
Персональный состав
педагогических работников

Колледжа космического машиностроения и технологий
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Московской области «Технологический университет» по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)»
2019-2020 учебный год
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1.
Адоняева

Ольга
Александровна

Физика

Высшее образование
ГОУ ВПО «Московский

государственный
областной университет»,

2007г.

«Физика с
дополнительной
специальностью
информатика»,

учитель физики и
информатики

Высшая
(учитель)

12 12
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления»,
«Содержание и методика

преподавания математики»,
2018г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

современных условиях:
требования, технологии,
проблемы», 48 ч., 2019г.



2.
Александрова

Светлана
Александровна

Техническая механика

Высшее образование
«Московский

лесотехнический
институт», 1990г.

Магистратура
ГАОУ ВО г.Москвы

«Московский городской
педагогический

университет», 2019г.

«Технология
деревообработки»

, инженер-
технолог

«Педагогическое
образование»,

магистр

- 25 14
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ФГБОУ ВО «Московский

государственный
технический университет им.

Н.Э. Баумана»,
«Актуальные вопросы

профессиональной
деятельности научно-

педагогического работника
МГТУ имени Н.Э. Баумана»,

36 ч., 2017г.

3.
Бердус

Николай
Владимирович

Основы безопасности
жизнедеятельности

Среднее
профессиональное

образование
«Ачинское военное

авиационное техническое
училище им. 60-летия

ВЛКСМ», «Авиационное
электрооборудование»,

1982 г.

Высшее образование
«Военно-воздушная
инженерная орденов

Ленина и Октябрьской
Революции

Краснознамённая
академия им. Н.Е.

Жуковского», 
«Авиационное

оборудование», 1991 г.

«Авиационное
электрооборудова

ние», техник-
электрик

«Авиационное
оборудование»,

инженер-электрик

Высшая 38 8
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

Центр делового общения
«Сфера»,

«Преподаватель ОПД в
системе СПО», 2015г.

Повышение квалификации
Институт развития МЧС

России Академии
гражданской защиты МЧС

России, «Подготовка
населения в области

гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций», 72 ч., 2017г.

Обучение
Государственное казённое

учреждение МО
«Специальный центр

Звенигород», «Председатели
и члены КЧС и ОПБ», 2017г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
4. Ванифатьева

Елена
Метрология,

стандартизация и
Высшее образование
Всесоюзный заочный

«Технология
машиностроения,

Почетный
работник

50 26 «МГОТУ»
ККМТ

Штатный Профессиональная
переподготовка



Ивановна сертификация
машиностроительный

институт, 1982 г.

металлорежущие
станки и

инструменты»,
инженер-механик

СПО

Высшая
категория

преподаватель

ГБОУ ВПО МО
Финансово-технологическая

академия «Психолого-
педагогические аспекты

профессиональной
деятельности работников

СПО», 2013 г.
Стажировка

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»,
«Современное

технологическое
оборудование, режущий
инструмент и средства

измерения при производстве
деталей летательных

аппаратов; системы ЧПУ
применяемые на

современном оборудовании;
техническая и

технологическая
документация; процессы

управления при
производстве», 90 ч., 2017 г.

5. Васильев
Вячеслав
Иванович

Учебная практика Среднее
профессиональное

образование
Калининградский

механический техникум,
1975г.

«Летательные
аппараты»,

техник-механик

Первая 43 39 «МГОТУ»
ККМТ
Мастер

производственно
го обучения

Штатный Профессиональная
переподготовка

ГБОУ ВПО МО «Финансово-
технологическая академия»,
«Психолого-педагогические
аспекты профессиональной
деятельности работников

СПО», 2013г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»
"Психология и педагогика в

сфере образовательной
деятельности"

72ч., 2018г.
Стажировка

КБ ХИММАШ имени А.М.
Исаева – филиал АО



«ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева», «Современные

методы изготовления
изделий ракетно-

космической техники.
Перспективные методы

контроля на всех стадиях
технологического процесса»,

80ч., 2018г.

6.

Иванов
Николай

Александрович
Учебная практика

Среднее
профессиональное

образование
Калининградский

механический техникум,
1972 г.

«Двигатели
летательных
аппаратов»,

техник-механик

Первая 46 44

«МГОТУ»
ККМТ 
Мастер

производственно
го обучения

Штатный

Профессиональная
переподготовка

ГБОУ ВПО МО «Финансово-
технологическая академия»,
«Психолого-педагогические
аспекты профессиональной
деятельности работников

СПО», 2013г.

7.
Миткалева

Нина Борисовна
Русский язык.
Литература.

Высшее образование
Талды-Курганский

педагогический институт
им. И.Джансугурова, 

1987 г. 

«Русский язык и
литература»,

учитель русского
языка и

литературы

Высшая 41 41
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный -

8.

Пашковская
Татьяна

Ивановна
Инженерная графика

Высшее образование
Московский

технологический
институт, 1981г. 

«Химическая
технология и
оборудование
отделочных

производств»,
инженер-химик-

технолог

Доктор
педагогически

х наук,
профессор,

доцент 

Высшая
категория

38 28
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»

"Психология и педагогика в
сфере профессионального
образования", 72 ч., 2015г.

9.
Русал

Любовь
Владимировна

Математика

Высшее образование
«Пермский ордена

Трудового Красного
Знамени

государственный
университет им. А.М.

Горького», 1984г.

«Математика»,
преподаватель

математики
Первая 37 29

«МГОТУ»
ККМТ

преподаватель
Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
10. Рябушенко

Елена
Владимировна

Математика Высшее образование
«Харьковский

Государственный
университет им. А.М.

Горького», 1986г.

«Прикладная
математика»,

математик

Высшая 25 16 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
ГБПОУ МО «Красногорский

колледж», «Методика
практикоориентированной

подготовки специалистов по



ФГОС ТОП-50 укрупненной
группы специальностей

09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника» с

учетом требований стандарта
Ворлдскилсс», 72 ч., 2017г.
Повышение квалификации

Российский государственный
университет,

«Содержательно-
методические и

технологические основы
экспертирования конкурсов

профессионального
мастерства людей с

инвалидностью», 72 ч.,
2017г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Менеджмент
образовательных услуг», 

72ч., 2019г.
11. Седов

Алексей
Павлович

Электротехника и
основы электротехники

Высшее образование
Оренбургское высшее

зенитное артиллерийское
командное

Краснознаменное
училище им. Г.К.

Орджоникидзе, 1973г. 

«Радиотехнически
е устройства»,

инженер по
эксплуатации

радиотехнических
средств

Высшая 49 16 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
Институт повышения

квалификации и
переподготовки кадров

учреждения образования
«Гродненский

государственный университет
им. Янки Купалы»,

«Актуализация
образовательных программ

среднего профессионального



образования с учётом
требований Worldskills»,

72 ч., 2016г.

12.

Строева
Лена

Алексеевна
История

Высшее образование
Якутский

государственный
университет, 1990г. 

«История»,
преподаватель

истории и
обществоведения

Высшая 33 15
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

"Технологический
университет»,

«Психология и педагогика в
сфере образовательной

деятельности», 72 ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.

13.

Тарасенко
Вячеслав

Николаевич
Химия

Высшее образование
Московский химико-

технологический
институт им.

Менделеева, 1965г.

«Химия и
технология

жидкого
топлива»,

инженер-технолог

Кандидат
химических

наук,
Доцент

Первая
категория

42 42
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
"Психология и педагогика в
сфере профессионального
образования", 16 ч., 2016 г.

14.

Ткачёв
Алексей

Анатольевич
Физическая культура

Высшее образование
Московский

государственный
областной университет,

2006г. 

«Физическая
культура и

спорт», педагог
по физической

культуре

Первая 15 12
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
15. Халибаев

Заиджан
Юлдашевич

Обществознание Высшее образование
Орджоникидзевское

Краснознаменное
военное училище им.

С.М.Кирова МВД СССР,
1969г.

Карагандинская высшая
школа МВД СССР, 

1990г.

Офицер
мотострелковых

войск

«Правоведение»,
юрист

Первая 50 28 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
Институт развития МЧС

России Академии
гражданской защиты МЧС

России, «Подготовка
населения в области

гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций», 72 ч., 2017г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО



«Технологический
университет», «Психология и

педагогика в сфере
образовательной

деятельности», 72 ч., 2018г.

16.
Цыганова Анна

Сергеевна 
Информатика

Высшее образование
ФГБОУ ВО

«Мордовский
государственный

педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»,

2016г.

«Педагогическое
образование»,

бакалавр
- - -

«МГОТУ»
ККМТ

социальный
педагог

Штатный
совместите

ль
-

17.
Чернецкий

Сергей
Романович

Информатика

Высшее образование
Московский ордена

Ленина и ордена
Октябрьской Революции
энергетический институт,

1982 г.

«Радиофизика и
электроника»,

инженер-
радиофизик

Первая 24 24
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления»,
«Содержание и методика
преподавания предмета
«Информатика», 2018г.

18.
Шевчук Руслан

Викторович
Материаловедение

Высшее образование
Московский

авиационный институт
им. Серго Орджоникидзе,

1990 г.

«Авиационные
двигатели»,

инженер-механик
- 30 0,8

«МГОТУ»
ККМТ

преподаватель
Штатный -

19.

Школьников
Константин
Алексеевич

ПП.04.01
Производственная

практика

Высшее образование
Московский

государственный
открытый университет

им. Черномырдина,
2013г. 

«Радиотехника»,
инженер-

радиотехник
Высшая 10 4

«МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

АНО ВО «Московский
институт современного

академического
образования»

«Педагогическое
образование: учитель

математики», квалификация-
учитель математики, 2016г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.




