
    ФИО Телефон Электронная почта

1 Вольшонок Игорь Зиновьевич 8(496) 574-40-42  iz_volshonok@mail.ru 

2 Филиппова Ольга Дмитриевна 8(496) 574-68-66 filippova57@yandex.ru

Ф.И.О.преподавателя

Должность                               

Ученая степень,

 ученое звание

Преподаваемые 

дисциплины

Уровень образования, наименование 

специальности, направления 

подготовки,наименование присвоенной 

квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании

Общий 

стаж

Научно-

педагогический 

стаж

1 Астахов Николай Николаевич

Должность-доцент

Ученая степень-к.т.н. 

Ученое звание -доц

Геодезия            

Геология                 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция с основами 

теплотехники       

Водоснабжение и 

водоотведение с основами 

гидравлики

Строительные материалы    

Физика среды и ограждающих 

конструкций

Строительная климатология

Высшее, специалитет

МИСИ,

«Производство строительных изделий 

и конструкций», инженер

Удостоверение о повышении квалификации № 

000674  от 11.12.2014, 

«Подготовка проектной документации», 72 часа, ЧОУ 

ДПО "Учебный центр строительного и топливно-

энергетического комплекса».

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г, № 5024 от 21.09.2018

38 18

2 Брюхов Борис Николаевич

Должность - доцент

Ученая степень - к.т.н.

Ученое звание - доцент

Процессы и операции 

формообразования

Детали машин и основы 

конструирования

Сопротивление материалов 

Технологические процессы и 

оборудование обработки 

пластическим 

деформированием

Упрочнение деталей машин 

поверхностным пластическим 

деформированием

Технология обработки 

сложнопрофильных 

поверхностей

Детали машин и основы 

конструирования

Теория непрерывных процессов 

ОМД

Теоретические основы 

формообразования

Основное оборудование цехов 

ОМД

высшее, специалитет,  «Обработка 

металлов давлением», инженер-

металлург

Стажировка в отделе главного конструктора ОАО 

"ЭЗТМ" с 27.02.2013 по 10.04.2013, приказ от 

11.04.2013, №383л/с. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в 

образовательной деятельности" 2018г, №5025 от 

21.09.2018

44 44

3 Вольшонок  Игорь Зиновьевич

Должность - доцент

Учёная  степень - к.т.н.

Учёное звание - доцент

высшее, специалитет,  Обработка 

металлов давлением, инженер-

механик

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г, №5026 от 21.09.2018

Информация об администрации образовательной организации  

Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации

Должность

Директор института

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе 



4 Жучин Александр Владимирович

Должность-доцент

Ученая степень- к.ф.-м.н.,

Ученое звание -доц

Информатика 

Пакеты прикладных программ

Компьютерные методы 

проектирования и расчета

Современные вычислительные 

методы расчета

Прикладная информатика

Вычислительные машины, 

системы и сети

Численные методы

Вычислительная математика

Интеллектуальные 

информационные системы 

Технические средства 

автоматизации и управления

Высокопроизводительные ЭВМ

Защита информации

Теория игр

высшее, специалитет,

«Математика», математик

стажировка в телекоммуникационной компании 

ООО"Флекс" с 19.11.2012 по 28.12.2012. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г, №5027 от 21.09.2018

5 Зиновьева Наталья Викторовна

Должность-доцент

Ученая степень- к.э.н.

Ученое звание -

отсутствует

Делопроизводство

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование

Экономика предприятия

Экономика промышленности

Управление 

производительностью

Корпоративные финансы

Организация документооборота

Ценообразоване

Экономика и управление 

машиностроительным 

производством

Экономика и управление 

металлургическим 

производством

высшее, специалитет, «Экономика и 

управление на предприятии (в 

металлургии)»,  экономист-менеджер

Удостоверение о повышении квалификации № 14-

023 от 12.11.2014», 72 часа, "Психолого-

педагогические основы конструктивного 

взаимодействия с подростками". 

Свидетельство о прохождении обучения №4131 от 

06.06.2918 "1С:Бухгаотерия 8.3"

Свидетельство о прохождении обучения №4178 от 

06.06.2018 "Основы предпринимательской 

деятельности. Бухгалтерский учёт. 

Налогообложение" (104 часа)

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г, №5028 от 21.09.2018

20 14

6 Кан Элеонора Алексеевна

Должность-доцент

Ученая степень- к.э.н

Учёное звание -доц

Теория экономики

Экономическая теория 

Финансы

Организация и техника 

внешнеторговых операций

Инвестиционный анализ

Высшее, специалитет,  «Политическая 

экономия», экономист, преподаватель 

политической экономии

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г, №5029 от 21.09.2018

41 39

7 Кириченко Нина Михайловна

Должность-доцент

Ученая степень-к.э.н. 

Ученое звание -доц

Основы менеджмента и 

маркетинга

Экономика 

Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

и контроль качества

Экономика отрасли

Высшее, специалитет

Фрунзенский политехнический 

институт, «Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты»

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г, №5030 от21.09.2018

43 7

8 Кишкин Иван Васильевич

Должность - доцент

Учёная  степень - к.т.н.

Учёное звание -

отсутствует

Метрология, стандартизация и 

сертификация

Проектирование КШО и ШО

Производство заготовок

Теоретическая механика

Оборудование 

машиностроителных 

производств

Технические измерения

Основы технологии 

машиностроения

История науки и техники

Электропривод

Гидро и пневмопривод

Технологическая оснастка

Режущий инструмент

Оборудование специальных 

процессов ОМД 

Нагрев и нагревательные 

устройства в прокатном 

производстве

Трубное производство

Специальные процессы ОМД

Технология прокатного 

производства 

высшее, специалитет,  "Обработка 

металлов давлением", инженер-

механик

Стажировка в отделе главного конструктора ОАО 

"ЭЗТМ" с 20.04.2015 по 10.06.2015, приказ от 

16.04.2015, №42л/пр. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в 

образовательной деятельности" 2018г, № 5031 от 

21.09.2018

52 49



9 Козырева Марина Васильевна

Должность-старший 

преподаватель 

Ученая степень-

отсутствует 

Ученое звание -

отсутствует

Управление проектами

Информационные технологии в 

менеджменте

Проектный практикум

Высшее, специалитет,

«Физическая электроника», инженер-

физик

Удостоверение о повышении квалификации № УУ 

000121 от 20.12.2013, «Управление качеством 

образовательного процесса, направленного на 

персональное проектирование будущей 

профессиональной карьеры студентов»», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

машиностроительный университет(МАМИ)». 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г, №5032 от 21.09.2018

33 17

10 Косов Александр Иванович

Должность- старший 

преподаватель

Ученая степень - 

отсутствует

Ученое звание - 

отсутствует

Технические измерения

Промышленный дизайн и 

эргономика автомобиля

Контрольные приспособления

Подъемно-транспортные 

устройства

Транспортные устройства с 

тяговыми элементами

Высшее, специалитет,  "Автомобили и 

тракторы", инженер-механик

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г

11 Муравьев Александр Харсанович

Должность-старший 

преподаватель

Ученая степень- 

отсутствует

Ученое звание - 

отсутствует

Исследование и 

проектирование зданий и 

сооружений

Строительные машины и 

оборудование

Технология возведения зданий

Высшее, специалитет

МИСиС,

«Промышленное и гражданское 

строительство», инженер-строитель

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г, №5034 от21.09.2018

12 Павлютенкова Ольга Алексеевна

Должность-доцент

Ученая степень- к.п.н.

Ученое звание -

отсутствует

Основы законодательства в 

строительстве

Основы бизнес-аналитки

Инновационный менеджмент

Корпоративная социальная 

ответственность

Правоведение

Основы менеджмента

Право

Маркетинг

Управление затратами

Контроллинг

Логика

1)высшее, специалитет, «Экономика и 

управление на предприятии (в 

металлургии)»,  экономист-менеджер;

2)высшее, специалитет, 

«Юриспруденция», юрист

Удостоверение о повышении квалификации № 

002975 , 72 часа, 11.10.13-28.11.13, ФГБОУ ВПО 

«Российский университет дружбы народов»

"Конкурентноспособ-ность отраслей российской 

экономики на мировых рынках". Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные 

технологии в образовательной деятельности" 2018г, 

№5035 от 21.09.2018

16 15

13 Подолина Елена Алексеевна

Должность-доцент

Ученая степень-д.х.н. 

Ученое звание -доц.

Экология

Безопасность 

жизнедеятельности

Методы контроля и анализа 

веществ

Основы физико-химического 

анализа

Высшее, специалитет, «Технология 

переработки пластических масс», 

инженер химик-технолог

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001093599 от 21.12.2016, 

  «Актуализация профессиональных 

образовательных программ с учетом требований 

регламента WSR по компетенции «Лабораторный 

химический анализ», 72 часа, ГБОУ ВО «Университет 

«Дубна».Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г, № 5036 от 21.09.2018

23 23

14 Покровская Татьяна Ивановна

Должность - доцент

Учёная степень - к.э.н.

Учёное звание - 

отсутствует

Менеджмент

Организация 

предпринимательской 

деятельности

Планирование на предприятии

Микроэкономика

Управление человеческими 

ресурсами

Менеджмент

Управление человеческими 

ресурсами

Микроэкономика

Управление НИОКР

Организация 

предпринимательской 

деятельности

Защита интеллектуальной 

собственности

Стратегическое планирование

Высшее, специалитет, «Товароведение 

и организация торговли 

непродовольственными товарами»

Сертификат № КП - 0032-30.11.14 "Преподаватель в 

среде e-learning" 72 часа, Московский 

государственный университет экономики, статистики 

и информатики (МЭСИ). Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в 

образовательной деятельности" 2018г, №5037 от 

21.09.2018

31 20



15 Ракович Олег Васильевич

Должность-доцент

Ученая степень- к.т.н

Ученое звание -доцент

Металлические конструкции, 

включая сварку

Железобетонные конструкции

Спецкурс по проектированию 

металлических конструкций  

Строительная механика  

Механика грунтов         

Реконструкция зданий, 

сооружений и застройки 

Спецкурс по проектированию 

железобетонных конструкций 

МИСиС,Высшее, специалитет, инженер

«Промышленное и гражданское 

строительство»

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г №5038 от 21.09.2018

50 40

16 Таупек Иван Михайлович

Должность- старший 

преподаватель         

Ученая степень- к.т.н.

Учёное звание -

отсутствует

Ресурсосберегающие 

технологии производства 

машин

Технология кузнечно-

штамповочного производства

Технология художественной 

ковки

Проектирование и 

производство заготовок

Технологические измерения и 

приборы

Метрология и измерительная 

техника

высшее, магистр, «Металлургия», 

магистр техники и технологии по 

направлению 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности" 2018г, №5039 от 21.09.2018


