
 

Справка 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в ас- 

пирантуре по направлению подготовки  39.06.01 «Социологические науки» 

профиль Социология управления 
Наименование направления подготовки и (или) специальности 

N п/п Дисциплины Ф.И.О. Должность Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое зва- 

ние (при на- 
личии) 

Направление 

подготовки и 
(или) специ- 

альности 

Повышение квали- 

фикации и (или) 
профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы 
по спе- 

циаль- 

ности 

1. Иностранный 
язык 

(английский) 

Красикова Тамара Ивановна Заведующий кафедрой 
иностранных языков, 

«МГОТУ» 

Кандидат 
филологических 

наук (27.10.1975) 

Профессор 
по кафедре 

иностранных 

языков 

(21.04.1999) 

Дальневосточ- 
ный государ- 

ственный уни- 

верситет, 

1966, 
английский 

язык 

Квалифика- 
ция: филолог, 

учитель анг- 

лийского язы- 
ка 

2016 – «Обеспече- 
ние качества и раз- 

вития языкового 

образования в не- 

лингвистическом 
вузе» - 24 часа 

2017 – «Управление 

процессами обучения 
в системе 

непрерывного лин- 

гвистического об- 
разования» - 36 часов 

2017 – «Современ- 

ные информацион- 

но-         
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе» - 24 часа 

51  47 лет 
3 

месяца 



 

2. История и 
философия 

науки 

Антоненко Владимир Ивано- 
вич 

Доцент кафедры ГСД, 
«МГОТУ» 

К.фил.н. Доцент Военно- 
политическая 

академия – 

офицер с выс- 

шим военным 
образованием 

-

политработни
к 

«История и фило- 
софия науки» МГУ 

им. М.В. Ломоно- 

сова, удостоверение, 

72ч. 
2016г., «МГОТУ» 

«Современные ин- 

формационно- 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

39 36 

3. Методология и 

методика 

социологи- 
ческих 

исследований 

Кирилина Татьяна Юрьевна Зав.кафедрой ГСД, 

«МГОТУ» 

Д.соц.н. Доцент Высшее, Кур- 

ский государ- 

ственный пе- 
дагогический 

университет, 

1991 г. 
Учитель исто- 

рии и общест- 

воведения 

«МГОТУ» «Управ- 

ление качеством в 

системе образова- 
ния» , удостовере- 

ние, 72ч.,2015 

РГСУ «Инноваци- 
онные технологии 

реализации про- 

грамм образова ния» , 

удостовере ние 72ч., 
2015., 

«МГОТУ» «Со- 

временные инфор- 
мационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

26 21,5 



 

4. Педагогика и 
психология 

высшей 

школы 

Основы 
научно- 

исследователь

ской 
Организация и 

учебно- 

методическое 
обеспечение 

обра- 

зовательного 

процесса по 
программам 

высшего обра- 

зования 
Психология 

труда, 

инженерная 

психология и 
эргономика 

Афонин Игорь Дмитриевич Доцент     ка- 
федры прикладной пси- 

хологии, 

«МГОТУ» 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент Военно- 
политическая, 

офицера с 

высшим воен- 

ным образова- 
нием, препо- 

даватель исто- 

рии и общест- 
воведения 

«Психологиче- 
ская профилактика 

стресса и конфлик- 

тов в профессио- 

нальной деятель- 
ности», 2012г. 

«Информацион- 

ные системы и 
технологии: поль- 

зователь ПК», 

2012г. 
«Управление 

персоналом обра- 

зовательного уч- 

реждения», 2016г. 
«Современные 

информационно- 

образовательные 
технологии», 

2016г. 

«Современные 

информационно- 
коммунникацион- 

ные технологии в 

образовательном 
процессе», 2017г. 

29 25 



5. Социальные 

институты и 
социальное 

управление, 

Социология 
организаций, 

Социология 

управления 

Смирнов Владимир Александ- 

рович 

Доцент кафедры ГСД, 

«МГОТУ» 

К.и.н. Доцент Высшее, ВПА 

им. В.И. Ле- 
нина, 1983 г. 

Военно- 

педагогическая, 
общественные 

науки 

– офицер  

МГУ им. М.В. Ло- 

моносова, «История и 
философия науки и 

техники», удостоверение 

ПК МГУ №011696, 72 ч.,  
2016 г. 

48 31,8 



 

      высшим воен- «МГОТУ» «Со-   

ным образова- 

нием, препо- 

даватель исто- 
рии. 

временные инфор- 

мационно- 

коммуникацион- 
ные технологии в 

 образовательном 

 процессе, 24 ч. 

 

Заведующий кафедрой ГСД Кирилина Т.Ю. 


