
 

 

Справка 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

27.03.02 Управление качеством (уровень бакалавриат) 
 

 

 
№ 

п/п 

Дисциплины Ф.И.О. Должность Учёная степень 

(при наличии) 

Учёное звание 

(при наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 
научно- 

педагогич

еский 
стаж 

Стаж 

работы по 

специальн
ости 

1. Системный анализ и 

принятие решений 

Исследование операций 
Экология 

Антипова 

Татьяна 

Николаевна 

профессор доктор 

технических 

наук 
(06.03.1998) 

доцент по 

кафедре 

управления 
качеством и 

стандартизации 

(25.07.2013) 

Специальность: 

«Производство 

корпусов 
(Высокоточные 

летательные 

аппараты)», 
Квалификация: 

Инженер- механик 

ГБОУ ВПО «Российский химико-

технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» (РХТУ, 
г. Москва) 

Стажировка по теме 

«Методы определения 
загрязняющих веществ» (60 

часов) 2015 Удостоверение 

772402002062 
Рег.№ 6652ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение 
501801205587 

рег.номер 018/17 г. Королёв 

51/25г10м 41/9 



2. Безопасность 

жизнедеятельности 
Охрана труда 

Методика написания 

выпускной  работы 
квалификационной 

Асташева 

Надежда 
Павловна 

профессор доктор 

биологических 
наук 

(24.05.1991) 

профессор по 

кафедре 
технологии и 

механизации 

животноводства 
(19.05.2004) 

Специальность: 

Биология, 
Квалификация: 

«Биолог-генетик, 

преподаватель 
биологии и химии» 

АНОО ДПО «ИНТЕЛЛЕКТ» 

Обучение по пожарной 
безопасности № 38/15 24 февраля 

2015г АНОО ДПО 

«ИНТЕЛЛЕКТ» Обучение по 
охране труда удостоверение № 

14, протокол № ИК/55от 31 

октября 2016гГБОУ ВО МО 

«Технологический университет»  
«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе с 
22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение 501801205592 

рег.номер 023/17 г. Королёв 

46 33г.1м. 



 

 
 

3. 

3. 

Французский язык Когтева Елена 

Викторовна 

Старший 

преподават
ель 

- - Адыгейский 

государственный 
педагогический 

институт, 1988, 

французский и 

немецкий языки 
квалификация: 

учитель 

французского и 
немецкого языка 

2016 – «Активация личностного 

потенциала учащихся, студентов и 
педагогов» - 72 часа 

 

2017 – «Современные 

информационно- 
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» - 24 

часа 

22  12 лет 8 

м. 

4. Физика Фронтов 
Владимир 

Николаевич 

доцент к.ф.-м.н. доцент Специальность: 
 

Фундаментальная 

радиофизика и 
физическая 

электроника. 

 
Квалификация: 

Инженер-физик 

2016г.- ООО «Резольвента» 
Современные математические 

методы анализа и синтеза сложных 

систем. 72ч. 
 

2017г.- МГОТУ Современные 

информационно- 
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. 24ч 

47 л 2 м. 34  



 

 
 

5. Математика Кузина Татьяна 

Сергеевна 

Старший 

препода- 
ватель 

К.ф.-м.н. доцент Специальность: 

Математика 
Квалификация: 

математика 

2016г. ОООТ«Резольвента» 

Современные математические методы 
анализа и синтеза сложных систем. 72ч. 

2017г. МГОТУ Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном 
процессе. 24ч 

44 г 8 м 41 

6. Делопроизводство Шарова Светлана 

Владимировна. 

доцент Кандидат 

экономически
х наук 

доцент специальность - 

бухгалтерский 
учёт и аудит, 

квалификация - 

экономист 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе», 24ч, 2017 

11 11 

7. Элективные курсы по 

физической культуре и 
спорту 

Ткаченко 

Александр 
Викторович 

доцент К.п.н. Доцент Высшее, 

Сибирская 
государственная 

академия 

физической 
культуры г. Омск в 

1996 г. 

ФГБОУ ВПО МПГУ 

"Дистанционные методы обучения в 
современной образовании, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", удостоверение 144ч., 2015г. 

17 14 

8. Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту 

Калинина Ирина 
Федоровна, 

доцент к.п.н. доцент Коломенский пед. 
институт 1998г. – 

учитель физ. 

культуры 

ФГБОУ ВПО МПГУ "Дистанционные 
методы обучения в современной 

образовании, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья", удостоверение 144ч., 2015г. 

РГУТИС «Теория и методика 

преподавания 

27 17 



 

 
 

       дисциплины «Физическая культура и 

спорт» , удостоверение 72ч.,2015г., 

«МГОТУ» 
«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе, 24 ч., 
удостоверение, 2017г. 

  

9. Английский язык Романов Петр 

Сергеевич 

профессор Доктор 

педагогическ
их наук 

(18.11.2013) 

Доцент по 

кафедре 
«Иностранный 

язык» 

(16.02.2011) 

Саратовский 

государственны
й университет, 

1985, 

английский 
язык, 

литература 

Квалификация: 
Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 
литературы 

2016 – «Формирование фондов оценочных 

средств в компетентностной  модели 
высшего образования» - 72 часа 

2017 – «Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе» - 24 часа 

44 15 лет 

8 м. 

10. Английский язык Воеводина Ирина 

Викторовна 

Старший 

преподавате

ль 

- - Московский 

государственны

й 
педагогический 

институт 

иностранных 
языков им. М. 

Тореза, 1975, 

иностранный 
язык,  

квалификация: 

преподаватель 

английского и 
французского 

языков 

2016 – «Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС» - 72 часа 
 

2017 – «Управление процессами обучения 

в системе непрерывного лингвистического 
образования» - 36 часов 

 

2017 – «Современные информационно- 
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» - 24 часа 

40 23 г. 5 

м. 



 

 
 

11. Английский 

язык 

Виниченко Нина Владимировна Старший 

преподаватель 

- - Киевский 

государственны
й 

педагогический 

институт 

иностранных 
языков, 1979, 

английский и 

французский 
языки, 

квалификация: 

учитель 

английского и 
французского 

языков средней 

школы 

2017 – «Управление процессами 

обучения в системе непрерывного 
лингвистического образования» - 36 

часов 

 

2017 – «Современные информационно- 
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» - 24 часа 

39 18 л 4 

м. 

12. Английский 
язык 

Атрохин Андрей Михайлович доцент Кандидат 
филологиче

ских наук 

(20.05.2011) 

- Московский 
Государственны

й Университет 

Леса, 2006, 
Перевод и 

переводоведени

е, 

квалификация: 
лингвист, 

переводчик 

(английский и 
немецкий 

языки). 

2017 – «Современные информационно- 
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» - 24 часа 

12 6 л 3 м. 



13. Английский 

язык 

Рынкевич Анна Владимировна доцент Кандидат 

филологиче
ских наук 

(30.12.2011) 

- Ростовский 

государственны
й 

педагогический 

университет, 
2006, русский 

язык, литература 

и иностранный 

язык 
(английский 

язык) 

Квалификация: 
квалификация – 

учитель 

русского языка, 

литературы, 
английского 

языка 

2017 – «Использование дистанционных 

технологий для обеспечения 
вариативности форм образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 108 часов 

12 11 л10 

м. 



 

 
 

14

. 

Основы права Новичков Андрей Вячеславович доцент к.и.н. доцент Высшее, МОПИ им. 

Крупской 1993 г. 
Учитель истории 

РУДН, «Методика проведения 

комплексного экзамена по русскому 
языку, истории и основам 

законодательства РФ», сертификат, 

2015г., 

«МГОТУ» «Современные 
информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе, 24 ч., удостоверение, 2017г. 

25 16 

15
. 

Информатика Штрафина Елена Дмитриевна старший 
преподаватель 

нет нет Специальность 
«Экономическая 

информатика и АСУ», 

Квалификация 
«Инженер- экономист» 

8.04.2016-20.05.2016 
Применение различных eLearning сред 

для организации дистанционного 

обучения в образовательных 
учреждениях Удостоверение 

22 22 

16

. 

Психология Комаров Александр Иванович Доцент 

кафедры 
психологии 

к.м.н. доцент Военно- медицинская 

академия им. 
С.М.Кирова, 

 

лечебно- 
профилактическо е 

дело, 1981 

 
Военно- медицинская 

академия 

им.С.М.Кирова, 

факультет 
руководящего состава, 

 

Психофизиология, 1989 

МГОТУ по программе 

«Современные информационно- 
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе». 

Удостоверение о повышении 
квалификации, 2017г. 24 часа. 

36 18 



 

 
 

17

. 

Психология Костыря Светлана 

Сергеевна 

доцент Кандидат 

психологи- 
ческих наук 

Доцент по 

кафедре 
прикладной 

психологии 

Елецкий 

государственный 
педагогический 

институт Дошкольная 

педагогика и 

психология. педагог- 
психолог, 

преподаватель 

психологии 2000 
Орловский 

государственный 

университет. 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 2007 

ООО "ПОИСК-4К", 

«Современные информационные 
технологии в образовательном 

процессе», 2015 г., 14 ч 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет», 
«Управление качеством 

образовательного процесса», 

удостоверение, 72 часа,2015 
МГППУ «Инклюзивное образование в 

вузе», удостоверение, 72ч, 2016 

13 13 

18

. 

Социология Флоря Василий 

Михайлович 

профессор Д.соц.н. профессор Высшее, МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова, 

22.06.1983г., 
преподаватель 

научного коммунизма 

ФГБОУ ВПО МГЮА 

"Формирование фондов оценочных 

средств в условиях развития 

уровневого образования", 
удостоверение 72ч., 2015г., «МГОТУ» 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе, 24 ч. 

удостоверение 

31 14 



19

. 

Информационн

ые технологии 

Воронов А.Н. доцент Кандидат 

военных наук 
(13.09.1989) 

Доцент по 

кафедре боевого 
применения 

автоматизирова 

нных систем 
управления 

(06.05.1997) 

Военно- воздушная 

Краснознамённая 
ордена Кутузова 

академия им. Ю. А. 

Гагарина, 1986 г. 
организатор 

автоматизирован ного 

управления 

Командно- штабная 
оперативно- 

тактическая 

2013г. ФТА 

«Информационные системы в 
управлении»- 72часа 

ГБОУВО МО 

“Технологический университет” 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

№501801205637,рег.№068 

/17 г.Королёв от 14.04.2017,24 час С 
22.03.17 г по 

14.04.17 г “Современные 

информационно- 

26 26 



 

 
 

20

. 

Основы теории 

массового 
обслуживания 

Методы и средства 

измерений, испытаний 

и контроля 
Метрология и 

сертификация 

Исаев 

Владимир 
Геннадьевич 

заведующий кафедрой Кандидат 

технических 
наук 

(28.04.1994) 

Доцент по 

специальности 
«Вооружение и 

военная техника. 

Комплексы и 

системы 
военного 

назначения» 

(25.02.2011) 

Квалификация: 

«Инженер по 
электронной технике» 

Специальность: 

«Средства контроля 

физико- 
энергетических 

процессов» 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 
метрологии Европейский центр по 

качеству СЕРТИФИКАТ 

Рег. №РОСС RU.Ж174.04.ПЖ00.00033 

3, 25 мая 2015г. ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 

02.04.2015-29.05.2015 

Удостоверение 180000711335, рег.№ 
064/15 

г. Королёв ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» 

«Современные информационно- 
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017 
удостоверение 

501801205645 

рег. Номер 076/17 г. Королёв 

39/3

5г1
0ме

с 

35г

10м
ес 

21

. 

Анализ временных 

рядов и 

прогнозирование 
Статистические 

методы в управлении 

качеством и 

инновациями 
Инжиниринг и 

реинжиниринг 

качества 
Методы экспертного 

анализа качества 

Воейко Ольга 

Александровна 

доцент кандидат 

технический 

наук 
(14.04.2000) 

доцент по 

кафедре 

строительств а и 
эксплуатации 

дорог) 

Специальность: 

«Автомобильные 

дороги и аэродромы» 
Квалификация: 

«Инженер – 

строитель» 

МАДИ, 

Удостоверение 772400137768, Рег.№ 

000576 26.12.2013г  
ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

26/2

2г.2

мес. 

22/5 



 

 
 

22

. 

Основы 

проектирования и 
конструирования 

Копылов Олег 

Андреевич 

доцент Кандидат 

технических 
наук 

(15.05.1991) 

Старший 

научный 
сотрудник по 

специальности 

20.02.14 

(15.11.1993) 

Квалификация: 

«Инженер- механик», 
Специальность: 

«Производство и 

проектирование ЛА 

специального 
назначения» 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» 
02.04.2015-29.05.2015 СЕРТИФИКАТ 

рег.№ 361/15 г. Королёв 

51л

ет/3
7 

41/1

3 

23
. 

Машиностроительное 
черчение 

Ворончихина 
Мария 

Евгеньевна 

доцент Кандидат 
химических 

наук 

- Российский химико- 
технологический 

университет им. Д.И. 

Менделеева 2007г., 
диплом с отличием 

ВСА 0599026, 

Специальность: 
Инженер по 

«Химической 

технологии 

монокристаллов, 
материалов и изделий 

электронной техники» 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение г. Королёв 

8 7 

24
. 

Компьютерная 
графика 

Павлов Виктор 
Анатольевич 

старший преподаватель нет нет Специальность: 
«Системы 

управления» 

Квалификация 

«инженер- 
\электрик» 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 
с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение г. Королёв 

33 6 



 

 
 

25

. 

Аудит качества Привалов Виктор 

Иванович 

доцент Кандидат 

технических 
наук 

(13.03.1991) 

Старший 

научный 
сотрудник по 

специальности 

20.02.17 

(06.03.1997) 

Квалификация: 

инженер- 
электромеханик, 

Специальность: 

Физико- 

энергетические 
установки 

АНОО ДПО 

«ИНТЕЛЛЕКТ» ГБОУ ВО МО 2015 
Удостоверение № 31/15 ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» 

Удостоверение 

№180000711349, 
рег.№ 078/15 Федеральное агентство 

по техническому регулированию и 

метрологии Европейский центр по 
качеству; 2015 СЕРТИФИКАТ 

соответствия требованиям, 

предъявляемым к 

«Лидеру в области Всеобщего 
менеджмента качества», он внесён в 

Реестр системы добровольной 

сертификации персонала в области 
качества в РФ, Рег. № РОСС 

RU.Ж174.04.ПЖ00.00033 4. 

42/2

2 
год 

6 

мес

яце
в 

22 

год 
6 

мес

яце

в 

26
. 

Законодательствов 
сфере УК 

Масленникова Елена 
Геннадьевна 

доцент к.с.н. доцент Московский гос. 
университет сервиса, 

2001г. – специалист 

по социальной работе. 

 12 12 



 

 
 

27. Методология 

инноваций и 
инвестиций 

при 

реализации 

технических 
решений 

Щурин 

Константин 
Владимиров

ич 

профессор Доктор 

технических 
наук 

(03.06.1994) 

Профессор 

по кафедре 
автомобилей 

(08.01.1995) 

Московский ордена 

Ленина и ордена 
Трудового Красного 

знамени институт 

инженеров ж.д. 

транспорта, 1973г., 
Специальность: 

«Локомотивостро 

ение», Квалификация: 
«Инженер- 

электромеханик» 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» 
«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017 
удостоверение г. Королёв 

28 28 

28. Измерение и 

анализ 
эффективнос

ти качества 

Озерский 

Михаил 
Давидович 

профессор доктор 

технических 
наук 

(28.12.1990) 

старший 

научный 
сотрудник по 

специальност 

и 
вооружение, 

военная 

техника, 

военное 
имущество, 

аппаратура 

(25.01.1978) 

Специальность: 

0540 
Квалификация: 

Инженер- механик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» 
«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 
с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение 

501801205698 

рег.Номер 129/17 
г. Королёв 

56/39 лет 6 

мес. 

56/10 

29. Методология 
формирован

ия 

требований к 

образцам и 
комплексам 

Костылев 
Андрей 

Геннадьевич 

доцент кандидат 
технических 

наук 

(12.12.1988) 

нет Специальность: 
«Двигатели 

летательных 

аппаратов», 

Квалификация: 
«инженер- механик» 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 
с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение 

501801205666 
рег.Номер 097/17 г. Королёв 

44/11 лет 
6 мес 

5 



 

 
 

30. Русский язык 

и культура 
речи 

Серова 

Татьяна 
Олеговна 

доцент Кандидат 

филологических наук 
(23.04.1986) 

Доцент по 

кафедре 
русского 

языка и 

литературы 

 
(21.12.1994

) 

Московский Государственный 

Университет им. 
М.В. 

Ломоносова, 1978, русский язык 

и литература 

 
Квалификация: Филолог. 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

2017 – «Современные 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе» - 24 часа 

40 лет 37 лет 7 

месяцев 

31. История Ларионов 

Алексей 
Эдиславович 

доцент Кандидат 

исторических наук 
(25.01.2008) 

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., 
«МГОТУ» «Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в образовательном 

процессе, 24 ч., удостоверение, 

2017г. 

25 17 



32. Философия Антоненко 

Владимир 
Иванович 

доцент К.филос.н. ФС № 

008849 
от 12.10.1988 

доцент ДЦ 

№ 000072 
от 

02.04.1992г

. 

Военно- политическая орде-нов 

Ленина и Октябрьской 
революции Краснознаменную 

академию им. В.И.Ленина, 

1978г. – офицер с высшим 
военным образованием - 

политработник, Д-1 №028302 

от26.06.1978 

«История и философия науки» 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
сертификат 72ч.2016г. 

«Московский государственный 

университет им. М.В. 
Ломоносова», история и 

философия науки, 72 ч., 2013 

ООО "ПО-ИСК-4К", 

Современные информаци-
онные технологии в 

образователь-ном процессе, 14 

ч., 2015 

35 35 



 

 
 

33. Физическая 

культура 

Афонин 

Игорь 
Дмитриевич 

доцент Кандидат педагогических 

наук 

Доцент по 

кафедре 
общественных 

наук доцент по 

кафедре 

прикладной 
психологии 

Военно- политическая академия им. 

Ленина, 1984,военно- политическая, 
Преподаватель истории и 

обществоведения Гуманитарная 

академия Во- оруженных сил, 1993, 

теория и история педагогики, 
военный педагог- исследователь 

ООО "ПОИСК-

4К", 
«Современ-ные 

информаци-онные 

технологии в 

образовательном 
процессе», 2015 г.. 

14 ч. 1)РКК 

«Энергия» им. 
С.П. Королева, 

«Современные 

информационные 

образовательные 
технологии», удо- 

стоверение,36 ч., 

2016 2)ФГБОУ 
«Московский 

авиационный 

институт» (НИУ 
МАИ), 

«Управление 

персоналом 

образовательного 
учреждения», 

удостоверение, 72 

ч., 2016 г. 

48 25 



34. Физическая 

культура 

Татарова 

Светлана 
Юрьевна 

Доцент К.п.н. Доцент Высшее, Смоленский гос. институт 

физической культуры, 1988г., 
преподаватель физической культуры 

ФГБОУ ВПО 

МПГУ 
"Дистанционные 

методы обучения в 

современной 
образовании, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья", 

удостоверение 

144ч., 2015г. 

28 28 

35. Физическая 
культура 

Калинина 
Ирина 

Федоровна 

доцент Кандидат педагогических 
наук (25.01.2008) 

  ФГБОУ ВПО 
МПГУ "Ди- 

станционные 

методы обучения в 
современной 

образовании, в том 

числе лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья", 

удостоверение 
144ч., 2015г. 

27 17 



36. Элективные 

курсы по 
физической 

культуре и спорту 

Мацнев 

Николай 
Петрович 

доцент Кандидат технических 

наук 

доцент по 

кафедре общей 
и прикладной 

физики 

Московский физико- технический 

институт. 
Летательные аппараты. Инженер-

физик (1971) 

2014г. 

Использование 
современных 

информационныхт

ехнологий в 
дистанционном 

образовании. 70ч. 

2014, 2015, 2016 гг. 

Подготовка 
экспертов ЕГЭ- 

членов 

предметных 
комиссий по 

физике по 

проверке 

экзаменационных 
работ ЕГЭ. 36ч. 

2016г. 

ООО 
«Резольвента» 

Современные 

математические 
методы анализа и 

синтеза сложных 

систем. 72ч. 

2017г. 
МГОТУ 

Современные 

информационно- 
коммуникационны

е технологии в 

образовательном 
процессе. 24ч 

46 л 8 м 27 л 



 

 
 

37. Теория 

вероятностей и 
математическая 

статистика 

Бугай Ирина 

Владимировна 

доцент Кандидат 

технических наук 

 Московский государственный 

авиационный институт. 
Прикладная математика 

Инженер- математик (1995) 

 23 23 

38. Введение в 

профессию 

Жидкова Екатерина 

Андреевна 

старший преподаватель нет нет Квалификация: 

«Инженер менеджер», 
Специальность: 

«Управление качеством» 

АНОО ДПО 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 
удостоверение 

№ 1362/14 19 ноября 

2014г 

Федеральное агентство 
по техническому 

регулированию и 

метрологии Европейский 
центр по качеству 

СЕРТИФИКАТРег.№РО

СС 
RU.Ж174.04.ПЖ00.00031 

1, 25 мая 2015г. 

 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе» 

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 
удостоверение 

501801205782 

рег.номер 067/17 г. 
Королёв 

14/10 8 



 

 
 

 39. Информацион

ное 
обеспечение, 

базы данных 

Сидорова 

Наталья 
Петровна 

доцент Кандидат 

технических 
наук 

(13.04.1988) 

Доцент по 

кафедре 
прикладной 

математике 

(20.05.1993) 

 ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе» 
с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение г. Королёв 

  

40. Физика Донской 
Александр 

Дмитриевич 

доцент  Доцент по 
кафедре общей 

и прикладной 

физике 

Московский 
ордена Трудового 

Красного Знамени 

инженерно- 

физический 
институт. 

Физико- 

энергетические 
установки. 

Инженер-физик 

(1972) 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение г. Королёв 

39 38 



 

 

 

41. Экономическая теория Котрин Вадим 
Владимирови 

ч 

доцент Кандидат 
экономически х 

наук 

(02.11.1977) 

Доцент по 
кафедре 

политической 

экономии 
(10.06.1981) 

Высшее, 
Московский 

областной 

педагогический 
институт  им. Н.К. 

Крупской, 1969, 

История и 

обществоведение, 
учитель истории и 

обществоведения 

средней школы 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение г. Королёв 

37 37 

42. Электротехника и 

электроника 

Теодорович 

Наталия 
Николаевна 

доцент К.т.н. доцент  ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет», 
Удостоверение Удостоверение 

501801205745, 22.03.2017- 

14.04.2017г 

26л 20л5мес 

43. Нормирование и 

управление качеством 

окружающей среды 

Климова Анна 

Ивановна 

доцент кандидат 

геолого- 

минералогичес

ких наук, 
13.09.1989г 

доцент по 

кафедре 

«Историческая 

геология» 
Саратовского 

государственн

ого 
университета 

им Н.Г. 

Чернышевско 
го 

1997 

Специальность: 

«Инженерная 

геология» 

Квалификация 
«Инженер- геолог» 

Национальный сырьевой 

государственный университет 

«Горный» Санкт-Петербург 

2010 
72 часа 

41/25 20 



44. Нормирование и оценка 
показателей качества 

продукции 

установленным 
требованиям 

Богданов 
Геннадий 

Петрович 

профессор доктор 
технических 

наук 2011 

05.11.15 
 

академик МА 

2013 

старший 
научный 

сотрудник 

1988 
20.02.13 

Рижское высшее 
военное командно- 

инженерное 

училище , 1966г, 
квалификация: 

автоматические 

системы 
подвижных и 

стационарных 

комплексов 

Специальность: 
военный инженер- 

электрик 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение г. Королёв 

55 55/15 



 

 
 

45. Нормировани

е и оценка 
показателей 

качества 

продукции 

установленны
м 

требованиям 

Коршунов 

Вадим 
Александров

ич 

доцент кандидат 

технических 
наук 

(1985) 

старший 

научный 
сотрудник 

(1990) 

Харьковское высшее военное 

командное инженерное 
училище ракетных войск 

имени Маршала Советского 

Союза 

Крылова Н.И. 
Специальность: 

радиотехнические системы 

измерительных комплексов 
Квалификация:ин женер по 

радиотехнике 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» 
«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017 
удостоверение г. Королёв 

42/33 33/5 

46. Методы 
испытаний 

композитных 

конструкций 

Магницкий 
Илья 

Владимирови

ч 

преподават 
ель базовой 

каф. 

Кандидат 
технических 

наук,2016 

- Высшее, Московский 
государственный 

технический университет 

им.Н.Э. 
Баумана, 

2008 

Специальность: ракето- 

строение 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение г. Королёв 

9 9/7 

47. Теория и 

технология 

процессов 

производства, 
обработки и 

переработки 

материалов и 
нанесение 

покрытий 

Тимофеев 

Анатолий 

Николаевич 

заведующи 

й базовой 

кафедрой 

доктор 

технических 

наук 

- Высшее, Московский 

институт стали и сплавов 

1982г. 

Специальность: физико- 
химические исследования 

металлургически х процессов 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017г. Королёв 

удостоверение 

32 32/8 



 

 
 

48. Технология 

получения 
композиционных 

материалов 

Шайдуров 

Валерий 
Сергеевич 

зам.зав.баз. 

каф. 

доктор 

химических 
наук 

профессор Высшее, 

Московский 
институт 

химического 

машиностроени

я, 1957г. 
Специальность- 

промышленная 

теплоэнергетика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» 
«Современные информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение г. Королёв 

58 58/8 

49. Бенчмаркинг как 
этап управления 

качествоми 

инновациями 

Юров 
Владимир 

Михайлович 

доцент кандидат 
технических 

наук 

(20.11.1985) 

доцент по 
кафедре 

специального 

вооружения 
(16.06.1999) 

Специальность: 
Летательные 

аппараты 

Квалификация: 
военный 

инженер-

механик 

Московский Государственный областной университет 
(Модернизация системы высшего образования-72 часа) С 

10 февраля по 01 июня 2016 года Удостоверение 

180001044839 
Рег.№ 18322ГБОУ ВО 

МО «Технологический университет» 

«Современные информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 
с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение 

501801205779 
рег.номер 210/17 

г. Королёв 

38/32 29/10л
ет10ме

с 

 


