
Таблица 2.3.1 

Кадровое обеспечение образовательной программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Воейко Ольга 

Александровна 

к.т.н., доцент, 

зав. кафедрой 

 

https://unitech-

mo.ru/obrazova

nie/school-

divisions/iataet/

department/dep

artment-quality-

management-

standardization/ 

1974 Полная 

занятост

ь, 

основно

й 

работник 

Высшее 

образование,  

 

«Владимирск

ий 

государствен

ный 

технический 

университет

» 

1996 год с 

присвоением 

квалификаци

 Статисти

ческие 

методы в 

управлении 

качеством 

 Статисти

ческие 

методы в 

управлении 

качеством 

и 

инновация

ми  

- - 28 10 28 Стажировка 

Прага 

(Чешская 

Республика) 

Институт 

регионально

го развития 

2017 г. 

Профсоюз 

работников 

государственн

ых учреждений 

и 

общественного 

обслуживания 

Российской 

Федерации 

2012 - 2022 

Институт 

цифровых 

компетенций 

(ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет» 

при Правительстве 

РФ) 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

- 
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 и «инженер-

строитель» 

Переподгото

вка  в 

Научной 

автономной 

некоммерчес

кой 

организации 

«Институт 

профессиона

льного 

образования

» окончила  в 

2022 

по 

программе 

«Управление 

качеством»  

 Анализ 

временных 

рядов и 

прогнозиро

вание 

 Введение 

в 

профессию 

 Методы 

экспертног

о анализа  

качества 

 Статисти

ческое 

управление 

технологич

ескими 

процессами 

 Теория и 

практика 

эксперимен

та 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» 

(72 часа) 

2019г 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

школьников» 36 

часов, 2020г. 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы», 2021 

г., 48 ч. 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Искусственный 

интеллект», 2021 

г., 16 ч. 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы»2022, 

144 часа. 

Антипова  

Татьяна  

Николаевна, 

д.т.н., доцент 

 

1945 Полная 

занятост

ь, 

основно

й 

Высшее 

образование  

 

Московское 

ордена 

 Системн

ый анализ 

и принятие 

решений 

 Исследов

- - 29 14 54 

Работала в 

научно-

исследовател

ьских 

- - Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

- 
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mo.ru/obrazova

nie/school-

divisions/iataet/

department/dep

artment-quality-

management-

standardization/ 

 

работник Трудового 

Красного 

Знамени 

высшее 

техническое 

училище им. 

Баумана. 

1968, 

Инженер-

механик 

 

Переподгото

вка  

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологич

еский 

университет 

имени 

дважды 

Героя 

Советского 

союза, 

летчика–

космонавта 

А.А. 

Леонова» 

2022 

«Управление 

качеством» 

ание 

операций в 

управлении 

качеством 

и 

инновация

ми 

 Системн

ый анализ в 

управлении 

качеством 

 Управлен

ие 

качеством 

продукции. 

Стандартиз

ация. 

Организаци

я 

производст

ва 

 Оптимиз

ационные 

модели в 

управлении 

качеством 

институтах в 

должностях 

начальника 

группы, 

сектора, 

отдела, 

главного 

инженера 

проекта, 

ведущего 

научного 

сотрудника, 

главного 

научного 

сотрудника 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

В объѐме 48 часов 

Удостоверение 

503500019582 

Рег.номер 625/21 

13.12.2021 

Асташева 

Надежда  

Павловна, 

д.б.н., 

профессор, 

профессор 

 

https://unitech-

mo.ru/obrazova

nie/school-

divisions/iataet/

department/dep

1950 Полная 

занятост

ь, 

основно

й 

работник 

Высшее 

образование  

 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государствен

ный 

университет, 

1974, 

 Безопасн

ость 

жизнедеяте

льности 

 Методик

а 

написания 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы  

 Методол

- - 37 16 48 

Работала в 

научно-

исследовател

ьских 

институтах в 

должности: 

зав. 

лаборатории, 

зав. отдела, 

заместитель 

директора по 

- Член 

правления 

совета "Союз 

инвалидов 

Чернобыля" 

2016 – 2022 

 

Ветеран труда 

2009 – 2022 

 

Профсоюз 

работников 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» (48 

часов) 

Удостоверение 

- 
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artment-quality-

management-

standardization/ 

 

Биолог-

генетик, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Переподгото

вка  

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологич

еский 

университет 

имени 

дважды 

Героя 

Советского 

союза, 

летчика–

космонавта 

А.А. 

Леонова» 

2022 

«Управление 

качеством» 

огия 

научного 

исследован

ия 

 Основы 

научно-

исследоват

ельской 

работы 

 Охрана 

труда 

 Система 

менеджмен

та 

безопаснос

ти труда и 

охраны 

здоровья 

научной 

работе 

 

государственн

ых учреждений 

и 

общественного 

обслуживания 

Российской 

Федерации 

2009 - 2022 

501802104094 

Рег. номер 550/19 

От 09.09.2019г. 

 

ООО «Учебный 

центр «Лидер» 

программа 

обучения по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования и 

культуры  

(40 часов) 

Удостоверение № 

125/19-16 

Протокол №Л-125-

1/19 от 10 октября  

2019г. 

16.02.2021-

17.02.2021 

 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Интеллект» 

(АНОО ДПО 

«Интеллект) 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» 

В объѐме 16 часов 

Удостоверение 

ПК Рег.номер 15 

№ ИК/21 от 

17.02.2021г. 

04.11.2021-

06.11.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

«Особенности 

преподавания 
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безопасности 

жизнедеятельности 

в 

профессиональном 

образовании» в 

объѐме 36 часов 

Удостоверение 

180003000519 

Рег.номер 75399 

г. Красноярск 

06.11.2021г. 

 

Деменкова 

Александра 

Борисовна, 

к.т.н., доцент 

 
https://unitech-

mo.ru/obrazova

nie/school-

divisions/iataet/

department/dep

artment-quality-

management-

standardization/ 

 

1976 Полная 

занятост

ь, 

основно

й 

работник 

Высшее 

образование 

 

"Государстве

нная 

академия 

сферы быта 

и услуг" 

окончил(а) в 

1998 году по 

специальнос

ти 

"Художестве

нное 

проектирова

ние изделий 

легкой и 

текстильной 

промышленн

ости" с 

присвоением 

квалификаци

и 

"Художник-

проектировщ

ик" 

 Дизайн 

среды 

(интерьера, 

экстерьера) 

 Фирменн

ый стиль 

 Дизайн в 

рекламе и 

PR 

 Аналити

ческая 

живопись и 

рисунок 

 Компози

ция плаката 

 Компьют

ерная 

графика в 

рекламе 

- - 24 7 1998 по 2015 

- г. Москва, 

ул. 

Садовническ

ая 33, 

Кафедра 

дизайна 

Московский 

Государстве

нный 

Университет 

Дизайна и 

Технологии - 

инженер, 

ассистент, 

старший 

преподавате

ль, доцент 

- Член 

Международно

го 

Художественн

ого фонда 

2010 - 2019 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» (48 

часов) 

Удостоверение 

501802393587 

Р.н. 570/19 от 

09.09.2019г. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Инклюзивное 

- 
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образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

В объѐме 48 часов

 Удостов

ерение 

503500019621 

Рег.номер 664/21 

13.12.2021 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Искусственный 

интеллект» 

В объѐме 16 часов 

Удостоверение 

503500019832 

Рег.номер 881/21 

20.12.2021 

 

Ерохина 

Наталья 

Ивановна, 

к.с-х.н., 

доцент, 

с.н.с., доцент 

 
https://unitech-

mo.ru/obrazova

nie/school-

divisions/iataet/

department/dep

artment-quality-

management-

1959 Полная 

занятост

ь, 

основно

й 

работник 

Высшее 

образование 

 

с отличием 

Мордовский 

Государстве

нный 

университет 

им. Н.П. 

Огарева в 

1981 году по 

специальнос

ти 

«Зоотехния» 

и получила 

 Безопасн

ость 

жизнедеяте

льности 

 Экология 

 Концепц

ии 

современно

го 

естествозна

ния 

 Химия и 

материалов

едение 

 Химия 

- - 32 22 40 - - Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

«Метод проектов в 

деятельности 

учителя химии в 

- 

https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/


standardization/ 

 

квалификаци

ю 

«Зооинженер

» 

Переподгото

вка  

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологич

еский 

университет 

имени 

дважды 

Героя 

Советского 

союза, 

летчика–

космонавта 

А.А. 

Леонова» 

2022 

«Управление 

качеством» 

 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 

рег.номер 20-22-

219 от 11 сентября 

2019г. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

удостоверения 

ПК МГУ № 022468 

Рег.номер 

0419а9162 

От 12 декабря 

2019г. 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образования в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы»,  

48 часов, 

удостоверение 

5018023933613,   

рег. Номер 1143/19  

от 24.12.2019г. 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза, 

https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/


летчика 

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Цифровые 

технологии 

организации 

опытно-

экспериментальной 

деятельности на 

уроках химии»,  

18 часов, 

удостоверение 

501802393393 

Рег.номер 014/21  

от 01.03.2021г. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза, 

летчика 

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы»,  

48 часов, 
удостоверение 

503500019623 

Рег. номер 666/21  

от 13.12.2021г 

 

Зунтова  

Ирина 

Сергеевна, 

преподавател

ь  

 

https://ies.unit

ech-

1990 Неполна

я 

занятост

ь, 

совмести

тель 

Высшее 

образование 

 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Финансово-

технологичес

кая 

академия», 

 Инжинир

инг и 

реинжинир

инг 

качества 

 Инжинир

инг и 

реинжинир

инг в 

- - 8 1 8 - Член 

Организацион

ного комитета 

Общественно-

научных 

чтений, 

посвященных 

памяти Ю.А. 

Гагарина 

ФГБОУ ДО 

Федеральный 

центр Детско-

Юношеского 

Туризма и 

Краеведения 

«Public Relations и 

рекламная 

деятельность в 

- 

https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15523
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15523


mo.ru/user?us

erid=15523 

 

201 

Экономист-

математик 

"ГБОУ ВО 

Московской 

области 

"Технологич

еский 

университет"

" окончил(а) 

в 2015 году 

по 

специальнос

ти 

"Экономика" 

с 

присвоением 

квалификаци

и "Магистр" 

 

"ГБОУ ВО 

Московской 

области 

"Технологич

еский 

университет"

" окончил(а) 

в 2018 году 

по 

специальнос

ти 

"Экономика" 

с 

присвоением 

квалификаци

и 

"Исследовате

ль. 

Преподавате

ль-

исследовател

ь" 

управлении 

качеством 

и 

инновация

ми 

 Инжинир

инг и 

реинжинир

инг 

качества 

2018 – 2022 

 

Член Совета 

молодых 

учѐных и 

специалистов 

Московской 

области 

2019 – 2022 

 

Посол 

гостеприимств

а, 

официальный 

представитель 

конкурса 

«Мастера 

гостеприимств

а» 

2022 

детско-юношеском 

туризме и 

краеведении» (72 

часа) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002182113, рег. 

номер 1130,  

г. Москва, 2021 

 

-ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» (48 

часов) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

503500019630, рег. 

номер 673/21,  

г. Королѐв, 2021 

 

-ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Искусственный 

интеллект» (16 

часов) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

503500019839, рег. 

номер 888/21,  

г. Королѐв, 2021 

«Яндекс-марафон: 

использование 

российских 

онлайн-

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрировани

https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15523
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15523


и работы 

образовательной 

организации», 20 

часов 

Диплом 2022 

 

Исаев  

Владимир  

Геннадьевич,  

К.т.н., 

доцент 

  

https://ies.unit

ech-

mo.ru/user?us

erid=15537 

 

1959 Неполна

я 

занятост

ь, 

совмести

тель 

Высшее 

образование 

 

 Военная 

орденов 

Ленина, 

октябрьской 

Революции и 

Суворова 

академия им. 

Ф.Э. 

Дзержинског

о. 

1981 

Инженер по 

электронной 

технике 

 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен

ной службы 

при 

Президенте 

Российской 

Федерации" 

окончил(а) в 

2013 году по 

специальнос

ти 

"Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление " 

с 

присвоением 

квалификаци

и 

"Государстве

нное и 

муниципальн

 Теория 

очередей в 

управлении 

качеством 

 учебная: 

ознакомите

льная 

практика 

 производ

ственная: 

практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

 производ

ственная: 

технологич

еская 

практика 

 производ

ственная: 

преддипло

мная 

практика 

- - 13 13 40 - Профессор 

Академии 

Военных наук 

2007 – 2022 

 

Действительны

й член 

Метрологическ

ой Академии 

2015 – 2022 

 

Член Ученого 

совета МГОТУ 

2015 - 2021 

 

Член 

федерального 

УМО по 

укрупнѐнной 

группе 

специальносте

й 27.00.00 

2016 – 2022 

 

Член 

всемирного 

союза 

инженеров 

электротехник

ов (IEEE)2022 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористич

еская 

защищенность 

объектов 

образования"  (72 

часа) 

Удостоверение 

501801522885 

Рег. номер 779/18 

от 17.12.2018г.г. 

Королѐв 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

(48 часов) 

Удостоверение 

501802103945 

Рег. номер 579/19 

от 09.09.2019г. 

15.11.2019-

06.12.2019 

Институт 

цифровых 

компетенций 

(ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет» 

при Правительстве 

РФ) 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

- 

https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15537
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15537
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15537
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15537


ое 

управление " 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» 

(72 часа) 

Удостоверение 

ПК 773300033366 

Рег. номер 

06.02д3/632 

г. Москва 

 

Колегай 

Евгений 

Сергеевич, 

преподавател

ь 

 

1988 Неполна

я 

занятост

ь, 

совмести

тель 

Высшее 

образование 

 

Военный 

учебно-

научный 

центр 

Военно-

воздушных 

сил «Военно-

воздушная 

академия 

имени 

профессора 

Н.Е. 

Жуковского 

и Ю.А. 

Гагарина» 

(диплом с 

отличием) 

(Номер 

диплома - 

ВСА 

0651687) 

в 2014 г. - 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Российская 

академия 

 Основы 

теории 

надежности 

информаци

онных 

систем 

 Методы 

оценки 

техническо

го уровня 

машиностр

оения 

 Основы 

теории 

надежности 

ракетно-

космическо

й техники 

- - - - 10 - - - - 



правосудия» 

в 2022 г. - 

Федеральное 

государствен

ное казенное 

военное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Военный 

университет 

имени князя 

Александра 

Невского» 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

(Номер 

диплома – 

107705 

0001988) 

 

Костылев 

Андрей 

Геннадьевич, 

к.т.н., доцент 

 

https://unitech-

mo.ru/obrazova

nie/school-

divisions/iataet/

department/dep

artment-quality-

management-

standardization/ 

 

1957 Полная 

занятост

ь, 

основно

й 

работник 

Высшее 

образование 

 

«Московски

й ордена 

Ленина 

авиационный 

институт им. 

С.Орджоник

идзе»,  

1980 

Диплом 

ЖВ № 

604072 

рег.№ 80/2-

112 

инженер-

механик 

Двигатели 

летательных 

аппаратов 

 

Переподгото

вка  

Государстве

 Технолог

ическое 

обеспечени

е качества 

 Технолог

ия 

конструкци

онных 

материалов 

 Метролог

ия, 

стандартиз

ация и 

взаимозаме

няемость 

 Технолог

ические 

основы 

промышле

нного 

производст

ва 

 Управлен

ие 

качеством 

- - 7 7 17 - Эксперт Союз 

«Молодые 

профессионал

ы 

(Ворлдскиллс 

России) 

2017 - 2021 

 

Председатель 7 

секции XLI 

Всероссийском 

молодѐжном 

конкурсе 

исследовательс

ких работ и 

инженерных 

проектов 

«Космос» 

памяти 

лѐтчика-

космонавта 

А.А. 

Сереброва 

 

Куратор VIII 

WORLDSKILLS 

RUSSIA 

Компетенция 

«Инженерия 

космических 

систем» 

СВИДЕТЕЛЬСТВ

О № 0000043337 

От 29.10.2019 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация  

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Интеллект»(40 

часов) 

Удостоверение № 

29-ИК/29 от 23 

июня 2020г. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

- 

https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
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https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/


нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологич

еский 

университет 

имени 

дважды 

Героя 

Советского 

союза, 

летчика–

космонавта 

А.А. 

Леонова» 

2022 

«Управление 

качеством» 

производст

ва новых 

материалов 

 Промыш

ленные 

технологии 

в 

управлении 

качеством 

и 

инновациях 

 Технолог

ические 

основы 

промышле

нного 

производст

ва 

 Технолог

ия и 

организаци

я 

производст

ва 

продукции 

и услуг 

 Технолог

ия 

машиностр

оения 

 Управлен

ие 

качеством 

продукции. 

Стандартиз

ация. 

Организаци

я 

производст

ва 

Международно

й научно-

практической 

конференции 

"Инновационн

ые технологии 

в современном 

образовании" 

от Института 

РКТ и ТМ 

2022 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

В объѐме 48 часов 

Удостоверение 

13.12.2021 

Озерский 

Михаил 

Давидович, 

профессор, 

Доктор 

технических 

наук, старший 

научный 

сотрудник, 

профессор 

1938 неполная 

занятост

ь, 

совмести

тель 

Высшее 

образование 

 

Ленинградск

ий ордена 

Красного 

Знамени 

Меха-

нический 

институт 

 Всеобще

е 

управление 

качеством 

 Основы 

теории 

надежности 

 Теория 

надежности 

- - 14 14 58 - Член 

диссертационн

ого совета по 

специальности 

20.02.14 

1991-2022 

 

Член-

корреспондент 

Международно

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористич

еская 

защищенность 

объектов 

образования" в 

объѐме (72 часа) 

Удостоверение 

- 



 

https://unitech-

mo.ru/obrazova

nie/school-

divisions/iataet/

department/dep

artment-quality-

management-

standardization/ 

 

1962 

Инженер-

механик 

 

й Академии 

экологии и 

природопользо

вания (МАЭП) 

1995 – 2022 

 

Член Комитета 

ветеранов 

подразделений 

особого риска 

Российской 

Федерации 

 

1995 - 2022 

501801522889 

Рег. номер 783/18 

от 17.12.2018г.г. 

Королѐв 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» (48 

часов) 

Удостоверение 

501802393624 

Рег. номер 1554/19 

От 09.09.2019г. 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

В объѐме 48 часов 

Удостоверение 

503500019680 

Рег. номер 723/21 

13.12.2021 

 

Осипова 1953 Неполна Высшее  Фитодиза - - 43 43 43 - - ГБОУ ВО МО  
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Наталья 

Васильевна, 

д.п.н., 

профессор, 

профессор 

 

https://ies.unite

ch-

mo.ru/user?user

id=27754 

 

 

я 

занятост

ь, 

совмести

тель 

образование 

 

«Московски

й 

лесотехничес

кий 

институт» 

Диплом с 

отличием 

Ю № 441478 

1975г. " по 

специальнос

ти "лесное 

хозяйство/оз

еленение 

городов и 

населенных 

мест " с 

присвоением 

квалификаци

и "инженер 

лесного 

хозяйства" 

йн 

 Ландшаф

тный 

дизайн 

 Технолог

ии в 

дизайне 

 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» (48 

часов) 

Удостоверение 

Рег. номер 1554/19 

От 09.09.2019г. 

 

Павлов 

Виктор 

Анатольевич, 

старший 

преподавател

ь 

 

https://ies.unit

ech-

mo.ru/user?us

erid=15725 

 

1960 Неполна

я 

занятост

ь, 

совмести

тель 

Высшее 

образование 

 

"Московский 

лесотехничес

кий институт 

г. Мытищи 

Моск. Обл. " 

окончил(а) в 

1983 году по 

специальнос

ти "системы 

управления" 

с 

присвоением 

квалификаци

и "инженер-

электрик" 

 

" Академия 

труда и 

социальных 

отношений г. 

Москва " 

окончил(а) в 

1997 году по 

специальнос

 Методы 

экспертног

о анализа  

качества 

 Управлен

ие 

качеством в 

логистичес

ких 

системах 

 Логистик

а в 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

 

- - 10 10 37 - - ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Курсовое 

обучение 

должностных лиц  

и работников 

гражданской 

обороны 

муниципального 

звена Московской 

областной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» 

(72 часа 

Удостоверение 

501801742494 

Рег. номер 072/19 

от 01.04.2019г. 

г. Королѐв 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Профессионально

е проектирование и 

- 

https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=27754
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=27754
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=27754
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=27754
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15725
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15725
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15725
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15725


ти 

"юриспруден

ция" с 

присвоением 

квалификаци

и "юрист" 

 

Переподгото

вка  

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологич

еский 

университет 

имени 

дважды 

Героя 

Советского 

союза, 

летчика–

космонавта 

А.А. 

Леонова» 

2022 

«Управление 

качеством» 

250 часов 

 

моделирование 

(SolidWorks, 

AutoCad» 

Удостоверение 

501802161007 

Рег. номер 1127/19 

от 20.12.2019г. 

г. Королѐв 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» (48 

часов) 

Удостоверение 

501802393594 

Рег. номер 

598/2019г. 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

В объѐме 48 часов 

Удостоверение 

503500019686 

Рег. номер 729/21 



13.12.2021 

 

Попова 

Юлия 

Сергеевна, 

к.э.н., 

доцент, 

доцент 

 
https://unitech-

mo.ru/obrazova

nie/school-

divisions/iataet/

department/dep

artment-quality-

management-

standardization/ 

 

1981 Полная 

занятост

ь, 

основно

й 

работник 

Высшее 

образование 

 

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Королевски

й институт 

управления, 

экономики и 

социологии» 

и окончила 

его в 2012 

году по 

специальнос

ти 

Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление, 

квалификаци

я менеджер. 

 

Переподгото

вка  

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологич

еский 

университет 

имени 

дважды 

 Деловые 

коммуника

ции 

 Управлен

ие 

качеством 

 Маркети

нг в 

социальны

х сетях 

 Основы 

интегриров

анных 

коммуника

ций 

 Основы 

управления 

качеством 

продукции 

и 

инновация

ми 

 Управлен

ие 

качеством 

проекта, 

проектная 

документац

ия 

 Всеобще

е 

управление 

качеством 

- - 9 9 18 - Профсоюз 

работников 

государственн

ых учреждений 

и 

общественного 

обслуживания 

Российской 

Федерации 

Эксперт (ком-

патриот) в 

открытом 

вузовском 

чемпионате по 

стандартам 

Ворлдскиллс, 

МГОТУ, 

компетенция 

"рекрутер" 

2019-2021 

 

Член учебно-

методического 

совета МГОТУ 

2018 - 2022 

Юрайт-Академия 

«Летняя школа 

преподавателя -

2019» (36 акад. 

часов) 

СЕРТИФИКАТ 

№ 04893  

от 28 июня 2019г. 

 

ЮРАЙТ-

АКАДЕМИЯ  

Доп. проф. 

образование  

Современная 

библиотека 

(16 акад. часов) 

Справка об 

обучении 

№ 10100  

от 10.02.2020 

 

ЮРАЙТ-

АКАДЕМИЯ 

«Зимняя школа 

преподавателя -

2020»,  

(36 акад. часов) 

Удостоверение  

ЗШ 20 00008626 

от 31.03.2020 

 

ЮРАЙТ-

АКАДЕМИЯ 

ЗУМ+ЮРАЙТ: 

Продвинутый 

уровень. 

Проведение 

дистанционного 

занятия  

(1,5 акад. часа)  

Сертификат  

№ 66012  

от 15 апреля 2020г. 

 

ЮРАЙТ-

АКАДЕМИЯ 

«Модели 

применения 

- 

https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/


Героя 

Советского 

союза, 

летчика–

космонавта 

А.А. 

Леонова» 

2022 

«Управление 

качеством 

 

онлайн-курсов в 

образовательных 

продуктах 

университета»  

(1,5 акад. часа)  

Сертификат   

№ 1496 41 от 

28.05.2020г. 

ЮРАЙТ-

АКАДЕМИЯ 

«Летняя школа 

преподавателя -

2020», (72 акад. 

часа) 

Удостоверение 

от 24.08.2020  

ЛП 20 00181793 

ЮРАЙТ-

АКАДЕМИЯ 

«ZOOM+Юрайт: 

продвинутый 

уровень. 

Проведение 

дистанционного 

занятия»  

(1,5 акад. часа) 

Сертификат 

№ 66012 

От 15 апреля 

2020г. 

ООО «ЮРАЙТ-

АКАДЕМИЯ» 

«Летняя школа 

преподавателя -

2020: пять 

цифровых навыков 

для дистанта», (72 

акад. часа) 

Удостоверение 

ЛП20 00181793  

Рег. номер 6304 от 

24.08.2020 

г. Москва 

ООО «ЮРАЙТ-

АКАДЕМИЯ» 

«Цифровое 

обучение: 

методики, 

практики, 

инструменты» IX 



Летней школы 

преподавателя - 

2021, (72 акад. 

часа) 

Удостоверение 

ЛП21 00302235  

Рег. номер 14542 

от 29.06.2021 

г. Москва 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» « 

Модульная 

вариативная 

программа 

повышения 

квалификации 

команд 

стратегического 

развития вузов, 

направленная на 

подготовку 

индивидуальных 

проектов по 

внедрению 

смешанных форм 

обучения в вузах», 

72 часа 

Удостоверение  

760600038100 

Рег.номер 48181 от 

30.12.2021 

г. Ярославль 

 

ООО «ЮРАЙТ-

АКАДЕМИЯ» 

«Партнерства в 

цифровом 

образовании 2022-



2030, Базовый 

курс» 

(72 акад. часа) 

Удостоверение 

БК22 00336277 

Рег.номер 17914 

28.02.22 

г. Москва 

 

Яндекс марафон: 

использование 

российских онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрировани

е работы 

образовательной 

организации, 20 

часов, 2022г. 

 

Привалов 

Виктор 

Иванович,  

доцент 

совместитель

ство,  

 

Директор 

института 

РКТиТМ, 

кандидат 

технических 

наук,  

старший 

научный 

сотрудник 

 

https://ies.unit

ech-

mo.ru/user?us

erid=15756 

 

1953 Неполна

я 

занятост

ь, 

совмести

тель 

Высшее 

образование 

"Серпуховск

ое высшее 

военное 

командно-

инженерное 

училище им. 

Ленинского 

комсомола" 

окончил(а) в 

1976 году по 

специальнос

ти "Физико-

энергетическ

ие 

установки" с 

присвоением 

квалификаци

и "Военный 

инженер 

электромеха

ник" 

 

"Военная 

академия им. 

Ф. Э. 

Дзержинског

 Основы 

устройства 

ракет и 

космически

х аппаратов 

 Аудит 

качества 

 Законода

тельство в 

сфере 

управления 

качеством 

 Управлен

ие 

процессами 

 

 26 17 43 - Институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 

переподгото

вки 

работников 

«Цифровая 

экономика и 

высшее 

образование: 

организация 

образователь

ной 

деятельности

, ИКТ 

технологии, 

программы 

электронног

о обучения и 

подготовка 

преподавате

лей» со 

стажировкой 

во Франции, 

г. Париж 

Заместитель 

председателя 

профкома 

первичной 

профсоюзной 

организации 

"Технологичес

кий 

университет" 

2019 - 2022 

Эксперт в 

жюри 

Всероссийског

о молодежного 

конкурса 

исследовательс

ких работ и 

инженерных 

проектов 

"Космос-2019" 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» (48 

часов) 

Удостоверение 

501802393627 

Рег. номер 1557/19 

От 09.09.2019г. 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

 

https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15756
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15756
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15756
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15756


о" 

окончил(а) в 

1984 году по 

специальнос

ти 

"Инженерная 

оперативно-

тактическая" 

с 

присвоением 

квалификаци

и "Офицер с 

высшим 

военным 

образование

м" 

 

Переподгото

вка  

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологич

еский 

университет 

имени 

дважды 

Героя 

Советского 

союза, 

летчика–

космонавта 

А.А. 

Леонова» 

2022 

«Управление 

качеством» 

250 часов 

 

 

 (72 часа) 

Удостоверен

ие 

ПК 

77180141561

4 

рег. номер 

06.03д3/1267 

Москва 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Курсовое 

обучение 

должностных лиц 

и работников 

гражданской 

обороны 

муниципального 

звена Московской 

областной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» 

В объѐме 72 часов

 Удостов

ерение 

503500000030 

Рег. номер 063/21 

10.03.2021 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

В объѐме 48 часов 

Удостоверение 

503500019691 

Рег. номер 734/21 

13.12.2021 

 



Саушкина 

Ольга 

Юрьевна, 

преподавател

ь  

https://ies.unit

ech-

mo.ru/user?us

erid=28307 

 

1969 Неполна

я 

занятост

ь, 

совмести

тель 

Высшее 

образование 

"Саратовски

й 

государствен

ный 

технический 

университет 

имени 

Гагарина Ю. 

А." 

окончил(а) в 

1997 году по 

специальнос

ти 

"Архитектур

а" с 

присвоением 

квалификаци

и 

"Архитектор

" 

Диплом АВС 

0152725 

 

 Выполне

ние 

проекта в 

материале 

 Проектир

ование 

элементов 

предметног

о дизайна 

 Технолог

ии в 

дизайне 

 Академи

ческий 

рисунок и 

скульптура 

- - 4 1 - - -  - 

Серѐгин  

Николай 

Григорьевич, 

Кандидат 

технических 

наук, доцент, 

доцент 

 
HTTPS://IES.U

NITECH-

MO.RU/USER?

USERID=2555

9 

 

1954 Полная 

занятост

ь, 

основно

й 

работник 

Высшее 

образование 

 

"Московский 

лесотехничес

кий 

институт" 

окончил(а) в 

1976 году по 

специальнос

ти "0519 - 

Машины и 

механизмы 

лесной и 

деревообраба

тывающей 

промышленн

ости" с 

присвоением 

квалификаци

и "Инженер-

механик" 

 

Переподгото

вка  

 Основы 

теории 

массового 

обслужива

ния 

 Метролог

ия и 

стандартиз

иция 

 Метролог

ия, 

стандартиз

ация  и 

сертификац

ия 

 Метролог

ия, 

стандартиз

ация и 

взаимозаме

няемость 

 Измерен

ие и анализ 

эффективн

ости и 

- - 44 15 44 - - ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

технический 

университет имени 

Н.Э. Баумана 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

(МГТУ им. Н.Э. 

Баумана) 

«Актуальные 

вопросы 

профессиональной 

деятельности 

научно-

педагогического 

работника МГТУ 

им. Н.Э. Баумана». 

Объѐм программы 

36 общих часа 

Удостоверение 

330001042865 

Рег. номер  

04.08-43-03/8716.  

- 

https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=28307
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=28307
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=28307
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=28307
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=25559
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=25559
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=25559
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=25559
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=25559


Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологич

еский 

университет 

имени 

дважды 

Героя 

Советского 

союза, 

летчика–

космонавта 

А.А. 

Леонова» 

2022 

«Управление 

качеством» 
250 часов 

 

ДИПЛОМ о 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

50180020981

0 

Рег.номер 

016/22 

От 

14.06.2022 

качества 

 Марковс

кие 

процессы 

принятия 

решений в 

управлении 

качеством 

и 

инновация

ми 

 Методол

огия 

испытаний 

продукции 

на 

стойкость к 

внешним 

воздейству

ющим 

факторам 

 Метролог

ия, 

стандартиз

ация и 

взаимозаме

няемость в 

ракетно-

космическо

й технике 

 Основы 

теории 

менеджмен

та качества 

продукции 

и услуг 

 Эксплуат

ация и 

техническо

е 

обслужива

ние 

продукции 

машиностр

оения 

г. Москва,  

ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

технический 

университет имени 

Н.Э. Баумана 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

(МГТУ им. Н.Э. 

Баумана) 

«Современная 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда. Средства 

информационно-

коммуникационны

х технологий». 

Объѐм программы 

32 общих часа 

Удостоверение 

330001042999 

Рег. номер  

04.08-43-03/8850.  

г. Москва,  

18 декабря 2019г. 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 



проблемы» 

В объѐме 48 часов 

Удостоверение 

503500019711 

Рег. номер 754/21 

13.12.2021 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный 

университет» 

«Обучение  

методикам 

реализации 

образовательных 

программ для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ», 22 акад.часа 

Удостоверение  

Рег.номер  

У-2349/21 

От 13 декабря 

2021г. 

 

Сильчева 

Людмила 

Владимиров

на, к.т.н., 

доцент , 

доцент 

 

https://ies.unit

ech-

mo.ru/user?us

erid=23596 

 

1969 Неполна

я 

занятост

ь, 

совмести

тель 

Высшее 

образование 

"Художестве

нная школа 

г. Коломна 

М.О." 

окончил(а) в 

1985 году по 

специальнос

ти 

"Изобразите

льное 

искусство" с 

присвоением 

квалификаци

и "Художник 

оформитель" 

 

 Управлен

ие 

качеством 

 Основы 

управления 

качеством 

продукции 

и 

инновация

ми 

 Средства 

и методы 

управления 

качеством 

 Стандарт

изация 

технологич

еских 

- - 30 5 30 - Член 

оргкомитета и 

член жюри 

Международно

го конкурса 

дизайнеров 

"Пульс Моды" 

г. Владикавказ 

Северная 

Осетия 

2019 

 

Эксперт 

отборочного 

этапа 6-ого 

открытого 

регионального 

чемпионата 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов»  

г. Москва 

Институт 

цифровых 

компетенций 72 

часа 

Уд.773300033371 

Рег.номер 

06.02д3/637 

- 

https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=23596
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=23596
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=23596
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=23596


"Московский 

технологичес

кий 

институт" 

окончил(а) в 

1992 году по 

специальнос

ти 

"Технология 

швейных 

изделий" с 

присвоением 

квалификаци

и "Инженер - 

технолог" 

 

"Российский 

государствен

ный 

университет 

туризма и 

сервиса" 

окончил(а) в 

2014 году по 

специальнос

ти "Туризм" 

с 

присвоением 

квалификаци

и 

"Специалист 

по 

управлению 

туристским 

офисом" 

 

Переподгото

вка  

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологич

еский 

процессов 

и 

производст

в 

 

"Молодые 

профессионал

ы" Московской 

области 2020 

"Технология 

моды" 

Юниоры 

 

Тренер и 

эксперт 

Регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессиональ

ного 

мастерства 

2020 

2019 г. 

 

«Удаленная работа 

современного 

преподавателя» 

Московская 

область, г. Королев  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет»  

36 часов 

Удостоверение 

501802393496 

Рег. номер 196/20 

15.06.2020гг. 

«Мода в эпоху 

технологий 

индустрии 4.0»  

г. Иваново 

Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет,  

16 часов 

Удостоверение 

372413124932 

28.12.2020 

 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

образовательном 

процессе вуза» 

Северная Осетия, 

г. Владикавказ 

ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет имени 

Коста Левановича 

Хетагурова», 

72 часа 

Удостоверение  

153101658154 

28.12.2020 

 

«Цифровые 

технологии для 

дизайна и 



университет 

имени 

дважды 

Героя 

Советского 

союза, 

летчика–

космонавта 

А.А. 

Леонова» 

2022 

«Управление 

качеством» 

проектирования в 

текстильной и 

легкой 

промышленности» 

г. Иваново 

Институт развития 

компетенций 

ИВГПО, 72 часа 

Удостоверение 

37243122031 

Рег. Номер 4355, 

28.12.2020г. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Искусственный 

интеллект» 

В объѐме 16 часов 

Удостоверение 

503500019921 

Рег.номер 970/21 

20.12.2021 

 

Халикова 

Дарья 

Дмитриевна, 

Старший 

лаборант 

кафедры 

Управления 

качеством и 

стандартизаци

и, 

преподаватель 

https://unitech-

mo.ru/obrazova

nie/school-

1991 Неполна

я 

занятост

ь, 

совмести

тель 

Высшее 

образование 

 

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

Московской 

области 

 Безопасн

ость 

жизнедеяте

льности 

 Методы 

экспертног

о анализа  

качества 

 

- - 12 2 12 - Профсоюз 

работников 

государственн

ых учреждений 

и 

общественного 

обслуживания 

Российской 

Федерации 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

- 

https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/


divisions/iataet/

department/dep

artment-quality-

management-

standardization/ 

 

«Финансово-

технологичес

кая 

академия» 

2013г.  

Диплом с 

отличием  

ОК № 61959 
Инженер 

менеджер по 

специальнос

ти 

«Управление 

качеством» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

В объѐме 48 часов 

Удостоверение 

503500019626 

Рег.номер 669/21 

13.12.2021 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Искусственный 

интеллект» 

В объѐме 16 часов 

Удостоверение 

503500019941 

Рег.номер 990/21 

20.12.2021 

Яндекс марафон: 

использование 

российских онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрировани

е работы 

образовательной 

организации, 20 

часов, 2022г. 

 

Христофоров

а Ирина 

Владимиров

1967 Неполна

я 

занятост

Высшее 

образование  

 

 Маркети

нг в 

дизайне, 

- - 31 12 31 - Член Гильдии 

маркетологов 

2004 - 2021 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

- 

https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/
https://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/iataet/department/department-quality-management-standardization/


на, д.э.н., 

профессор  

 

https://ies.unit

ech-

mo.ru/user?us

erid=15916 

 

ь, 

совмести

тель 

"МТИ" 

окончил(а) в 

1991 году по 

специальнос

ти 

"Экономика 

и 

организация 

бытового 

обслуживани

я населения" 

с 

присвоением 

квалификаци

и "инженер-

экономист" 

 

"МГОТУ" 

окончил(а) в 

2016 году по 

специальнос

ти "Дизайн" 

с 

присвоением 

квалификаци

и "магистр 

дизайна" 

 

"МГОТУ" 

окончил(а) в 

2019 году по 

специальнос

ти 

"Графически

й дизайн" с 

присвоением 

квалификаци

и 

"графически

й дизайнер" 

рекламе и 

PR 

 Иллюстр

ация 

 производ

ственная: 

преддипло

мная 

практика 

 

Профсоюз 

работников 

государственн

ых учреждений 

и 

общественного 

обслуживания 

Российской 

Федерации 

 

Академик 

РАЕН по 

секции 

«Экономика и 

социология» 

2014 – 2021 

 

Член 

международно

го конкурсного 

жюри НОО 

«Профессиона

льная наука» 

«Interclover» 

по конкурсам: 

«Экономическ

ие науки» и 

«Искусствовед

ение, 

социология и 

культурология

» 2020 – 2021 

 

Член 

диссертационн

ого СОВЕТА 

ФИНАНСОВО

ГО 

УНИВЕРСИТЕ

ТА Д 

505.001.104 

 

эксперт 

Федерального 

агентства 

"ОБразование 

РУ" и член 

экспертной 

группы (жюри) 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористич

еская 

защищѐнность 

объектов 

образования» 

72 часа 

Удостоверение 

501801522939 

Рег. номер 833/18 

17.12.2018г. 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

48 часов 

Удостоверение 

501802104118 

Рег. номер 611/19 

09.09.2019г. 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

«Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15916
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15916
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15916
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=15916


Международно

го конкурса 

для детей и 

молодежи 

"Начало" 2021 

образовательной 

организации» 

18 часов 

Рег. Номер 

06.03д3/3932 

Москва, 2020г. 

Финансовый 

университет 

Участие в 

Пленарном 

заседании VI 

Зимней школы 

педагогического 

мастерства «Не 

цифрой единой…» 

СЕРТИФИКАТ 

01 февраля 2021г. 

 

Чесноков 

Алексей 

Викторович, 

д.т.н., 

профессор 

 

https://ies.unit

ech-

mo.ru/user?us

erid=21641 

 

1974 Неполна

я 

занятост

ь, 

совмести

тель 

Высшее 

образование 

"Восточноук

раинский 

государствен

ный 

университет" 

окончил(а) в 

1996 году по 

специальнос

ти 

"Металлореж

ущие станки 

и системы" с 

присвоением 

квалификаци

и "инженер-

механик"  

Министерств

о 

образования 

и науки 

Российской  

Федерации 

Инженер-

механик 

1996г 

Диплом ЛК 

ВЕ № 007715 

 

Инженер 

(нострифика

 Научное 

руководств

о 

аспирантам

и 

- - 7 6 26 - - ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

 

Обучение на 

курсах  

 

Диплом 

501801205767 

От 01.01.2017 

- 

https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=21641
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=21641
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=21641
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=21641


ция) 

2016г. 

Диплом  

21602160312

9 

Юров 

Владимир 

Михайлович, 

к.т.н., 

доцент, 

доцент  

 

https://ies.unit

ech-

mo.ru/user?us

erid=20623 

 

1955 Полная 

занятост

ь, 

основно

й 

работник 

Высшее 

образование 

 

"Военная 

академия им. 

Ф.Э. 

Дзержинског

о" 

окончил(а) в 

1979 году по 

специальнос

ти 

"Летательны

е аппараты" 

с 

присвоением 

квалификаци

и "инженер-

механик" 

 

"Московская 

академия 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

РАГС при 

президенте 

РФ, г. 

Москва" 

окончил(а) в 

2004 году по 

специальнос

ти 

"Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление" 

с 

присвоением 

квалификаци

и " " 

 

 Анализ 

временных 

рядов и 

прогнозиро

вание 

 Методы 

и средства 

измерений, 

испытаний 

и контроля 

 Теория 

выборок 

 Бенчмарк

инг как 

инструмент 

управления 

качеством 

и 

инновация

ми 

 Имитаци

онное 

моделирова

ние в УК 

 Надежно

сть в 

технически

х системах 

 Технолог

ия 

разработки 

и 

реализации 

технически

х проектов 

 Процесс

ы 

управления 

инновацио

нным 

проектом 

 Система 

менеджмен

та 

измерений 

- - 15 15 43 - Участие в 

работе 

экспертной 

группы ХХХIX 

Всероссийског

о молодежного 

конкурса 

исследовательс

ких работ и 

инженерных 

проектов 

«Космос», 

посвященных 

памяти 

летчика-

космонавта 

А.А. 

Серебрякова. 

Секция: 

Космические 

исследования: 

демонстраторы 

и 

эксперименты 

2019 

ГОУ ВО МО 

«МГОУ» 

«Практический 

курс обучения 

приемам оказания 

первой помощи», с 

03 октября по 07 

октября 2019г.,  18 

часов,  

Удостоверение 

180001798875, 

Рег. номер 40347 

 

ГОУ ВО МО 

«МГОУ» 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

образования»,  

С 03 июня по 10 

октября 2019г., 

ДИПЛОМ 

180000259985 

Рег. номер  

3256 от 11.10.2019, 

г. Мытищи, 2019г. 

 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Интеллект» 

(АНОО ДПО 

«Интеллект) 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» 

В объѐме 40 часов 

Удостоверение  

- 

https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=20623
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=20623
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=20623
https://ies.unitech-mo.ru/user?userid=20623


"Российский 

государствен

ный 

социальный 

университет, 

г. Москва" 

окончил(а) в 

2011 году по 

специальнос

ти 

"Менеджмен

т" с 

присвоением 

квалификаци

и "Магистр 

менеджмента

" 

Переподгото

вка  

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологич

еский 

университет 

имени 

дважды 

Героя 

Советского 

союза, 

летчика–

космонавта 

А.А. 

Леонова» 

2022 

«Управление 

качеством» 

 Управлен

ие 

инновацио

нной 

деятельнос

тью 

№ 28-ИК/79 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта А.А. 

Леонова» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 

В объѐме 48 часов 

Удостоверение 

503500019770 

Рег.номер 813/21 

13.12.2021 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Университет 

Иннополис» 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин» в 

объѐме 144 

акад.часов 

Удостоверение  

160300035708 

Рег.номер  

22У150-09651 

06.06.2022  

г. Иннополис 



 


