
  

 
Справка 

о кадровом обеспечении  основной профессиональной программы _15.06.01_Машиностроение_ 

направленность (профиль) Стандартизация и управление качеством продукции 
 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

N 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисци-

плины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

1. Антоненко Владимир Иванович Доцент  

 

История и философия 

науки 

Канди-

дат фи-

лософ-

ских 

наук 

Доцент  Военно-

педагогиче-

ская специ-

альность об-

щественных 

наук 

1. «История и фи-

лософия науки», 

2016,72 часа 

2. «Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

39л 39л 

2. Красикова Тамара Ивановна 

 

Заведую-

щий кафед-

рой 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

  
 

Канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

Профес-

сор  

Английский 

язык 

1.«Управление ка-

чеством образова-

тельного процес-

са», 2015, 72 часа  

2.«Обеспечение 

качества и разви-

тия языкового об-

разования в не-

лингвистическом 

вузе», 2016, 24 часа  

3. «Управление 

процессами обуче-

ния в системе не-

прерывного линг-

вистического обра-

зования», 2017, 36 

46л3м 46л3м 



  

часов 

4. «Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа  

3. Воейко Ольга Александровна 

 

 

Доцент 1.Статистические мето-

ды в управлении каче-

ством 

Канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Доцент  Автомобиль-

ные дороги и 

аэродромы 

1.«Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

17л3м 8л 

4. Асташева Надежда Павловна 

 

Профессор 1.Основы научно-

исследовательской ра-

боты. 

 

Доктор  

биоло-

гических 

наук 

Профес-

сор 

Биология  

 

1.  «Охрана труда 

для руководителей 

и специалистов» 

2016, 40 часов 

2. «Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

31г7м 14л 

5. Афонин Игорь Дмитриевич 

 

Доцент 1.Педагогика и психо-

логия высшей школы 

2. Организация и учеб-

но-методическое обес-

печение образователь-

ного процесса по про-

граммам высшего обра-

зования 

 

Канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

Доцент  Военно-

политическая 

1. «Психологиче-

ская профилактика 

стресса и конфлик-

тов в профессио-

нальной деятель-

ности», 2012,72 

часа.  

2. «Информацион-

ные системы и 

технологии: поль-

28л 24г 



  

зователь ПК», 

2012, 72 часа  

3. «Управление 

персоналом обра-

зовательного 

учреждения»,2016 , 

72 часа 

4. «Современные 

информационно-

образовательные 

технологии», 2016, 

36 часов 

5. «Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

6. Костылев Андрей Геннадьевич 

 

Доцент  1.Эксплуатация и тех-

ническое обслуживание 

продукции машино-

строения 

2.Методология испыта-

ний продукции на стой-

кость к внешним воз-

действующим факторам 

 

Канди-

дат  тех-

ниче-

ских 

наук 

 Двигатели 

летательных 

аппаратов 

1. «Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

8л6м 2г 

7. Исаев Владимир Геннадьевич 

 

Заведую-

щий кафед-

рой 

Научное руководство Канди-

дат  тех-

ниче-

ских  

наук 

Доцент  Средства 

контроля фи-

зико-

энергетиче-

ских процес-

сов 

 

1.  «Управление 

качеством образо-

вательного процес-

са»,2015,72часа 

3. «Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

34г10м 7л  



  

процессе», 2017, 24 

часа 

8. Озерский Михаил Давидович 

 

 

Профессор Методология испыта-

ний продукции на 

надежность 

Доктор  

техниче-

ских 

наук 

Старший 

научный 

сотруд-

ник 

Вооружение, 

военная тех-

ника, воен-

ное имуще-

ство, аппара-

тура  

 

1. «Автоматизиро-

ванные измери-

тельные системы», 

2010, 72 часа  

2.«Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

37л6м 7л 

9. Привалов Виктор Иванович 

 

Декан 

 

Научное руководство Канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Старший 

научный 

сотруд-

ник  

Физико-

энергетиче-

ские уста-

новки 

 

 

 
 

1.«Управление ка-

чеством образова-

тельного процес-

са»,2015,72часа 
2.«Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

22г6м 11л 

10. Юров Владимир Михайлович 

 

Доцент  

 

Стандартизация и 

управление качеством 

продукции 

Канди-

дат тех-

ниче-

ских  

наук 

Доцент  Летательные 

аппараты 

Менеджмент 

 

 

 

 

1. «Модернизация 

системы высшего 

образования», 

2016, 72 часа 

2. «Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

38л11м 9л11м 

11. Тимофеев Анатолий Николаевич Профессор Научное руководство Доктор  Физико- 1. «Современные 2л 29л 



  

 техниче-

ских 

наук 

химические 

исследования 

металличе-

ских процес-

сов 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

12. Чесноков Алексей Викторович Профессор Научное руководство Доктор 

техниче-

ских 

наук  

Профес-

сор 

Металлоре-

жущие си-

стемы и 

станки 

 
 

1. «Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

2г5м 2г5м 

 

 


