
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению  

27.03.02 Управление качеством профиль Управление качеством в машиностроении 2018 года  набора 

 
  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Асташева  

Надежда  

Павловна 

профессор 

кафедры 

управления 

качеством 

и 

стандартиз
ации 

Доктор 

биологически

х наук 

(24.05.1991) 

Профессор по 

кафедре 

технологии и 

механизации 

животноводств

а (19.05.2004) 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 
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 2016г 
ГБОУ 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 

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 
 

45 33г.6мес. 

Охрана труда 

Методика 

написания ВКР 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

2.  Системный анализ 

и принятие 

решений 

Антипова  

Татьяна 

Николаевна 

профессор 

кафедры 

управления 

качеством 

и 

стандартиз
ации 

Доктор 

технических 

наук 

(06.03.1998) 

Доцент по 

кафедре 

управления 

качеством и 

стандартизаци

и (25.07.2013) 

Московское 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени высшее 

техническое 
училище им. 

Баумана. 1968 

Специальность: 

Квалификация: 

Инженер-

механик 

Производство 

корпусов 

(Высокоточные 

летательные 

аппараты) 

ГБОУ ВПО «Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева» (РХТУ, г. 

Москва) «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 

50 

 

26 лет 

 

Исследование 

операций 

 

Экология 

3.  Введение в 
профессию 

 

Консалтинг в 

управлении 

качеством и 

инновациями 

 

Теория выборок 

Жидкова 
Екатерина  

Андреевна 

старший 
преподават

ель 

кафедры 

управления 

качеством 

и 

стандартиз

ации 

нет нет Королевский 
Институт  

управления, 

экономики и 

социологии,  

2009 

Инженер 

менеджер 

 

Управление 

качеством 

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  

Институт развития 

Академии гражданской 

защиты МЧС России 

11.12-22.12.2017 

13 9лет 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

72 часа 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

рег номер 15049 

4.  Русский язык и 
культура речи 

Серова 
Татьяна  

Олеговна 

доцент 
кафедры 

иностранн

ых языков 

Кандидат 

филологически

х наук 

(23.04.1986) 

Доцент по 

кафедре 

русского языка и 

литературы 

(21.12.1994) 

Московский 
Государственны

й 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 

5.  Основы 

социального 

государства и 

гражданского 

общества 

 

Культурология 

 

История мировых 

цивилизаций 

Ларионов  

Алексей  

Эдиславович 

доцент 

кафедры 

гуманитарн

ых и 

социальны

х 

дисциплин 

Кандидат 
исторических 
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 

25 17 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

образования", 2018 г. 

6.  Машиностроительн

ое черчение 

Мерчанская 

Елена 

Владимиров 
на 

преподават

ель 

кафедры 
техники и 

технологий

(совместит

ель) 

- - Высшее 

образование 

инженер 
-механик по 

самолетостроени

ю 

«Психология и 

педагогика в 

сфере 
профессионального 

образования, 72 

часа 

37 12лет 

7.  Компьютерная 

графика 

 

Основы 

проектирования и 

конструирования 

Копылов 

Олег 

Андреевич 

доцент 

кафедры 

техники и 

технологий 

Кандидат 

технических 

наук 

(15.05.1991) 

 

Старший 

научный 

сотрудник по 

специальности 

20.02.14 

(15.11.1993) 

Ленинградский 

ордена Красного 

знамени 

Механический 

институт. 

Производство 

летательных 

аппаратов 
1977 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Управление качеством 
образовательного процесса» 

16.06.2015 
Удостоверение 

180000711351 

 

45 г 27л 6 мес 

8.  Психология Афонин 

Игорь 

Дмитриевич 

доцент 

кафедры 

прикладно

й 

психологии 

Кандидат 

педагогически

х наук 

Кн № 004070, 

15.04.1994  

Доцент  

ДЦ № 003085, 

19.03.1997  

Диплом о 

высшем 

образовании 

Военно-

политической 

академии им В. 

И. Ленина. 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

РКК «Энергия» им. С.П. 

Королева «Современные 

информационные 

образовательные 

технологии». Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 2016г. №12-

08/2016;  

ФГБОУ «Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет) (МАИ) 

«Управление персоналом 

образовательного 

учреждения». 

49 27л 3м  



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

я Удостоверение о 

повышении квалификации, 

2016г. № 180000694309; 

Технологический 

университет «Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

2017г. № 501801205595 

9.  Математика Самаров  

Ким 

Леонидович 

профессор 

кафедры 

математики 
и 

естественн

онаучных 

дисциплин 

Доктор физико-
математических 
наук 
(31.01.1992 ДТ 
№ 012546 

Профессор   
1994 г.  
ПР № 003088 

математик 2017г. МГОТУ 

 Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе,  

№ 501801205716, 24 ч. 

41г8м 40л 3м 

10.  Математика  

 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Борисова  

Ольга 

Николаевна 

доцент 
кафедры 

математики 

и 

естественн

онаучных 

дисциплин 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук  

(15.05.1998, 

КТ № 045403) 

Доцент 
(22.05.2002, ДЦ 
№ 016810) 

Математика и 
информатика 

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 организации 

дистанционного обучения в 

27 л 24 г 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

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. И
н 

Информатика Абрамова 

Анастасия 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

информаци

онных 

технологий 

и 

управляющ
их систем 

Кандидат 
физико-
математических 

наук  
(22.05.2015) 

нет ГОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского», 

2006 
Специальность: 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

Квалификация 

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 
 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

математик, 

системный 

программист 

12. С
о
ц

и

о

л

о

г

и 

Социология Смирнов 

Владимир 

Александрови

ч 

доцент 
кафедры 

гуманитарн

ых и 
социальны

х 

дисциплин 

Кандидат 

исторических 

наук  

(ИТ № 014796 
от  28.02.1990 

г.) 

Доцент 

(ДЦ № 007973 

от 18.03.1993 

г.) 
 

Военно-

педагогическая, 

общественные 

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. 

49 35 

13.  Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Могуев  

Борис 

Дмитриевич 

доцент 
кафедры 

гуманитарн

ых и 
социальны

х 

дисциплин 

Кандидат 

экономически

х наук 

(КНД № 
007808 от 

25.12.2014 г.) 

- Педагогическое/

профессиональн

ое образование 

ООО «Институт по 

повышению квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 
специалистов» «Тренер- 

преподаватель по 

физической культуре и 

спорту», 620 ч., 2018 г. 

6 6 

14.  Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

 

Физическая 

культура  

 

Калинина 
Ирина 
Федоровна 

 

доцент Кандидат 

педагогически

х наук 

(ДКН № 

050128  от 

25.01.2008 г.) 

Доцент 

(ДЦ № 011644 

от 05.03.2018 

г.) 

Физическая 

культура 

ВПО МПГУ 

«Дистанционные методы 

обучения в современной 

образовании, в том числе 

 лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

(144ч.) ГБОУ ВО МО 

27 16 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Технологический 

университет «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24 ч., 2017 г. 

15.  Физическая 

культура 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

 

Ткаченко 
Александр 
Викторович 

доцент 
кафедры 
гуманитарн
ых и 
социальных 
дисциплин 

Кандидат 

педагогически

х 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. 

19 14 

16.  История  Скворцова 

Ольга 

Витальевна 

доцент 
кафедры 
гуманитарн
ых и 

социальных 
дисциплин 

Кандидат 

исторических 

наук 

(ДКН № 

0013420 от 

23.06.2006 г.) 

- История МГУ им. Н.Э. Баумана 

«Математические методы 

моделирования в 

исторических процессах», 

72 ч., 2018  г. 

22 4 года 10 

мес. 

17.  Английский язык  Воеводина 
Ирина 

Викторовна 

старший 
преподавате
ль кафедры 
иностранны
х языков 

- - Высшее 
образование 

Преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24 часа – 2017 г. 

40 23года 

18.  Английский язык Атрохин 
Андрей 
Михайлович 

доцент 
кафедры 
иностранны

х языков 

Кандидат 
филологически
х наук 

(20.05.2011) 

- Московский 
Государственный 
Университет Леса, 

2006, Перевод и 

2017 – «Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 

в образовательном процессе» - 

12 6лет 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 
переводоведение, 
квалификация: 
лингвист, 
переводчик 

(английский и 
немецкий языки). 

24 часа 

19.  Основы права  Панявин 

Александр 

Владимиров 

ич 

старший 

преподават

ель 
кафедры 
гуманитарн

ых и 

социальны

х 

дисциплин 

- - Правоведение ГБОУ ВО МО 

Технологический 

«Менеджер 

образовательных услуг», 24 
ч., 2018 г. 

Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

"Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

организации высшего 

образования", 36 ч., 2018 г. 

25 25 

20.  Информационное 

обеспечение, базы 
данных  

Сидорова 
Наталья 
Петровна 

доцент 
кафедры 
информацио
нных 
технологий 
и 
управляющи

х систем 

Кандидат 
технических 
наук 
(13.04.1988) 
 

Доцент по 
кафедре 
прикладной 
математике 
(20.05.1993) 

Высшее 

образование 
 

Инженер-

математик 

 

Прикладная 

математика 

Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 
членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ, 96 ч.,2016, 2017г 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

38 34года 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

образовательном процессе»  

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение  

г. Королёв 

21.  Философия Антоненко 
Владимир 
Иванович 

доцент 
кафедры 
гуманитарн
ых и 
социальных 
дисциплин 

Кандидат 

философских 

наук  
(ФС № 008849 

от  27.07.1988 

г.) 

Доцент 

ДЦ № 000072 

от 02.04.1992г. 

Военно-

педагогическая 

общественных 
наук 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24 ч., 2017 г. 

54 40 

22.  Экономическая 

теория  

Котрин 
Вадим 
Владимирович 

доцент 
кафедры 
экономики 

Кандидат 
экономических 
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 

38 38лет 

23.  Физика Мацнев 
Николай 
Петрович 

доцент 
кафедры 
математики 
и 
естественно-
научных 
дисциплин 

Кандидат 
технических 
наук. 
(08.07.2005 КТ 
№ 153489)  

Доцент по 
кафедре общей и 
прикладной 
физике 
(19.03.2008 ДЦ 
№ 014914) 

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»  

47л 2м 27л 4м 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Современные 

математические методы 

анализа и синтеза сложных 

систем,  

№ 772401558099, 72ч 

2017г. ГБОУ ВО МО 

"Академия 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.  Физика  Донской 
Александр  
Дмитриевич 

 
 
 
 
 
 
 
 

доцент  
кафедры 
математики 

и 
естественно
научных 
дисциплин 
 
 
 
 

инженер-физик 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент по 
кафедре общей  
и прикладной 

физики ( 
27.10.1993) 
 
 
 
 
 
 

физико-
энергетические 
установки 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016г. ООО «Резольвента»  

Современные математические 

методы анализа и синтеза 

сложных систем,  

№ 772401558098, 72ч 

2017 МГОТУ Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в  

образовательном процессе, 

№501801205634 ,24 ч. 

46.3 

 

 

 

 

43.3года 

 

 

 

 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 
 
 
Сабо Сергей 
Евгеньевич 

 
 
Зам.зав.кафе
дрой 

техники и 
технологий 

 
 
Кандидат 
технических 

наук 
(18.12.2013) 

 
 
- 

 
 
Инженер – 
физик по 

специальности 
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 

Удостоверение 

501801205712 

 

26 

 

15лет7мес. 

25.  Делопроизводство Шарова 
Светлана 
Владимировна 

доцент 
кафедры 
управления 

К.э.н. доцент по 
кафедре 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Бухгалтерский 
учет и аудит 
экономист 
Юриспруденция 

МГОТУ «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе» (24 

ч.) 2018  

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

Новые информационные 

технологии в образовании 

(16ч) 2017 -2018 

ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет » Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент  в сфере 

государственного и муниципаль 

12 4года 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 
ного управления» (256ч) 

26.  Электротехника и 

электроника 

Теодорович 
Наталья 
Николаевна 

Доцент 
кафедры 
информацио
нных 
технологий 
и 

управляющи
х систем 

Кандидат 

технических 

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, 

специальность: 

промышленно 

теплоэнергетика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315913 

28 14лет 6мес. 

27.  Нормирование и 

оценка показателей 

качества  
испытаний 

продукции 

установленным 

требованиям 

Богданов  

Геннадий  

Петрович 

заведующе

й базовой 

кафедрой 
метрологич

еского 

обеспечени

я качества 

продукции 

доктор 
технических 
наук 2011 
05.11.15 
 
академик МА 

2013 

старший 
научный 
сотрудник 
1988 
20.02.13 
 

Рижское высшее 
командно- 
инженерное 
Краснознаменное 
училище им. 
Маршала Сов. 

Союза Бирюзова 
С.С., 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 

55 55/15 

28.  Статистические 

методы в 

управлении 

качеством 

Воейко  

Ольга 

Александровн

а 

доцент 

кафедры 

управления 

качеством 

и 
стандартиз

ации 

Кандидат 

технический 

наук 

(14.04.2000) 

Доцент по 

кафедре 

строительства 

и эксплуатации 

дорог) 

Владимирский 

государственный 

технический 

университет 

1996 год,  
Специальность: 

«Автомобильные 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

26 

 

22 года 

7 месяцев 

Анализ временных 

рядов и 
прогнозирование 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Законодательство 

по защите 

интеллектуальной 

собственности 
Механика и 

технологии 

дороги и 

аэродромы»  

Квалификация: 

«Инженер – 

строитель  

образовательном процессе»  

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение  

501801205618 

рег. номер 049/17 

г. Королёв 

29.  Основы управления 
качеством 

продукции и 

инновациями 

Попова  
Юлия  

Сергеевна 

доцент 
кафедры 

управления 

качеством 

и 

стандартиз

ации 

(совмест) 

Кандидат 
экономически

х наук 

(15.12.2017) 

нет Высшее 
образование 

 

ГБОУ ВПО МО 

Королевский 

Институт  

управления, 

экономики и 

социологии,  

2012 
Государственное 

муниципальное 

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 от 25.06.2018 

16лет 3 года 

30.  Методы и средства 

измерений, 

испытаний и 

контроля 

 

Марковские 

процессы принятия 

решений в 

управлении 

качеством и 
инновациями 

Исаев  

Владимир 

Геннадьевич 

заведующи

й кафедрой 

управления 

качеством 

и 

стандартиз

ации 

Кандидат 

технических 

наук 

(28.04.1994) 

Доцент по 

специальности 

«Вооружение и 

военная 

техника. 

Комплексы и 

системы 

военного 

назначения» 

(25.02.2011) 

Военная орденов 

Ленина, 

октябрьской 

Революции и 

Суворова 

академия им. 

Ф.Э. 

Дзержинского. 

1981  

Квалификация: 
«военный 

инженер по 

электронной 

технике» 

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 

38 36лет 9мес 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Специальность: 

«Средства 

контроля 

физико-

энергетических 

процессов» 
Средства 

контроля 

физико-

энергетических 

процессов 

31.  Стандартизация и 

сертификация в 

машиностроении 

Серёгин 

Николай 

Григорьевич 

доцент 

базовой 

кафедры 

Кандидат 

технических 

наук 

(1 июня 

1998г.) 

Доцент по 

кафедре 

Автоматизации 

производствен

ных процессов 

2001, аттестат 

ДЦ № 009039 

Машины и 

механизмы 

лесной и дерево-

обрабатывающе

й 

промышленност

и 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современная школа: 

эффективные инструменты 

устойчивого развития и 

актуальные модели 

взаимодействия», 2018г. 
 

42 35лет 

Методология 

формирования 

требований к 

образцам и 

комплексам 

32.  Виды и модели 

испытаний 

продукции на 

соответствие 

Коршунов 

Вадим 

Александрови

ч 

доцент 

базовой 

кафедры 

метрологич
еского 

обеспечени

я качества 

продукции 

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: 
инженер по 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» «Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе»  

с 22.03.2017 по 14.04.2017 
удостоверение  
г. Королёв 

43/34 6лет 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 
радиотехнике 

33.  Измерение и анализ 

эффективности и 

качества 

 

 

Основы теории 

массового 

обслуживания 

 
Патентоведение и 

управление 

интеллектуальной 

собственностью 

Голубев 
Андрей 

Геннадьевич 

доцент 

кафедры 

управления 

качеством 

и 

стандартиз

ации 

Кандидат 
технических 

наук 
Диплом ВАК  
кт № 041365 
(16 марта 2001 
года) 

Доцент 
Аттестат ВАК  

дц № 016073 
(20 марта 2002г.) 

Высшее 

образование  

 

Московский 

технологический 

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 

34.  Средства и методы 

управления 

качеством 

 

Технология и 

организация 

производства 

продукции и услуг 
 

Промышленные 

технологии в 

управлении 

качеством и 

инновациями 

 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

Костылев 

Андрей 

Геннадьевич 

доцент 

кафедры 

управления 

качеством 

и 

стандартиз

ации 

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 

 

ООО «Учебный центр 

«Лидер» 

Удостоверение № 340 

программа обучения по 

охране труда руководителей 

и специалистов учреждений 
образования и культуры в 

39лет 11 лет11мес 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

Производственная 

практика: практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

 

Производственная 

практика: 

технологическая  

преддипломная 

объеме 40 часов. 

от 02 июня 2017г.,  

№ 21/17 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 
«Подготовка и проведение 

вузовского чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

25.5 ак. часов 

Удостоверение77040013075

3 Рег. номер 326 г. Москва 

26.09.2017 

35.  Паблик рилейшинз Кузнецова 

Ольга 

Игоревна 

доцент 

кафедры 

гуманитарн

ых и 

социальны
х 

дисциплин 

Кандидат 

социологичес

ких наук 

(КТ № 127389 

от 16.07.2004 
г.) 

- Социальная 

работа 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет" "Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

24 ч., 2017 г. 

23 12 

36.  Информационные 

технологии и 

защита информации 

в управлении 

качеством и 

инновациями 

 

Адаптированные 

информационные 

технологии 

Степаненков 

Константин 

Владимиров 

ич 

Доцент 
кафедры 

информаци

онных 

технологий 

и 

управляющ

их систем 

Кандидат 

педагогически

х наук 

(21.04.2006) 

нет Московский 

авиационный 

институт, 1980 

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 

501801205733 

19 лет 3г 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

г. Королёв 

37.  Основы теории 

надежности 

 

Методы оценки 

технического 

уровня 
машиностроения 

 

Всеобщее 

управление 

качеством 

 

Виды и модели 

эксплуатации  

технического 

обслуживания 

продукции 

Озерский  

Михаил  

Давидович 

профессор 

кафедры 

управления 

качеством 

и 

стандартиз
ации 

Доктор 

технических 

наук 

(28.12.1990) 

Старший 

научный 

сотрудник по 

специальности 

вооружение, 

военная 
техника, 

военное 

имущество, 

аппаратура 

(25.01.1978) 

Ленинградский 

ордена Красного 

Знамени Меха-

нический инсти-

тут 1962 

Специальность: 
0540 

Квалификация: 

Инженер-

механик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном процессе» 

(24 часа) 

Удостоверение  

501801205698 

рег. номер 129/17 , г. 

Королёв 

56 39лет10мес

. 

38.  Управление 

процессами 
 

Аудит качества 

 

Законодательство в 

сфере управления 

качеством 

Привалов  

Виктор  
Иванович  

доцент 

кафедры 
управления 

качеством 

и 

стандартиз

ации 

 

директор 

Института 

техники и 

цифровых 

технологий 

Кандидат 

технических 
наук 

(13.03.1991) 

Старший 

научный 
сотрудник по 

специальности 

20.02.17 

(06.03.1997) 

Серпуховское 

высшее военное 
командное 

училище им. 

Ленинского 

комсомола. 

Физико-

энергетические 

установки 

1976 

Военная орденов 

Ленина, 

Октябрьской 
революции и 

Суворова 

академия им. 

Ф.Э. 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» «Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе»  
(24 часа) 

удостоверение  
501801205706 
рег. номер 137/17 
г. Королёв 
Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 

«Цифровая экономика и 
высшее образование: 
организация образовательной 
деятельности, ИКТ технологии, 

41 24г5мес. 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Дзержинского. 

Инженерная 

оперативно-

тактическая 

1984 

программы электронного 
обучения и подготовка 
преподавателей» со 
стажировкой во Франции, г. 

Париж 
(72 часа)Удостоверение 
ПК 771801415614 
рег. номер 06.03д3/1267 

Москва 

39.  Теория и 

технология 

процессов 

производства, 
обработки 

переработки 

материалов и 

нанесения 

покрытий 

Тимофеев  

Анатолий 

Николаевич 

заведующий 
базовой 
кафедрой  
АО 
«Композит» 

Доктор 
технических 
наук 

- Высшее, 
Московский 
институт стали   и  
сплавов 
1982г. 

Специальность: 
физико-
химические 
исследования 
металлургических 
процессов 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе»  

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение  

501801205855,  

рег. номер 283/17 

 

33 9лет 

40.  Технология 

получения 

композиционных 

материалов 

Шайдуров  

Валерий 

Сергеевич  

зам. 

заведующе

го базовой 

кафедрой 

Доктор 
химических 
наук.1988. 
 

Профессор  
1990 

Высшее, 
Московский 
институт 
химического 
машиностроения,1
957г. 

Специальность-
промышленная 
теплоэнергетика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе»  

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение 

501801205863,  

рег. номер 291/17 

 

59  9 лет 

41.  Методы испытаний Магницкий преподавате Кандидат нет Высшее, ГБОУ ВО МО 10 8лет 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

композитных 

конструкций 

Илья  
Владимирович. 

ль базовой 
кафедры АО 
«Композит» 

технических 
наук,2016 

Московский 
государственный 
технический 
университет им. 

Н.Э. Баумана,2008 
Специальность:  
ракето-строение 

«Технологический 
университет» «Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 

в образовательном процессе»  
с 22.03.2017 по 14.04.2017 
удостоверение  
г. Королёв 

42.  Основы устройств 

элементно-

компонентной базы  

и электронных 

модулей   

Ивко 
Александр 
Михайлович 

преподавате
ль базовой  
кафедры 

«Радиоавтом
атика» 

нет нет     

43.  Сертификация 

электронно-

компонентной  
базы электронных  

модулей 

Иванов  
Владимир 
Александрович 

зав. базовой 
кафедрой 
«Радиоавтом
атика» 

кандидат  
экономических 
наук,  
22.09.2015 
КНД №018120 

нет ГОУ ВПО 
«МГИРЭиА», 2010 
инженер по 
специальности 
автоматика, 
автоматизированн

ые системы 
обработки 
информации и 
управления 

   

44.  Технология 

изготовления 

элементно-

компонентной базы  

и электронных 

модулей 

Иванов  
Владимир 
Александрович 

зав. базовой 
кафедрой 
«Радиоавтом
атика» 

кандидат  
экономических 
наук,  
22.09.2015 

КНД №018120 

нет ГОУ ВПО 
«МГИРЭиА», 2010 
инженер по 
специальности 

автоматика, 
автоматизированн
ые системы 
обработки 
информации и 
управления 

   

45.  Химия и 

материаловедение 

Ворончихина 

Мария 
Евгеньевна 

преподавате

ль базовой 
кафедры АО 
«Композит» 

Кандидат 

химических 
наук 

- Российский 

химико-
технологический 
университет им. 
Д.И. Менделеева 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» «Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 

7 6лет 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 
2007г., диплом с 
отличием ВСА 
0599026, 
Специальность: 

Инженер по 
«Химической 
технологии 
монокристаллов, 
материалов и 
изделий 
электронной 
техники» 

в образовательном процессе»  
с 22.03.2017 по 14.04.2017 
удостоверение  
г. Королёв 

46.  Управление 
качеством в 

логистических 

системах 

 

Инжиниринг и 

реинжиниринг 

качества 

 

Методы 

экспертного 

анализа качества 

 

Павлов  
Виктор 
Анатольевич 

преподавате
ль  кафедры 
управления 
качеством и 
стандартиза
ции (совм.) 
 
 

нет нет Высшее 
образование  
 
Московский 
лесотехнический 
институт г. 
Мытищи Моск. 
Обл., , 1983 г. 

Академия труда и 
социальных 
отношений г. 
Москва юрист, 
1997г. 
инженер- электрик 
Системы 
управления 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» «Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе»  
с 22.03.2017 по 14.04.2017 
удостоверение  

501801205700 
рег. номер 131/17 
г. Королёв 

35 2года 

47.  Нормирование и 
управление 

качеством 

окружающей среды 

Пиунова  
Яна  
Валерьевна 

преподавате
ль 

нет нет Управление 
качеством 
Королевский 
Институт  
управления, 
экономики и 
социологии,  

2007 

нет 16 1год 

48.  Метрология и 

сертификация 
 

Юров  

Владимир 
Михайлович 

доцент 

кафедры 
управления 

Кандидат 

технических 
наук 

Доцент по 

кафедре 
специального 

Военная орденов 

Ленина, 
Октябрьской 

Московский 

Государственный областной 
университет (Модернизация 

38 12лет3мес 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Бенчмаркинг как 

инструмент 

управления 

качеством и 

инновациями 

 
Технологии 

нововведений 

 

Имитационное 

моделирование в 

УК 

 

качеством 

и 

стандартиз

ации 

(20.11.1985) вооружения 

(16.06.1999) 

Революции и 

Суворова 

академия им. 

Ф.Э. 

Дзержинского, 

1979 
Специальность: 

Летательные 

аппараты 

Квалификация: 

военный 

инженер-

механик 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
профессиональн

ого образования 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

2011 

степень магистра 

менеджмента по 

направлению 

«Менеджмент» 
Летательные 

аппараты 

системы высшего 

образования-72 часа) 

Удостоверение 

180001044839 

Рег.№ 18322 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе» 

(24 часа) удостоверение  

501801205779 

рег. номер 210/17 

г. Королёв 

ООО «Учебный центр 
«Лидер» 

программа обучения по 

охране труда руководителей 

и специалистов учреждений 

образования и культуры в 

объеме 40 часов. 

№21/17 Удостоверение  

№ 341 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

49.  Правовые основы 

социального 

обеспечения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Ахмедова 

Зибейда 

Амиросланов

на 

Доцент 

кафедры 

ГСД 

Кандидат 

юридических 

наук 

(№ 094106 от 

16.10.2009 г.) 

- Юриспруденция ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24 час., 2017 г. 

 

24 9 

50.  Социально-

психологическая 

адаптация и 

средства 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Басманова 

Нина 

Ивановна 

Заведующи

й кафедрой 

прикладно

й 

психологии

, Доцент 

кафедры 

прикладно

й 

психологии  

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Кн № 028921, 

24.12.1991 

Доцент 

ДЦ № 004035, 

28.12.2015   

Диплом о 

высшем 

образовании 

Киевского 

государственног

о университета 

им. Т.Г. 

Шевченко, по 

специальности 

психология. 

 Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет «Инклюзивное 

образование в вузе» 

(стажировка). 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

2016г. № 772404578485;  

Технологический 

университет «Применение 

различных e-Learning сред 

для организации 

дистанционного обучения в 

сфере образования», 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

2016г. № 501801205560; 

35 19 



  

№ 

п/п 
Дисциплины ФИО Должность 

Ученая 

степень 
Учёное звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/н

аучно 

Стаж 

работы по 
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 Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

«Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК): 

разработка и реализация», 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
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повышении квалификации 

2017г. №501801205600 
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удостоверение о повышении 

квалификации, 2018 г.  
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