
 

Справка 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

_15.06.01_Машиностроение_ направленность (профиль)Стандартизация и управление качеством продукции 
 

N 

п/п 

Дисциплины ФИО Должность Ученая 

степень 

(при на- 
личии) 

Ученое 

звание 

(при на- 
личии) 

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. 
История и философия науки Антоненко Владимир Иванович Доцент Канди- 

дат фи- 
лософ- 

ских на- 

ук 

Доцент Военно- 

педагогиче- 
ская специ- 

альность об- 

щественных 
наук 

1. «История и фи- 
лософия науки», 

2016,72часа 

2. «Современные 

информационно- 
коммуникацион- 

ные технологии в 

образовательном 
процессе», 2017, 

24 часа 

40 40 

2. Иностранный язык (английский) Красикова Тамара Ивановна Заведую- 
щий кафед- 

рой 

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 нелин- 

гвистическом ву- 
зе», 2016, 24 часа 

3. «Управление 

процессами обуче- 

ния в системе не- 
прерывного лин- 

гвистического об- 

разования», 2017, 

47,3 47,3 

 



       
36 часов 
4. «Современные 

информационно- 

коммуникацион- 
ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 

24часа 

  

3. Статистические методы в 

управлении качеством 

Воейко Ольга Александровна Доцент Канди- 

дат тех- 

ниче- 
ских на- 

ук 

Доцент Автомобиль- 

ные дороги и 

аэродромы 

1.«Современные 

информационно- 
коммуникацион- 

ные технологии в 

образовательном 
процессе», 2017, 

24часа 

18,3 9 

4. Основы научно- 
исследовательской работы. 

Асташева Надежда Павловна Профессор Доктор 
биоло- 

гических 

наук 

Профес- 
сор 

Биология 1. «Охрана труда 

для руководителей 

и специалистов», 
2016, 40часов 

2. «Современные 

информационно- 

коммуникацион- 
ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 
24часа 

32,7 15 

5. 
Педагогика и психология 

высшей школы 
Организация и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса по 
программам высшего обра- 

зования 

Афонин Игорь Дмитриевич Доцент 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- 

29 25 

 



       
зователь ПК», 
2012, 72 часа 

3. «Управление 

персоналом обра- 

зовательного уч- 
реждения», 2016, 

72 часа 

4. «Современные 
информационно- 

образовательные 

технологии», 2016, 

36 часов 
5. «Современные 

информационно- 

коммуникацион- 
ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 
24часа 

  

6. Эксплуатация и техническое 

обслуживание продукции 
машиностроения  

Методология испытаний 

продукции на стойкость к 
внешним воздействующим 

факторам 

Костылев Андрей Геннадьевич Доцент Канди- 

дат тех- 
ничес- 

ких  

наук 

 Двигатели 

летательных 
аппаратов 

1. «Современные 

информационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 
образовательном 

процессе», 2017, 

24часа 

9,6 3 

7. Научное руководство Исаев Владимир Геннадьевич Заведую- 

щий кафед- 

рой 

Канди- 

дат тех- 

ничес- 
ких наук 

Доцент Средства 

контроля  

физико- 
энергетичес- 

ких процес- 

сов 

1. «Управление 

качеством образо- 

вательного процес- 

са», 2015,72часа 

3. «Современные 
информационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 
образовательном 

процессе», 2017, 

24часа 

35,10 8 

 



8. Методология испытаний 

продукции на надежность 

Озерский Михаил Давидович Профессор  Доктор 

техничес- 
ких наук 

Старший 

научный 
сотруд- 

ник 

Вооружение, 

военная тех- 
ника, воен- 

ное имуще- 

ство, аппара- 
тура 

1.«Автоматизирова 
нные измеритель- 

ные системы», 

2010, 72 часа 

2.«Современные 
информационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 
образовательном 

процессе», 2017, 

24часа 

38,6 8 

9. 
Научное руководство Привалов Виктор Иванович Декан Канди- 

дат тех- 

ничес- 
ких на- ук 

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, 

24часа 

23,6 12 

10. Стандартизация и управление 

качеством продукции 

Юров Владимир Михайлович Доцент Канди- 

дат тех- 

ничес- 
ких наук 

Доцент Летательные 

аппараты 

Менеджмент 

1. «Модернизация 

системы высшего 

образования», 

2016, 72часа 

2. «Современные 
информационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 
образовательном 

процессе», 2017, 

24часа 

39,11 10,11 

11. 
Научное руководство Тимофеев Анатолий 

Николаевич 

Профессор Доктор  Физико- 
1. «Современные 30 3 

 



    техни- 

ческих 
наук 

 химические 

исследования 
металличе- 

ских процес- 

сов 

информационно- 
коммуникацион- 

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 
24часа 

  

12. 
Научное руководство Чесноков Алексей Викторович Профессор Доктор 

техничес- 

ких наук 

Профес- 
сор 

Металлоре- 
жущие сис- 

темы и стан- 

ки 

1. «Современные 
информационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 
образовательном 

процессе», 2017, 

24часа 

 3,5 3,5 

 


