
Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

ОПОП 27.04.02 «Управление качеством» профиль «Экономические факторы управления качеством и их оценка» 

 

№ пп 
Дисциплины учебного 

плана 

ФИО 

преподав

ателя 

Должность 

преподават

еля 

Учѐная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работник

а по 

специаль

ности 

1.  
Профессиональный 

иностранный язык 

Кюрегян 

М.П. 

 

старший 

преподавате

ль  

 

- - 

Высшее 

образование 

Преподавател

ь английского 

языка, 

учитель 

средней 

школы 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 
проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

английскому 

языку», 36 часов – 

2018 г. 

9 лет 8 

месяцев 

9 лет 8 

месяцев 

2. 1

. 

Анализ статистической 
информации с помощью 

пакета прикладных программ 

Кирилина 

Татьяна 

Юрьевна 

16.07.1968

г 

Заведующи

й кафедрой, 

профессор 

кафедры  

ГСД 

 

Доктор 

социологических 

наук 
(д.соц.н. 
(диплом доктора 
наук  ДДН № 
013581, 2010 г.) 
 

Доцент 

(ДЦ № 

015075, 

2002 г.) 

Курский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

1991 г.  

Учитель 

истории и 

обществоведе

ния, ВСА 

«МГОТУ» 

«Управление 

качеством 

в системе 

образования», 

удостоверение, 

72ч.,2015 г. 

РГСУ 

27 22,5 



№0486852 от 

14.09.2006.  

Второе 

высшее. НОУ 

ВПО 

Курский 

институт 
менеджмента, 

экономики и 

бизнеса. 

Квалификаци

я Менеджер 

по 

специальност

и 

«Управление 

персоналом»,  

«Инновационные 

технологии 

реализации 

программ 

образования для с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 ч., 

2015 г. 

«МГОТУ» 
«Современные 

информационно- 

коммуникационное 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч. 

2017 г. 

3. 3

. 

Статистические критерии 

управления качеством, 

компьютерные программы 

Воейко 

Ольга 

Александр

овна 

 

Доцент 

 

Кандидат 

технический 

наук (14.04.2000) 

 

Доцент  

Высшее 

образование  

 

Владимирски

й 

государствен

ный 

технический 

университет 

1996 год  

Инженер – 

строитель 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205618 

рег. номер 049/17 

г. Королёв 

26 26 

 

4.  
Теория и практика 

Воейко 

Ольга 

Доцент Кандидат 

технический 
Доцент  

Высшее 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

26 26 

 



эксперимента Александр

овна 

 

наук (14.04.2000) 

Доцент по 

кафедре 

строительства и 

эксплуатации 

дорог) 

образование  

 

Владимирски
й 

государствен

ный 

технический 

университет 

1996 год  

Инженер – 

строитель 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  
501801205618 

рег. номер 049/17 

г. Королёв 

5.  
Аудит качества 

Привалов 

Виктор 

Иванович 

 

Доцент 

 

Кандидат 

технических 

наук 

(13.03.1991) 

 

Старший 

научный 
сотрудник 

по 

специально

сти 20.02.17 

(06.03.1997) 

Высшее 

образование  

 

Серпуховское 

высшее 

военное 

командное 

училище им. 
Ленинского 

комсомола. 

Физико-

энергетическ

ие установки 

1976 

Военная 

орденов 

Ленина, 

Октябрьской 

революции и 
Суворова 

АНОО ДПО 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

ГБОУ ВО МО 2015 

Удостоверение № 

31/15 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

Удостоверение 

№180000711349,  

рег.№ 078/15 

Федеральное 

агентство по 

техническому 

регулированию и 

метрологии  

Европейский центр 

по качеству; 2015 

41 

41 



академия им. 

Ф.Э. 

Дзержинског

о. 

Инженерная 

оперативно-

тактическая 

1984 

инженер-

электромеха

ник 

СЕРТИФИКАТ 

соответствия 

требованиям, 

предъявляемым к 

«Лидеру в области 

Всеобщего 

менеджмента 
качества», он внесён 

в Реестр системы 

добровольной 

сертификации 

персонала в области 

качества в РФ, Рег. 

№ РОСС 

RU.Ж174.04.ПЖ00.

000334. 

6.  
Стандартизация и оценка 

соответствия 

Костылев 

Андрей  

Геннадьев

ич 

Доцент 

 

Кандидат 

технических 

наук (12.12.1988) 

 

Высшее 

образование 

 

Московский 

авиационный 
институт, 

1980 

инженер-

механик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205666 

рег. номер 097/17 

г. Королёв 

 

39 39 



ООО «Учебный 

центр «Лидер» 

Удостоверение № 

340 

программа обучения 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования и 

культуры в объеме 

40 часов. 

от 02 июня 2017г.,  

№ 21/17 

 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

«Подготовка и 

проведение 

вузовского 

чемпионата по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия» 

25.5 ак.часов 

770400130753 

Рег.номер 326 

г. Москва 



26.09.2017 

7.  
Иностранный язык делового 

общения 

Кюрегян 

М.П. 

 

старший 

преподавате

ль  

 

- - 

Высшее 

образование 

Преподавател

ь английского 

языка, 

учитель 

средней 

школы 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 
ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

английскому 

языку», 36 чалов – 

2018 г. 

9 лет 8 

месяцев 

9 лет 8 

месяцев 

8. 4

. 

Системный анализ в 

управлении качеством 

Антипова  
Татьяна  

Николаев

на 

 

Профессор 

 

Доктор 

технических 

наук 

(06.03.1998) 

 

Доцент по 

кафедре 
управления 

качеством и 

стандартиза

ции 

(25.07.2013) 

Высшее 

образование  

 

Московское 

ордена 

Трудового 
Красного 

Знамени 

высшее 

техническое 

училище им. 

Баумана. 

1968 

Инженер-

механик 

ГБОУ ВПО 

«Российский 
химико-

технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева» 

(РХТУ, г. Москва) 

Стажировка по теме 

«Методы 

определения 
загрязняющих 

веществ» (60 часов)  

2015 

Удостоверение 

772402002062 

Рег.№ 6652ГБОУ 

ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

50 

50 

 



технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205587 

рег. номер 018/17 

г. Королёв 

9.  

Основы управления 

качеством продукции, 

производственных процессов 

и услуг 

Костылев 

Андрей  

Геннадьев

ич 

 

Доцент 

 

Кандидат 

технических 

наук (12.12.1988) 

 

Высшее 

образование 

 

Московский 

авиационный 
институт, 

1980 

инженер-

механик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205666 

рег. номер 097/17 

г. Королёв 

ООО «Учебный 

центр «Лидер» 

Удостоверение № 

340 

39 39 



программа обучения 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования и 

культуры в объеме 

40 часов. 

от 02 июня 2017г.,  

№ 21/17 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

«Подготовка и 

проведение 

вузовского 

чемпионата по 
стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия» 

25.5 ак.часов 

770400130753 

Рег.номер 326 

г. Москва 

26.09.2017 

10.  

Методы оценки 

технического уровня 

машиностроения 

Озерский 

Михаил 

Давидови

ч 

Профессор 

 

Доктор 

технических 

наук (28.12.1990) 

 

Старший 
научный 

сотрудник 

по 

специально

Высшее 

образование 

 

Ленинградск

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

58 

56 



 сти 

вооружение

, военная 

техника, 

военное 

имущество, 

аппаратура 

(25.01.1978) 

ий ордена 

Красного 

Знамени 

Меха-

нический 

институт 

1962 

Инженер-

механик 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205698 

рег. номер 129/17 

г. Королёв 

11.  Экономическая теория 

Котрин 
В.В., 

25.02.1945, 

 

доцент 
 

К.э.н.. 

1977 

№004248 

доцент 

1981 

№045533 

МОПИ им. 

Крупской, 

1969г., 

Преподавател

ь 

«Современные 

информационно 

- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

- 

14.04.17 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

45 45 



24 ч. 

Удостоверение5018

01 

205951  

 

12.  
Экономика предприятия 

Курдюков

а Наталья 

Олеговна, 

28.04.1972, 

 

доцент, 

зам.зав. 

кафедрой 

 

К.э.н. 

17.03.2000 г. 

доцент 

10.06.2013 

г. 

Московский 

лесотехничес

кий институт 

1994, 

Инженер-

экономист 

«Современные 

информационно 

- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

- 

14.04.17 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. 

Удостоверение 

501801205674 

 

12 12 

13.  Организация производства 
Меньшик

Зав. Доктор Профессор 
Московский 

«Современные 40 40 



ова 

Маргарит

а 

Аркадьевн

а 

08.05.1951 

 

кафедрой 

Проф. 

 

экономических 

наук, 

15.04.2005 

ДК №025632 

21.11.2007 

ПР 

№003201 

 

лесотехничес

кий институт, 

1973, 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

деревообраба

тывающей и 

целлюлозно-

бумажной  

промышленн

ости 

Информационн0-

коммуникационые  

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03- 

14.04.17 ГБОУ ВО 

МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. Удостоверение 

№501801205688 

14.  

Обеспечение эффективности 

работы промышленных 

предприятий 

Меньшик

ова 

Маргарит

а 

Аркадьевн

а 

08.05.1951 

 

Зав. 

кафедрой 

Проф. 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

15.04.2005 

ДК №025632 

Профессор 

21.11.2007 

ПР 

№003201 

 

Московский 

лесотехничес

кий институт, 

1973, 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

деревообраба

тывающей и 

целлюлозно-

бумажной  

промышленн

«Современные 

Информационн0-

коммуникационые  

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03- 

14.04.17 ГБОУ ВО 

МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

40 40 



ости 24 ч. Удостоверение 

№501801205688 

15.  Оценка эффективности затрат 

Смирнова 
Полина 

Владимир

овна 

11.05.81 

 

доцент 

К.э.н. 

(30.08.2011) 
 

Королевский 

институт 

управления, 
экономики и 

социологии 

Высшее 

образование 

Мировая 

экономика, 

экономист. 

Бухгалтерски

й учет и 

аудит, 

экономист 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

- 

14.04.17 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. 

Удостоверение 

501801205674 , 

«Разработка и 

осуществление 

массовых открытых 

онлайн курсов 

(МООК) 

15 15 



организацией 

высшего 

образования» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 

28.05.18 

-01.06.18, 36 

час, ПК 

771801413288 

16.  
Экономическая оценка 

эффективности деятельности 

Меньшик

ова 

Маргарит

а 

Аркадьевн

а 

08.05.1951 

 

Зав. 
кафедрой 

Проф. 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

15.04.2005 

ДК №025632 

Профессор 

21.11.2007 

ПР 

№003201 

 

Московский 

лесотехничес

кий институт, 

1973, 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

деревообраба

тывающей и 

целлюлозно-

бумажной  

промышленн

ости 

«Современные 

Информационн0-

коммуникационые  

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03- 

14.04.17 ГБОУ ВО 

МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. Удостоверение 

№501801205688 

40 40 



17.  
Экономическая 

устойчивость предприятия 

Меньшик

ова 

Маргарит

а 
Аркадьевн

а 

08.05.1951 

 

Зав. 

кафедрой 

Проф. 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

15.04.2005 

ДК №025632 

Профессор 

21.11.2007 

ПР 

№003201 

 

Московский 

лесотехничес

кий институт, 

1973, 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

деревообраба

тывающей и 

целлюлозно-

бумажной  

промышленн

ости 

«Современные 

Информационн0-

коммуникационые  

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03- 

14.04.17 ГБОУ ВО 

МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. Удостоверение 

№501801205688 

40 40 

18.  
Система менеджмента 

измерений 

Богданов  

Геннадий 

Петрович 

 

 

Доктор 

технических 

наук 

 

старший 

научный 

сотрудник 

Рижское 

высшее 
военное 

командно-

инженерное 

училище 

1966г 

Инженер-

электрик 

 34 34 

19.  
Современные проблемы 

рынка труда 

Смирнова 

Полина 

Владимир

овна 

11.05.81 

доцент 

К.э.н. 

(30.08.2011) 

 

 

Королевский 

институт 

управления, 

экономики и 

социологии 

Высшее 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

15 15 



 образование 

Мировая 

экономика, 

экономист. 

Бухгалтерски

й учет и 

аудит, 

экономист 

образовательном 

процессе», 22.03 

- 

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» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 



28.05.18 

-01.06.18, 36 

час, ПК 

771801413288 

20.  
Испытание продукции для 

подтверждения соответствия 

Исаев 

Владимир 

Геннадьев

ич 

04.01.1959 

 

Заведующи

й кафедрой 

Доцент 

 

Кандидат 

технических наук 

(28.04.1994) 

 

Доцент по 

специаль-

ности 

«Вооружен

ие и 

военная 

техника. 
Комплексы 

и системы 

военного 

назначения

» 

(25.02.2011) 

Военная 

орденов 

Ленина, 

октябрьской 

Революции и 

Суворова 

академия им. 
Ф.Э. 

Дзержинского. 

1981  

Квалификация: 

«военный 

инженер по 

электронной 

технике» 

Специальность: 

«Средства 

контроля 

физико-

энергетическ

их 

процессов» 

Федеральное 

агентство по 

техническому 

регулированию и 

метрологии  

Европейский центр 

по качеству 

СЕРТИФИКАТ 

Рег. №РОСС 

RU.Ж174.04.ПЖ00.

000333, 25 мая 

2015г. 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

02.04.2015-

29.05.2015 

Удостоверение 

180000711335, 

рег.№ 064/15  

г. Королёв 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Современные 

информационно-

45 33г.1мес. 



коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205645 

рег. номер 076/17 

г. Королёв 

21.  

Стратегическое и 

тактическое планирование 

на предприятии 

Джамалди

нова 

Марина 

Джамалди

новна, 

04.01.1979

, 

 

 К.э.н., 

23.09.2005 г. 

Доц. 

10.07.2008 

г. 

Московский 
государствен

ный 

Университет 

леса   

1996г., 

Экономист 

 

Коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

- 

14.04.17.«Технологи

ческий 

университет», 

2017 г., 24 ч. 

Удостоверение 

501801205632 

Актуальные 

вопросы 

профессиональной 

деятельности 

12 10 



научно 

- 

педагогического 

работника МГТУ 

им. 

Н.Э. Баумана» 

ГБОУ 

ВО МО ФГБОУ 

Московсикй 

государственный 

техническийуниверс

итет им. 

Н.Э.Баумана», 

72 ч., 2017 

Удостоверение 

180000929945 

«Подготовка и 

оформление 

научных 

статей для 

публикации в 

журналах, 

индексируемых в 



SKOPUS 

и Web of 

Science» ,36 час 

22.  
Статистическое управление 

процессами 

Воейко 

Ольга 
Александр

овна 

 

Доцент 

 

Кандидат 

технический 

наук (14.04.2000) 

 

) 

Доцент по 

кафедре 

строительст

ва и 

эксплуатаци

и дорог) 

Высшее 

образование  

 

Владимирски
й 

государствен

ный 

технический 

университет 

1996 год  

Инженер – 

строитель 

МАДИ, 

Удостоверение 

772400137768, 

Рег.№ 000576 

26.12.2013г 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205618 

рег. номер 049/17 

г. Королёв 

26 26 

 

23.  
Моделирование 

экономических процессов 

Смирнова 

Полина 

Владимир

овна 

11.05.81 

 

доцент 

К.э.н. 

(30.08.2011) 
 

Королевский 

институт 

управления, 

экономики и 

социологии 

Высшее 

образование 

Мировая 

экономика, 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

- 

15 15 



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» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 

28.05.18 

-01.06.18, 36 

час, ПК 



771801413288 

24.  Имиджелогия 

Афонин 

Игорь 

Дмитриев

ич 

08.11.1951 

г. 

 

Доцент 

кафедры 

психологии 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Кн № 004070, 

1993 г. 

Доцент  

ДЦ № 

003085, 

1997 г. 
Военно-

политическая 

академия им. 

Ленина, 1989 

г. 

Преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Диплом о 

высшем 

образовании 

Военно-
политическо

й академии 

им В. И. 

Ленина. 

Офицер с 

высшим 

военным 
образование

м, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения 

РГАЗУ, сертификат, 

2013 г.; РКК 

«Энергия» им. С.П. 

Королева 

«Современные 

информационные 

образовательные 
технологии». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2016г.; ФГБОУ 

«Московский 

авиационный 

институт 

(национальный 

исследовательский 

университет) 
(МАИ) 

«Управление 

персоналом 

образовательного 

учреждения». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2016г.; 

Технологический 

университет 
«Современные-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

49 49  



2017г. 

25.  Анализ и оценка рисков 

Банк 

Сергей 

Валерьеви

ч 

09.06.1972 

Профессор Д.э.н. 

2008 

 

Профессор 

2014 

Бухгалтерски

й учет, 

анализ и 

аудит 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03-

14.04.17 ГБОУ ВО 
МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 24 ч. 

Удостоверение 

501801205234 

15 14 

26.  
Формирование требований к 

образцам и комплексам 

Озерский 
Михаил 

Давидови

ч 

 

Профессор 

 

Доктор 
технических 

наук (28.12.1990) 

 

Старший 

научный 

сотрудник 
по 

специально

сти 

вооружение

, военная 

техника, 

военное 

имущество, 

аппаратура 

(25.01.1978) 

Высшее 

образование 

 

Ленинградск

ий ордена 

Красного 

Знамени 

Меха-

нический 

институт 

1962 

Инженер-

механик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205698 

рег. номер 129/17 

г. Королёв 

58 

56 

27.  
Психология и педагогика 

высшей школы 

Афонин 

Игорь 

Дмитриев

ич 

Доцент 

кафедры 

психологии 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент  

ДЦ № 

003085, 

Военно-

политическая 

академия им. 

Ленина, 1989 

РГАЗУ, сертификат, 

2013 г.; РКК 

«Энергия» им. С.П. 

Королева 

49 49  



08.11.1951 

г. 

 

Кн № 004070, 

1993 г. 

1997 г. г. 

Преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Диплом о 

высшем 

образовании 

Военно-

политическо

й академии 

им В. И. 

Ленина. 

Офицер с 

высшим 

военным 

образование

м, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения 

«Современные 

информационные 

образовательные 

технологии». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2016г.; ФГБОУ 

«Московский 

авиационный 
институт 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

(МАИ) 

«Управление 

персоналом 

образовательного 

учреждения». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 
2016г.; 

Технологический 

университет 

«Современные-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2017г. 

28.  

Адаптированный 

коммуникативный 

практикум в 

профессиональной 

Афонин 

Игорь 

Дмитриев

ич 

08.11.1951 

Доцент 

кафедры 

психологии 

24 ч 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Кн № 004070, 

Доцент  

ДЦ № 

003085, 

Военно-

политическая 

академия им. 

Ленина, 1989 

РГАЗУ, сертификат, 

2013 г.; РКК 

«Энергия» им. С.П. 

Королева 

«Современные 

49 49  



деятельности г. 

 

1993 г. 1997 г. г. 

Преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Диплом о 

высшем 

образовании 

Военно-

политическо

й академии 

им В. И. 

Ленина. 

Офицер с 

высшим 

военным 

образование

м, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения 

информационные 

образовательные 

технологии». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2016г.; ФГБОУ 

«Московский 

авиационный 

институт 
(национальный 

исследовательский 

университет) 

(МАИ) 

«Управление 

персоналом 

образовательного 

учреждения». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2016г.; 
Технологический 

университет 

«Современные-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2017г. 

29.  

Учебная практика: практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Меньшик

ова 

Маргарит

а 
Аркадьевн

Зав. 

кафедрой 

Проф. 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

15.04.2005 

Профессор 

21.11.2007 

ПР 

№003201 

Московский 

лесотехничес

кий институт, 

1973, 

«Современные 

Информационн0-

коммуникационые  

технологии в 

40 40 



а 

08.05.1951 

 

 

ДК №025632  Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

деревообраба

тывающей и 

целлюлозно-

бумажной  

промышленн

ости 

образовательном 

процессе», 22.03- 

14.04.17 ГБОУ ВО 

МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. Удостоверение 

№501801205688 

30.  

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа 

Меньшик

ова 

Маргарит

а 

Аркадьевн

а 

08.05.1951 

 

Зав. 

кафедрой 

Проф. 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

15.04.2005 

ДК №025632 

Профессор 

21.11.2007 

ПР 

№003201 

 

Московский 
лесотехничес

кий институт, 

1973, 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

деревообраба

тывающей и 

целлюлозно-

бумажной  

промышленн

ости 

«Современные 

Информационн0-

коммуникационые  

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03- 

14.04.17 ГБОУ ВО 

МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. Удостоверение 

№501801205688 

40 40 

31.  Производственная практика: 
Асташева 

профессор 
Доктор Профессор Высшее АНОО ДПО 

45 45 



Научно-исследовательская 

работа (в том числе 

методика написания 

диссертационной работы) 

Надежда  

Павловна 

биологических 

наук (24.05.1991) 

 

по кафедре 

технологии 

и 

механизаци

и 

животновод

ства 

(19.05.2004) 

образование  

 

Ростовский 
ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государствен

ный 

университет, 

1974 

Биолог-

генетик, 

преподавател
ь биологии и 

химии 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

Обучение по 

пожарной 

безопасности 

№ 38/15 24 февраля 

2015г 

АНОО ДПО 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

Обучение по охране 

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 

32.  

Производственная практика: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 

производственно-

технологическая) 

Фиров 

Николай 

Васильеви

ч, 

19.07.1951, 

 

Проф.  

 

Д.э.н., 

 2001 ДК 

№009183 

 

проф. 

2013 

ПР 

№044149 

Тульский 

политехниче

ский 

Институт, 

1974, 

инженер-

механик 

 

«Современные 

информационноком

муникационные 

 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

-14.04.17 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. 

40 13 



Удостоверение 

501801205756 

«Современные 

инновационные 

технологии 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования» 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого 

- 

социальный 

университет» 

Удостоверение 

772403584044 

33.  Преддипломная практика 
Фиров 

Николай 

Васильеви

Проф.  

 

Д.э.н., 

 2001 ДК 

проф. Тульский 

политехниче

«Современные 

информационноком

40 13 



ч, 

19.07.1951, 

 

№009183 

 

2013 

ПР 

№044149 

ский 

Институт, 

1974, 

инженер-

механик 

 

муникационные 

 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

-14.04.17 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. 

Удостоверение 

501801205756 

«Современные 

инновационные 

технологии 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

организациях 

высшего 



образования» 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого 

- 

социальный 

университет» 

Удостоверение 

772403584044 

34.  
Государственная итоговая 

аттестация 

Меньшик

ова 

Маргарит

а 

Аркадьевн

а 

08.05.1951 

 

Зав. 

кафедрой 
Проф. 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

15.04.2005 

ДК №025632 

Профессор 

21.11.2007 

ПР 

№003201 

 

Московский 

лесотехничес

кий институт, 

1973, 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

деревообраба

тывающей и 

целлюлозно-

бумажной  

промышленн

ости 

«Современные 

Информационн0-

коммуникационые  

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03- 

14.04.17 ГБОУ ВО 

МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. Удостоверение 

№501801205688 

40 40 



35.  
Методология научного 

исследования 

Фиров 

Николай 

Васильеви

ч, 

19.07.1951, 

 

Проф.  

 

Д.э.н., 

 2001 ДК 

№009183 

 

проф. 

2013 

ПР 

№044149 

Тульский 

политехниче

ский 

Институт, 

1974, 

инженер-

механик 

 

«Современные 

информационноком

муникационные 

 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

-14.04.17 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 

г., 

24 ч. 

Удостоверение 

501801205756 

«Современные 

инновационные 

технологии 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

40 13 



организациях 

высшего 

образования» 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого 

- 

социальный 

университет» 

Удостоверение 

772403584044 

36.  
Организация научного поиска 

в мировых Web-ресурсах 

Смирнова 

Полина 

Владимир

овна 

11.05.81 

 

доцент 

К.э.н. 

(30.08.2011) 
 

Королевский 

институт 

управления, 

экономики и 

социологии 

Высшее 

образование 

Мировая 

экономика, 

экономист. 

Бухгалтерски

й учет и 

аудит, 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

- 

14.04.17 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 

15 15 



экономист г., 

24 ч. 

Удостоверение 

501801205674 , 

«Разработка и 

осуществление 

массовых открытых 

онлайн курсов 

(МООК) 

организацией 

высшего 

образования» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 

28.05.18 

-01.06.18, 36 

час, ПК 

771801413288 

 


