
Таблица 5 –информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

Кафедра управления качеством и стандартизации 

 

Ф.И.О. 

преподава

теля, 

реализую

щего 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин 

Уровень 

образова

ния 

Квалифи

кация 

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 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Исаев 

Владимир 

Геннадьевич 

 

заведующи

й кафедрой 

УКС 

Интеллектуал

ьная 

собственность 

 

Марковские 

процессы в 

управлении 

качеством 

 

Марковские 

процессы 

принятия 

решений в 

управлении 

качеством и 

инновациями 

 

Методы и 

средства 

измерений, 

испытаний, 

контроля 

 

Метрология, 

стандартизац

Высшее 

образование 

 

 Военная 

орденов 

Ленина, 

октябрьской 

Революции и 

Суворова 

академия 

им. Ф.Э. 

Дзержинско

го. 

1981  

 

Инженер по 

электронной 

технике 

Кандидат 

технических 

наук 

(28.04.1994) 

Доцент по 

специальности 

«Вооружение и 

военная техника. 

Комплексы и 

системы 

военного 

назначения» 

(25.02.2011) 

Средства 

контроля 

физико-

энергетическ

их процессов 

 

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. Королѐв 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористиче

ская защищѐнность 

объектов 

образования»  

(72 часа) 

12.12-17.12.2018г. 

39лет 38лет 4мес 



ия и 

сертификация 

удостоверение 

501801522885, рег. 

номер 779/18  

г. Королѐв 

17.12.2018 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

(48 часов) 
24.06.2019-

06.09.2019 

Удостоверение 

501802103945 

Рег. номер 579/19 

от 09.09.2019г. 

 

Институт цифровых 

компетенций 

(ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет» 

при Правительстве 

РФ) 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 



стандартов» 

(72 часа) 15.11.2019-

06.12.2019 

Удостоверение 

ПК 773300033366 

Рег. номер 

06.02д3/632 

г. Москва, 2019 
Асташева 

Надежда  

Павловна,  

 

профессор Безопасность 

жизнедеятель

ности 

 

Методика 

написания 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

 

Методология 

научного 

исследования 

 

Основы 

научно-

исследователь

ской работы 

 

Охрана труда 

 

Система 

менеджмента 

безопасности 

труда и 

охраны 

здоровья 

Высшее 

образование  

 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нный 

университет, 

1974 

Биолог-

генетик, 

преподавате

ль биологии и 

химии 

Доктор 

биологическ

их наук 

(24.05.1991) 

Профессор по 

кафедре 

технологии и 

механизации 

животноводства 

(19.05.2004) 

Биология 

 

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. Королѐв 

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 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористическ

ая защищѐнность 

объектов 

образования»  

46лет 34г.6мес. 



(72 часа) 

12.12-17.12.2018г. 

удостоверение 

501801522877, рег. 

номер 771/18  

г. Королѐв 17.12.2018 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: требования, 

технологии, 

проблемы» (48 часов) 

Удостоверение 

501802104094 

Рег. номер 550/19 

От 09.09.2019г. 

 

ООО «Учебный центр 

«Лидер» 

программа обучения 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования и 

культуры  

(40 часов) 

Удостоверение № 

125/19-16 

Протокол №Л-125-

1/19 от 10 октября  

2019г. 

Антипова  

Татьяна  

Николаевна 

 

профессор Исследование 

операций  
 

Оптимизацио

нные модели 

в управлении 

качеством 
 

Высшее 

образование  

 

Московское 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

высшее 

техническое 

Инженер-

механик 
Доктор 

технических 

наук 

(06.03.1998) 

Доцент по 

кафедре 

управления 

качеством и 

стандартизации 

(25.07.2013) 

Производство 

корпусов 

(Высокоточны

е летательные 

аппараты) 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

52года 

 

27 лет 

 



Системный 

анализ в 

управлении 

качеством 
 

Системный 

анализ и 

принятие 

решений  
 

Теория 

поиска и 

принятия 

решений 

Экология 

училище им. 

Баумана. 

1968 

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205587 

рег. номер 018/17 

г. Королѐв  
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: требования, 

технологии, 

проблемы» (48 часов) 

Удостоверение 2019г. 

Озерский 

Михаил 

Давидович 

профессор Всеобщее 

управление 

качеством 

 

Методы 

оценки 

технического 

уровня 

машинострое

ния 

 

Основы 

теории 

надѐжности 

 

Теория 

надѐжности 

Высшее 

образование 

 

Ленинградск

ий ордена 

Красного 

Знамени 

Меха-

нический 

институт 

1962  

Инженер-

механик 
Доктор 

технических 

наук 

(28.12.1990) 

Старший 

научный 

сотрудник по 

специальности 

вооружение, 

военная техника, 

военное 

имущество, 

аппаратура 

(25.01.1978) 

0540 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205698 

рег. номер 129/17 

г. Королѐв 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористиче

ская защищѐнность 

объектов 

образования»  

(72 часа) 

12.12-17.12.2018г. 

удостоверение 

501801522889, рег. 

номер 783/18  

57лет 40лет10мес

. 



г. Королѐв 

17.12.2018 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: требования, 

технологии, 

проблемы» (48 часов) 

Удостоверение 2019г. 

Воейко 

Ольга 

Александров

на 

доцент Анализ 

временных 

рядов и 

прогнозирова

ние  

 

Методы 

экспертного 

анализа  

качества 

 

Механика и 

технологии  

 

Статистическ

ие критерии 

управления 

качеством, 

компьютерны

е программы 

 

Статистическ

ие методы в 

управлении 

качеством 

 

Статистическ

ие методы в 

управлении 

Высшее 

образование  

 

Владимирск

ий 

государстве

нный 

технический 

университет 

1996 год 

Инженер – 

строитель 
Кандидат 

технический 

наук 

(14.04.2000) 

Доцент по 

кафедре 

строительства и 

эксплуатации 

дорог) 

Автомобильны

е дороги и 

аэродромы 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205618 

рег. номер 049/17 

г. Королѐв 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: требования, 

технологии, 

проблемы» (48 часов) 

Удостоверение 

501802103943 

Рег. номер 562/19 

От 09.09.2019г. 

Институт цифровых 

компетенций 

(ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

27лет 

 

23г7 мес. 



качеством и 

инновациями 

 

Статистическ

ое управление 

процессами  

 

Теория и 

практика 

эксперимента 

университет» 

при Правительстве 

РФ) 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» 

(72 часа) 15.11.2019-

06.12.2019 

Удостоверение 

ПК 773300033342 

Рег. номер 

06.02д3/608 

г. Москва, 2019 

Голубев 

Андрей 

Геннадьевич 

доцент Измерение и 

анализ 

эффективност

и и качества  

 

Марковские 

процессы в 

управлении 

качеством и 

инновациями  

 

Марковские 

процессы 

принятия 

решений в 

управлении 

качеством и 

инновациями 

 

Методология 

Высшее 

образование  

 

Московский 

технологиче

ский 

институт 

1984 

инженер-

механик 
Кандидат 

технических 

наук 

Диплом ВАК  

кт № 041365 

(16 марта 

2001 года) 

Доцент 

Аттестат ВАК  

дц № 016073 

(20 марта 2002г.) 

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 

Московский 

Международный 

салон образования 

Деловая программа 

ММСО-2019 «Новая 

субъектность 

образования. Точка 

перехода» 

34года 30л 11мес. 



испытания 

продукции на 

стойкость к 

внешним 

воздействую

щим 

факторам 

 

Нормировани

е и 

управление 

качеством 

окружающей 

среды 

 

Основы 

теории 

массового 

обслуживания 

 

Патентоведен

ие и 

управление 

интеллектуал

ьной 

собственность

ю 

Планировани

е и 

организация 

инженерного 

эксперимента 

Экология 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций, 6 часов 

СЕРТИФИКАТ  

Москва, 2019г. 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: требования, 

технологии, 

проблемы» (48 часов) 

Удостоверение 

501802104099 

Рег. номер 568/19 

От 09.09.2019г. 

 

ФГОБУ ВО  

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

«Креативные 

технологии в 

современном 

образовании»  

(36 часов)  

07.10.2019-11.10.2019 

Удостоверение ПК 

773300032856 

Рег.н.06.02д3/96 

Привалов 

Виктор 

Иванович 

доцент Основы 

устройства 

ракет и 

космических 

аппаратов 

 

Аудит 

Высшее 

образование  

 

Серпуховско

е высшее 

военное 

командное 

училище им. 

Ленинского 

инженер-

электромеха

ник 

Кандидат 

технических 

наук 

(13.03.1991) 

Старший 

научный 

сотрудник по 

специальности 

20.02.17 

(06.03.1997) 

Физико-

энергетические 

установки 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

42года 25лет 



качества 

 

Законодатель

ство в сфере 

управления 

качеством 

 

Законодатель

ство в сфере 

управления 

качеством и 

инновациями 

 

Управление 

процессами 

комсомола. 

Физико-

энергетичес

кие 

установки 

1976 

Военная 

орденов 

Ленина, 

Октябрьской 

революции 

и Суворова 

академия 

им. Ф.Э. 

Дзержинско

го. 

Инженерная 

оперативно-

тактическая 

1984 

процессе»  

(24 часа) 

удостоверение  

501801205706 

рег. номер 137/17 

г. Королѐв 

 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

«Цифровая экономика 

и высшее 

образование: 

организация 

образовательной 

деятельности, ИКТ 

технологии, 

программы 

электронного 

обучения и подготовка 

преподавателей» со 

стажировкой во 

Франции, г. Париж 

(72 часа) 

Удостоверение 

ПК 771801415614 

рег. номер 

06.03д3/1267 

Москва 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: требования, 

технологии, 

проблемы» (48 часов) 

Удостоверение 2019г. 

Костылев 

Андрей  

Геннадьевич 

доцент Маркетинг в 

инновационн

Высшее 

образование 

 

инженер-

механик 
Кандидат 

технических 

наук 

нет Двигатели 

летательных 

аппаратов 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

40лет 12лет11мес 



ой сфере 

Механика и 

технологии 

Основы 

управления 

качеством 

продукции, 

производстве

нных 

процессов и 

услуг 

Планировани

е и 

организация 

производства 

инновационн

ого продукта 

Промышленн

ые 

технологии в 

управлении 

качеством и 

инновациях 

Промышленн

ые 

технологии и 

инновации 

Средства и 

методы 

управления 

качеством 

Стандартизац

ия и 

сертификация 

в 

машинострое

нии 

Теория 

выборок 

Технологичес

Московский 

авиационны

й 

институт, 

1980 

(12.12.1988) «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205666 

рег. номер 097/17 

г. Королѐв 

 

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 

 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

«Подготовка и 

проведение 

вузовского 

чемпионата по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

25.5 ак. часов 

770400130753 

Рег. номер 326 

г. Москва 

26.09.2017 

 

 

 



кие основы 

промышленно

го 

производства 

Технология и 

организация 

производства 

продукции и 

услуг 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

№ 0000043337 от 
29.10.2019 

Юров   

Владимир 

Михайлович 

доцент Метрология и 

сертификация 

 

Основы 

организации 

инновационн

ых процессов 

 

Основы 

управления 

качеством и 

инновациями 

 

Проектное 

управление 

жизненным 

циклом 

инновационн

ого продукта 

 

Процессы 

управления 

инновационн

ым проектом 

 

Разработка 

информацион

ных систем 

качества 

 

Стандартизац

Высшее 

образование  

 

Военная 

орденов 

Ленина, 

Октябрьской 

Революции 

и Суворова 

академия 

им. Ф.Э. 

Дзержинско

го, 1979 

военный 

инженер-

механик 

Кандидат 

технических 

наук 

(20.11.1985) 

Доцент по 

кафедре 

специального 

вооружения 

(16.06.1999) 

Летательные 

аппараты  

Московский 

Государственный 

областной 

университет 

(Модернизация 

системы высшего 

образования-72 часа) 

С 10 февраля по 01 

июня 2016 года 

Удостоверение 

180001044839 

Рег.№ 18322ГБОУ ВО 

МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205779 

рег. номер 210/17 

г. Королѐв 

 

ООО «Учебный центр 

«Лидер» 

Удостоверение № 341 

программа обучения 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

41год 13лет3мес 



ия и 

управление 

качеством 

продукции 

 

Теоретическа

я инноватика 

 

Управление 

инновационн

ой 

деятельность

ю 

учреждений 

образования и 

культуры в объеме 40 

часов. 

от 02 июня 2017г.,  

№ 21/17 

 

ГОУ ВО МО «МГОУ» 

«Планирование и 

разработка 

электронных учебных 

курсов» 4 часа, 

СЕРТИФИКАТ, 2018 

 

ГОУ ВО МО «МГОУ» 

«Практический курс 

обучения приемам 

оказания первой 

помощи», с 03 октября 

по 07 октября 2019г.,  

18 часов,  

Удостоверение 

180001798875, 

Рег. номер 40347 

 

ГОУ ВО МО «МГОУ» 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования»,  

С 03 июня по 10 

октября 2019г., 

ДИПЛОМ 

180000259985 

Рег. номер  

3256 от 11.10.2019, г. 

Мытищи, 2019г. 

 

 

 

 



Павлов 

Виктор 

Анатольевич  

 

преподавате

ль 

(совмещени

е) 

Инжиниринг 

и 

реинжинирин

г  качества 

Инжиниринг 

и 

реинжинирин

г в 

управлении 

качеством и 

инновациями 

Логистика в 

инновационн

ой 

деятельности 

Методы 

экспертного 

анализа 

качества 

Технический 

и 

технологичес

кий аудит 

Управление 

качеством в 

логистически

х системах 

Высшее 

образование  

 

Московский 

лесотехниче

ский 

институт г. 

Мытищи 

Моск. Обл., , 

1983 г. 

Академия 

труда и 

социальных 

отношений 

г. Москва 

юрист, 

1997г. 

инженер- 

электрик 
нет нет 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. Королѐв 

35лет 2г.5мес. 

Жидкова 

Екатерина  

Андреевна 

старший 

преподавате

ль 

(совместите

льство) 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Введение в 

профессию 

 

Консалтинг в 

управлении 

инновациями 

 

Консалтинг в 

управлении 

качеством и 

Высшее 

образование  

 

Королевски

й 

Институт  

управления, 

экономики и 

социологии,  

2009 

Инженер 

менеджер 
нет нет 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. Королѐв  

12л4мес 9лет 



инновациями 

 

Теория 

выборок 

Институт развития 

Академии 

гражданской защиты 

МЧС России 

11.12-22.12.2017 

72 часа 

«Подготовка 

населения в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

рег номер 15049 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористиче

ская защищѐнность 

объектов 

образования»  

(72 часа) 

12.12-17.12.2018г. 

удостоверение 

501801522883, рег. 

номер 777/18  

г. Королѐв 

17.12.2018 
 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: требования, 

технологии, 

проблемы» (48 часов) 

24.06.2019-06.09.2019 

Удостоверение 

501802103944 

Рег.575/19 от 

09.09.2019г. 

 



ФГОБУ ВО  

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

«Креативные 

технологии в 

современном 

образовании»  

(36 часов)  

07.10.2019-11.10.2019 

Удостоверение ПК 

773300032859 

Рег.н.06.02д3/99 

 

Пиунова  

Яна 

Валерьевна 

преподавате

ль 

(совместите

льство) 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Нормировани

е и 

управление 

качеством 

окружающей 

среды 

Основы 

управления 

качеством 

продукции и 

инновациями 

Высшее 

образование  

 

Королевски

й 

Институт  

управления, 

экономики и 

социологии,  

2007 

Инженер 

менеджер 
нет нет Управление 

качеством 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористиче

ская защищѐнность 

объектов 

образования»  

(72 часа) 

12.12-17.12.2018г. 

удостоверение 

501801522931, рег. 

номер 825/18  

г. Королѐв 

17.12.2018 
 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

 (48 часов) 

12л6мес

лет 

1год4мес 



Удостоверение 

2019г 
Попова 

Юлия 

Сергеевна 

доцент 

(совместите

льство) 

Основы 

управления 

качеством 

продукции и 

инновациями 

  

Управление 

качеством 

Высшее 

образование 

 

ГБОУ ВПО 

МО 

Королевски

й 

Институт  

управления, 

экономики и 

социологии,  

2012 

менеджер Кандидат 

экономичес

ких наук 

(15.12.2017) 

нет Государствен

ное 

муниципальн

ое 

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 

 

ЮРАЙТ-

АКАДЕМИЯ,  

Вебинар 

«Авторам учебной 

литературы: главное 

об авторском праве 

и системе 

«Антиплагиат»» 

Сертификат 

участника вебинара 

от 11.10.2018 

 

Юрайт-Академия 

«Летняя школа 

преподавателя -

2019» (36 акад. 

часов) 

16лет 3 года 



СЕРТИФИКАТ 

№ 04893  

от 28 июня 2019г. 
Серѐгин  

Николай 

Григорьевич 

доцент 

(совместител

ьство) 

 

Кафедра 

информацио

нные 

технологии 

ракетной 

телеметрии 

(базовое 

предприятие 

ОАО 

«Научно – 

производстве

нное 

объединение 

измерительн

ой техники)  

Основы 

теории 

менеджмента 

качества 

продукции и 

услуг 

 

Стандартизац

ия и оценка 

соответствия 

 

Теория 

очередей в 

управлении 

качеством и 

инноватике 

 

Управление 

качеством 

инновационн

ого продукта 

 

Формировани

е требований 

к образцам и 

комплексам 

 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

продукции 

машинострое

ния 

Высшее 

образование 

 

Московский 

лесотехниче

ский 

институт 

1976 

инженер-

механик 
Кандидат 

технически

х наук 

(1 июня 

1998г.) 

Доцент по 

кафедре 

Автоматизации 

производствен

ных процессов 

2001, аттестат 

ДЦ № 009039 

Машины и 

механизмы 

лесной и 

дерево-

обрабатываю

щей 

промышленн

ости 

МАТИ – 

Российский 

государственный 

технологический 

университет  им. 

К.Э. Циолковского 

«Современные 

технологии 

производства 

изделий из ПКМ 

для 

авиакосмической и 

ракетной техники».  

Объѐм программы 

94 часа. 2015 г 

42года 35лет 

 


