
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 24.05.01.«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАКЕТ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ» (уровень специалитет),  
специализация «Производство и технологическая обработка изделий ракетно-космической техники» 

 
№  Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание (при 

наличии) 

Направление подготовки 
и (или) специальности 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специальн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

 
Антипова  
Татьяна  
Николаевна 
 

Штатный.Пр
офессор 
 

Экология 
 

Доктор 
техническ
их наук 

Заслуженный 
Мелиоратор 
РФ, 
Лауреат 
Националь-
ной 
экологичес-
кой премии 
2007г. 
доцент  

Московское высшее 
техническое училище 
им. Н.Э. Баумана, 
1968г, 
Специальность: 
«Производство корпусов 
(Высокоточные 
летательные аппараты)», 
Квалификация: 
Инженер-механик 

Центрально-Европейское 
отделение 
Метрологической 
Академии 2010 
Европейский центр по 
качеству Март 2012г. 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  26 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 12 

 Аренд Оксана 
Юрьевна,  
 

Декан ФРИС. 
Штатный. 
Старший 
преподавател
ь 

Культурология   Высшее, Удмуртский 
государственный 
университет.1995г. 
Специальность – 
история. Квалификация – 
историк, преподаватель 
истории 

АО «Финансовая 
академия» (Казахстан, 
Астана) «Современные 
технологии и методы 
отбора абитуриентов, 
36ч., 2014г. 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  22 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 15 

 Асташева 
Надежда  
Павловна,  

Штатный 
Профессор 

Безопасность 
жизнедеятельности  
 

Доктор 
биологиче
ских наук, 

ПРОФЕССО
Р  

Ростовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 

АНОО ДПО 
«ИНТЕЛЛЕКТ» 
удостоверение  

Стаж 
научно-
педагогич

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли



 государственный 
университет, 
1974, 
Специальность: 
Биология, 
Квалификация: 
«Биолог-генетик, 
преподаватель биологии 
и химии» 

№ 38/15 24 февраля 
2015г. 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

еской 
работы 
Всего  30 
 

нам 13 

 Ахмедова 
Зибейда 
Амирослановна,  

Доцент,Штат
ный 

Правовые основы 
инженерной 
деятельности 

К.ю.н., доцент Высшее, Московская гос. 
юридическая академия, 
г.Москва, 2001г. – 
специальность: юрист, 
квалификация: 
юриспруденция. 

ФГБОУ ВПО «МГСУ» 
Судебная строительно-
техническая и  
стоимостная экспертиза 
объектов недвижимости, 
диплом 2015г 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  15 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 7 

 Афонин Игорь 
Дмитриевич 

Доцент 
Штатный 

Физическая культура  к.п.н. Доцент Высшее, Военно-
политическая академия 
им. В. И. Ленина 
Военно-политическая 
1984 

«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 

 Всего 23 
 

В т.ч. по 
преп.     
дисциплина
м  23 
 
 
 

 Бершадский 
Виталий 
Александрович 

Внештатный 
ЦНИИ 
МАШ, 
Проф. 

Гидрогазоаэродинами
ка  
Механика жидкости и 
газа 

д.т.н. Профессор,   
 

МВТУ им. Баумана, 
1975,  
Производство лета-
тельных аппаратов 

 научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  34 
 

Стаж В 
т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 14 

 Борисова Ольга 
Николаевна 

Штатный 
Доцент 

. 
Теория вероятности и 
математическая 
статистика 

к.ф.-м.н. Доцент,  Высшее, Московский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
областной 
педагогический институт 
им. К.К. Крупской. 

«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 

 Всего 20 

В т.ч. по 
преп.     
дисциплина
м  20 
 
 

 



Математика, 
информатика и 
вычислительная техника 
1991 

  
 

 Вилисов 
Валерий 
Яковлевич 

Профессор 
(зам. зав. 
кафедрой), 
Штатный 

Вариационные 
методы 
Теория поиска и 
принятия решений 

ДЭН профессор. Московский физико-
технический институт, 
1971, Системы 
управления лет. ап. 

Семинар "Новые 
требования к системе 
внутреннего контроля и 
аудита на предприятии" 
2013 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  43 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 18 

 Гайдабрус 
Наталья 
Викторовна  

 

Доцент 
Штатный 

Философия  
 

,Кфн, доцент Высшее, Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.Г. Белинского, 1998г. – 
учитель русского языка и 
литературы; Пензенский 
филиал Московского 
независимого 
политологического 
университета, 2011 г. - 
юрист 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, «История и 
философия науки», 
сертификат, 72ч., 2014г 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  22 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 15 

 Докукина Елена 
Викторовна 

Доцент. 
Штатный 

Основы менеджмента кэн Доцент Московский 
технологический 
институт, 1988г. 
экономист 

Российск. 
государствсоциальн. 
Университ 
2012г. 72ч. Управление 
финансами предприятий 
республики Казахстан 
2013г. 72ч 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  22 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 15 



 Донской 
Александр 
Дмитриевич 

Доцент 
Штатный 

Физика,  
Теоретическая 
механика 

 Доцент МИФИ,1972. 
Инженер-физик 

ФТА "Управление 
государственными и 
муниципальными 
заказами (средний 
уровень, 8 модулей)" 
2012 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  41 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 41 

 Евдокимов 
Алексей 
Петрович  
 

Внештатный 
Имаш РАН, 
Проф. 

Сопротивление 
материалов 
 
Строительная 
механика ракет 
Прикладные 
программы для 
расчетов на 
прочность 

Дтн, профессор,   
 

Мос. Гос.Откр. 
Университет, 
1988,.Технология 
машиностроения. 

2014 МИИТ, г. Москва 
«Разработка общих и 
профессиональных 
компетенций для 
образовательных 
программ Методология 
Тюнинг»-72 час. 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  40 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 35 

 Ерохина Наталья  
Ивановна  
 

Доцент 
Штатный 

Химия К.с/х.н. С.н.с.  
 

Мордовский 
государственный 
университет. 
1981.Зооинженер, 
 

ООО «Резольвента» 
Использование 
современных 
информационных 
технологий в дист. 
образовании . 70ч-2014 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  31 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 14 

 Зимин 
Владимир 
Михайлович 
 

доцент,  
Штатный 

Информатика 
 
 

К.т.н., с.н.с. Днепропетровский 
госуниверситет, 1960, 
 механик 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  35 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 15 



«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

 Калинина Ирина 
Федоровна 

Доцент. 
Штатный 

Физическая культура к.п.н. Доцент Коломенский 
педагогический институт 
 
Учитель физической 
культуры 1998 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 

 Всего 15 
 

В т.ч. по 
преп.     
дисциплина
м 15  
 
 

 Копылов  
Олег  
Андреевич  

 

Доцент 
Штатный 

Инженерная графика, 
Начертательная 
геометрия 
Расчет, конструкция и 
проектирование 
ракетных двигателей 
Основы устройства 
ракет и КА 
Основы эксплуатации 
космических 
аппаратов 
Производственные 
практики 
ГИА 

ктн,  снс Ленинградский 
механический институт, 
1977, 
Квалификация: 
«Инженер-механик», 
Специальность: 
«Производство и 
проектирование ЛА 
специального 
назначения» 

Консалтинговое 
агентство по научным 
электронным 
информационным 
ресурсам при 
ВШЭ№о7.5551.11.4002 
0т 29.06.2011 
Европейский центр по 
качеству  
Март 2012г.  
ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
02.04.2015-29.05.2015 
СЕРТИФИКАТ 
рег.№ 361/15  
г. Королёв 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  25 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 13 



 Костылев Андрей  
Геннадьевич 

Доцент 
Штатный 

Основы технологии 
производства машин 
и оборудования 
 

ктн. снс Московский 
авиационный институт, 
Специальность: 
«Двигатели летательных 
аппаратов», 
Квалификация: 
«инженер-механик» 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  8 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 1 

 Ларионов 
Алексей 
Эдиславович  

Доцент, 
Штатный 

История, 
История культуры 

кин, доцент Высшее, МПУ 
им. Н.К. Крупской 
1993 г. Учитель истории 
и общ. – полит. 
дисциплин 

РАНХиГС, 
«Гуманитарная 
мастерская 
преподавателя как ресурс 
гражданского 
образования», 
сертификат, 24ч., 2015г 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  23 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 23 



 Логачева 
Надежда 
Вадимовна 

Доцент, 
Штатный 

Автоматизированное 
проектирование 
технологических 
процессов 
Моделирование 
технологических 
процессов 
Системы управления 
космическими 
аппаратами 
 

К.т.н., 
 

доцент МВТУ им. Баумана, 
1981,  
Производство лета-
тельных аппаратов 

2012, 32 часа, 
ИПК работников-
машиностроения и 
приборостроения 
«Основы ИПИ (CALS)-
технологий. Про-блемы 
и решения при 
внедрении ИПИ 
технологий в 
организациях РКП» 
Свидетельство 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  22 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 15 

 Матвиенко 
Юрий 
Григорьевич 

Внештатный 
Имаш РАН, 
Проф. 

Теория механизмов и 
машин 
Детали машин 
 

д.т.н. С.н.с Московский инженерно - 
физический институт 
(МИФИ).1986. Инженер 
-физик 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  24 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 14 

 Мацнев 
Николай 
Петрович,  

Доцент, 
Штатный 

Основы теории 
полета КА и 
баллистики ракет. 

ктн, доцент Московский физико-
технический институт, 
1971, летательные 
аппараты 

ООО «Резольвента» 
Использование 
современных 
информационных 
технологий в дист. 
образовании . 70ч 
2014 
 
«Современные 
информационно- 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  24 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 24 



коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

 

Морозюк 
Юрий 
Витальевич 
 

Профессор. 
Штатный 

Основы инженерной 
психологии и 
эргономики 
 

Д.псих.н Профессор 
 

Сибирский 
технологический 
институт, 
Инженер-механик, 1980 
Красноярский 
государственный 
технологический 
университет, Инженер-
экономист, 1991  
Российская академия 
государственной службы 
при Президенте РФ, 
Юрист, 1998  
НИИЦ Европейской 
академии естественных 
наук. Г. Ганновер, 
Специалист – психолог, 
2006 

2011 – Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
Финансовый 
менеджмент –  
160 часов  
2013 – Российский 
государственный 
социальный университет. 
Социальный менеджер –   
500 часов  
2014 – «ТренерПРОФИ» 
Тренинг тренеров, – 
20часов 
2015 – Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательной 
деятельности –  
72 часа. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  23 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 23 

 Нефедьев 
Вячеслав 
Владимирович 
 

Доцент, 
Штатный 

Организация и 
планирование на 
предприятиях 
ракетно-
космического 
комплекса  

ктн, с.н.с. Ленинскую военную-
инженерную 
краснознаменную 
академию им. 
А.Ф.Мажайского, 1972г., 
военного-инженера 
механика 

Управление госуд.и 
муницип. заказами 
(базовый уровень)  
2012г. 120ч 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  43 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 15 



 Озерский 
Михаил 
Давидович, 

 

Профессор,  
Штатный 

Управление 
качеством 
 
Испытания и 
обеспечение 
надежности 
двигателей 

дтн, снс. Ленинградский 
механический институт, 
1962г. 
Квалификация: 
Инженер-механик 
по 0540 

Центрально-Европейское 
отделение 
Метрологической 
Академии 2010 
Курсы Метрологической 
Академии  
Март 2012 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  35 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 7 

 Панин Игорь 
Геннадьевич 

Внештатный 
КБхиммаш 
им.Максимов
а 

Теория 
автоматического 
регулирования 
силовой установки 
Теория двигателей 
Контрольно-
измерительные 
системы двигателей и 
летательных 
аппаратов 

  МАТИ в 1985 г. 
Специальность по 
образованию 
«Авиационные 
двигатели» 
Квалификация 
инженер-механик 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  34 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 1 

 Переяславский 
Виталий 
Иванович 

Доцент 
Штатный 

Аналитическая 
геометрия,  
Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

к.ф.-м.н. Доцент,  Высшее, Московский 
государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова 
Математика. 
1976 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 

 Всего 25 
 

В т.ч. по 
преп.     
дисциплина
м  25 
 
 

 



 Прищепа 
Евгений 
Эдуардович 

Преподавател
ь  
Штатный 

Иностранный язык    Московский 
государственный 
лингвистический 
университет, 2009, перевод 
и переводоведение 

2015 – «Инновационные 
и приоритетные 
направления в 
преподавании 
гуманитарных 
дисциплин в 
техническом вузе» - 5 
часов 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 

 Всего 2 
 

В т.ч. по 
преп.     
дисциплина
м  2 
 
 
 
 
 
 

 Романов Петр 
Сергеевич 

Профессор 
Штатный 

Иностранный язык  д.п.н. Профессор,  Саратовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского 
Английский язык и 
литература 
1985 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 

Всего 12 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисциплина
м  12 
 
 



 Сабо Сергей  
Евгеньевич 
 

Доцент 
Штатный 

Материаловедение 
Термодинамика и 
теплопередача 
Эксплуатационные 
материалы ракетно-
космической техники 
Системы обеспечения 
теплового режима 
Учебно-
исследовательская 
работа студентов 
Учебная 
(технологическая 
)практика 
ГИА 
Производственные 
практики 

к.т.н.  Московский инженерно - 
физический институт 
(МИФИ).1992. Инженер 
-физик 

«Актуальные 
практические вопросы 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
организаций ДПО, 
ВПО,СПО и 
работодателей в связи со 
вступлением в силу 
нового закона «Об 
образовании в 
Российской Федерации», 
150 уч.часов 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  14 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 9 

 Самаров Ким  
Леонидович  

Профессор 
Штатный 

Математический 
анализ, 
 

К.ф-м.н. профессор    МГУим.М.В.Ломо-
носова.1973. 
Математика 

Институт 
профессиональной 
оценки, г. Москва 
Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке,  
526 часов 
2014 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  39 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 36 

 Стреналюк  
Юрий 
Вениаминович 

Профессор 
Штатный 

Технология 
производства 
космических 
аппаратов 
Параметрическое 
моделирование 
деталей двигателей 
Математические 
модели 
функционирования 
ракетно-космических 
систем и комплексов 
Теория 
автоматического 
управления 

Д.т.н. снс Московский 
лесотехнический 
институт,  
1975, 
Автоматика и 
телемеханика 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности»  
Удостоверение 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  34 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 15 

 Татарова Доцент Физическая культура кпн Доцент Высшее, Смоленский ФГБОУ ВПО «РГУТиС», Стаж В т.ч. по 



Светлана 
Юрьевна, 
 

Штатный гос. институт 
физической культуры, 
1988г., преподаватель 
физической культуры 

«Интерактивные 
технологии обучения 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности в вузе, в 
условиях реализации 
ФГОС ВПО, сертификат, 
72ч., 2013г 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  26 
 

преп. 
Дисципли
нам 26 

 Теодорович 
Наталия 
Николаевна 
 

Доцент,  
Штатный 

Электротехника и 
электроника 
 
Электрооборудование 
ракетных 
двигательных 
установок 

к.т.н., доцент Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени текстильный 
институт им. А.Н. 
Косыгина, 1991, 
 инженер-
промтеплоэнергетик. 
 

2012г. Управление 
развитием ВУЗа на 
основе системы 
менеджмента качества. 
(ФГБОУ ВПО РГУТиС). 
 
2014г. Инновацион-ные 
технологии в 
образователь-ном 
процессе высшего 
учебного заведения.  
(НОУ ВПО «Институт 
государственного 
управления, права и 
инновационных 
технологий». 
 
2015г Инновацион-ные 
технологии в 
преподавании дисциплин 
технического профиля. 
НОУ ВПО «Институт 
государственного 
управления, права и 
инновационных 
технологий» 
 
«Современные 
информационно- 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  22 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 14 

 



коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

 Ткаченко 
Александр 
Викторович, 
 

Доцент 
Штатный 

Физическая культура кпн Доцент Высшее, Сибирская 
государственная 
академия физической 
культуры г. Омск в 1996 
г. 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г.  
 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  15 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 15 

 Трухин Алексей 
Васильевич,  

 

ККМТ 
«МГОТУ», 
зав.отделение
м 
ракетостроен
ия ККМТ Ст. 
преподавател
ь 
Штатный- 
совместитель 

Введение в 
специальную технику 
Ракетные топлива 
Ракетные двигатели 
Технология 
производства 
ракетных двигателей 

  Московское высшее 
техническое училище 
им. Н.Э. Баумана, 1981,  
двигатели летательных 
аппаратов, инженер-
механик 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  44 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 41 

 Фиров Николай 
Васильевич 

Профессор 
Штатный 

Экономика и 
организация 
производства в 
ракетно-космической 
отрасли 

д.т.н. Проф.ессор,  Тульский 
политехнический  
Институт, 
1974, 
инженер-механик 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  22 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 15 



технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

 Чистякова 
Светлана 
Левдавьевна 

Старший 
преподавател
ь  
Штатный 

Иностранный язык    Новгородский 
государственный 
педагогический институт 
История, обществоведение 
и английский язык  
1974 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 

 Всего 20 
 

В т.ч. по 
преп.     
дисциплина
м  20 
 
 
 

 Щурин 
Константин 
Владимирович 

Профессор 
Штатный 

Философия техники 
 
Основы теории 
надежности 
Метрология, 
стандартизация и 
взаимозаменяемость 
Инноватика 
Основы инженерного 
творчества 
Научно-
иссседовательская 
работа 
ГИА 

д.т.н. Профессор,  
 

Московский институт 
инженеров транспорта, 
1973, 
локомотивостроение, 
инженер- 
электромеханик 

2015- 
Управление качеством 
образовательного 
процесса– 72 часа 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 
Всего  22 
 

В т.ч. по 
преп. 
Дисципли
нам 15 

 

 Яцкевич 
Александр 
Борисович 

Старший 
преподавател
ь  
Штатный 

Линейная алгебра   Высшее, Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова. 
Математика 
1982 

2014, 
 72 часа, 
ФТА 
«Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
деятельности» 
 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 

Стаж 
научно-
педагогич
еской 
работы 

 Всего 29 
 

В т.ч. по 
преп.     
дисциплина
м  29 
 
 



технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч. 2017г. 
 

 
 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 39 
чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 
образовательную программу,8,52 ст. 

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,178 чел. 
4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,192,5 ст.  
5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу, от__01.06.2015______г. № _01-04/210___ (заверенная скан-копия должна 
быть приложена к справке). 

 

Руководитель организации,  
осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                    подпись               Ф.И.О. полностью 
 
М.П. 
 
дата составления ________________ 
 
 


