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№ Ф.И.О.
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули)
Направления подготовки / специальности

Должность / Ученая 
степень / Ученое звание

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 

направления подготовки, 
наименование 
присвоенной 

квалификации

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

(сведения о дополнительном 
профессиональном образовании)

Стаж работы по 
специальности 
(педагогический 

стаж)

Общий 
стаж 

работы

1 Амирова Наталья Владимировна Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной 
деятельности

09.02.01, 09.02.03, 09.02.05, 09.02.07, 11.02.01, 
15.02.10, 27.02.04, 54.02.01

Должность 
преподаватель

Высшее, иностранные 
языки, квалификация – 
учитель иностранных 
языков 

№ ПК-МОАЯ17-0583 от 18.12.2017 
«Совершенствование коммуникативной и 
методической компетенций учителей 
английского языка общеобразовательных 
организаций Московской области (уровни 
коммуникативной компетенции В1-В2;В2-
С1), 96 часов                                                                                                                                                                        
№ 330001042296 от 03.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа, 

21 21

2 Анохина Ирина Сергеевна Физическая культура 09.02.07, 11.02.01, 15.02.10, 27.02.04 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
физическая культура и 
спорт, специалист по 
физической культуре и 
спорту. Преподаватель

№ 19-50828 от 18.04.2019 «Физкультурно-
оздоровительные технологии, 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
№ 33000104368 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.                                                                                                                                                                                      
№ 330001042751 от 13.12.2019 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 
часов

21 23

3 Антипова Екатерина Сергеевна Математика, Элементы высшей математики, Дискретная 
математика

09.02.01, 09.02.05, 09.02.07 Должность 
преподаватель

Высшее, математика. 
Прикладная математика,  
математик

№ 772408093173 от 11.04.2019 
«Современные методики преподавания в 
образовательных организациях», 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
№ 330001043169 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.                                                                                                                                                                                                                
№ 809 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.

10 14

4 Бабак Ольга Александровна Электротехника и основы электроники, Электрические 
машины и электроприводы, Техническая механика

15.02.10 Должность 
преподаватель

Высшее по направлению 
подготовки «Математика», 
бакалавр, учитель 
математики
Высшее,  Электрификация 
сельского хозяйства,  
инженер-электрик 
сельского хозяйства

№ 772406207615 от 21.11.2018 
«Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в 
электронной информационно-
образовательной среде вуза», 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
№ 330001040287 от 11.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа, 

17 19

5 Бакулин Евгений Юрьевич Астрономия, Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия, Физика, Естествознание

09.02.05, 09.02.07, 11.02.01, 11.02.08, 11.02.16, 
15.02. 10, 54.02.01

Должность 
преподаватель

Высшее,Физика, физик, № 330001044427 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

1 3
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6 Баранов Александр Николаевич МДК.02.01 Микропроцессорные системы, МДК.02.02 
Установка и конфигурация периферийного оборудования, 
Учебная практика, Производственная практика, 
Преддипломная практика, Курсовой проект, Подготовка и 
защита ВКР

09.02.01, 27.02.04 Должность
преподаватель, ученая 

степень - кандидат 
технических наук, ученое 

звание - старший 
научный сотрудник

Высшее, специалитет, 
автоматизированные 
системы управления, 
военный инженер по 
радиоэлектронике

Справка № 2018/пр/2 от 22.05.2018 о 
стажировке на предприятии "Проведение 
стандартных и сертификационных 
испытаний. Настройка и регулировка 
радиотехнических систем, устройств и 
блоков", 144 часа.                                                                                                                                          
Свидетельство № 0000017570 от 
22.03.2018   Эксперт демонстрационного 
экзамена по компетенции Электроника по 
стандартам WorldSkills.                                                                                                                                                                                                                                                     
№ 330001043174 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

13 36

7 Баркалова Анастасия Юрьевна Информатика, Основы алгоритмизации и программирования, 
Учебная практика

09.02.02, 09.02.05,09.02.06,09.02.07, 11.02.01, 
11.02.16, 15.02.10, 27.02.04, 54.02.01

Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
прикладная математика и 
информатика, - математик, 
системный программист

диплом о профессиональной 
переподготовке № 772410067924 от 
26.11.2019  «Педагогическое образование: 
учитель (преподаватель) информатики», 
520 часов.                                                                                                                                                                                                                                                               
№ 0000017695 от 23.03.2018     Эксперт 
демонстрационного экзамена по 
компетенции Программные решения для 
бизнеса по стандартам WorldSkills.                                                                                                                                                                                                                                          
№ 810 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
№ 180001614388 от 30.04.2019 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36 
часов.                                                           
№ 330001040292 от 11.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

3 5

8 Баянкина Екатерина Васильевна Теория электросвязи, МДК 01.01 Технология монтажа систем 
мобильной связи, МДК 01.02 Теоретические основы 
технической эксплуатации оборудования СМС, МДК 01.03 
Технология монтажа оборудования СМС, МДК 02.02 
Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей 
СМС, МДК 02.03 Технология монтажа и обслуживания 
мультисервисных сетей, МДК 01.04 Управление и 
сигнализация  в СМС, Курсовой проект,Учебная 
практика,Производственная практика, Преддипломная 
практика, Подготовка и защита ВКР

11.02.08 Должность 
преподаватель

Среднее 
профессиональное 
образование, районная 
электросвязь и 
радиофикация, техник 
электросвязи
Высшее, специалитет, 
автоматическая 
электросвязь, инженер-
электросвязи

 № 101263118 от 24.09.2019 «Абонентские 
сети доступа и технологии 
высокоскоростных сетей», 72 часа,   № 
101265550 от 08.10.2019 «IP-телефония в 
компьютерных сетях», 72 часа,                                                                                                                                                                                             
№ 330001043178 от 20.12.2019.       
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа,

20 37

9 Бениаминова Елена Исааковна Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия

09.02.03, 09.02.07 Должность 
преподаватель

Высшее, математика,  
учитель математики

№ Ф 074773 от 02.09.2019 «Преподавание 
неравенств в школьном курсе 
математики», 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
№ 330001042315 от 03.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                  
№ 812 от 07.12.2018 "Охрана труда", 40 
часов

13 20

10 Будняк Андрей Назарович Технологии физического уровня передачи данных, МДК 
01.01  Методы организации сборки и монтажа 
радиотехнических систем,устройств и блоков

09.02.02, 09.02.06, 11.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее, Радиотехника,  
радиоинженер 

№ 815 от 07.12.2018 "Охрана труда", 40 
часов

3 41
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11 Богачева Наталия Глебовна МДК 01.01 Организация, принципы построения и 
функционирования компьютерных сетей, МДК.01.02 
Организация, принципы построения и функционирования 
компьютерных сетей, МДК 01.03 Сетевые технологии CISCO, 
МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, 
МДК 03.02 Безопасность функционирования 
информационных систем, МДК.03.03 Технология и 
оборудование Cisco,Учебная практика, Производственная 
практика, Преддипломная практика, Подготовка и защита 
ВКР

09.02.02, 09.02.06 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
Прикладная математика, 
математик

№ 770400128577 от 26.09.2017              
«Практика и методика подготовки кадров 
по профессии (специальности) «Сетевой и 
системный администратор» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и системное 
администрирование», 92 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
№ 191006-2469П-К-Р от 06.10.2019              
«CCNA Безопасность в сетях Cisco», 72 
часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
№ 773200011899 от 13.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

25 39

12 Богомолов Вячеслав Игоревич История 09.02.03, 09.02.07 Должность 
преподаватель

Высшее по специальности 
«история с 
дополнительной 
специальностью 
юриспруденция»

диплом об окончании аспирантуры № 
115018 0838839 от 08.08.2018 г. 
"Программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки  Исторические 
науки и археология,  квалификация 
«Исследователь. Преподаватель - 
исследователь»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
№ 773200013491 от 02.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

1 14

13 Босенко Тимур Муртазович Базы данных, МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и 
сети, МДК.03.02 Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения, Web - программирование, 
Производственная практика, Преддипломная практика

09.02.03, 09.02.05 Должность
преподаватель, 

ученая степень – 
кандидат технических 

наук

Высшее, магистратура, 
теплофизика, магистр

Справка об обучении № 8589 от 28.10.2019        
«Педагогика и методика информатики и 
вычислительной техники, с присвоением 
квалификации «Преподаватель 
информатики и вычислительной техники», 
1100 часов                                                                      
№ 770400158958 от 26.08. 2018.                  
«Практика и методика подготовки кадров 
по профессиям (специальностям) 
Программист», «Специалист по 
информационным ресурсам», 
«Специалист по тестированию в области 
информационных технологий», 
«Администратор баз данных» и « 
Технический писатель» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции « Программные решения для 
бизнеса»                                                                                                                                                                                                                                  
№ 3300010402794 от 13.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа,                                                                
№ 0111/ПМП-14 от 01.11.2017«Оказание 
первой медицинской помощи», 72 часа

3 5

14 Воронин Сергей Васильевич Производственная практика 09.02.01,11.02.01, 11.02.08, 27.02.04 Должность
преподаватель, 

ученая степень – 
кандидат экономических 

наук

Высшее, специалитет, 
управление и экономика в 
социально-культурной 
сфере. Экономист-
организатор.

№ 330001043684 от 25.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

3 36
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15 Гайкова Нина Николаевна Русский язык, Литература, Русский язык и культура речи 09.02.07, 11.02.01, 15.02.10 Должность 
преподаватель

Высшее, педагогика и 
методика начального 
образования,  учитель 
начальных классов

№772405942484 от 11.08.2017 
«Педагогическое образование: 
преподаватель (учитель) русского языка и 
литературы, 280 часов,                       № 820 
от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 часов.                                                          
№ 773200013167 от 26.02.2020 
"Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н.Э.Баумана", 36 
часов.                  № 773200013071 от 
25.02.2020 «Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

24 32

16 Гончаренко Станислав 
Викторович

МДК 03.01 Сопровождение и продвижение программного 
обеспечения отраслевой направленности, МДК.01.02 
Прикладное программирование, Курсовой проект, 
Производственная практика

09.02.03, 09.02.05 Должность 
преподаватель

высшее, Инженер-
системотехник по спец. 
"Вычислительные машины, 
комплексы, системы и 
сети"

№ 770400213025 от 25.06.2019 «Практика 
и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом специализации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Разработка мобильных приложений», 76 
часов.                                                    № 
773200012405 от 18.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

3 17

17 Гордеев Георгий Степанович Электрорадиоизмерения, Энергоснабжение 
телекоммуникационных систем, Источники питания САУ, 
Электротехнические измерения, Электротехнические основы 
источников питания, МДК 02.01 Технология настройки и 
регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков, 
Прикладная электроника, Компьютерные и 
телекоммуникационные сети, Учебная практика, Подготовка 
и защита ВКР

09.02.01, 09.02.02, 11.02.01, 11.02.08, 15.02.07, 
27.02.04

Должность 
преподаватель

высшее, Инженер-
математик по спец. 
"Математические и счетно-
решающие приборы и 
устройства"

диплом о профессиональной 
переподготовке № 482410054818 от 
04.10.2019                                      
«Профессиональная деятельность в 
сфере профессионального образования: 
преподаватель электротехники в 
соответствии с ФГОС», 260 часов,                                         
№330001044673 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа,                                                                                                                                                                                      
Свидетельство № 0000009140 от 
25.01.2018 "Эксперт демонстрационного 
экзамена по компетенции Электроника по 
стандартам WorldSkills"

11 37

18 Гордеева Маргарита 
Константиновна

Радиотехнические цепи и сигналы, МДК 02.01 Технология 
настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств 
и блоков, МДК 01.05 Основы проектирования систем 
мобильной связи, Учебная практика, Производственная 
практика, Преддипломная,  Курсовой проект, Подготовка и 
защита ВКР

11.02.01, 11.02.08 Должность 
преподаватель

Высшее, 
автоматизированные 
системы управления,  
инженер-системотехник

№ 180000930248 от 14.06.2018 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 
часов.                                     № 
330001044467 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

40 51

19 Громова Валентина Николаевна Основы автоматического управления, Техническая механика, 
Устройства автоматики, МДК.01.01. Технология 
формирования систем автоматического управления типовых 
технологических процессов, средств измерений, несложных 
мехатронных устройств и систем, Системы автоматического 
управления, Учебная практика, Производственная практика, 
Преддипломная практика, Подготовка и защита ВКР

15.02.07, 15.02.10, 27.02.04, Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
гироскопические приборы и 
устройства, инженер-
механик

№ 1845 от 12.07.2019                       
«Методика преподавания российской 
SCADA TRACE MODE6 в учебных 
заведениях», 40 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
№ 330001040327 от 11.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

27 51
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20 Грошева Ольга Юрьевна Биология, Экология, Экологические основы 
природопользования

09.02.05, 09.02.06, 09.02.07, 11.02.01, 27.02.04 Должность 
преподаватель

Высшее, биология,  
учитель биологии и химии

МГУ № 016923 от 04.07.2018 
«Формирование биологической 
грамотности функционального и 
системного уровня у школьников на основе 
требований ФГОС», 72 часа                  № 
773200012407 от 18.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

8 21

21 Давыдов Денис Владимирович МДК 02.01 Технология монтажа и обслуживания 
компьютерных сетей, Компьютерные сети, Компьютерные и 
телекомуникационные сети, МДК.03.01 Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, 
Учебная практика, Операционные системы и среды 

09.02.01, 09.02.02, 09.02.05, 09.02.06, 11.02.08 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
процессы и 
инструментальные 
системы механической и 
физико-химической 
обработки, инженер.

диплом о профессиональной 
переподготовке № 008973 от 17.04.2019                               
«Преподаватель по компьютерным 
сетям», 512 часов.                                         
№ 0000023196 от 06.06.2018             
Эксперт демонстрационного экзамена по 
компетенции Сетевое и системное 
администрирование по стандартам 
WorldSkills.                                            № 
773200012598 от 18.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа. 

4 25

22 Давыдова Анна Александровна Электронная техника, МДК 02.01 Технология настройки и 
регулировки радиотехнических систем, Прикладная 
электроника, МДК.01.01 Цифровая схемотехника, 
Вычислительная техника

09.02.01, 11.02.01, 15.02.07, 27.02.04, 11.02.08 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
радиотехника, 
радиоинженер

Справка № 2018/пр/5 от 22.05.2018 
Стажировка на предприятии по теме: 
"Проведение стандартных и 
сертификационных испытаний. Настройка 
и регулировка радиотехнических систем, 
устройств и блоков", 144 часа.                    
№ 830 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
№ 180001936740 от 05.06.2019 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36 
часов.                                                                                                                                                                                                                                   
№ 330001044477 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

27 40

23 Далидчик Елена Григорьевна Иностранный язык, Иностранный язык в профессинальной 
деятельности 

09.02.02, 09.02.06, 11.02.01, 11.02.08 Должность 
преподаватель

Высшее по специальности 
педагогика и психология 
дошкольная, квалификация 
– воспитатель-методист

диплом № 00365 от 25.06.2005 
Переподготовка по специальности 
«английский язык» с 01.09.2004 по 
25.06.2005, 1022 часа.                                         
№ 2870582 от 09.06.2017 «Использование 
интерактивных, мультимедийных и 
облачных технологий в образовательном 
процессе», 72 часа,                                      
№ 773200011874 от 13.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

18 18

24 Деева Оксана Алексеевна Русский язык, Литература, Речь и культура делового 
общения, Техническая лингвистика

09.02.05, 11.02.16, 27.02.04, 54.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее, по специалитет, 
русский язык и литература, 
 учитель русского языка и 
литературы

№ 180001540885 от 31.01.2018 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36 
часов.      № 330001040182 от 01.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

25 28
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25 Демина Елена Сергеевна МДК.04.01 Обеспечение проектной деятельности, МДК.03.03 
Документирование и сертификация,  МДК.03.01 Технология 
разработки программного обеспечения, Производственная 
практика, Преддипломная практика, Подготовка и защита 
ВКР

09.02.03, 09.02.05 Должность 
преподаватель

Среднее 
профессиональное 
образование, 
программирование для 
ЭВМ и 
автоматизированных 
систем, техник-
программист                                                              
Высшее, специалитет, 
менеджмент организации, 
менеджер

диплом о профессиональной 
переподготовке № 180000105594 от 2016 г. 
«Преподаватель информатики и 
математики», 1200 часов.                               
№ 832 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                     № 
0000016817 от 15.03.2018                         
Эксперт демонстрационного экзамена по 
компетенции Программные решения для 
бизнеса по стандартам WorldSkills.                       
№ 772408093247 от 26.04. 2019 
«Преподавание предмета «Информатика» 
в современных условиях реализации 
ФГОС, 72 часа .                                                      
№ 330001042797 от 13.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа. 
Справка от 25.01. 2019 года                   
Стажировка в АО «Компания ИнтерТраст» 
по программе «Разработка и тестирование 
программного обеспечения на языках 
программирования семейства С» в объеме 
72 часа.             

15 16

26 Дугин Андрей Владимирович Теория вероятностей и математическая статистика, 
Дискретная математика, МДК 01.02 Математический аппарат  
для построения компьютерных сетей

09.02.01, 09.02.02, 09.02.05, 09.02.06, 09.02.07 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
прикладная математика и 
физика, инженер-физик

№ 773200013842 от 19.03.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

1 1

27 Ерёмин Михаил Юрьевич Численные методы, Элементы высшей математики, 
Метрология, стандартизация и сертификация, Метрология, 
стандартизация, сертификация и техническое 
регулирование,МДК 03.01 Основы стандартизации 
сертификации и метрологии  

09.02.01, 09.02.07, 15.02.10, 27.02.04, 54.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее, приборы точной 
механики,  инженер-
механик.                                
Высшее, прикладная 
математика, инженер-
математик

№ У05660/17 от 2017 года «Поверка 
(калибровка) средств измерений 
электрических и магнитных величин, 
геометрических величин (в части 
дефектоскопов); оптико-физических 
измерений, 108 часов.                                     
№ 773200011876 от 13.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа,                                                                    
№ 834 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов

12 41

28 Ефимова Светлана Борисовна Экономика отрасли, Экономика организации, Управление 
персоналом, Подготовка и защита ВКР, Основы 
предпринимательской деятельности

09.02.01, 09.02.02, 09.02.03, 11.02.01, 11.02.08, 
15.02.10

Должность 
преподаватель

Высшее, экономика 
промышленности, 
экономист

№ 772406173461 от 09.10.2017 «Общая 
педагогика: теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации ФГОС», 
620 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                        
№ 330001043247 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.                                                                                                                                                                                                              
№ 835 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов

20 41

29 Жилкина Надежда Александровна Математические методы, МДК 01.02 Прикладное 
программирование, Производственная практика, 
Преддипломная практика, Подготовка и защита ВКР

09.02.03 Должность 
преподаватель

Высшее,  вычислительные 
машины, комплексы, 
системы и сети, инженер-
системотехник

№ 180000929864 от 31.05.2017 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 
часов.    № 330001043251 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.                                                                       
№ 836 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.  

27 35
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30 Жданов Никита Владимирович Дизайн-исследования, Концепции современного дизайна,  
Дизайн-проектирование, МДК 01.03 Методы расчета 
основных технико-экономических показателей 
проектирования, МДК 02.02 Основы конструкторско-
технологического обеспечения дизайна, МДК 02.01 
Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале, Учебная практика, Производственная практика, 
Преддипломная практика, Подготовка и защита ВКР

54.02.01 Должность 
преподаватель

Среднее 
профессиональное 
образование, архитектура, 
техник-архитектор.
Высшее, специалитет, 
промышленное искусство 
(художественное 
конструирование), 
художник-конструктор.

№ 770400155739 от 09.07.2018 «Основы 
оказания первой помощи», 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
№ 770400088984 от 05.07.2018                          
« Управление образовательными 
программами укрупненной группы 
направлений подготовки 54.00.00 
«Изобразительное и прикладные виды 
искусств» в условиях перехода на ФГОС 
ВО 3+», 72 часа.                                                        
№ 773200011825 от 12.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа 

10 27

31 Зотов Алексей Юрьевич Материаловедение; Материаловедение, 
электрорадиоматериалы и радиокомпоненты; 
Электрорадиоизмерения, Электрические машины, 
Электротехнические измерения, Электрорадиоматериалы и 
компоненты микроэлектронной техники, учебная практика

09.02.01, 11.02.01, 15.02.10, 27.02.04 Должность 
преподаватель

Высшее,   конструирование 
и технология 
радиоэлектронных 
средств, радиоинженер-
конструктор-технолог

диплом о профессиональной 
переподготовке № 482409838990 от 
04.10.2019                                                
«Профессиональная деятельность в 
сфере профессионального образования: 
преподаватель электротехники в 
соответствии с ФГОС», 260 часов.                             
№ 21/62959 от 15.05. 2019 
«Инновационные подходы к организации 
учебной деятельности и методикам 
преподавания дисциплины 
«Материаловедение» в организациях СПО 
с учетом требований ФГОС СПО», 144 
часа.                                                                                
№ 180001938280 от 28.10.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа 

2 28

32 Ивлева Ирина Борисовна Физика, Астрономия 09.02.03, 09.02.07 Должность 
преподаватель

Высшее физика, учитель 
физики

№ 180000929761 от 03.05.2017                        
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 
часов.                                                                                                                                                                                                               
№ 330001042543 от 04.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа 
№ 838 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.  

13 37

33 Казьмина Елена Николаевна Физика, Астрономия 09.02.06, 11.02.01, 11.02.08, 11.02.16, 27.02.04 Должность 
преподаватель

Среднее 
профессиональное 
образование, приборы 
управления, радиотехник;
Высшее, физика, учитель 
физики

 № 839 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                     
№ 330001040494 от 22.11.2019 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36 
часов.                                                     № 
773200011252 от 17.01.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

11 46
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34 Калегина Алла Анатольевна Физическая культура 09.02.01, 09.02.02, 09.02.03, 09.02.05, 11.02.08, 
27.02.04, 54.02.01

Должность   
руководитель 

физического воспитания

Высшее, специалитет, 
культурно-
просветительская работа, 
культпросветработник, 
организатор-методист 
культурно-
просветительской работы

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 008975 от 05.04.2019 
«Преподаватель по физической культуре», 
512 часов.                                                      
№ 19-50819 от 18.04. 2019        
«Физкультурно-оздоровительные 
технологии», 72 часа.                                          
№ 180001614285 от 22.04.2019 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36 
часов.                                                     № 
330001044499 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа. 
№ 840 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                 

19 30

35 Катюшина Вера Анатольевна Основы алгоритмизации и программирования, МДК.04.01 
Подготовка и обработка информации, Основы 
программирования и базы данных, МДК.01.01 Системное 
программирование, Учебная практика, Производственная 
практика, Подготовка и защита ВКР

09.02.01, 09.02.02, 09.02.03 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
прикладная математика, 
математик

Справка от 25.01. 2019       Стажировка в 
АО «Компания ИнтерТраст» по программе 
«Разработка и тестирование программного 
обеспечения на языках программирования 
семейства С" 72 часа.                                                                                                                                                          
№ 841 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
№ 180001506502 от 15.10.2019 «Практика 
и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Кибер-безопасность», 76 часов

18 30

36 Киреев Владимир Анатольевич Основы безопасности жизнедеятельности 11.02.16, 15.02.10 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
конструирование 
радиоэлектроприборов, 
инженер

№ 19-52084 от 01.07.2019    
«Преподаватель по основам безопасности 
жизнедеятельности», 72 часа. № 
773200013612 от 10.03.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

21 37

37 Киселёва Вера Георгиевна Инженерная графика, Компьютерное моделирование, 
Компьютерное моделирование в промышленном дизайне, 
Основы компьютерной графики

09.02.02, 11.02.01, 15.02.07, 15.02.10, 27.02.04, 
54.02.01

Должность 
преподаватель

Высшее, Изобразительное 
искусство и черчение, 
учитель изобразительного 
искусства и черчения

 № 772400482557 от 08.07.2017   
«Практика и методика подготовки кадров 
по профессии «Техник-конструктор» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Инженерный дизайн CAD 
(САПР)», 80 часов.                                                    
№ 843 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
№ 0000017214 от 19.03.2018                       
Эксперт демонстрационного экзамена по 
компетенции Инженерный дизайн CAD по 
стандартам WorldSkills.                                         
№  330001044803 от 30.12.2019  
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.                                                           

13 13

Страница 8



техникум

38 Климушина Мария Андреевна Физическая культура 09.02.06, 11.02.08, 11.02.16, 15.02.07, 54.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее по специальности 
Физическая культура и 
спорт, квалификация - 
специалист по физической 
культуре и спорту

№ 02208-17/18-В-38/09 от 2018 года 
«Общепедагогическая ИКТ-
компетентность для деятельности учителя 
в МЭШ. Модуль 1.ЦОР для 
конструирования сценария уроков в МЭШ, 
36 часов.                                                                                                                                                               
№ 330001043282 от 20.12.2019 
"Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа 
№ 844 от 07.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов. 

21 21

39 Ковалёв Александр 
Александрович

Радиотехнические цепи и сигналы, Теория электросвязи, 
Основы телекомуникаций,Антенно-фидерные устройства, 
Радиотехнические системы, МДК 02.01 Технология настройки 
и регулировки радиотехнических систем, МДК 01.01 
Технология монтажа систем мобильной связи,  
Производственная практика, Преддипломная, Подготовка и 
защита ВКР   

11.02.01, 11.02.08 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
радиоэлектронные 
устройства, радиоинженер

№ 330001043285 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа, 

54 54

40 Костин Дмитрий Иванович Операционные системы и среды 09.02.01, 09.02.02, 09.02.03, 09.02.06, 09.02.07 Должность 
преподаватель

высшее, специалитет, 
радиоэлектронные 
устройства,  инженер 

№ 01 от 10.06.2019  «Охрана труда», 40 
часов. № 773200013841 от 19.03.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

3 29

41 Комков Евгений Юрьевич МДК.01.01 Технология монтажа и наладки электронного 
оборудования и систем автоматического управления, 
МДК.01.02 Технология монтажа и наладки электронного 
оборудования электронной части с числовым программым 
управлением (ЧПУ), МДК.03.01 Теоретические основы 
технического обслуживания и ремонта электронного 
оборудования и систем автоматического управления, 
МДК.03.02 Теоретические основы технического 
обслуживания и ремонта электронного оборудования 
электронной части станков с ЧПУ, МДК 03.02 Оптимизация 
работы мехатронных систем , МДК 02.01 Техническое 
обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем 

27.02.04, 15.02.07, 15.02.10 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты, инженер-
механик

Справка о прохождении стажировки  № 
295 от 17.06.2019 «Монтаж, наладка, 
эксплуатация и обслуживание электронной 
части станков с ЧПУ в объеме 36 часов.                                 
Справка о прохождении стажировки  № 
315 от 29.07.2019 «Роботизированные 
комплексы и мехатронные системы, 
организация работ по монтажу, ремонту, 
наладке и эксплуатации систем 
автоматизации, средств измерений и 
мехатронных систем» в объеме 40 часов,                                         
№ 241800235427 от 15.01.2018 
«Педагогика профессионального 
образования», квалификация – 
преподаватель среднего 
профессионального и высшего 
образования», 540 часов.                           
№ 330001040276 от 15.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

4 28

42 Комкова Татьяна Юрьевна Преддипломная практика, Подготовка и защита ВКР 15.02.07, 27.02.04, 15.02.10 Должность - 
преподаватель

ученая степень – 
кандидат технических 
наук, ученое звание - 

доцент

Высшее, специалитет, 
автоматизированные 
металлургические машины 
и агрегаты, инженер -
разработчик

удостоверение о повышении 
квалификации от 28.01.2020                                   
"Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана", 36 
часов
удостоверение о повышении 
квалификации от 28.10.2019.                                   
"Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий", 32 часа
№ 712407064290 от 09.09.2018  
«Подготовка экспертов, привлекаемых к 
процедурам государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности», 24 часа,

22 27
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43 Коротченко Олеся Владимировна Иностранный язык, Иностранный язык в профессинальной 
деятельности 

09.02.02, 09.02.03, 09.02.05, 09.02.07, 11.02.01, 
11.02.16, 15.02.07, 15.02.10

Должность 
преподаватель

Высшее, филология, 
учитель английского и 
немецкого языков

№ 330001042767 от 13.12.2019 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36 
часов.                                                                                                                                                                                                               
№ 330001040658 от 28.11.2019 

22 22

44 Костромина Наталья Евгеньевна Информатика, Основы программирования, Объектно-
ориентированное программирование, МДК 02.01 Разработка, 
внедрение и адаптация программное обеспечение 
отраслевой направленности, Объектно-ориентированное 
программирование, Производственная практика, 
Преддипломная практика, Подготовка и защита ВКР

09.02.01, 09.02.05, 11.02.01, 27.02.04 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
производство летательных 
аппаратов, инженер-
механик

диплом о профессиональной 
переподготовке № 009376 от 21.06.2019 
«Преподаватель по программированию и 
СУБД», 512 часов.                                                  
Справка от 18.03. 2019о прохождении 
стажировки «Разработка программных 
продуктов отраслевой направленности» в 
объеме 144 часов.                                                                                           
№ 1000000049718 от 31.01.2019 «Новые 
информационные технологии в 
образовании (Использование технологий 
1С в образовании и их применение для 
развития кадрового потенциала цифровой 
экономики, 16 часов. № 852 от 14.02.2018 
«Охрана труда», 40 часов.                                             

14 43

45 Краснов Максим Евгеньевич Метрология, стандартизация и сертификация, МДК.03.01 
Методы проведения стандартных и сертифицируемых 
испытаний, МДК.03.02 Методы оценки качества и управления 
качеством продукции, Учебная практика, Подготовка и 
защита ВКР, Электронная техника

09.02.01, 11.02.01, 11.02.08, 27.02.04 Должность 
преподаватель

Высшее,  Проектирование 
и технология 
радиоэлектронных 
средств, инженер

Справка о прохождении стажировки № 
2018/пр/8 от 22.05.2018 "Проведение 
стандартных и сертификационных 
испытаний. Настройка и регулировка 
радиотехнических систем, устройств и 
блоков", 144 часа.                                                                                                                                         
№ 330001042955 от 18.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

3 20

46 Крестников Вячеслав 
Александрович

МДК.01.01 Методы организации сборки и монтажа 
радиотехнических систем, устройств и блоков, МДК.01.02 
Проектирование цифровых устройств, Подготовка и защита 
ВКР, Курсовой проект

09.02.01, 11.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее,  
электроизоляционная и 
кабельная техника,  
инженер-электрик

Справка о прохождении стажировки № 
2018/пр/9 от 22.05.2018 "Проведение 
стандартных и сертификационных 
испытаний. Настройка и регулировка 
радиотехнических систем, устройств и 
блоков», 144 часа.                                                                                                                                                         
№ 330001043301 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

7 47

47 Кулешова Евгения Васильевна Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия, Математика

09.02.05, 11.02.01, 27.02.04 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
математика, учитель 
математики средней 
школы

№ 851 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                 № 
330001043305 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа,                                 
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48 Куркин Александр Александрович Астрономия, Информационная безопасность, МДК 03.01 
Технология применения программно-аппаратных средств 
защиты информации в системах мобильной связи, МДК 03.02 
Технология применения комплексной системы защиты связи, 
Учебная практика, Производственная практика

09.02.01, 09.02.03, 09.02.05, 09.02.06, 09.02.07, 
11.02.08, 27.02.04

Должность 
преподаватель

Высшее, физика, физик 
Высшее,прикладная 
математика,  математик

№ 0000049811 от 14.02.2020 Эксперт 
демонстрационного экзамена по 
компетенции Корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной 
безопасности по стандартам WorldSkills.                                                                                                                                                                                 
№ 772408798049 от 28.02.2020. 
«Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности с 
использованием современных VPN 
технологий», 72 часа                                                                                                                                                                                          
№ 773200011847 от 18.02.2020 
Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

18 55

49 Лавриненко Асия Искандаровна Русский язык и культура речи, Русский язык, Литература 09.02.06, 11.02.08, 15.02.10 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
русский язык и литература, 
филолог. Преподаватель 
русского языка и 
литературы

№ ПК 00062250 от 17.08.2017 «Методика 
обучения русскому языку в 
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа.                                                                    
№ 854 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                      № 
330001044177 от 26.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

10 20

50 Лазукин Александр Юрьевич История 09.02.07, 11.02.11, 15.02.10, 27.02.04 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет 
история, обществознание и 
советское право, учитель 
истории и социально-
гуманитарных дисциплин

№ 855 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                     № 
330001043315 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

20 21

51 Лебедь Елизавета Валерьевна Иностранный язык, Иностранный язык в профессинальной 
деятельности 

09.02.03, 09.02.05, 09.02.06, 09.02.07, 11.02.08, 
54.02.01

Должность 
преподаватель

Высшее, перевод и 
переводоведение, 
лингвист, переводчик

№ 19-20-261 от 22.06.2019 «Современный 
урок иностранного языка в соответствии с 
требованиями ФГОС» в рамках 
дополнительной профессиональной 
образовательной программы 
«Эффективная педагогическая 
деятельность в условиях новых ФГОС», 
108 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
№ 330001044321 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

1 5

52 Леонова Антонина Александровна Иностранный язык, Иностранный язык в профессинальной 
деятельности 

09.02.01, 09.02.03, 09.02.05, 09.02.07, 11.02.01, 
27.02.04

Должность 
преподаватель

Высшее, теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур,  лингвист, 
преподаватель английского 
и французского языков

№ 2883790 от 10.11.2018                                     
«Организация самостоятельной работы 
СПО. Формирование мотивации к 
самообразованию и саморазвитию», 72 
часа.                                                                                                                                                                                                                                             
№ 330001040200 от 01.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

10 10

53 Лисицин Александр Викторович Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия, Математика, Элементы высшей математики

09.02.02, 11.02.16, 27.02.04, 54.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
прикладная математика, 

инженер-математик

 № 859 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
№ 773200011421 от 23.01.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

5 42
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54 Литвинов Евгений Юрьевич Композиция в дизайн-проектировании, Эргономика в 
дизайне, Макетирование в дизайн-проектировании, 
Преддипломная практика, Подготовка и защита ВКР

54.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее, магистратура по 
направлению 
промышленный дизайн, 
магистр 

№  860 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
№ 773200011423 от 23.01.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

2 9

55 Малыхина Ольга Юрьевна Информационные технологии, Информационные системы, 
Производственная практика, Преддипломная практика, 
Подготовка и защита ВКР 

09.02.03, 09.02.05, 09.02.07 Должность 
преподаватель

Высшее, вычислительные 
машины, комплексы, 
системы, сети, инженер-
системотехник

№ 180000929861 от 31.05.2017 
"Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36 
часов.                                                                                                                                                                                                                                           
№ 330001043099 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

21 35

56 Маркин Евгений Иванович МДК.02.01 Технология эксплуатации электронного 
оборудования и систем автоматического управления, 
МДК.02.02 Технология эксплуатации электронного 
оборудования электронной части станков с ЧПУ, 
Операционные системы и среды 

09.02.01, 09.02.05, 09.02.06, 27.02.04 Должность 
преподаватель

Высшее,  
радиотехнические 
средства,  военный 
радиоинженер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Высшее,прикладная 
математика, квалификация 
– математик

№ 342405016656 от 26.10.2017               
«Оказание первой медицинской помощи в 
соответствии с ФЗ 273», 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
№ 180000315456 от 12.11. 2018 
"Педагогическое образование: математика 
в общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального 
образования", в рамках реализации 
требований профессионального стандарта 
"Педагог" в объеме 252 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
№  863 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов

2 40

57 Миньков Всеволод Викторович Физическая культура 09.02.01, 09.02.02, 09.02.03, 11.02.01, 15.02.07, 
27.02.04

Должность 
преподаватель

Высшее,  радиосвязь, 
радиовещание и 
телевидение,  инженер 
радиосвязи, радиовещания 
и телевидения

диплом о профессиональной 
переподготовке № 180000063797 от 
13.05.2016 "Тренер-преподаватель по 
единоборствам (киокусинкай)", 648 часов                                                                                                                                                                                                                                                                          
№ 773200011652 от 04.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

19 20

58 Митрошенкова Елена Алексеевна МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных, 
МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных, 
Производственная практика, Преддипломная практика, 
Подготовка и защита ВКР

09.02.03 Должность 
преподаватель

Высшее,  программное 
обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных 
систем,  инженер

№  867 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Справка о прохождении стажировки на 
предприятии от 25.01. 2019 «Разработка и 
администрирование баз данных » в 
объеме 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
№ 330001043346 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

9 9
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59 Мустафин Азат Адигамович Инженерная компьютерная графика, Компьютерное 
моделирование, Инженерная и компьютерная  графика, 
Инженерная графика, Промышленный дизайн,  
Индивидуальный проект, Пластическое моделирование, 
Учебная и производственная практика, Технический рисунок   

09.02.01, 09.02.06, 11.02.08, 27.02.04, 54.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее, черчение и 
изобразительное 
искусство,  учитель 
изобразительного 
искусства, черчения, 
трудового обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Высшее по программе 
магистратуры по 
направлению подготовки 
Педагогическое 
образование, магистр

№ 180001936690 от 24.05.2019 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 
, 36 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
№ 772409966292 от 29.10.2019 «Практика 
и методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Промышленный дизайн», 76 часов                                                                                                                                                 
№ 330001042806 от 13.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

10 20

60 Мягкова Наталья Николаевна Этика и психология профессиональной деятельности, 
Психология делового общения, Психология зрительного 
восприятия, Документационное обеспечение управления

09.02.03, 09.02.05, 09.02.07, 54.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее, по направлению 
психология,  бакалавр 
психологии

№ 180001541041 от 20.03.2018 
Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 
 36 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
№  869 от 14.12.2018 " Охрана труда", 40 
часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
№ 330001042645 от 09.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

16 16

61 Нестеров Артем Юрьевич Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности,Эффективное поведение на рынке труда МДК 
04.01 Основы менеджмента, управление персоналом, 
Производственная практика

09.02.01, 09.02.02, 09.02.03, 09.02.05, 11.02.01, 
15.02.07, 27.02.04, 54.02.01

Должность - 
преподаватель, ученая 

степень – кандидат 
социологических наук

Высшее, магистратура 
направлению подготовки  
Юриспруденция, 
квалификация – магистр

№ 870 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
№ 1000000090758 от 30.01.2019 «Новые 
информационные технологии в 
образовании (Использование технологий 
1С в образовании и их применение для 
развития кадрового потенциала цифровой 
экономики), 16 часов.                                                                                                              
№ 773200011558 от 31.01.2020. 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.                                                          
№ У3401.20 от 22.01.2020. «Актуальные 
проблемы преподавания правоведения в 
условиях реализации ФГОС СПО», 72 
часа, 

11 11

62 Никиенко Екатерина Николаевна Химия, Естествознание 09.02.01, 09.02.02, 09.02.03, 09.02.05, 09.02.06, 
09.02.07, 11.02.01, 11.02.08, 11.02.16, 15.02.07, 
15.02.10, 27.02.04, 54.02.01

Должность 
преподаватель

Высшее по направлению 
«Естественнонаучного 
образования», магистр 
естественнонаучного 
направления

№ 871 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
№ 773200011431 от 23.01.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

6 11
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63 Осипова Надежда Михайловна Основы проектирования баз данных, МДК.11.01 Технология 
разработки и защиты баз данных, МДК.02.02 Технология 
разработки и защиты баз данных, Учебная практика

09.02.03, 09.02.07 Должность 
преподаватель

Высшее по направлению 
подготовки Информатика и 
вычислительная техника, 
бакалавр
Высшее по направлению 
подготовки Информатика и 
вычислительная техника,  
магистр

№ ПК 0302881 от 14.12.2018 «Стажировка 
по профессии «Программист», 76 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
№ ПК 771801719887 от 11.06.2019 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
№ ПК 773300025784 от 24.05.2019 
«Современные информационно - 
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности»,  32 часа

5 6

64 Парфёнов Сергей Викторович Вычислительная техника, Архитектура аппаратных средств, 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, МДК.01.02 Технология автоматизации 
радиотехнического производства,  Системы 
автоматизированного проектирования, Архитектура ЭВМ и 
системы, Учебная практика, Производственная практика, 
МДК.01.01 Цифровая схемотехника

09.02.01, 09.02.02, 11.02.01, 11.02.08, 27.02.04 Должность 
преподаватель

Среднее 
профессиональное 
образование, 
радиоаппаратостроение, 
техник
Высшее, специалитет, 
менеджмент организации, 
менеджер

Справка № 2018/пр/10 от 22.05.2018 
Стажировка на базе предприятия 
"Проведение стандартных и 
сертификационных испытаний. Настройка 
и регулировка радиотехнических систем, 
устройств и блоков", 144 часа.                                          
№ 0000017124 от 17.03.2018 Эксперт 
демонстрационного экзамена по 
компетенции Инженерный дизайн CAD по 
стандартам WorldSkills.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
№ 874 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
№ 330001040802 от 28.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

10 23

65 Парфёнова Елена Викторовна История дизайна, История изобразительного искусства 54.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее,  История и теория 
изобразительного 
искусства,  искусствовед

 №330001042650 от 2019-12-09 
"Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий" 32 часов
 №330001042859 от 2019-12-18 
"Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н.Э.Баумана" 36 
часов

3 13

66 Петренко Людмила Борисовна Основы алгоритмизации и программирования, 
Производственная практика, Преддипломная практика, 
Подготовка и зашита ВКР

09.02.03, 09.02.05, 09.02.07 Высшее, электронные 
вычислительные машины, 
инженер-системотехник

№ 875 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
№ 330001040809 от 28.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

25 40

67 Петрова Светлана Викторовна Русский язык, Литература, Речь и культура делового 
общения, Техническая лингвистика

09.02.01, 09.02.03, 09.02.07, 11.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы

№ 010354 от 29.06.2017                          «VI 
Летняя школа для учителей русского языка 
и литературы», 32 часа,  МГУ имени М. В. 
Ломоносова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
№ 876 от 14.12.2018  «Охрана труда», 40 
часов, МГТУ им. Н. Э. Баумана.                                                          
№ 330001044583 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа, 

29 29
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68 Посельская Ольга Ивановна Биология, Экология 09.02.03, 09.02.05, 09.02.06, 09.02.07, 11.02.01, 
11.02.08, 11.02.16, 15.02.10

Должность 
преподаватель

ученая степень – 
кандидат биологических 

наук

высшее, специалитет, 
биология и химия, учитель 
биологии и химии

№ 180001541099 от 30.03.2018 
"Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана, 36 
часов                                  № 880 от 
14.12.2018 "Охрана труда", 40 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                            
№ 773200012430 от 18.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

29 36

69 Протоерескул Ирина 
Владимировна

Экономика организации, Менеджмент, Основы экономики, 
Подготовка и защита ВКР

09.02.03, 09.02.05, 15.02.07, 27.02.04, 54.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
география и экономика, 
учитель географии и 
экономики

№ 881 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                             
№ 772408092999 от 11.03.2019 
«Преподавание предмета «Экономика» в 
современных условиях реализации ФГОС, 
72 часа.                         № 330001042658 от 
09.12.2019 «Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

12 21

70 Рамицина Светлана Викторовна Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия, Математика, Элементы высшей математики

09.02.06, 11.02.08, 15.02.10 Должность 
преподаватель

Высшее, математика, 
математик, преподаватель 
математики

№ 882 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                               
№ 180001936722 от 28.05.2019 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36 
часов.                                                      № 
330001042419 от 03.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа                                        

39 43

71 Русанов Владимир Васильевич Основы безопасности жизнедеятельности, Безопасность 
жизнедеятельности

09.02.01, 09.02.02, 09.02.03, 09.02.05, 09.02.06, 
11.02.01, 15.02.07, 27.02.04, 54.02.01

Должность 
преподаватель

Высшее  «командная 
тактическая обеспечения 
авиации»,  офицер с 
высшим военно-
специальным 
образованием, социальный 
педагог

№ 19-52083 от 01.07.2019 «Преподаватель 
по основам безопасности 
жизнедеятельности», 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
№ 330001040851 от 28.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

1 37

72 Сакерина Ольга Владимировна Иностранный язык 09.02.01, 09.02.03, 09.02.07, 11.02.08 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет 
французский и немецкий 
языки, учитель 
французского и немецкого 
языков средней школы

№ 330001044411 от 30.12.2019
«Актуальные вопросы профессиональной
деятельности научно-педагогического
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36
часов.                                                                                                                                                                                                                                                          
№ 773200011554 от 31.01.2020
«Современная электронная
информационно-образовательная среда.
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа
№ 883 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40
часов

42 42
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73 Сафин Ильяс Каписович Объектно-ориентированное программирование,МДК 02.01 
Разработка, внедрение и адаптация программного 
обеспечения отраслевой направленности, Визуальные языки 
программирования, МДК.01.02 Прикладное 
программирование, Учебная практика, Производственная 
практика

09.02.03, 09.02.05 Должность 
преподаватель

Высшее, 
Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управления,  
инженер

Справка  о прохождении стажировки на 
предприятии от 23.04.2019 «Разработка и 
тестирование программного обеспечения 
на языках программирования семейства 
С», 72 часа                                                                                                                                                                                                            
№ 0000040106 от 27.08.2019                                                        
Эксперт демонстрационного экзамена по 
компетенции Программные решения для 
бизнеса по стандартам WorldSkills                                                                                                                                                                                                                                    
№770400213122 от 13.08.2019 «Практика и 
методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Программные решения для бизнеса», 76 
часов                                                                                               
№ 773200011854 от 10.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

1 17

74 Сборщиков Владимир Семенович История, Обществознание (включая экономику и право) 09.02.06, 09.02.07, 11.02.16, 15.02.10 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
история и 
обществоведение, учитель 
истории и 
обществоведения

№ 884 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                
Справка об обучении № 351 от 28.02.2020.  
«Преподавание предмета «История» в 
современных условиях реализации 
ФГОС», 72 часа.                                     № 
773200013087 от 25.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

43 43

75 Скоробогатов Александр 
Владимирович

МДК 01.01 Компьютерные сети, МДК.02.02 Программное 
обеспечение  компьютерных сетей, МДК.02.01 Программное 
обеспечение компьютерных сетей, МДК 02.02 Организация 
администрирования компьютерных сетей, МДК 03.02 
Безопасность функционирования информационных систем, 
Учебная практика, Производственная практика, Курсовой 
проект

09.02.02, 09.02.06 Должность 
преподаватель

Высшее, автоматика и 
телемеханика, инженер-
электрик
Высшее, прикладная 
математика,  математик

№ 0001383 от 28.02. 2017 «Педагогическая 
деятельность в системе 
профессионального образования», 252 
часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
№ 330001044916 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

5 42

76 Семененко Елизавета 
Михайловна

Материаловедение, Рисунок с основами перспективы, 
Живопись с основами цветоведения, История дизайна, 
История изобразительного искусства, МДК 05.01 Технология 
выполнения художественно-оформительских работ, 
Пропедевтика ( композиция), МДК 03.02. Основы управления 
качеством, Учебная практика, Производственная практика, 
Преддипломная практика, Подготовка и защита ВКР

54.02.01 Должность 
преподаватель

Высшее, интерьеры и 
оборудование, художник по 
проектированию 
интерьеров и 
оборудования

ПП МГУ № 008441от 30.07.2019 
«Преподаватель высшей школы» с 
получением квалификации – 
преподаватель высшей школы, 526 часов                                                                                                                                                                                                                                                                               
№ 330001042429 от 03.12.2019 
"Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий", 32 часа

14 17

77 Сивцова Елена Георгиевна Информатика, Архитектура аппаратных средств, Архитектура 
ЭВМ и вычислительные системы, Технические средства 
информатизации, Вычислительная техника

09.02.03, 09.02.05, 09.02.06, 09.02.07, 11.02.08, 
15.02.07

Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
электронные 
вычислительные машины, 
инженер- системотехник

№ ПК 00157779 от 20.08.2017 
«Использование мини-проектов в 
школьном, начальном и среднем 
профессиональном естественнонаучном 
образовании в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа                                                                                                                                                                                      
№ ПК 00003679 от 21.08.2018              
«Дуальное образование как основа 
подготовки в СПО по специальностям ТОП-
50, 72 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
№ 885 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
№ 330001043782 от 25.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа, 

12 29
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78 Сидорова Наталия Александровна МДК.03.01 Технология разработки программного 
обеспечения, Учебная практика, Производственная практика, 
Преддипломная практика, Подготовка и защита ВКР

09.02.03 Должность 
преподаватель

Высшее, Системы 
управления летательных 
аппаратов, инженер-
электромеханик

№ 886 от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
№ 180001614185 от 04.04.2019 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36 
часов                                                                                                                                                                                                                                          
Справка о прохождении стажировки на 
предприятии от 25.01. 2019 «Разработка и 
тестирование программного обеспечения 
на языках программирования семейства 
С», 72 часа.                                                                                                                                                                                                        
№ 330001044612 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа                                           

42 46

79 Синельник Дмитрий 
Константинович

МДК 01.01 Технология монтажа систем мобильной связи,МДК 
02.03 Технология монтажа и обслуживания мультисервисных 
сетей,Учебная практика  

09.02.01, 11.02.08 Должность 
преподаватель

Среднее 
профессиональное 
образование  
Вычислительные машины, 
комплексы, системы и 
сети, техник

№ 0000017637 от 22.03.2018 Эксперт 
демонстрационного экзамена по 
компетенции Электроника по стандартам 
WorldSkills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
№ 101220836 от 09.02.2019 
«Телекоммуникационные сети и 
устройства», 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
№ 770400213038 от 25.06.2019 «Практика 
и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом специализации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование», 76 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
№ 330001042669 от 09.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

2 6

80 Смирнов Павел Алексеевич Обществознание (включая экономику и право), Основы 
философии

09.02.01, 09.02.03, 09.02.06, 11.02.01, 11.02.08, 
15.02.10, 27.02.04, 54.02.01

Должность
преподаватель, 

ученая степень – 
кандидат философских 

наук

Высшее,  культурология,  
культуролог

ПП № 000327 от 31.03.2017 «Педагогика и 
психология среднего профессионального 
образования», 512 часов                                                                                                                                                  
№  887от 14.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов                                                                                                                                                                                                                                                                                            
№ 330001043425 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

18 18

81 Смирнова Валентина Николаевна МДК 04.01 Планирование и организация работы структурного 
подразделения, МДК 04.02 Современные технологии 
управления структурным подразделением, Экономика 
организации

11.02.08, 54.02.01 Должность                                
методист

Высшее,  Бухгалтерский 
учет и аудит, 
квалификация экономист

диплом о профессиональной подготовке 
№ ПП 0407 от 17.12.2013 «Актуальные 
вопросы педагогики и психологии», 566 
часов                                                                                                       
№ 101104736 от 21.11.2017 «Психология 
общения», 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                   
№ 330001042244 от 03.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
№  888 от 21.12.2018 "Охрана труда", 40 
часов

22 22

82 Тимохин Игорь Иванович Электротехника, Основы электротехники, Основы 
телекомуникаций

09.02.01, 09.02.06, 11.02.01, 11.02.08, 27.02.04 Высшее, автоматика, 
телемеханика и связь на 
железнодорожном 
транспорте,  инженер-
электрик путей сообщения

№ 000427 от 28.05.18 «Инновационные 
подходы к преподаванию 
общепрофессиональных дисциплин и МДК 
в образовательной организации 
профессионального образования», 72 
часа,

20 41

Страница 17



техникум

83 Тамахина Ирина Андрониковна Основы алгоритмизации и программирования, 
Информационные технологии

09.02.06, 09.02.07 Должность 
преподаватель

Высшее,  Электронные 
вычислительные машины,  
Инженер-электрик

№ 772407827472 от 26.11.2018 
«Информатика» в современных условиях 
реализации ФГОС», 72 часа                                                                                                                                                                      
№ 330001043142 от 20.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа,

23 38

84 Тучин Владимир Анатольевич История, Основы философии 09.02.01, 09.02.03, 09.02.05, 09.02.06, 09.02.07 Должность 
преподаватель

Высшее, история, учитель 
истории и общественно-
политических дисциплин

№180001796437 от 23.04. 2019 
«Модернизация системы высшего 
образования», 72 часа.                                  
№ 773200011348 от 17.01.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа, 

10 12

85 Филиппов Владислав Викторович Учебная практика 09.02.03, 09.02.07, 09.02.05 Должность 
преподаватель

Высшее по направлению 
подготовки 
Информационные системы 
и технологии,  бакалавр

№ 330001043456 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

7 8

86 Филькин Андрей Борисович Основы безопасности жизнедеятельности, Безопасность 
жизнедеятельности

09.02.03, 09.02.07, 11.02.01, 11.02.08, 27.02.04, 
54.02.01, 15.02.10

Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
командная тактическая 
авиация, летчик-инженер

диплом о профессиональной 
переподготовке № 18-45162 от 
09.07.2018.«Педагогическое образование: 
учитель по основам безопасности 
жизнедеятельности, 512 часов,                                                            
№ 330001040937 от 28.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа. 

2 33

87 Ходченкова Валерия Ильинична Основы философии, История, Обществознание (включая 
экономику и право)

09.02.02, 09.02.05,09.02.06, 11.02.01, 11.02.08, 
27.02.04, 54.02.01

Должность 
преподаватель

Высшее, бакалавриат по 
направлению подготовки  
социально-экономическое 
образование, бакалавр 
социально-экономического 
образования,
Высшее, магистратура по 
направлению подготовки 
педагогическое 
образование, магистр

№ 773200013899 от 17.03.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа. 
Аспирант 3 года очной формы обучения 
кафедры новой и новейшей истории 

5 5

88 Худи Сергей Владимирович МДК  05.01 Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного 
оборудования, Охрана труда, Учебная практика, 
Производственная практика 

09.02.01, 11.02.01, 11.02.08, 15.02.07, 15.02.10, 
27.02.04

Должность 
преподаватель

Высшее, бакалавриат по 
направлению подготовки 
"Специальное 
(дефектологическое 
образование)"

диплом о профессиональной 
переподготовке № 008972 от 17.04.2019 
«Преподаватель по радиотехнике и 
радиоэлектронике», 512 часов.                                                 
№ 330001040956 от 28.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

7 23
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89 Храмов Александр Алексеевич САПР технологических процессов, МДК.01.02. Методы 
осуществления стандартных и сертификационных 
испытаний, метрологических поверок средств 
измерений,МДК.01.03. Теоретические основы контроля и 
анализа функционирования систем автоматического 
управления, МДК.02.01. Теоретические основы организации 
монтажа, ремонта, наладки систем автоматического 
управления, средств измерений и мехатронных 
систем,МДК.03.01. Теоретические основы технического 
обслуживания и эксплуатации автоматических и 
мехатронных систем управления, МДК.04.01. Теоретические 
основы разработки и моделирования несложных систем 
автоматизации с учетом специфики технологических 
процессов, МДК.04.02. Теоретические основы разработки и 
моделирования отдельных несложных модулей и 
мехатронных систем, МДК.05.01. Теоретические основы 
обеспечения надежности систем автоматизации и модулей 
мехатронных систем, МДК.05.02. Технология контроля 
соответствия и надежности устройств и функциональных 
блоков мехатронных и автоматических устройств и систем 
управления, Учебная практика, Производственная практика, 
МДК 03.01 Разработка и моделирование мехатронных 
систем, Элементы гидравлических и пневматических систем

15.02.07, 15.02.10 Должность 
преподаватель

Среднее 
профессиональное 
образование, электронные 
вычислительные машины, 
приборы и устройства, 
техник– электрик
Высшее, специалитет, 
авиационные приборы и 
измерительно-
вычислительные 
комплексы, 
электромеханик

сертификат от 03.07.2019 
«Программирование контроллеров Delta 
AS300 и создание проектов для сенсорных 
панелей оператора семейства Delta DOP-
100.     Сертификат № 1843 от 12.07.2019 
«Методика преподавания российской 
SCADA TRACE MODE6 в учебных 
заведениях», 40 часов.                                
№ 330001040456 от 06.11.2019 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36 
часов.   № 773200011860 от 10.02.2020 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа.

2 24

90 Чихирникова Светлана 
Александровна

Информатика, МДК 01.01 Обработка отраслевой 
информации, Технология мультимедиа, Учебная практика

09.02.01, 09.02.03, 09.02.05, 09.02.07 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
прикладная математика, 
математик

№ 330001040967 от 28.11.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
№ 330001042786 от 13.12.2019 
«Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника МГТУ им. Н. Э. Баумана», 36 
часов

21 30

91 Шапкайц Ольга Викторовна Иностранный язык 09.02.02, 11.02.01, 11.02.08, 15.02.10, 27.02.04 Должность 
преподаватель

Высшее, иностранный 
язык, учитель английского 
и немецкого языков

ПК МГУ № 017616 от 11.10.2018 «Новые 
подходы к формированию академических 
профессиональных компетенций», 36 
часов                                                                                                      
№ 330001043040 от 18.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
№ 330001044416 от 
30.12.2019.«Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности научно-
педагогического работника МГТУ им. Н.Э. 
Баумана», 36 часов                                                                                                                                                                  
№  899 от 21.12.2018 «Охрана труда», 40 
часов

11 15

92 Шарков Дмитрий Владимирович  МДК 03.01 Технология применения программно-аппаратных 
средств защиты информации в системах мобильной связи, 
МДК 03.02 Технология применения комплексной системы 
защиты связи, Учебная практика, МДК.03.01 Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов

09.02.01, 11.02.08 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
радиотехника, инженер

№ 3300010434392 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

1 11

93 Шахов Игорь Евгеньевич МДК.04.01 Технология монтажа, вязки и крепления 
электрических схем, Электротехника, Основы 
электротехники, Производственная техника

09.02.01, 09.02.02, 11.02.01, 27.02.04, 11.02.16 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
радиотехника,  
радиоинженер

№ 3300010434392 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

1 38
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94 Шлёпкина Татьяна Евгеньевна Физическая культура 09.02.03, 09.02.05, 09.02.06 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
общетехнические 
дисциплины и труд, 
учитель общетехнических 
дисциплин.

№ 2087 от 06.07.1987                     
Факультативный курс по специальности – 
физическое воспитание (дополнительная 
специальность) с предоставлением права 
на преподавание физической культуры в 
школе.                                         № 19-50829 
от 18. 04. 2019 «Физкультурно-
оздоровительные технологии», 72 часа.

32 32

95 Яковлева Ольга Вадимовна Основы теории информации, Информатика, 
Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности

09.02.05, 15.02.10, 54.02.01, 15.02.07 Должность 
преподаватель

Высшее, специалитет, 
прикладная математика, 
математик,

№ 330001044973 от 30.12.2019 
«Современная электронная 
информационно-образовательная среда. 
Средства информационно-
коммуникационных технологий», 32 часа

22 42
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