
Персональный состав 
педагогических работников 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 1. Марковские 

процессы в 
управлении 
качеством и 
инновациями. 
2. Методы и 
средства измерений, 
испытаний и 
контроля. 
3. Метрология и  
сертификация. 
4. Промышленные 
технологии в 
управлении 
качеством и 
инновациях. 

Исаев 
Владимир 
Геннадьевич 
 

Высшее, 
Военная орденов 
Ленина, октябрьской 
Революции и 
Суворова академия 
им. Ф.Э. 
Дзержинского, 1981, 
Средства контроля 
физикоэнергетиче-
ских процессов,  
военный инженер 
электронной техники 
 

Кандидат 
технических наук, 
доцент по специаль-
ности « Вооружение 
и военная техника. 
Комплексы и 
системы военного 
назначения» 
 

33года 
10мес. 

6 «МГОТУ», 
заведующий 
кафедрой  (доцент) 

Штат 1. «Управление 
качеством 
образовательного 
процесса», 2015, 
удостоверение, 72 часа 
2. Система 
добровольной 
сертификации 
персонала в области 
качества, 2015, 
сертификат 
соответствия, 72 часа 
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 5. Стандартизация, 

метрология, 
подтверждение 
соответствия 

        

2. 1. Компьютерная 
геометрия и 
инженерная графика. 
2. Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
3. Инженерная 
графика. 
4. Компьютерная 
графика. 
5. Машиностроитель
ное черчение. 
6. Основы 
проектирования и 
конструирования. 
7. Основы 
управления 
качеством и 
инновациями 

Копылов  
Олег  
Андреевич  

Высшее,  
Ленинградский 
ордена Красного 
знамени 
Механический 
институт, 1977, 
Производство 
летательных 
аппаратов 
инженер-механик 
 

Кандидат 
технических наук, 
старший научный 
сотрудник по 
специальности  

25 
лет 

13 
лет 

 

«МГОТУ» 
доцент, 
заместитель 
заведующего 
кафедрой  

Штат «Управление качеством 
образовательного 
процесса», 2015, 
удостоверение, 72 часа 
 
 

3. 1. Основы теории 
эксперимента. 
2. Статистические 
методы в управлении 
качеством.  
3. Теоретические 
основы управления 
качеством 

Строителев 
Владислав 
Николаевич 
 
 

Высшее,  
Харьковское высшее 
авиационно-
инженерное военное 
училище, 1960, 
Эксплуатационная по 
радиотехническим 
средствам ВВС, 
инженер по 
радиотехнике ВВС 
 

Доктор технических 
наук, 
профессор по 
кафедре электронно-
вычислительной 
аппаратуры 
 

42 
года, 

4 
мес. 

15 
лет 

 

«МГОТУ», 
профессор 

 

Штат 
 

1. «Управление 
качеством 
образовательного 
процесса», 2015, 
удостоверение, 72 часа. 
2. Система 
добровольной 
сертификации 
персонала в области 
качества, 2015, 
сертификат 
соответствия, 72 часа. 
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         3. «Требования ФГОС 

к формированию 
компетенций 
выпускников и 
инновационные 
способы их 
реализации», 2013, 
сертификат  

4. 1. Безопасность 
жизнедеятельности.  
2. Методология 
научного 
исследования. 
3. Методология 
подготовки и 
написания 
диссертационных 
работ. 
4. Охрана труда. 
5. Система 
менеджмента 
безопасности труда 
и охраны здоровья 

Асташева 
Надежда  
Павловна 
 

Высшее,  
Ростовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
университет. 
Биология. 
1974, биолог-генетик, 
преподаватель 
биологии и химии 

Доктор 
биологических наук, 
профессор по кафедре 
технологии и 
механизации 
животноводства 

30 
лет  
7 

мес. 

13 
лет 

 

«МГОТУ», 
профессор 

Штат 
 

Проверка знаний в 
квалификационной 
комиссии в объеме 
пожарно-технического 
минимума в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
профессора-
преподавателя БЖД, 
2015, удостоверение  

5. 1. Исследование 
операций. 
2. Системный 
анализ и принятие 
решений. 
3. Экология 
 

Антипова  
Татьяна  
Николаевна 
 

Высшее,  
Московское ордена 
Трудового Красного 
Знамени высшее 
техническое 
училище им. 
Баумана. 
Производство 
корпусов. 
1968, инженер-
механик 
 
 
 
 
 

Доктор технических 
наук, 
доцент по кафедре 
управления качеством 
и стандартизацией 
 

25 
лет  
5 

мес. 

12 
лет 

 

«МГОТУ», 
профессор 

Штат 
 

«Методы определения 
загрязняющих веществ 
в окружающей среде», 
2015, удостоверение, 60 
часов  
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. 1. Административ-

ное управление 
качеством и 
инновациями. 
2. Всеобщее 
управление 
качеством. 
3. Методы оценки 
технического уровня 
машиностроения. 
4. Основы теории 
надежности. 
5. Теория 
надежности. 
6. Формирование 
требований к 
образцам и 
компонентам 

Озерский 
Михаил 
Давидович 
 

Высшее,  
Ленинградский 
ордена Красного 
Знамени 
Механический 
институт, 1962, 0540,  
инженер-механик,  

Доктор технических 
наук, 
старший научный 
сотрудник по 
специальности 
вооружение, военная 
техника, военное 
имущество, 
аппаратура 
 

36 
лет 6 
мес. 

6 лет 
 

«МГОТУ», 
профессор 

Штат 
 

«Автоматизированные 
измерительные 
системы», 2010, 
удостоверение, 72 часа 

7. 1. Аудит качества 
2. Законодательство 
в сфере УК и 
инновациями. 
3. Информационные 
технологии в 
управлении 
качеством. 
4. Сертификация 
систем качества. 
5. Управление 
процессами 
 
 

Привалов 
Виктор 
Иванович 
 

Высшее,  
Серпуховское 
высшее военное 
командное училище 
им. Ленинского 
комсомола. 
Физико-
энергетические 
установки, 1976 
Военная орденов 
Ленина, Октябрьской 
революции и 
Суворова академия 
им. Ф.Э. 
Дзержинского. 
Инженерная 
оперативно-
тактическая 
1984, офицер с 
высшим военным 
образованием 

Кандидат 
технических наук, 
старший научный 
сотрудник по 
специальности 
20.02.17 
 

21 
год 6 
мес. 

10 
лет 

«МГОТУ», 
декан факультета 
информационных 
технологий, 
доцент  
 

Внутренний 
совмести-

тель 
 

1. Система 
добровольной 
сертификации 
персонала в области 
качества, 2015, 
сертификат 
соответствия, 72 часа 
2.  «Требования 
ФГОС к 
формированию 
компетенций 
выпускников и 
инновационные 
способы их 
реализации», 2013, 
сертификат 
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8. 1. Безопасность 

жизнедеятельности. 
2. Бенчмаркинг как 
этап управления 
качеством и 
инновациями. 
3. Введение в 
специальность 
«Управление 
качеством». 
4. Консалтинг в 
управлении 
качеством и 
инновациями. 
5. Нормирование и 
управление 
качеством. 
окружающей среды 
6. Промышленные 
технологии и 
инновации. 
7. Экология 
 

Никитина  
Галина 
Арсентьевна 
 

Высшее,  
Московский 
Геологоразведочный 
институт им. 
С.Оржоникидзе, 1962,  
Гидрогеология и 
инженерная геология, 
горный инженер, 
гидроксолог 
 

Кандидат геолого-
минералогических 
наук, 
доцент по кафедре 
коммунальной 
экологии 
 

35 
лет 8 
мес. 

21 
год 

 

«МГОТУ», 
доцент 
 

Штат «Экология 
мегаполиса», 2013, 
удостоверение, 40 
часов 

9. 1. Анализ 
временных рядов и 
прогнозирование. 
2. Инженерные 
методы в логистике. 
3. Инжиниринг и 
реинжиниринг 
качества. 
4. Марковские 
процессы в 
управлении 
качеством и 
инновациями 
 
 

Воейко 
Ольга 
Александровна 
 

Высшее,  
Владимирский 
государственный 
технический 
университет, 1996, 
Автомобильные 
дороги и аэродромы.  
инженер-строитель 

Кандидат 
технических наук,   
доцент по кафедре 
строительства и 
эксплуатации дорог 
 

16 
лет  
2 

мес. 

7 лет «МГОТУ», 
доцент 

 

Штат «Компьютерные 
технологии в 
преподавании», 2013, 
удостоверение, 72 часа 
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 5. Методы 

математической 
статистики в 
управлении 
качеством  и 
инновациями. 
6. Механика и 
технологии. 
7. Основы теории 
массового 
обслуживания. 
8. Управление 
инновационной 
деятельностью 
 

        

10. 1. Маркетинг в 
инновационной 
сфере. 
2. Методы 
экспертного анализа. 
3. Метрология и 
сертификация. 
4. Системы 
массового 
обслуживания. 
5. Средства и 
методы управления 
качеством. 
6. Теория выборок. 
7. Технологические 
основы 
промышленного 
производства. 
8. Технология и 
организация 
производства 
продукции и услуг. 
9. Учебная практика 

Костылев  
Андрей  
Геннадьевич 

Высшее,  
Московский 
авиационный 
институт, 1980,  
Двигатели 
летательных 
аппаратов,  
инженер-механик 

Кандидат 
технических наук  

7 лет 
6 

мес. 

1 год «МГОТУ»,  
доцент 

Штат 
 

 

 


