
Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» по ФГОС» 

Кафедра Техники и технологии (стаж работы на 04.12.2018г) 
 

№ 

пп 
Дисциплины учебного плана 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Должность 

преподават

еля 

Учѐная 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

1.  -Электротехника; 

- Электроника; 

- Теория автоматического 

управления; 
- Программирование обработки 

деталей на станках с ЧПУ; 

- Технологическая 

информатика 

автоматизированного 

производства; 

- САПР технологических 

процессов; 

- Учебная практика: практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- Производственная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; 

- Производственная практика: 

технологическая практика; 

Аббасов Э.М. доцент Кандидат 

технических 

наук 

(17.05.2013) 

- Автоматизирова

нные системы 

управления 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

22.03.2017 – 

14.04.2017 

Удостоверение 

501801205582 

 

34 17 л 11 

мес 



- Производственная практика: 

преддипломная практика 

2.  -Компьютерная графика; 

- Адаптированные 

информационные технологии; 

- Компьютерная анимация и 3D 

моделирование 

Аббасова 

Т.С. 

Доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по 

кафедре 

информатики 

и 

компьютерно

го сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно
го транспорта, 

1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 
удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

33 17г.9мес

. 

3.  -Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Абрамова 

А.И. 

Доцент Кандидат 

физико-

математичес

ких наук  

(22.05.2015) 

нет ГОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 
Достоевского», 

2006 

Специальность: 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

Квалификация 

математик, 

системный 

программист 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Подготовка 

педагогов к работе в 

экспертной комиссии 

для проведения 
государственной 

итоговой аттестации 

выпускников средней 

школы (ЕГЭ) в 2017 

году по математике» 

С 20.01.2017 по 

25.01.2017 

Удостоверение б/н 

Рег.№0644 г. Омск 

14 

 

4 года 

 

4.  -Экология Антипова 

Т.Н. 

профессор Доктор 

технических 
наук 

(06.03.1998) 

Доцент по 

кафедре 
управления 

качеством и 

стандартизац

ии 

Московское 

ордена 
Трудового 

Красного 

Знамени высшее 

техническое 

ГБОУ ВПО 

«Российский химико-
технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева» 

(РХТУ, г. Москва) 

50 

 

26 лет 

 



(25.07.2013) училище им. 

Баумана. 1968 

Специальность: 

Квалификация: 

Инженер-

механик 

Производство 

корпусов 

(Высокоточные 

летательные 
аппараты) 

«Методы 

определения 

загрязняющих 

веществ» (60 часов) 

Удостоверение 

772402002062 

Рег.№ 6652ГБОУ ВО 

МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

5.  Философия Антоненко 

В.И. 

Доцент к.фил.н. доцент Военно- 

политическая 

академия – 

офицер с 

высшим 
военным 

образованием - 

политработник 

«История и 

философия науки» 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

удостоверение, 72ч. 

2016г., «МГОТУ» 
«Современные 

информационно- 

коммуникационн

ые технологии в 

39 36 

6.  -Безопасность 

жизнедеятельности 

Асташева 

Н.П. 

профессор Доктор 

биологическ

их наук 
(24.05.1991) 

Профессор по 

кафедре 

технологии и 
механизации 

животноводс

тва 

(19.05.2004) 

Ростовский 

ордена 

Трудового 
Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 

1974, 

Специальность: 

Биология, 

Квалификация: 

«Биолог-генетик, 

АНОО ДПО 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

Обучение по охране 
труда удостоверение  

№ 14, протокол 

№ ИК/55от 31 

октября 2016гГБОУ 

ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

45 33г.6мес

. 



преподаватель 

биологии и 

химии» 

 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205592 

рег. номер 023/17 

г. Королёв 
Институт развития 

Академии 

гражданской защиты 

МЧС России 

02.10-13.10.2017 

72 часа 

«Подготовка 

населения в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций» 
рег. номер 14263 

7.  -Психология в 

производственной деятельности 

Афонин И.Д. доцент к.и.н. доцент Военно- 
политическая 
академия 
1989г 

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

25 25 

8.  -Правовые основы социального 

обеспечения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Ахмедова 

З.А. 

доцент к.ю.н. доцент Высшее, 
Московская 
гос.юридическая 
академия, 
г.Москва, 2001г. 
специальность: 
юрист, 
квалификация:ю
риспруденция. 

ФГБОУ ВПО 
«МГСУ» Судебная 
строительно- 
техническая и 
стоимостная 
экспертиза 
объектов 
недвижимости, 
диплом 2015г., 
ФГБОУ 
ВО 

17 11 



«Московский 
государственный 
юридический 
университет имени 
О.Е. 
Кутафина (МГЮА)» 
«Формирование 
фондов 
оценочных средств в 
компетентностной 
модели высшего 
образования» (2016), 
удостоверение, 
«МГОТУ» 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
тех- 
нологии в 
образователь- 
ном процессе, 24 ч., 
удостоверение, 2017г 

9.  -Иностранный язык Бондаренко 

Т.Н.  

доцент  Кандидат 

филологичес

ких наук 

(03.06.1976) 

Доцент по 

кафедре 

иностранных 

языков 

(25.04.1984) 

Немецкий и 

английский 

языки  

«Разработка и 

осуществление 

массовых открытых 

онлайн курсом 

(МООК) 

организацией 

высшего 

образования» 36 

часов – 2018 г. 

46 лет 2 

месяца  

46 лет 2 

месяца  

10.  -Теория вероятностей и 

математическая статистика; 
- Основы вычислительной 

математики 

Борисова 

О.Н. 

доцент Кандидат 

физико-

математичес

ких наук  

(15.05.1998, 

КТ № 

045403) 

Доцент 

(22.05.2002, 
ДЦ № 

016810) 

Высшее. 

Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

областной 

педагогический  

институт имени 

К.К. Крупской, 

2016 г. ООО 

«Резольвента»  

Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем,   

№034/2016, 72ч 

2016г. ГБОУВО МО 

"Технологический 

27 л 24 г 



1991.  

Специальность: 

математика,  

информатика и 

вычислительная  

техника. 

Квалификация:  

учитель 

математики,  

информатики и 

вычислительной 

техники 

университет" 

Применение 

различных e-Lerning 

сред для организации 

дистанционного 

обучения в сфере 

образования,  

№ 501801205556, 

72 ч. 

2017г. МГОТУ 

 Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  

№ 501801205604,  

24 ч. 

ФГОБОУ ВО «МГУ 

имени Ломоносова» 

«Новые 

информационные 

компетенции 

преподавателя и 

исследователя в 

современном 

университете» 

Сентябрь-октябрь 

2018  

Удостоверение № 

501801205604 

11.  -Математическая логика и 
теория оптимизации 

Бугай И.В. доцент Кандидат 
технических 

наук 

(17.02.2014) 

 Высшее. 
Московский 

государственный  

авиационный 

 ООО «Резольвента» 
Современные 

математические 

методы анализа и 

23 г 20л 7мг 



ДКН 

№198033 

институт 

(Технический  

университет). 

1995. 

Специальность: 

прикладная  

математика.  

Квалификация 

инженер-

математик  

синтеза сложных 

систем. 72 ч 

2016 г.  

2016 г. ГБОУ ВО МО 

"Академия 

социального 

управления" 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных 

комиссий по 

математике по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ,  

№ 2268-16, 36ч. 

2016 г. ООО  

«Резольвента»  

Современные  

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем, 

№772401558095, 

72ч 

2017 г. ГБОУ ВО МО 

"Академия 

социального 

управления" 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных 

комиссий по 



математике по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ,  

№ 715-17, 36ч. 

2017г. МГОТУ 

 Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  

№ 501801205605, 

24 ч. 

ФГОБУ ВО «МГУ 

имени Ломоносова» 

«Новые 

информационные 
компетенции 

преподавателя и 

исследователя в 

современном 

университете» 

Сентябрь-октябрь 

2018 

 

Удостоверение № 

501801205605 

 

12.  -Основы маркетинга Гришина Т.В. доцент К.э.н. доцент экономист «Менеджмент в сфере 
государственного и 

муниципального 

управления», 2018г., 

256 ч. 

«Современные 

информационно-

40 34 



коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 2017 г., 24 

ч. 

 

13.  -Экономика 

машиностроительного 

производства 

Джамалдинов

а М.Д. 

доцент К.э.н., 

23.09.2005 г. 

Доц. 

10.07.2008 г. 

Московский 

государственны

й 

Университет 

леса   
1996г., 

Экономист 

Коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

- 
14.04.17.«Технологич

еский университет», 

2017 г., 24 ч. 

Удостоверение 

501801205632 

Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно 

-педагогического 

работника МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» ГБОУ 

ВО МО ФГБОУ 
Московсикй 

государственный 

техническийуниверси

тет им. 

Н.Э.Баумана», 

72 ч., 2017 

Удостоверение 

180000929945 

«Подготовка и 

оформление научных 

статей для 
публикации в 

журналах, 

индексируемых в 

SKOPUS и Web of 

Science» ,36 час 

12 10 

14.  -Химия Ерохина Н.И. доцент Кандидат Доцент Мордовский 2016г. ООО 37л 35л 8м 



сельскохозяй

ственных 

наук.(21.05.1

985г. СХ № 

008501) 

С.н.с. 

(03.11.1995 

УС № 04) 

(аналитическ

ая химия) 

21.07.2010г. 

ДЦ № 029272 

государственный 

университет. 

1981.Зооинжене

р 

«Резольвента»  

Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем,  

№ 772401558085, 72ч 

ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева по теме 
«Аналитическая 

химия» 72ч, № 8035 

 

15.  -Физика Захаров Е.Н. профессор Доктор 

технических 

наук. 

Диплом  ДК 

№011430 от 

24.04.1998 г. 

Профессор 

Диплом ПР 

№011130 от 

21.06.2004 г. 

Высшее. 

Военная 

академия имени 

Ф.Э. 

Дзержинского 

1977г.              1. 

Инженер по 

радиоэлектроник

е; 

2. Инженер по 
физико-

энергетическим 

установкам. 

1. МГОТУ  

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе" 24ч. 

Удостоверение.  

№ 501801205639. 

 
2. «Резольвента» - 

«Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем».  

Удостоверение. №,  

№ 772401558093. 

46л 33г 

16.  -Web-технологии  Исаева Г.Н. Доцент Кандидат 

технических 

наук 

(14.04.1995) 

нет Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 
Знамени 

инженерно-

физический 

институт, 1986 

Специальность: 

г. Королёв ГБОУ ВО 

МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

32 23года 

6мес 



Автоматизирова

нные системы 

управления 

Квалификация: 

Инженер-

системотехник 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205646 

рег. номер 076/17 г. 

Королёв 

17.  -Иностранный язык Когтева Е.В. старший 

преподавате

ль  

- - Французский и 

немецкий языки 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», 24 часа – 

2017 г. 

23 года 12 лет 8 

месяцев 

18.  - Введение в профессию 

-Теория механизмов и машин; 

- Детали машин и основы 

конструирования; 

- Математическое 

моделирование 

технологических процессов; 

- Подготовка и защита ВКР 

Копылов 

О.А. 

доцент Кандидат 

технических 

наук. 

(15.05.1991) 

Старший 

научный 

сотрудник  

(15.11.1993) 

Производство 

летательных 

аппаратов 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Управление 

качеством 

образовательного 

процесса» 

16.06.2015 

Удостоверение 

180000711351 

 

45 г 27л 6 

мес 

19.  -Инженерные методы 

экологической защиты; 

- Технологическое обеспечение 

качества; 

- Качество продукции 

машиностроительных 

производств 

Костылев 

А.Г. 

доцент Кандидат 

технических 

наук 

(12.12.1988) 

нет Высшее 

образование 

 

Московский 

авиационный 

институт, 1980 

 

инженер-

механик 

 

Двигатели 
летательных 

аппаратов 

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 

39лет 11 лет 

11мес 



 

ООО «Учебный центр 

«Лидер» 

Удостоверение № 340 

программа обучения 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования и 
культуры в объеме 40 

часов. 

от 02 июня 2017г.,  

№ 21/17 

 

20.  -Социально-психологическая 

адаптация и средства 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Костыря С.С. доцент 

Кандидат 

психологиче

ских наук, 

доцент 

 Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина,  

педагог-

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

2000 

2013- Требования 

ФГОС к 

формированию 

компетенций 

выпускников и 

инновационные 

способы их 

реализации - 20 часа 

2015-Управление 

качеством 

образовательного 

процесса-72 часа 

17 14 

21.  -Иностранный язык Кюрегян 

М.П. 

старший 

преподавате

ль  

- - Английский 

язык 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 
комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

английскому языку», 

9 лет 8 

месяцев 

9 лет 8 

месяцев 



36 чалов – 2018 г. 

22.  -История; 

- Основы социального 

государства и гражданского 

общества 

Ларионов 

А.Э. 

Доцент Кандидат 

исторически
х наук 
(ДКН № 
050400 от 
25.01.2008 г.) 

доцент 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- 

коммуникационны

е технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 

2017г. 

25 17 

23.  -Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия 

Мацнев Н.П. доцент Кандидат 

технических 

наук. 

(08.07.2005 

КТ № 
153489)  

Доцент по 

кафедре 

общей и 

прикладной 

физике 
(19.03.2008 

ДЦ № 

014914) 

Высшее. 

Московский 
физико-

технический 
институт. 1971 

Специальность: 
летательные 

аппараты. 
Квалификация:  

инженер-физик 

2016 г. ГБОУ ВО МО 

"Академия 
социального 

управления" 
Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 
предметных 

комиссий по физике 
по проверке  

экзаменационных 
работ ЕГЭ,  

№ 3792-16, 36ч. 
2016г. ООО 

«Резольвента»  
Современные 

математические 
методы анализа и 

синтеза сложных 
систем,  

№ 772401558099, 72ч 
2017г. ГБОУ ВО МО 

"Академия 

47л 2м 27л 4м 



социального 

управления" 
Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 
предметных 

комиссий по физике 
по проверке  

экзаменационных 
работ ЕГЭ,  

№ 1074-17, 36ч. 
2017г. МГОТУ 

 Современные 
информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 
процессе,  

№ 501801205687, 
24 ч. 

24.  -Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Мерчанская 

Е.В. 

преподавате

ль 

- - Самолетостроен

ие 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Психология и 
педагогика в сфере 

профессионального 
образования» 

02.11.2015- 
30.11.2015 

Удостоверение  
501801315859 

30 л 11 л 

25.  -Основы технологии 
машиностроения; 

- Технологические процессы в 

машиностроении; 

- Резание материалов и 

режущий инструмент; 

- Процессы и операции 

формообразования; 

- Проектирование 

технологической оснастки; 

Пашковский 
И.Э. 

профессор Доктор 
технических 

наук  

(13.05.2005) 

Профессор 
(21.12.2005) 

Машины и 
аппараты легкой 

промышленност
и 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет» 
«Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования» 
02.11.2015- 

30.11.2015 
Удостоверение  

42 г 34 г 



- Проектирование 

машиностроительного 

производства; 

- Технология 

инструментального и 

автоматизированного 

производства; 

- Технология сборки; 

- Автоматизация 

производственных процессов в 
машиностроении; 

- Автоматизированное 

оборудование; 

- 

501801315857 

26.  -Теоретическая механика; 

- Материаловедение; 

- Оборудование и современные 

технологии повышения 

износостойкости и 

восстановления деталей; 

- Производственная практика: 

научно-исследовательская 

работа 

Сабо С.Е. доцент Кандидат 

технических 

наук 

(18.12.2013) 

- Физика металлов 

 

Союз «Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» «Подготовка 
и проведение 

вузовскогоь 
чемпионата по 

стандартам 
Ворлдскиллс Россия» 

25.5 академ.часов 
19.09.2017 – 

20.09.2017 
Удостоверение 

770400130752 
 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно - 
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе» 
22.03.2017 – 

14.04.2017 

26 л 15л.7мес

. 



Удостоверение 

501801205712 

27.  -Русский язык и культура речи Серова Т.О. Доцент  Кандидат 

филологичес

ких наук 

(27.12.1985) 

Доцент по 

кафедре 

русского 

языка и 

литературы 

(21.12.1994) 

Русский язык и 
литература 

«Разработка и 
осуществление 

массовых открытых 
онлайн курсов 

(МООК) 
организацией 

высшего 
образования» 36 

часов – 2018 г. 

37 лет 7 

месяцев 

37 лет 7 

месяцев 

28.  -Основы права; 

-Культурология; 

-История культуры 

Скворцова 

О.В. 

доцент к.и.н. доцент Иркутский 

государственный 
университет 

Историк 
Преподаватель 

истории 

РАНХиГС, 

«Гуманитарная 
мастерская 

преподавателя,как 
ресурс гражданского 

образования», 
сертификат, 24ч., 

2015г 

22 5 

29.  -Физическая культура; 

- Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Ткаченко 

А.В. 

доцент к.пед.н. доцент  

Сибирская 
государственна

я академия 
физической 

культуры 
г.Омск в 1996 

г., 
преподават

ель 
физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО МПГУ 

"Дистанционные 
методы обучения в 

современной 
образовании, в том 

числе лиц с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья", 

удостоверение 
144ч., 2015г. 

17 14 

30.  -Экономическая теория Фиров Н.В. Профессор Д.э.н., 

 2001 ДК 

№009183 

 

проф. 

2013 

ПР №044149 

Тульский 

политехнически
й 

Институт, 
1974, 

инженер-
механик 

 

«Современные 

информационнокомм
уникационные 

 
технологии в 

образовательном 
процессе», 22.03 

-14.04.17 
ГБОУ ВО МО 

40 13 



«Технологический 

университет», 2017 г., 
24 ч. 

Удостоверение 
501801205756 

«Современные 
инновационные 

технологии 
преподавания 

экономических 
дисциплин в 

образовательных 
организациях 

высшего 
образования» 

ОАНО ВО 
 

31.  -Информатика Штрафина 

Е.Д. 

Старший 

преподавате

ль 

нет нет Государственная 

академия сферы 
быта и услуг 

1995г, 
специальность: 

экономическая 
информатика и 

АСУ 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Современные 
образовательные 

технологии в 
практике учителя 

информатики" 
19.01.2018-

15.03.2018г 
Удостоверение 

501801315921 

23 23года 

32.  -Сопротивление материалов; 

-Гидравлика; 

- Метрология, стандартизация и 

сертификация; 

- Философия техники; 

- Инноватика; 

- Основы инженерного 
творчества; 

- Математические методы 

обработки экспериментальных 

данных; 

Щурин К.В. Профессор Доктор 

технических 

наук 

(03.06.1994) 

Профессор 

(18.01.1995) 

Локомотивостро

ение 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Современные 
информационно - 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 
процессе» 

22.03.2017 – 
14.04.2017 

45л 35л 



- Надежность и диагностика 

технологических систем; 

- Сервисное обслуживание 

машиностроения; 

- Оборудование 

машиностроительных 

производств; 

Удостоверение 

501801205778 
 

 


