
Информация о кадровом обеспечении 

Базовая кафедра «Управление и информационные технологии в космических системах» 

2022-2023 уч.год 

 

№ 

пп 

Дисциплины учебного 

плана 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Должность 

преподавате

ля 

Учѐная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1.   Экономика космической 

деятельности 

 Основы научной 

деятельности и 

патентоведение 

 Информационные системы 

в экономике 
 

Азаренко 

Людмила 

Григорьевна 

09.11.1966 

Профессор 

0.25 ст. 

Профессор, 

доктор 

экономическ

их наук 

 

Доктор 

экономичес

ких наук 

(2013) 

Доцент по 

кафедре 

Управления и 

информацион

ных 

технологий в 

космических 

системах 

(2011) 

Российская 

Экономическая  

Академия им. Г.В. 

Плеханова 
Специальность:  
Планирование 

народного 

хозяйства 

Квалификация  

Экономист 

ГБОУ ВО 

«Технологическ

ий университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии» 

22.03.2017-

14.04.2017 

Удостоверение 

501801205786 

 

 

 

32 года 10 лет 7 

мес. 

2.   Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

 Производственная 

практика 

 Производственная: 

преддипломная практика 
 Научные исследования 

Вокин 

Григорий 

Григорьевич  

15.11.1936 

Профессор 

Зав. каф. 

0.25 ст 

Заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., 

профессор 

Доктор 

технически

х наук 

(1986) 

Профессор по 

специальност

и  20.00.14 

«Вооружение 

и военная 

техника.» 

(1996) 

Киевский 

политехнический 

институт   

1959 

Специальность: 

«Автоматика и 

телемеханика» 

Квалификация:  

Инженер-электрик 

ГБОУ ВО 

«Технологическ

ий университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии» 

22.03.2017-

14.04.2017 

Удостоверение 

60 лет 

 

19 лет 

 



 Методика написания ВКР 

 Введение в специальность 

 Управление и 

информационные 

технологии в космических 

системах 

 
 

501801205803 

 

3.   Экономика космической 

деятельности 

 Информатика 

 Основы информатики 

 Теоретические основы 

информатики 

 Информационные системы 

в экономике 
 

Вокина 

Светлана 

Григорьевна  

26.09.1964 

Доцент 

0,25 ст 

Доцент Кандидат 

экономичес

ких наук 

(27.10.2005) 

нет Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт 

народного 

хозяйства  им. Г.В. 

Плеханова  

1987 

Специальность: 
Экономическая 

кибернетика 

Квалификация  

Экономист- 

математик 

ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии» 

22.03.2017-

14.04.2017 

Удостоверение 

501801205804 

 

35лет 

 

10 лет 

 

4.   Космические системы 

 Средства и методы 

диагностики космических 

систем  

 Математическое 

моделирование 

технических систем и 

процессов  

 Руководство написанием 

ВКР 

 Производственная: 

преддипломная практика 

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

 Научные исследования 

Гончаров 

Владимир 

Владимирови

ч 

23.09.1960 

Профессор 

0,5 ст 

Профессор Доктор 

технически

х наук 

(14.04.1995) 

Ученое 

звание 

старший 

научный 

сотрудник по 

специальност

и  20.02.14 

Вооружение 

и военная 

техника, 

комплексы и 

системы 

военного 

назначения 

(1993 г.) 

Ростовское высшее 

военное командно- 

инженерное 

училище им. 

Главного маршала 

артиллерии  

М.И. Неделина, 

1982 

Специальность: 
Эксплуатация 

приборов и систем 

летательных 

аппаратов 

Квалификация: 

Военный инженер-

электрик 

АО «ГКНПЦ 

имени М.В. 

Хруничева» 

«Профилактика 

и  

противодействие 

коррупции» 

28.10.2019-

30.10.2019 

Удостоверение 

07-2019/ 

0120000000 

64 года 

6 мес 

4 года  

3 мес 



 
 

5.   Иммитационное 

моделирование и 

планирование 

вычислительного 

эксперимента 

 Методы тестирования и 

диагностики программ 

 Системы управления 

ракетоносителей и 

космических аппаратов 

 Методика написания ВКР 

 Руководство написанием 

ВКР 
 Научные исследования 

Производственная: 

преддипломная практика 

Степанов 

Геннадий 

Николаевич 

09.02.1956 

Доцент 

0,5 ст 

 

Доцент Кандидат 

технически

х наук 

(23.04.1999) 

Ученое 

звание 

старший 

научный 

сотрудник по 

специальност

и  20.02.11 

«Военная 

навигация, 

средства и 

методы» 

07.04.2000г. 

 

Военный 

инженерный 

КрасноЗнаменный 

институт имени 

А.Ф. Можайского 

25.06.1984г. 

Специальность:  

Баллистика 

Квалификация 

инженер- 

баллистик 

  36 лет 4 года 

6.   Электродинамика и 

распространение 

радиоволн 

 Устройства приема и 

преобразования сигналов 

 Устройства генерирования и  

формирования сигналов 

 Космические системы 

навигации, связи и 

управления 
  Научные исследования 

 Практика по получению 

первичных знаний и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 Производственная: 

преддипломная практика 

 Производственная: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) практика 
 

 

 Гуменюк 

Александр 

Михайлович  

доцент 

0,5ст. 

 

Доцент Кандидат 

технически

х наук 

(14.01.1988г

) 

Старший 

научный 

сотрудник   

по 

специальност

и  

«Системы 

контроля и 

испытания 

вооружения и 

военной 

техники» 

(1992г.) 

Ставропольское 

высшее военное 

командное 

училище связи,  

1969 г. 

Военная орденов 

Ленина, 

Октябрьской 

революции и 

Суворова 

академию имени       

Ф.Э. 

Дзержинского 

(1976г.) 

Специальность: 

Радиотехнические 

системы 

измерительных 

комплексов 

Квалификация: 

инженер по 

радиотехнике 

Российская 

академия 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

Правовые 

основы 

российской 

государственнос

ти 

13.11.2000-

24.11.2000 

Удостоверение 

5065 

Московский 

институт бизнеса 

при 

Всероссийской 

академии 

внешней 

торговли 

Минэконом 

74 года 5 лет 



развития России 

14.06.2006 

12.07.2006 

Правовое 

регулирование 

инновационной 

деятельности и 

защиты 

интеллектуально

й собственности 

Удостоверение 

4/4695 

  

 

 

 

 

 


