна

Попова Людмила
Анатольевна

Рассказова
Наталья
Владимировна

доцент

старший
преподаватель

доцент

старший
преподаватель

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Математик

Алгебра и геометрия,
Вариационное
исчисление,
кандидат
Дифференциальные
физикоуравнения, Математика, математичесФункциональный анализ,
ких наук
Системы автоматического
регулирования, НИРС

-

Математик

Информатика,
Информационные
технологии,
Операционные системы,
Программирование,
Прикладное программное
обеспечение, Инженерные
расчеты на ЭВМ,
Практикум по решению
задач на ЭВМ,
Программирование и
программное обеспечение,
Информационные
системы в экономике

Учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники средней
школы

Математик

Прикладная математика

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании математических дисциплин и
информационных технологий"

11 лет

11 лет

-

Прикладная математика

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

17 лет

17 лет

История математики,
Информатика,
Программирование,
Деловая корреспонденция,
Компьютерные
технологии обучения,
Математическая логика и
кандидат
теория алгоритмов,
физикоПрограммирование и
математичеспрограммное обеспечение,
ких наук
Абстрактная и
компьютерная алгебра,
Прикладное программное
обеспечение,
Компьютерное
моделирование, ЭВМ и
периферийные устройства

-

Математика, информатика и
вычислительная техника

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании математических дисциплин и
информационных технологий"

23 года

22 года

Дискретная математика,
Математическое
моделирование, Теория
игр, Математика,
Эконометрика,
Информационные
технологии, Инженерные
расчеты на ЭВМ

-

Прикладная математика

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

17 лет

17 лет

-

-

8

Шульман Ирина
Борисовна

доцент

высшее
профессиональное

Должность

Уровень
образования

Учитель
математики и
информатики

Интернет-технологии,
Информатика, Основы
WEB-технологии, ЭВМ и
периферийные устройства, кандидат
Компьютерные сети и
технических
интернет технологии, Webнаук
пректирование и webдизайн, Инженерные
расчеты на ЭВМ

-

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании математических дисциплин и
информационных технологий"

18 лет

18 лет

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Баллистика

Профессиональная переподготовка
02.03.2015, "Электроэнергетика и
электротехника"; Повышение квалификации
06.11.2015, 110 ч. "Применение ИКТ в
педагогической деятельности в соответствии
с профилем преподаваемой дисциплины"

28 лет

25 лет

Электроснабжение; Экономика и
управление на предприятии (в
машиностроении)

Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч.
"Использование возможностей системы
автоматизированного проектирования
AutoCad в учебном процессе в вузе";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

17 лет

17 лет

Радиотехника

Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании дисциплин по направлению
"Электроэнергетика и электротехника"

44 года

44 года

Электроснабжение

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"; Повышение
квалификации 31.03.2017, 36 ч.
"Преподавание дисциплины БЖД

16 лет

15 лет

Математика, информатика и
вычислительная техника

Кафедра «Электроэнергетика»
№ п/п

1

Ф.И.О.

Гончаров Сергей
Алексеевич

2

Балашов Олег
Петрович

3

Задоя Николай
Иванович

4

Мацанке Иван
Алексеевич

заведующий
кафедрой

высшее
профессиональное

Квалификация

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Инженер-физик

Теоретические основы
электротехники,
Электротехника,
электроника и
схемотехника, Квантовомеханические основы
электроники

кандидат
технических
наук

Техника высоких
напряжений,
Электроснабжение,
Электроснабжение с
основами электротехники,
кандидат
Приемники и потребители
технических
электроэнергии систем
наук
электроснабжения,
Системы
электроснабжения городов
и промышленных
предприятий

доцент

высшее
профессиональное

Инженер;
Экономист менеджер

доцент

высшее
профессиональное

Военный инженер
по радиотехнике

Электрические машины,
Надежность
электроснабжения,
Метрология

Инженер

Электрические станции и
подстанции, Релейная
защита и автоматизация
электроэнергетических
систем, БЖД

старший
преподаватель

высшее
профессиональное

-

-

Ученое
звание

доцент

-

ст.н.сотр.

-

5

Плеханов
Георгий
Витальевич

6

Татарникова
Анна
Николаевна

7

Черкасова Нина
Ильинична

доцент

высшее
профессиональное

старший
преподаватель

высшее
профессиональное

доцент

высшее
профессиональное

Должность

Уровень
образования

Инженер

Системы
автоматизированного
проектирования
электроснабжения,
Информационнокандидат
измерительная техника и технических
электроника, Освещение,
наук
Основы
предпринимательской
деятельности,
Электроника

Инженер

Переходные процессы в
электроэнергетических
системах, Менеджмент в
электроэнергетике,
Противоаварийная
автоматика,
Электротехника,
Экономика энергетики

-

Общая энергетика,
Электроэнергетические
кандидат
Инженер-электрик системы и сети, Учебная технических
научно-исследовательская
наук
работа студента

Электроснабжение

Професссиональная переподготовка
25.05.2007, "Экономика и управление на
предприятии"; Повышение квалификации
06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в
педагогической деятельности в соответствии
с профилем преподаваемой дисциплины"

18 лет

15 лет

-

Электроснабжение

Професссиональная переподготовка
30.04.2010, "Финансы и кредит";
Краткосрочное повышение квалификации
12.12.2014, 72 ч. "Применение
информационных компьютерных технологий
в преподавании дисциплин по направлению
"Электроэнергетика и электротехника"

5 лет

5 лет

доцент

Электроэнергетические системы и
сети

Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"

42 года

37 лет

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Автомобиле- и тракторостроение

Професссиональная переподготовка
25.05.2007, "Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)"; Повышение
квалификации 03.04.2014, 24 ч. "Подготовка
кадрового резерва вуза в условиях
модернизации системы образования";
Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч.
"Применение ИКТ в педагогической
деятельности в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины"; Повышение
квалификации 26.01.2016, 22 ч.
"Компетентностный подход как основа при
проектировании, реализации и аккредитации
образовательных программ"

22 года

17 лет

-

Факультет заочной формы обучения
№ п/п

1

Ф.И.О.

Маршалов
Эдуард
Сергеевич

декан

высшее
профессиональное

Квалификация

Инженер-механик

Преподаваемые
дисциплины

Прикладная механика

Ученая
степень

кандидат
технических
наук

Ученое
звание

доцент

