
Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

 

№ 

пп 
Дисциплины учебного плана 

Ф.И.О. 

преподава

теля 

Должность 

преподават

еля 

Учѐная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работник

а по 

специаль

ности 

1.   Системы автоматизированного 
управления 

 Теория автоматического 
управления 

 Интеллектуальные системы 

 Автоматизированное 
проектирование 

интеллектуальных систем 

 Технические средства 
автоматизации и управления 

 Технические средства 
автоматизированного 

проектирования 

 Беспроводные 
информационные технологии 

 Интерфейсы информационных 
систем 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технически

х наук 

(14.05.2004) 

Доцент по 

кафедре 

информатики и 

компьютерного 
сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена 

Ленина и 

ордена 
Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодоро

жного 

транспорта, 

1986 

Специальнос

ть: 
Автоматика и 
телемеханика 

Квалификаци

я Инженер-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 

2017г. 

 

33 17л.9мес. 

2.   Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Абрамова 

Анастасия 

Ивановна 

06.04.1983 

Доцент 

1.3 ст 

Доцент Кандидат 

физико-

математиче

ских наук  

(22.05.2015) 

нет ГОУ ВПО 

«Омский 

государствен

ный 

университет 

им. Ф.М. 

БОУ ДПО 

«ИРООО» 

«Подготовка 

педагогов к работе в 

экспертной 

комиссии для 

14лет 

 

4 года 

 



Достоевского

», 2006 

Специальнос

ть: 

«Прикладная 

математика и 

информатика

» 

Квалификаци

я математик, 
системный 

программист 

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 

3.   Операционные системы, среды 
и оболочки 

 Системное программное 
обеспечение 

 Верификация программного 
обеспечения 

Исаева 

Галина 

Николаевна 

02.05.1963 

Доцент 

1,43 ст 

Доцент Кандидат 

технически

х наук 

(14.04.1995) 

нет Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

инженерно-

физический 

институт, 

1986 

Специальнос

ть: 
Автоматизир

ованные 

системы 

управления 

Квалификаци

я: Инженер-

системотехни

к 

г. Королёв ГБОУ 

ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 
14.04.2017 

удостоверение  

501801205646 

рег. номер 076/17 г. 

Королёв 

32года 23года 

6мес 

4.   Моделирование систем 
автоматизированного 
проектирования 

 Моделирование систем 

 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 Информационные 
технологии 

Логачева 

Надежда 

Вадимовна 

30.09.1957 
Доцент 

1,37ст 

 

Доцент Кандидат 

технически

х наук 

(16.05.1990) 

Доцент по 

кафедре 

прикладной 

математики 
(23.10.1996) 

МВТУ им. 

Н.Э. Баумана 

1981г, 

специальност
ь: 

производство 

летательных 

аппаратов 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

38лет 25 лет 2 

мес 



проектирования с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205682 

рег. номер 067/17 

г. Королёв  

 
5.   Пакеты прикладных программ Погодин 

Александр 

Викторови

ч 
23.03.1974г 

доцент 

1,47 ст 

К.т.н., 

доцент 

Кандидат 

технически

х наук 

(01.11.2002) 

нет Московский 

государствен

ный 

университет 
им. М.В. 

Ломоносова, 

1996г, 

специальност

ь: механика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение 

501801205703 

г. Королёв 

23года 13лет 

6мес. 

6.   Вычислительные сети, системы 
и телекоммуникации 
 

Стреналюк 

Юрий 

Вениамино
вич 

25.07.1953 

Профессор 

1,5 ст 

Профессор Доктор 

технически

х наук 
(27.02.1998) 

Профессор по 

специальности 

«Вооружение и 
военная 

техника. 

Комплексы и 

системы 

военного 

назначения» 

(24.12.2010) 

Московский 

лесотехничес

кий институт, 
1975г, 

специальност

ь:  

Автоматика и 

телемеханика

.  

 

Московский 

энергетическ

ий институт 

2011г, 
специальност

ь: технологии 

компьютерны

х сетей 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 часа) 

22.03.2017-

14.04.2017г 

Удостоверение  

501801205734 

Королёв 

44года 38лет 

4мес. 

7.   Автоматизированные Строганова Старший нет нет Московский ГБОУ ВО МО 15лет 14 л. 7 



информационные системы 

 Мехатроника 

 Основы алгоритмизации и 
программирования 

 Системы автоматизированного 
проектирования 

 Адаптированные 
информационные 
технологии 

 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Светлана 

Михайловн

а 

22.02.1978 

Ст. препод 

1,5 ст 

преподавате

ль 

государствен

ный 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

2001г, 

специальност

ь: физика 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практике учителя 

информатики" 

19.01.2018-

15.03.2018г 

Удостоверение 
501801315912 

 

мес. 

8.   Введение в профессию 

 Теория информационных 
процессов и систем 

 Теория сигналов и методы их 
обработки 

 Электроника 

 Электроника и схемотехника 

 Электротехника 

 Электротехника и электроника 

 Электромеханические системы 
 

Теодорович 

Наталия 

Николаевна 

01.12.1968 

Доцент 

1,5 ст 

Доцент 

 

Кандидат 

технически

х наук 

(23.01.2004) 

Доцент по 

кафедре 

электроники и 

электронных 

информационн

ых систем 

(15.02.2006) 

Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

текстильный 

институт им. 

Н.А. 

Косыгина 

1991г, 

специальност
ь: 

промышленн

о 

теплоэнергет

ика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практике учителя 

информатики" 

19.01.2018-

15.03.2018г 

Удостоверение 
501801315913 

28лет 14лет 

6мес. 

9.   Иностранный язык Атрохин 

Андрей 

Михайлови

ч 

Доцент К.ф.н нет Московский 

Государствен

ный 

Университет 

Леса, 2006, 

Специальнос

ть Перевод и 
переводоведе

ние 

квалификаци

я : лингвист, 

переводчик 

ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет», 

«Современные 

информационноком

муникационны 

е технологии в 
образовательном 

процессе» - 2017г 

6 лет 6 лет 6 

месяцев 



(английский 

и немецкий 

языки). 
10.   Интеллектуальные системы  

 Основы информатики 

Штрафина 

Елена 

Дмитриевн

а 

10.10.1971 

г 

Ст. препод. 

1,46 ст 

Старший 

преподавате

ль 

нет нет Государствен

ная академия 

сферы быта и 

услуг 1995г, 

специальност

ь: 

экономическа

я 
информатика 

и АСУ 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практике учителя 

информатики" 
19.01.2018-

15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315921 

23года 23года 

11.  Радиотехнические системы и 
комплексы 

Основы современной телеметрии 
 

Хуртин 
Евгений 

Александров 
ич 

доцент К.т.н. 
(07.12.1977) 

Доцент по 
кафедре основ 

радиотехники 
(13.03.1985) 

Московский 
энергетически

й институт 
1969, 
Специальность 
радиофизика и 
электроника 
Квалификация 
инженер 
радиофизик 

 49лет 39 

12.  Безопасность жизнедеятельности Асташева  
Надежда  
Павловна 

профессор Доктор 
биологическ
их наук 
(24.05.1991) 

Профессор по 
кафедре 
технологии и 
механизации 
животноводства 
(19.05.2004) 

Ростовский 
ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
государственн
ый 
университет, 

1974, 
Специальность
: 
Биология, 
Квалификация: 
«Биолог-
генетик, 
преподаватель 

биологии и 
химии» 

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  

45лет 33г.6мес. 



 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 

13.  Инженерная графика Копылов 

Олег 
Андреевич 

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 лет 27л 6 мес 

12. Управление качеством Попова  
Юлия  
Сергеевна 

доцент 

(совместит) 

Кандидат 
экономическ
их наук 
(15.12.2017) 

нет Высшее 
образование 
 
ГБОУ ВПО 
МО 

Королевский 
Институт  
управления, 
экономики и 
социологии,  
2012 
Государственн
ое 
муниципально

е управление 
Управление 
инновациями 

АНО ДПО "Учебно-
консультационный 
центр" г. Йошкар-Ола, 
"Управление 
качеством 

профессионального 
образования"  
(16 ак.ч.), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 122405205836 от  
01.02.2018. 
""Юрайт" Летняя 

школа преподавателя-
2018, сертификат 
участника онлайн-
конференции № 00999 

16лет 3года 



от 25.06.2018 

 

13. Экология Голубев 
Андрей 
Геннадьевич 

доцент Кандидат 
технических 
наук 
Диплом ВАК  
кт № 041365 
(16 марта 

2001 года) 

Доцент 
Аттестат ВАК  
дц № 016073 
(20 марта 2002г.) 

Высшее 
образование  
 
Московский 
технологическ
ий институт 

1984 
инженер-
механик 
 
Машины и 
аппараты 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе  

«Менеджмент 
образовательных 
услуг» 
72 часа  
11.12.2017-22.12.2017 
удостоверение 
501801315808,  
рег. номер 717/17 

32г 29 лет 11 
месяцев 

14. Проектирование систем сбора 
и обработки ракетной 
телеметрии 

Орлов 

Александр 

Евгеньевич 

 Кандидат 

технически

х наук 

(14.05.2017) 

 Московский 

лесотехничес

кий институт, 

1974г., 

Специальнос

ть «Системы 

автоматическ

ого 

управления», 

Квалификаци

я «Инженер-

электрик» 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205594, 

2017г. 

50лет 12лет 

15. Математический анализ. 

 

Бугай  

Ирина 

Владимиро

вна 

 

доцент Кандидат 
технически

х наук 

(17.02.2014) 

ДКН 

№198033 

 Высшее. 
Московский 

государствен

ный  

авиационный 

институт 

(Технический  

университет). 

1995. 

Специальнос

ть: 

прикладная  
математика.  

Квалификаци

 ООО 

«Резольвента» 

Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем. 72 ч 

2016 г.  

2016 г. ГБОУ ВО 

МО "Академия 

23 г 20л 7мг 



я 

инженер-

математик  

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 

16. Теория вероятностей и мат. 
статистика 

 

Борисова 

Ольга 

Владимиро

вна 

доцент Кандидат 

физико-

математиче

ских наук  

(15.05.1998, 

КТ № 

045403) 

Доцент 

(22.05.2002, 

ДЦ № 016810) 

Высшее. 

Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

областной 

педагогическ

ий  
институт 

имени К.К. 

Крупской, 

1991.  

Специальнос

2016 г. ООО 

«Резольвента»  

Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем,   

№034/2016, 72ч 

2016г. ГБОУВО МО 
"Технологический 

университет" 

Применение 

различных e-Lerning 

сред для 

27 л 24 г 



ть: 

математика,  

информатика 

и 

вычислитель

ная  

техника. 

Квалификаци

я:  

учитель 
математики,  

информатики 

и 

вычислитель

ной техники 

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 
17. Физика. Донской 

Александр 

Дмитриеви

ч 

доцент доцент Доцент по 

кафедре общей  

и прикладной 

физики ( 

27.10.1993) 

Высшее. 

МИФИ, 1972 

Специальнос

ть: 

физико-

энергетическ
ие установки.  

Квалификаци

я: 

инженер-

физик 

2015г. ГБОУ ВПО 

МО "Финансово-

технологическая 

академия" 

Контактная 

система: инновации 
в управлении 

государственными и 

муниципальными 

закупками,  

№ 004/15,  120 ч. 

2016г. ООО 

46 г 3 м 43 г2 м 



«Резольвента»  

Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем,  

№ 772401558098, 

72ч 

2017г. МГОТУ 

Современные 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  

№ 501801205634, 

24 ч. 
18. Дискретная математика. 

Математическая логика и 
теория алгоритмов. 
 

Котонаева 

Надежда  

Геннадьевн

а 

профессор Доктор 

физико-

математиче

ских наук 

(11.08.2014 

ДДН № 
027072) 

Доцент по 

кафедре 

прикладной 

математике 

(2010г 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова. 

1987г. 

механика 

Подготовка 

докторской 

диссертации. 

31г 18л 6м 

19. Дифференциальные 
уравнения 
Линейная алгебра 
Математический анализ 
 

Самаров 

Евгений 

Кимович 

доцент Кандидат 

технически

х наук 

(2006. ДКН  

№ 015104) 

 МФТИ   г. 

Долгопрудны

й Прикладная 

математика и 

физика 

 13л 8м 3г 7м 

20. Химия 
 

Ерохина  

Наталья  

Ивановна 

доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 
наук.(21.05.

1985г. СХ 

№ 008501) 

С.н.с. 

(03.11.1995 

УС № 04) 

Доцент 

(аналитическая 

химия) 
21.07.2010г. 

ДЦ № 029272 

Мордовский 

государствен

ный 
университет. 

1981.Зооинже

нер 

2016г. ООО 

«Резольвента»  

Современные 
математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем,  

№ 772401558085, 

72ч 

37л 35л 8м 



ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева по теме 

«Аналитическая 

химия» 72ч, № 8035 

 
21. Философия Антоненко 

Владимир 

Иванович 

Офицер с 

высшим 

военным 

образование

м-
политработ

ник 

Кандидат 

философски

х наук  

(ФС № 

008849 от  
27.07.1988 

г.) 

Доцент 

(ДЦ № 000072 

от 02.04.1992 

г.) 

Военно-

педагогическ

ая 

общественны

х наук 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч., 

2017 г. 

54года 40лет 

22.  Правовые основы 
социального обеспечения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Основы права 

Ахмедова 

Зибейда 

Амирослан

овна 

доцент Кандидат 

юридически

х наук 

(№ 094106 

от 

16.10.2009 

г.) 

- Юриспруден

ция 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе», 24 час., 

2017 г. 

24года 9лет 

23.  Основы социального 
государства и гражданского 
общества, 

  История России,  
 

 

Ларионов 

Алексей 

Эдиславови

ч 

доцент Кандидат 

историческ

их наук 

(ДКН № 

050400 от 

25.01.2008 

г.) 

- История ГБОУ ВО МО  

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч., 

2017 г. 
ГОУ ВО МО 

"МГОУ", г. Москва, 

"Модернизация 

системы высшего 

25лет 17лет 



образования", 2018 

г. 
24. Физическая культура, 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Ткаченко 

Александр 

Викторови

ч 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

(КТ № 

062154 от 

21.12.2001 

г.) 

- Физическая 

культура и 

спорт 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч., 

2017 г. 

19лет 14лет 

25. Социология 

  

Смирнов 

Владимир 

Александро

вич 

Доцент Кандидат 

историческ

их наук  

(ИТ № 

014796 от  

28.02.1990 

г.) 

Доцент 

(ДЦ № 007973 

от 18.03.1993 

г.) 

 

Военно-

педагогическ

ая, 

общественны

е науки 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

Стажировка по 

программе 

«История и 

философия науки» , 

72 ч. 
ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет   

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч., 

2017 г. 

49лет 35лет 

26.  Основы права Панявин 

Александр 
Владимиро

вич 

Ст. 

преподавате
ль 

- - Правоведени

е 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 
«Менеджер 

образовательных 

услуг», 24 ч., 2018 г. 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

25лет 25лет 



Федерации, 

"Развитие 

инклюзивного 

образования и 

доступной среды 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

организации 
высшего 

образования", 36 ч., 

2018 г. 
27.  Экономическая теория Котрин 

Вадим 
Владимиров
ич 
25.02.1945 

доцент К.э.н.. 

1977 
№004248 

доцент 

1981 
№045533 

МОПИ им. 

Крупской, 
1969г., 
Преподаватель 

«Современные 

информационно 
- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 22.03 
- 
14.04.17 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 2017 г., 
24 ч. 
Удостоверение501801 
205951  
 

45лет 45лет 

28.  Стандарты современной 
телеметрии 

Анненков 

Александр 

Михайлови

ч 

   Московский 

авиационный 

институт, 

2007г. 

Специальнос

ть «Средства 

радиоэлектро

нной борьбы» 

,Квалификац

ия 
«Инженер» 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 
501801205595, 

2017г. 

11лет 10лет 



29.  Проектирование датчико-
преобразующей аппаратуры 
телеметрии 

Шубин 

Владимир 

Александро

вич 

   Рязанская 

государствен

ная 

радиотехниче

ская 

академия, 

2002г. 

Специальнос

ть 

«Промышлен
ная 

электроника»

, 

Квалификаци

я «Инженер» 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 
501801205596, 

2017г. 

17лет 5лет 

30.  Теоретические основы 
проектирования антенн 
телеметрии 

Сулимов 

Владимир 

Олегович 

   Московский 

государствен

ный 

технический 

университет 

им. Н.Э. 

Баумана,2018

г., 
Специальнос

ть 

«Радиоэлектр

онные 

системы и 

комплексы», 

Специальнос

ть 

«Инженер» 

 1год 3месяца 

31.  Управление и информационные 
технологии в космических 
системах 

 Экономика  космической 
деятельности 

Азаренко 

Людмила 

Григорьевн
а 

Профессор 

кафедры 

Доктор 

экономичес

ких наук 
(2012) 

Доцент по 

кафедре  

управления и 
информационн

ых технологий 

в космических 

системах 

(21.06.2011) 

Московский 

ордена 

Трудового 
Красного 

Знамени 

институт 

народного 

хозяйства  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

28лет 13 лет 10 

мес. 



им. Г.В. 

Плеханова 

1988 

Специальнос

ть: 

Планировани

е народного 

хозяйства 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205786, 

2017г. 

 

32.  Управление и информационные 
технологии в космических 
системах 

 Производственная практика по 
получению первичных знаний 
и умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

 Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

 

Вокин 

Григорий 

Григорьеви
ч 

Заведующи

й кафедрой 

Доктор 

технически

х наук 
(00.00.1986) 

Профессор по 

кафедре  

управления и 
информационн

ых технологий 

в космических 

системах 

(21.06.2006) 

Киевский 

политехничес

кий институт 
1959 

Специальнос

ть: 

Автоматика и 

телемеханика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205803, 

2017г. 

 

59 лет  

11 мес. 

19 лет 

33.  Управление и информационные 
технологии в космических 
системах 

 Экономика  космической 
деятельности 

 Космические системы 

Вокина 

Светлана 

Григорьевн
а 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

экономичес

ких наук 
(27.10.2005) 

Преподаватель 

по кафедре  

управления и 
информационн

ых технологий 

в космических 

системах 

(2013) 

Московский 

ордена 

Трудового 
Красного 

Знамени 

институт 

народного 

хозяйства  

им. Г.В. 

Плеханова 

1987 

Специальнос

ть: 

Экономическ
ая 

кибертнетика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205804, 

2017г. 

 

31год 26лет  

6мес. 

34.  Математическое 
моделирование технических 
систем и процессов 

Гончаров 

Владимир 

Владимиро

Профессор 

кафедры 

Доктор 

технически

х наук 

СНС по 

кафедре  

управления и 

Ростовское 

высшее 

военное 

 34года 1 г. 



 Средства и методы 
диагностики технических 
систем 

 Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

  

вич (2015) информационн

ых технологий 

в космических 

системах 

(2017) 

командно-

инженерное 

училище им. 

Главного 

маршала 

артиллерии 

М.И. 

Неделина 

1960 
35.  Управление и информационные 

технологии в космических 
системах 

 Космические системы 
навигации связи и управления 

 Системы внешнетраекторных и 
телеметрических измерений 
ракет-носителей и космических 
аппаратов 

 Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

 

Чаплински

й Владимир 
Степанович 

Профессор 

кафедры 

Доктор 

технически
х наук 

(1982) 

Профессор по 

кафедре  
управления и 

информационн

ых технологий 

в космических 

системах 

(1988), 

Заслуженный 

деятель науки 

Российской 

Федерации 

(1995), 

заслуженный 
испытатель 

космической 

техники (2002) 

Даугавпилско

е военное 
авиационное 

радиотехниче

ское училище 

ВВС,  1952 

Военную 

инженерную 

(ныне 

Военно-

космическую

) академию 

имени       

А.Ф. 
Можайского 

(1960г.) 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205862, 

2017г. 

 

58 лет 10 

мес. 

16 лет 

 


