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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 1.Философия техники 

2.Основы теории 
надежности 
3.Методология, 
стандартизация и 
взаимозаменяемость 

Щурин Константин 
Владимирович 

02.07.1951, 
профессор кафедры 

УКС, 1 ставка 
зав.кафедрой ТТ, 

 

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

Д.т.н, 
профессор 

42 32 30 «МГОТУ», 
профессор 

Штатный  2015- 
Управление качеством 

образовательного процесса– 
72 часа 

"Современные 
информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 
процессе", 24 ч. 2017г. 

2. 1. Электротехника и 
электроника в ракетно-
космической технике 
2. Системы САПР 
3. Электроника 
4. Электротехника 

Аббасов 
ЭльшанМагеррамоглы 

1 ставка 

Московский 
лесотехнический 
институт, 1984г., 
Автоматизированные 
системы управления 

К.т.н. 17 17 17 «МГОТУ», 
доцент 

Штатный "Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе", 24 ч. 2017г. 



5. Моделирование 
технологических 
процессов 

3 1. Компьютерная 
геометрия и 
инженерная графика 

2. Инженерная и 
компьютерная 
графика 

3. Инженерная графика 
4. Компьютерная 

графика 
5. Машиностроительное 

черчение 
6. Основы 

проектирования и 
конструирования 

Основы управления 
качеством и 
инновациями 

Копылов  
Олег  
Андреевич, 1949г., 
Доцент  

1,5 ставки 

Ленинградский 
механический 

институт, 
1977, 

Квалификация: 
«Инженер-механик», 

Специальность: 
«Производство и 
проектирование ЛА 
специального 
назначения» 

Кандидат 
технических 

наук 
(15.05.1991) 

снс 

39 
лет 

26 14 «МГОТУ» 
Доцент 

Штатный 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. 
4 1.Физика 

2.Теоретическая 
механика 
3.Материаловедение 
Введение в ракетную 
технику 

Сабо 
Сергей Евгеньевич 

26.12.1967, 
доцент кафедры ТТ 

1 
 ставки 

Московский 
инженерно- 
физический институт, 
1992, физика 
металлов, 
инженер-физик 

К.т.н.,  
доцент 

12 9 9 «МГОТУ», 
доцент 

Штатный  2014- 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 часов 

"Современные 
информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 



процессе", 24 ч. 2017г. 
 
 
Заведующий кафедрой __________________________________(Щурин К.В.)                                     


