
Персональный состав
педагогических работников

Колледжа космического машиностроения и технологий
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Московской области «Технологический университет» по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства»
 2019-2020 учебный год
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1.
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.
2. 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

«Авиационное
электрооборудова

ние», техник-
электрик

«Авиационное
оборудование»,

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



инженерная орденов
Ленина и Октябрьской

Революции
Краснознамённая
академия им. Н.Е.

Жуковского», 
«Авиационное

оборудование», 1991 г.

инженер-электрик

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.

3.
Бредихин
Геннадий

Алексеевич
История

Высшее образование,
«Тульский

государственный
педагогический институт
им.Л.Н.Толстого», 1969г.

«История»,
учитель истории

Кандидат
педагогически

х наук
43 30

«МГОТУ»
ККМТ

преподаватель
Штатный -

4. Ванифатьева
Елена

Ивановна

Метрология,
стандартизация и

сертификация.
Процессы

формообразования и
инструменты.

Высшее образование
Всесоюзный заочный
машиностроительный

институт, 1982 г.

«Технология
машиностроения,
металлорежущие

станки и
инструменты»,

инженер-механик

Почетный
работник

СПО

Высшая
категория

50 26 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Профессиональная
переподготовка
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.
ПМ.06 Экзамен

квалификационный.

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 Русский язык. Высшее образование «Русский язык и Высшая 41 41 «МГОТУ» Штатный -



Нина Борисовна Литература.
Талды-Курганский

педагогический институт
им. И.Джансугурова, 

1987 г. 

литература»,
учитель русского

языка и
литературы

ККМТ
преподаватель

8.
Нечаева
Ирина

Витальевна
Физика

Высшее образование
Московский ордена
Трудового Красного
Знамени областной

педагогический институт
им.Н.К.Крупской, 1988г.

«Физика»,
учитель физики Высшая 28 28

«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., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

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

9. Никитенко
Влада

Евгеньевна

Информатика Высшее образование
ФГБОУ ВПО
«Российский

государственный
социальный

университет»,
2015г.

Магистратура
ФГБОУ ВПО
«Российский

государственный
социальный

университет»,
2017г.

«Педагогическое
образование

(профиль
информатика)»,

бакалавр

«Педагогическое
образование

(профиль
информатика)»,

магистр

Первая 4 4 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
«Инклюзивное образование:
технологии работы педагога

при реализации
адаптированных

образовательных программ
профессионального обучения

инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями здоровья»,
36ч., 2017г. 

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

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

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

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Менеджмент
образовательных услуг», 

72ч., 2019г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

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

10. Османова
Вера

Юрьевна

Технологическая
оснастка.

МДК.03.01 Диагностика,
наладка, подналадка и

ремонт
металлообрабатывающег

о и аддитивного
оборудования.
ПМ.03 Экзамен

квалификационный.

Высшее образование
Московский

государственный
открытый университет,

1996г.

Аккредитованное
негосударственное

образовательное
учреждение высшего
профессионального

образования
«Московская финансово-
юридическая академия»,

2010г.

«Технология
машиностроения»

, инженер-
механик

«Менеджмент
организации»,

менеджер

Высшая 28 14 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
ГАПОУ МО

«Межрегиональный центр
компетенций – Техникум

имени С.П. Королева», 
«Практика и методика
подготовки кадров по

профессии «Фрезеровщик-
универсал» с учетом стандарта

Ворлдскиллс России по
компетенции Фрезерные

работы на станках с ЧПУ»,
113 ч., 2017г.
Стажировка

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»,



«Разработка технологических
процессов и управляющих
программ для изготовления

деталей в
металлообрабатывающих и

аддитивных производствах»,
92ч., 2018г.

11.
Павлова

Ольга
Викторовна

Информационные
технологии в

профессиональной
деятельности.

Высшее образование 
ГОУ ВПО «Московский

государственный
строительный

университет», 2004г.

«Гидротехническ
ое

строительство»,
инженер

Первая 15 15
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Стажировка
КБ ХИММАШ имени А.М.

Исаева – филиал АО «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева»,

«Современные
информационные технологии в

производстве ракетно-
космической техники», 80ч.,

2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования»,
72 ч., 2018г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Инклюзивное образование в
современных условиях:
требования, технологии,
проблемы», 48 ч., 2019г.

12. Панова
Марина

Валерьевна

Компьютерная графика Высшее образование 
ГОУ ВПО «Московский

государственный
университет сервиса»,

2005г.

«Сервис»,
специалист по

сервису

Первая 9 4 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
АНО ДПО

«Межрегиональный центр
инновационных технологий в

образовании»
«Информационно-

коммуникационные
технологии в

профессиональной



деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС»,

74 ч., 2017г.
Повышение квалификации
ФГБОУ ВО «Московский

политехнический университет»
«Практика и методика
подготовки кадров по
профессии «Техник-

конструктор» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Инженерный

дизайн CAD (САПР)», 80ч.,
2017г.

Повышение квалификации
Союз «Молодые

профессионалы» «Подготовка
и проведение вузовского

чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс Россия», 25,5ч.,

2017г.
Профессиональная

переподготовка
ФГБОУ ВО «РГУТИС»,

«Педагог профессионального
обучения, профессионального

образования и
дополнительного

профессионального
образования», 2017г.

Повышение квалификации
ООО «Научно-

образовательные технологии»,
«Использование электронного

обучения (ЭО) и
дистанционных технологий

(ДОТ) в педагогической
практике», 108ч., 2018г.

Стажировка
КБ ХИММАШ имени А.М.

Исаева – филиал АО
«ГКНПЦ им. М.В.



Хруничева», «Применение
САПР КОМПАС-3D при

разработке рабочего проекта
изделия», 80ч., 2018г.

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.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

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

13.
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.

14.
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.
15. Степанов

Михаил
История Высшее военно-

специальное образование
«Офицер с

высшим военно-
- 30 24 «МГОТУ»

ККМТ
Штатный Профессиональная

переподготовка



Алексеевич

«Ташкентское высшее
общевойсковое

командное училище им.
В.И. Ленина», 1983г. 

Высшее образование
«Международный

институт экономики и
права», 2007г.

специальным
образованием,

инженер по
эксплуатации
гусеничных и

колесных
машин»,

командная
тактическая,
гусеничные и

колесные машины

«Юриспруденция
», юрист

преподаватель

«Российский институт дружбы
народов», управление

персоналом, 2008г.
Профессиональная

переподготовка
ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»
 «Содержание и методика
преподавания истории и
социальных дисциплин»,

2016г.

16.
Суворов
Сергей

Александрович

Учебная практика.
Производственная

практика. 

Негосударственная
образовательная

автономная
некоммерческая

организация «Институт
информационных

технологий, экономики и
менеджмента», 2010г.

«Бухгалтерский
учёт, анализ и

аудит», экономист
- 17 7

«МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Внешний
совместите

ль (АО
«Корпорац
ия ТРВ», 

начальник
учебно-

производст
венного
участка

Управлени
я по работе

с
персоналом

)

-

17.

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.

18. Татарникова
Людмила

Николаевна

Основы философии..
Обществознание.

Высшее образование
Ростовский

государственный
университет им. М.А.

Суслова, 1987г. 

«Философия»,
философ,

преподаватель
философии

Высшая 27 17 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
«Московский городской

педагогический
университет»,

«Организационно-правовые



вопросы получения среднего
профессионального

образования и
профессионального обучения

обучающимися с
ограниченными

возможностями здоровья», 
72 ч., 2017г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.

19.
Усик
Олег

Иванович
Физическая культура

Высшее образование
Сумскоий

государственный
педагогический

университет имени А.С.
Макаренко, 2007г.

«Педагогика и
методика
среднего

образования.
Физическая
культура»,

учитель
физической
культуры и
валеологии,

руководитель
спортивных

секций,
организатор

туристической
работы

Высшая 15 14
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

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

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

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

20. Фомичева
Валерия
Юрьевна

Иностранный язык Высшее образование
Нукусский

государственный
университет

им.Т.Г.Шевченко, 1992г.

филолог,
преподаватель
английского

языка и
литературы

Высшая 24 22 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
МГПУ “Московский

городской университет”,
«Организационно-правовые
вопросы получения СПО и

профессионального обучения
обучающимися с
ограниченными

возможностями здоровья»
72ч., 2017г.

Повышение квалификации



ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», 
«Психология и педагогика в

сфере образовательной
деятельности», 72 ч., 2018г.

21.
Халибаев
Заиджан

Юлдашевич

Безопасность
жизнедеятельности. 

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.
22. Хозяйкина

Валентина
Васильевна 

Материаловедение.
Технология

машиностроения.
МДК.06.01

Теоретические основы
технологии выполнения

работ по профессии
рабочих, должностям

служащих.
ПМ.06 Экзамен

квалификационный.
МДК.01.01

Технологический
процесс и

технологическая
документация по

обработке заготовок с
применением систем
автоматизированного

проектирования.

Среднее
профессиональное

образование
Ярское педагогическое

училище, 2001г.

Высшее образование
Ижевский механический

институт, 1983г.

«Труд», учитель
технологии

«Технология
машиностроения,
металлорежущие

станки и
инструменты»,

инженер-механик.

- 36 24 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет» «Современные

информационно-
коммуникационные

 технологии в 
образовательном процессе»,

24ч., 2017г.
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.



ПМ.03 Экзамен
квалификационный.

Хруничева», «Современные
методы сборки и испытаний

агрегатов и систем.
Перспективные методы

контроля на всех стадиях
технологического процесса.

Оформление ТД в целях
обеспечения

производственного
процесса», 108ч., 2018г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

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

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

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

23.
Чернецкий

Сергей
Романович

Информационные
технологии в

профессиональной
деятельности

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.

24.
Шевчук Руслан

Викторович
Технологическое

оборудование

Высшее образование
Московский

авиационный институт
им. Серго Орджоникидзе,

1990 г.

«Авиационные
двигатели»,

инженер-механик
- 30 0,8

«МГОТУ»
ККМТ

преподаватель
Штатный -

25. Шкарупа
Сергей

Олегович

Программирование для
автоматизированного

оборудования.
МДК.01.02

Управляющие

Высшее образование 
ГОУ ВПО Московский
авиационный институт

(государственный
технический

«Ракетостроение»
, инженер

Первая
(преподавател

ь)

9 9 «МГОТУ»
ККМТ

Заведующий
учебно-

производственно

Штатный
совместите

ль 

Профессиональная
переподготовка
ГБОУ ВПО МО

«Финансово-технологическая
академия»,



программы для
обработки заготовок на

металлорежущем и
аддитивном

оборудовании.
УП.01.01 Учебная

практика.

университет) "МАИ",
2010г.

й мастерской

«Психолого-педагогические
аспекты профессиональной
деятельности работников

СПО», 2013г.
Повышение квалификации

ГАПОУ МО
«Межрегиональный центр
компетенций – Техникум

имени С.П. Королева»,
«Практика и методика
подготовки кадров по

профессии «Фрезеровщик-
универсал» с учетом

стандарта Ворлдскиллс
России по компетенции
Фрезерные работы на

станках с ЧПУ», 113ч., 2017г.

26.

Эшанов
Алишер

Алимджанович

Математика.
Элементы высшей

математики.
ПП.01.01

Производственная
практика. 

Высшее образование
Ташкентский

государственный
университет им.

В.И.Ленина, 1991г. 

математик,
преподаватель

Кандидат
физико-

математическ
их наук

Высшая
категория

8 6
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГАОУ ВО г.Москвы

«Московский городской
педагогический университет»
«Организационно-правовые
вопросы получения СПО и

профессионального обучения
обучающимися с ОВЗ», 72ч.,

2017г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Менеджмент
образовательных услуг»,

72ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.


