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Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» по ФГОС» 

Кафедра Техники и технологии (стаж работы на 04.12.2018г) 

 

№ 

пп 
Дисциплины учебного плана 

Ф.И.О. 

преподава

теля 

Должность 

преподават

еля 

Учѐная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1.  - Электротехника и 

электроника в ракетно-

космической технике; 

- Системы управления 

космическими аппаратами; 

- Математические модели 

функционирования ракетно-

космических систем и 

комплексов; 

- Электрооборудование 

ракетных двигательных 

установок; 

- Мехатронные космические 

системы; 

- Теория автоматического 

управления; 

-  Контрольно-измерительные 

Аббасов 

Э.М. 

доцент Кандидат 

технически

х наук 

(17.05.2013

) 

- Автоматизир

ованные 

системы 

управления 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно - 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

22.03.2017 – 

14.04.2017 

Удостоверение 

501801205582 

 

34 17 л 11 

мес 
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системы двигателей и 

летательных аппаратов; 

- Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

- Адаптированные 

информационные технологии; 

- Учебная: практика по 

получению  первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- Учебная: технологическая 

практика; 

- Производственная: 

технологическая; 

- Производственная: 

конструкторская; 

- Производственная: 

преддипломная; 

- Компьютерная анимация и 3D 

моделирование 

2.  - Ракетные двигатели; 

- Теория автоматического 

регулирования силовой 

установки; 

- Системы обеспечения 

теплового режима; 

Агеенко 
Ю.И. 

Совместите
ль с 

почасовой 

оплатой 

(баз.кафедра 

РД) 

Кандидат 
технически

х наук 

 

- Московский 
авиационный 

институт 

.Ракетные 

двигатели 

- 56 лет 2 года 

3.  - Экология Антипова 

Т.Н. 

профессор Доктор 

технически

Доцент по 

кафедре 

Московское 

ордена 

ГБОУ ВПО 

«Российский 

50 

 

26 лет 
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х наук 

(06.03.1998

) 

управления 

качеством и 

стандартизации 

(25.07.2013) 

Трудового 

Красного 

Знамени 

высшее 

техническое 

училище им. 

Баумана. 

1968 

Специальнос

ть: 
Квалификаци

я: 

Инженер-

механик 

Производств

о корпусов 

(Высокоточн

ые 

летательные 

аппараты) 

химико-

технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева» 

(РХТУ, г. Москва) 

«Методы 

определения 

загрязняющих 

веществ» (60 часов) 

Удостоверение 
772402002062 

Рег.№ 6652ГБОУ 

ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 
14.04.2017 

4.  -Философия Антоненко 

В.И. 

доцент к.фил.н. доцент Военно- 

политическа

я академия – 

офицер с 

высшим 

военным 

образование

м - 

политработн

ик 

«История и 

философия науки» 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

удостоверение, 

72ч. 

2016г., «МГОТУ» 
«Современные 

информационн

о- 

коммуникацио

нные 

технологии в 

39 36 

5.  - Безопасность Асташева 

Н.П.  

 

профессор Доктор 

биологичес

ких наук 

Профессор по 

кафедре 

технологии и 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

АНОО ДПО 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

Обучение по охране 

45 33г.6мес. 
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жизнедеятельности (24.05.1991

) 

механизации 

животноводств

а (19.05.2004) 

Красного 

Знамени 

государствен

ный 

университет, 

1974, 

Специальнос

ть: 

Биология, 

Квалификаци
я: 

«Биолог-

генетик, 

преподавател

ь биологии и 

химии» 

 

труда 

удостоверение  

№ 14, протокол 

№ ИК/55от 31 

октября 2016гГБОУ 

ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205592 

рег. номер 023/17 

г. Королёв 

Институт развития 

Академии 
гражданской 

защиты МЧС 

России 

02.10-13.10.2017 

72 часа 

«Подготовка 

населения в области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций» 
рег. номер 14263 

6.  Социально-психологическая 

адаптация и средства 

коммуникации в 

профессиональной 

Афонин 
.И.Д. 

доцент Кандидат 

педагогиче

ских наук,  

доцент Военно-

политическая 

академия 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

27 23 



5 

 

деятельности  им.Ленина,  

Преподавате

ль истории и 

обществовед

ения, 1989 

технологии в 

образовательном 

процессе»  
с 22.03.2017 по 
14.04.2017 

7.  -Правовые основы социального 

обеспечения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Ахмедова 
З.А. 

 доцент к.ю.н. доцент Высшее, 
Московская 
гос.юридиче
ская 
академия, 
г.Москва, 
2001г. 
специальнос
ть: 
юрист, 
квалификаци
я:юриспруде
нция. 

ФГБОУ ВПО 
«МГСУ» Судебная 
строительно- 
техническая и 
стоимостная 
экспертиза 
объектов 
недвижимости, 
диплом 2015г., 
ФГБОУ 
ВО 
«Московский 
государственный 
юридический 
университет имени 
О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА)» 
«Формирование 
фондов 
оценочных средств 
в 
компетентностной 
модели высшего 
образования» 
(2016), 
удостоверение, 
«МГОТУ» 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
тех- 
нологии в 
образователь- 

17 11 
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ном процессе, 24 ч., 
удостоверение, 
2017г 

8.  - Термодинамика и 

теплопередача; 

- Механика жидкости и газа; 

- Пневмогидравлические 

системы; 

- Испытания и обеспечение 

надежности двигателей; 

 

Бершадски

й В.А. 

Профессор 

(баз.кафедра 

РД) 

Доктор 

технически

х наук   

25.10.2002 

Старший 

научный 

сотрудник  

22.01.1992 

Двигатели 

летательных 

аппаратов 

- 56 л 8 л 

 

9.  - Иностранный язык Бондаренко 

Т.Н. 

доцент  Кандидат 

филологиче
ских наук 

(03.06.1976

) 

Доцент по 

кафедре 
иностранных 

языков 

(25.04.1984) 

Немецкий и 

английский 
языки  

«Разработка и 

осуществление 
массовых открытых 

онлайн курсом 

(МООК) 

организацией 

высшего 

образования» 36 

часов – 2018 г. 

46 лет 2 

месяца  

46 лет 2 

месяца  

10.  - Комплексный анализ; 

- Дифференциальные 

уравнения; 

- Основы вычислительной 

математики; 

- Теория вероятности и 

математическая статистика 

Бугай И.В. доцент Кандидат 

технически

х наук 

(17.02.2014

) ДКН 
№198033 

 Прикладная 

математика 

 

 ООО 

«Резольвента» 

Современные 

математические 

методы анализа и 
синтеза сложных 

систем. 72 ч 

2016 г.  

2016 г. ГБОУ ВО 

МО "Академия 

социального 

управления" 

Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

математике по 

23 г 23 г 
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проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ,  

№ 2268-16, 36ч. 

2016 г. ООО  

«Резольвента»  

Современные  
математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем, 

№772401558095, 

72ч 

2017 г. ГБОУ ВО 

МО "Академия 

социального 

управления" 

Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 
членов предметных 

комиссий по 

математике по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ,  

№ 715-17, 36ч. 

2017г. МГОТУ 
 Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  
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№ 501801205605, 

24 ч. 

ФГОБУ ВО «МГУ 

имени Ломоносова» 

«Новые 

информационные 

компетенции 

преподавателя и 

исследователя в 

современном 
университете» 

Сентябрь-октябрь 

2018 

 

Удостоверение № 

501801205605 

 
11.  -Экономика и организация 

производства в ракетно-

космической отрасли 

Гаврилова 

Татьяна 

Валерьевна 

23.11.1976 

Старший 

преподавате

ль 

- - Московский 

Государствен

ный 

Университет 

Леса (МГУЛ) 

2000 
Экономист-

менеджер 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03-
14.04.17.  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 24 ч.  

Удостоверение  

501801205620 

18 16 

12.  - Основы менеджмента Докукина 

Елена 

Викторовна 

доцент К.э.н. 

 

доцент экономист  «Менеджмент в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления», 2018г., 
256 ч. 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

31 16 
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технологии в 

образовательном 

процессе», 2017 г., 

24 ч. 

 
13.  - Строительная механика ракет; 

- Прикладные программы для 

расчетов на прочность; 

- Расчет тонкостенных 

конструкций; 

Евдокимов 

А.П. 

Профессор 

(баз.кафедра 

РТ) 

 

Доктор 

технически

х наук   

(08.02.2008

) 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Технология 

машино-

строения. 

Металлоре-

жущие 

станки и ин-
струменты 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно - 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе» 

22.03.2017 – 

14.04.2017 

Удостоверение 

501801205812 

44 г 26 л 

14.  - Расчет, конструкция и 

проектирование ракетных 

двигателей 

Егерев К.В. Совместите

ль с 

почасовой 

оплатой 

(баз.кафедра 

РД) 

- - Московское 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

высшее 
техническое 

училище им. 

Баумана. 

Ракетные 

двигатели 

- 7 лет Не имеет 

15.  - Химия Ерохина 

Н.И. 

доцент Кандидат 

сельскохоз

яйственных 

наук.(21.05.

1985г. СХ 

№ 008501) 

С.н.с. 
(03.11.1995 

УС № 04) 

Доцент 

(аналитическая 

химия) 

21.07.2010г. ДЦ 

№ 029272 

Мордовский 

государствен

ный 

университет. 

1981.Зооинж

енер 

2016г. ООО 

«Резольвента»  

Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем,  
№ 772401558085, 

72ч 

ФГБОУ ВО РГАУ-

37л 35л 8м 
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МСХА имени К.А. 

Тимирязева по теме 

«Аналитическая 

химия» 72ч, № 8035 

 
16.  - Физика Захаров 

Е.Н. 

профессор Доктор 

технически

х наук. 

Диплом  

ДК 

№011430 
от 

24.04.1998 

г. 

Профессор 

Диплом ПР 

№011130 от 

21.06.2004 г. 

1. Инженер 

по 

радиоэлектро

нике; 

2. Инженер 

по физико-
энергетическ

им 

установкам. 

1. МГОТУ  

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе" 24ч. 

Удостоверение.  

№ 501801205639. 

 

2. «Резольвента» - 

«Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем».  

Удостоверение. №,  

№ 772401558093. 

46л 33г 

17.  -Социология Кузнецова 
О.И. 

начальник 
отдела 

обеспечения 

основных 

к.соц.н.  Гос. 
академия 

сферы быта 

и услуг, 

1995г. – 

организатор 

ФГБОУ ВПО 
МГЮА 
"Формирование 
фондов оценочных 
средств в условиях 
развития 
уровневого 
образования", 
удостоверение 72ч., 
2015г., «МГОТУ» 
«Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 24 ч., 
удостоверение, 

2017г 

10 10 
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18.  - Правовые основы инженерной 

деятельности 

Капралов 

А.О. 

Совместите

ль с 

почасовой 

оплатой 

(кафедра 

ТТ) 

аспирант 

по 

специально

сти 

05.02.23 

«Стандарти

зация и 

управление 

качеством 

продукции

». 

 

нет Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление, 

экономика 

Технологический 

университет,  

«Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности», 

06.07.2018, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
501801522721, 24 

часа;  

 

Технологический 

университет,  

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

14.04.2017, 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501801205816, 24 

часа;  

 

ИПК «Машприбор», 

«Проектное 

управление в 

рамках 

производственной 
системы 

Госкорпорации 

«Роскосмос», 24 

часа;   

06-08.12.2016, 

сертификат № 

18 лет 4 года 
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000982;  

 

«КонсультантПлюс

», «Эффективные 

методы работы и 

новые 

возможности», 

28.04.16, 

сертификат №312-

111393-П;  
19.  - Иностранный язык Когтева 

Е.В. 

 

старший 
преподавате

ль  

- - Французский 
и немецкий 

языки 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 часа – 

2017 г. 

23 года 12 лет 8 
месяцев 

20.  - Инженерная графика; 

- Детали машин; 

- Теория механизмов и машин; 

- Управление качеством в 

ракетно-космической отрасли; 

 

Копылов 

О.А. 

доцент Кандидат 

технически

х наук. 

(15.05.1991

)   

 

Старший 

научный 

сотрудник  

(15.11.1993) 

Производств

о 

летательных 

аппаратов 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Управление 

качеством 

образовательного 

процесса» 

16.06.2015 

Удостоверение 

180000711351 

 

45 г 27л 6 мес 

21.  - Иностранный язык Кюрегян 

М.П. 

старший 

преподавате

ль  

- - Английский 

язык 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 
экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

английскому 

9 лет 8 

месяцев 

9 лет 8 

месяцев 
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языку», 36 чалов – 

2018 г. 
22.  - Основы социального 

государства и гражданского 

общества 

-История 

Ларионов 

А.Э. 

 доцент Кандидат 
историческ

их наук 
(ДКН № 
050400 от 
25.01.2008 
г.) 

доцент МПУ 
им. Н.К. 

Крупской 

1993 г. 

Учитель 
истории и 
общ.– 

полит. 
дисциплин 

РАНХиГС, 
«Гуманитарная 

мастерская 

преподавателя как 

ресурс 

гражданского 

образования», 

сертификат, 24ч., 

2015г., 

«МГОТУ» 
«Современные 

информационно- 

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 

2017г. 

25 17 

23.  - Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Логачева 

Н.В. 

 

Доцент Кандидат 

технически

х наук 
(16.05.1990

) 

Доцент по 

кафедре 

прикладной 
математики 

(23.10.1996) 

МВТУ им. 

Н.Э. Баумана 

1981г, 

специальнос

ть: 

производство 

летательных 

аппаратов 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205682 

рег. номер 067/17 

г. Королёв  
 

38 25 лет 2 

мес 

24.  - Линейная алгебра и Мацнев 

Н.П. 

доцент Кандидат 

технически

х наук. 

Доцент по 

кафедре общей 

и прикладной 

Инженер-

физик 

2016 г. ГБОУ ВО 

МО "Академия 

социального 

47л 2м 27л 4м 
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аналитическая геометрия (08.07.2005 

КТ № 

153489)  

физике 

(19.03.2008 ДЦ 

№ 014914) 

управления" 

Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по физике 

по проверке  

экзаменационных 

работ ЕГЭ,  

№ 3792-16, 36ч. 

2016г. ООО 
«Резольвента»  

Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем,  

№ 772401558099, 

72ч 

2017г. ГБОУ ВО 

МО "Академия 

социального 

управления" 
Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по физике 

по проверке  

экзаменационных 

работ ЕГЭ,  

№ 1074-17, 36ч. 

2017г. МГОТУ 

 Современные 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  

№ 501801205687, 

24 ч. 
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25.  - Теоретическая механика Музалевска

я А.А. 

доцент 

(совм.) 

Кандидат 

технически

х наук 

(04.07.2008

) 

- Проектирова

ние 

текстильных 

изделий 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»,  

22.03.2017 – 

14.04.2017 

Удостоверение 

№501801205836, 

рег. №264/17,  

РУДН, г.Москва 

«Подготовка 

науч.статей на 

анг.яз. в 

рецензируемых 

изданиях (Scopus, 

Web of science)», 

11.11.2017-
25.11.2017 

Удостоверение 

№УПК 16046175, 

рег.№ 46175 

11л 3г. 

26.  - Начертательная геометрия Пашковска

я Т.И. 

профессор Доктор 

педагогиче

ских наук  

25.11.2005 

Профессор 

(25.12.2006) 

Химическая 

технология и 

оборудовани

е 

отделочного 

производства 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Психология и 

педагогика в сфере 

профессионального 

образования» 

02.11.2015- 
30.11.2015 

Удостоверение   

43 г 26 л 

27.  - Моделирование 

технологических процессов; 

Пашковски

й И.Э. 

профессор Доктор 

технически

х наук  

Профессор 

(21.12.2005) 

Машины и 

аппараты 

легкой 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

42 г 34 г 
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- САПР технологических 

процессов; 

- Основы технологии 

производства машин и 

оборудования; 

 

(13.05.2005

) 

промышленн

ости 

«Психология и 

педагогика в сфере 

профессионального 

образования» 

02.11.2015- 

30.11.2015 

Удостоверение  

501801315857 
28.  - Основы устройства ракет и 

КА; 

- Основы эксплуатации 

ракетно-космических 

комплексов; 

Привалов 

В.И. 

доцент 

 

директор 
Института 

техники и 

цифровых 

технологий 

Кандидат 

технически

х наук 
(13.03.1991

) 

Старший 

научный 

сотрудник по 
специальности 

20.02.17 

(06.03.1997) 

Серпуховско

е высшее 

военное 
командное 

училище им. 

Ленинского 

комсомола. 

Физико-

энергетическ

ие установки 

1976 

Военная 

орденов 

Ленина, 

Октябрьской 
революции и 

Суворова 

академия им. 

Ф.Э. 

Дзержинског

о. 

Инженерная 

оперативно-

тактическая 

1984 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 2017 

(24 часа) 

удостоверение  

501801205706 

рег. номер 137/17 

г. Королёв 

Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

«Цифровая 

экономика и высшее 

образование: 

организация 

образовательной 

деятельности, ИКТ 
технологии, 

программы 

электронного 

обучения и 

подготовка 

42 24 г.5 мес. 
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преподавателей» со 

стажировкой во 

Франции, г. Париж 

(72 

часа)Удостоверение 

ПК 771801415614 

рег. номер 

06.03д3/1267 

Москва 
29.  - Математический анализ Протасов 

Ю.М. 
 

доцент Кандидат 

технически
х наук 

(16.07.1986 

ТН № 

092112 

Доцент 

(02.12.2013 ДЦ 
№ 054564) 

Военный 

инженер-
электромеха

ник 

2016  МГОУ 

«Модернизация 
системы высшего 

образования » 72 ч 

удостоверение № 

180001044824 

38л 29л 

30.  - Технология конструкционных 

материалов 

Романенков 

В.А. 

Совместите

ль с 

почасовой 

оплатой 

(кафедра 

ТТ) 

- - Технология 

производства 

ЛА из 

композицион

ных 

материалов 

- 39 л 16 л 

31.  - Иностранный язык Романов 

П.С. 

Профессор  Доктор 

педагогиче

ских наук 

(18.11.2013
) 

Доцент по 

кафедре 

иностранных 

языков 
(16.02.2011) 

Английский 

язык 

литература 

«Формирование 

фондов оценочных 

средств в 

компетентностной 
модели высшего 

образования», 72 

часа – 2016 г. 

15 лет 7 

месяцев 

15 лет 7 

месяцев 

32.  -Теоретическая механика; 

- Материаловедение в 

машиностроении; 

- Основы теории полета КА и 

баллистики ракет; 

- Эксплуатационные материалы 

ракетно-космической техники; 

- Введение в специальную 

технику; 

Сабо С.Е. 

 

доцент Кандидат 

технически

х наук 

(18.12.2013

) 

- Физика 

металлов 

 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

«Подготовка и 

проведение 

вузовскогоь 

чемпионата по 

стандартам 
Ворлдскиллс 

Россия» 25.5 

26 л 15л.7мес. 
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- Перспективные ракетные 

двигатели; 

- Радиационная безопасность; 

- Инновационные материалы в 

ракетной технике; 

 

 

академ.часов 

19.09.2017 – 

20.09.2017 

Удостоверение 

770400130752 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

22.03.2017 – 

14.04.2017 

Удостоверение 

501801205712 
33.  - Уравнения математической 

физики 

Самаров 

К.Л. 

профессор Доктор 

физико-

математиче

ских наук 
(31.01.1992 

ДТ № 

012546 

Профессор  

1994 г. ПР № 

003088 

математик 2017г. МГОТУ 

 Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  

№ 501801205716, 

24 ч. 

41г8м 40л 3м 

34.  Организация и планирование на 

предприятиях ракетно-

космического комплекса 

Смирнова 

Полина 

Владимиро

вна 

11.05.1981 

доцент К.э.н. 

(30.08.2011

) 

 Королевский 

институт 

управления, 

экономики и 

социологии 

Высшее 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

15 15 
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образование 

Мировая 

экономика, 

экономист. 

Бухгалтерски

й учет и 

аудит, 

экономист 

- 

14.04.17 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. 

Удостоверение 

501801205674 , 

«Разработка и 
осуществление 

массовых открытых 

онлайн курсов 

(МООК) 

организацией 

высшего 

образования» 

 
35.  - Информатика и основы 

программирования 

Строганова 

С.М. 

Старший 

преподавате

ль 

нет нет Московский 

государствен

ный 

университет 

им. М.В. 
Ломоносова, 

2001г, 

специальнос

ть: физика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 
технологии в 

практике учителя 

информатики" 

19.01.2018-

15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315912 

 

15 14 л. 7 

мес. 

36.  - Сопротивление материалов; 

- Основы теории надежности 

ракетно-космической техники; 

- Ракетные топлива; 

- Философия техники; 

- Метрология, стандартизация и 

взаимозаменяемость в ракетно-

Щурин 

К.В. 

Профессор Доктор 

технически

х наук 

(03.06.1994
) 

Профессор 

(18.01.1995) 

Локомотивос

троение 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

45л 35л 
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космической технике; 

- Инноватика в ракетно-

космической технике; 

- Основы инженерного 

творчества; 

-Теория поиска и принятия 

решений; 

-Мобильные стартовые 

комплексы; 

- Инженерная эргономика; 

- Системы дистанционного 

зондирования 

процессе» 

22.03.2017 – 

14.04.2017 

Удостоверение 

501801205778 

 

37.  - Физическая культура; 

- Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Ткаченко 

А.В. 

доцент к.пед.н. доцент Сибирская 

государстве

нная 

академия 

физической 

культуры 

г.Омск в 

1996 г., 

препода

ватель 

физиче

ской 

культур

ы 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 
14.04.2017 
ФГБОУ ВПО 
МПГУ 
"Дистанционные 

методы обучения в 

современной 

образовании, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 

удостоверение 

144ч., 2015г. 

17 14 
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