
№  

п/п 

ФИО 

полностью 
Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель

, внешний 

совместитель

; 

по договору 

ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности

, направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Направления 

подготовки  
Читаемые дисциплины 

Стаж 

научно-

педагоги

ческой 

деятель

ности 

и (или) 

по 

направл

ению 

професс

иональн

ой 

деятель

ности, 

лет 

1.  

Алексеев 

Павел 

Леонидович 

Доцент 

кафедры 

«Машиност

роительные 

и 

металлурги

ческие 

технологии

»  

Ученая 

степень - 

к.т.н,  

Ученое 

звание - 

доцент 

Внешний 

совместител

ь 

высшее, 

специалист, 

«Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением»,  

инженер 

Удостоверение 

№502408222278 

от 23.11.2019 

«Условия 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-

50»(72ч.) 

22.03.02 Металлургия Электротехника и 

электроника 

Информационные технологии 

в металлургии 

Гидравлика 

16 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Электротехника 

Гидро и пневмопривод 

Электроника 

 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Электротехника и 

электроника 

 

2.  

Алпацкий 

Геннадий 

Михайлович 

Старший 

преподавате

лькафедры 

«Прикладна

я 

математика 

и 

информатик

а»  

Ученая 

степень- 

отсутствует. 

Учёное 

звание -

отсутствует 

Внешний 

совместител

ь 

высшее, 

специалист, 

«Радиоэлектр

онные 

устройства»,  

инженер-

физик 

 15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

 

Схемотехника электронных 

устройств автоматики 

3 



3.  

Бадаев 

Юрий 

Леонидович 

Доцент 

кафедры 

«Прикладна

я 

математика 

и 

информатик

а»  

Ученая 

степень - 

к.т.н,  

Ученое 

звание - 

доцент 

Внешний 

совместител

ь 

высшее, 

специалист, 

«Прикладная 

математика и 

физика»,  

инженер-

физик 

 27.03.04 Управление в 

технических системах 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

22.03.02 Металлургия 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Математика 

22 

4.  

Вольшонок 

Игорь 

Зиновьевич 

Начальник 

отдела 

науки и 

информаци

онных 

коммуникац

ий  

Доцент 

кафедры 

«Машиност

роительные 

и 

металлурги

ческие 

технологии

» 

Ученая 

степень - 

к.т.н,  

Ученое 

звание - 

доцент 

Внутренний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалитет,  

Обработка 

металлов 

давлением, 

инженер-

механик 

Удостоверение 

№4377/ОТ 

27.11.2019 

«Охрана труда» 

(40ч.) 

Удостоверение 

№144 от 

11.03.2019 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителя» (40 

ч.) 

22.03.02 Металлургия 

 

Введение в профессию 

30 



5.  

Елихина 

Ольга 

Викторовна 

Старший 

преподавате

лькафедры 

ГНиМКК) 

 

Ученая 

степень- 

отсутствует. 

Учёное 

звание -

отсутствует 

Штатный 

Высшее 

, 

«Английский 

и немецкий 

язык», 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

 08.03.01 Строительство 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

22.03.02 Металлургия 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

38.03.01 Экономика 

Иностранный язык 41 

6.  

Жучин 

Александр 

Владимиров

ич 

Доцент 

кафедры 

«Прикладна

я 

математика 

и 

информатик

а»  

Ученая 

степень- к.ф.-

м.н., 

Ученое 

звание - 

доцент 

Штатный 

Высшее, 

специалитет, 

«Математика

», математик 

 27.03.04 Управление в 

технических системах 

 

Численные методы 

Вычислительная математика 

 

45 

7.  

Зиновьева 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

ГНиМКК 

Ученая 

степень- 

к.э.н. 

Ученое 

звание -

отсутствует 

Штатный 

Высшее, 

специалитет, 

«Экономика 

и управление 

на 

предприятии 

(в 

металлургии)

»,  

экономист-

менеджер 

1) 05.02.2022 

«Партнерства в 

цифровом 

образовании 2022-

2030. Базовый 

курс» - 72 часа; 

ООО «Юрайт-

Академия» 

 

2) 29.07.2020 

«Летняя школа 

преподавателя – 

2020: пять циф-

ровых навыков 

для дистанта» - 72 

часа; ООО 

«Юрайт-

Академия» 

38.03.01 Экономика 

Экономика предприятия 

Комплексный экономический 

анализ 

Финансы, денежное 

обращение, кредит 

15 
15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Экономика и управление 

машиностроительным 

производством 



8.  

Караваева 

Нина 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

«Прикладна

я 

математика 

и 

информатик

а»  

Ученая 

степень- 

к.п.н. 

Учёное 

звание -

доцент 

Штатный 

Высшее, 

специалитет, 

«Математика

», математик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 180

001495844 ФГБОУ 

ВО «Московский 

политехнический 

университет» по 

программе 

Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в 

высшем и 

дополнительном 

образовании» (36 

часов), 2020 год 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

22.03.02 Металлургия 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

 

Математика 

30 

9.  

Кириченко 

Нина 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

«Промышле

нное и 

гражданско

е 

строительст

во»  

Ученая 

степень - 

к.э.н.  

Ученое 

звание - 

доцент 

Штатный 

Высшее, 

специалитет, 

«Технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты

» 

28.06.2020 

ООО «Юрайт-

Академия», 

Москва 

08.03.01 Строительство 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

 

 

1 Введение в проектную 

деятельность 

2 Проектная деятельность 

3 Экономика и управление в 

строительстве 

4 Основы технологического 

предпринимательства 

5 Управление проектами в 

строительстве 

 

19 

10.  

Козырева 

Марина 

Васильевна 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Прикладна

я 

математика 

и 

информатик

а»  

Ученая 

степень -

отсутствует  

Ученое 

звание -

отсутствует 

Штатный 

Высшее, 

специалитет, 

«Физическая 

электроника»

, инженер-

физик 

 22.03.02 Металлургия Информационные технологии 

17 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Компьютерные технологии в 

автоматизации отрасли 

Введение в проектную 

деятельность 

Компьютерная графика 

Проектная деятельность 

Проектный практикум 

Бухгалтерский учет и 

программная платформа 

1С:Предприятие 



15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Проектная деятельность 

11.  

Кравченко 

Дмитрий 

Игоревич 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Промышле

нное и 

гражданско

е 

строительст

во» 

Ученая 

степень -

отсутствует  

Ученое 

звание -

отсутствует 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалитет,  

«Промышлен

ное и 

гражданское 

строительств

о»,инженер 

 08.03.01 Строительство 

 
1 Компьютерная графика по 

bim-технологиям 

2 Геология 

 

3 

12.  

Красильник

ов Олег 

Михайлович 

Профессор 

кафедры 

«Машиност

роительные 

и 

металлурги

ческие 

технологии

»  

Ученая 

степень- 

д.ф.м.н. 

Учёное 

звание -

доцент 

Штатный 

Высшее, 

специалист, 

«Полупровод

ники и 

диэлектрики»

, инженер 

электронной 

техники 

 22.03.02 Металлургия 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

08.03.01 Строительство 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Физика 

47 



13.  

Кускова 

Светлана 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

ГНиМКК 

Ученая 

степень –

к.ф.н.  

Ученое 

звание -

отсутствует 

Штатный 

Высшее, 

специалист, 

«Философия»

, философ, 

преподавател

ь философии 

 08.03.01 Строительство 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

22.03.02 Металлургия 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

38.03.01 Экономика 

Философия  24 

14.  

Лаврова 

Жанна 

Анатольевна 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Промышле

нное и 

гражданско

е 

строительст

во» 

Ученая 

степень- 

отсутствует. 

Учёное 

звание -

отсутствует 

Штатный 

Высшее, 

специалист, 

«Архитектура

», архитектор 

18.11.2019 

ФГБОУ ВО 

«Московская 

государственная 

художественно-

промышленная 

академия им. С.Г. 

Строганова» 

08.03.01 Строительство 

 

1 Архитектура гражданских и 

промышленных зданий 

2 История архитектуры 

3 Исследование и 

проектирование зданий и 

сооружений 

 

3 

15.  

Литвинов 

Евгений 

Викторович 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Прикладна

я 

математика 

и 

информатик

а»  

Ученая 

степень -

отсутствует  

Ученое 

звание -

отсутствует 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалитет, 

«Автоматика 

и 

электроника»

, инженер-

физик 

 15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

 

Технологические процессы 

автоматизированных 

производств 

3 



16.  

Лунева 

Марина 

Владимиров

на 

Доцент 

кафедры 

«Прикладна

я 

математика 

и 

информатик

а» 

Учёная  

степень - 

к.т.н. 

Учёное 

звание - 

отсутствует 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалитет, 

«Стандартиза

ция и 

сертификация 

в 

машинострое

нии», 

инженер 

 15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

 

Инжиниринг технических 

систем отрасли 

11 

17.  

Миронычева 

Ираида 

Владимиров

на 

Доцент 

кафедры 

ГНиМКК  

Ученая 

степень- 

к.и.н. 

Учёное 

звание -

доцент 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалитет,  

"Историко-

архивоведени

е", историк-

архивист 

Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи. (72 часа). 

Москва, МОМО 

ГОУ ВО МО 

«ГГТУ» 

02.09.2019-

14.09.2019 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

5027 00005033 

рег.№18474 

 

08.03.01 Строительство 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

22.03.02 Металлургия 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

38.03.01 Экономика 

История (история России, 

всеобщая история) 32 

18.  

Михайлова 

Любовь 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

«Прикладна

я 

Учёная  

степень - 

к.т.н. 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалитет,  

"Автоматизац

ООО «Юрайт-

Академия» 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Базы данных 

Проектная деятельность 

Системы электронного 

делопроизводства 

19 



математика 

и 

информатик

а» 

Учёное 

звание - 

доцент 

ия 

технологичес

ких 

процессов и 

производств", 

инженер 

«Современный 

преподаватель 

смешанного 

обучения», 24 

часа, февраль 2021 

года, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

С020  № 00263770 

22.03.02 Металлургия Информационные технологии 

19.  

Михайлова 

Татьяна 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

«Прикладна

я 

математика 

и 

информатик

а» 

Ученая 

степень-к.т.н  

Ученое 

звание -

доцент 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалист, 

«Прикладная 

математика», 

инженер-

математик 

 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

«Организация 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности при 

изучении 

предмета 

«Информатика» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

«Юрайт-

Академия» 

«Современный 

преподаватель 

смешанного 

обучения», 24 

часа, январь 2021 

года, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

С020  № 

00250020» 

 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Языки и методы 

программирования 

Программная инженерия 

36 



20.  

Набоков 

Илья 

Иванович 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Машиност

роительные 

и 

металлурги

ческие 

технологии

»  

Ученая 

степень- 

отсутствует. 

Учёное 

звание -

отсутствует 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалитет, 

«Технология 

машинострое

ния», 

инженер 

 

 15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

САПР в машиностроении 

Процессы и операции в 

машиностроении 

Компьютерная графика 

Режущий инструмент 

6 15.03.01 

Машиностроение 

Основы технологии 

машиностроения 

САПР технологических 

процессов 

Процессы и операции в 

машиностроении 



21.  

Николина 

Анна 

Васильевна 

Старший 

преподавате

лькафедры 

ГНиМКК) 

 

Ученая 

степень- 

отсутствует. 

Учёное 

звание -

отсутствует 

Штатный 

Высшее, 

специалитет, 

«Экономика 

и управление 

на 

предприятии 

(в 

металлургии)

»,  

экономист-

менеджер  

1. «VII Летняя 

школа 

преподавателя 

2020: пять 

цифровых навыков 

для дистанта» 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации – 72 

часа), организатор 

– ООО «Юрайт-

Академия» (г. 

Москва), июнь-

июль 2020 г.; 

2. «Психология 

управленческой 

деятельности» 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации – 72 

часа), организатор 

– УИЦ МФП (г. 

Москва), ноябрь 

2020 г.; 

3. «VIII Зимняя 

школа 

преподавателя-

2021: Тренды 

цифрового 

образования» 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации – 72 

часа), организатор 

– ООО «Юрайт-

Академия» (г. 

Москва), январь-

февраль 2021 г.; 

4. «IX Летняя 

школа 

преподавателя-

38.03.01 Экономика 

Управление человеческими 

ресурсами 

 

Деловые коммуникации 

 

Экономическая теория 

 



2021: Цифровое 

обучение: 

методики, 

практики, 

инструменты» 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации – 72 

часа), организатор 

– ООО «Юрайт-

Академия» (г. 

Москва), июнь-

июль 2021 г.; 

5. «Партнерства в 

цифровом 

образовании 2022-

2030. Базовый 

курс» 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации – 72 

часа), организатор 

– ООО «Юрайт-

Академия» (г. 

Москва), февраль 

2022 г. 

 

22.  

Писарев 

Сергей 

Владиславов

ич 

Доцент 

кафедры 

«Промышле

нное и 

гражданско

е 

строительст

во»  

Ученая 

степень- к.т.н 

Ученое 

звание -

доцент 

Штатный 

Высшее, 

специалитет 

«Промышлен

ное и 

гражданское 

строительств

о», инженер-

строитель 

29.04.2020 

ГБОУ ВО МО 

«Университет 

«Дубна» 

08.03.01 Строительство 

 

1Технолошия и организация 

строительного производства 

2 Технология возведения 

здания и сооружений 

3 Строительные материалы 

4 Нанотехнологии в 

производстве строительных 

 материалов 

5 Механика грунтов 

6 Введение в профессию 

 

24 



23.  

Подолина 

Елена 

Алексеевна 

Профессор 

кафедры 

«Машиност

роительные 

и 

металлурги

ческие 

технологии

»  

Ученая 

степень -

д.х.н.  

Ученое 

звание -

доцент 

Штатный 

Высшее, 

специалитет, 

«Технология 

переработки 

пластических 

масс», 

инженер 

химик-

технолог 

Удостоверение ПК 

МГУ №022474 от 

12.12.2019 

«Современные 

проблемы химии» 

(72ч.) 

22.03.02 Металлургия 

 

Введение в проектную 

деятельность 

Химия 

Физическая химия 

Методы контроля и анализа 

Физико-химические методы 

анализа 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы физико-химического 

анализа 

24 
15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Неметаллические материалы 

 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Безопасность 

жизнедеятельности 

15.03.01 

Машиностроение 

Экология 

08.03.01 Строительство 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

38.03.01 Экономика Безопасность 

жизнедеятельности 

24.  

Положенцев 

Кирилл 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

«Машиност

роительные 

и 

металлурги

ческие 

Учёная 

степень - 

к.т.н. 

Учёное 

звание - 

отсутствует 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалитет, 

«Автоматиза

ция 

технологичес

ких 

процессов и 

 15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Теория автоматического 

управления 

 6 



технологии

»  

производств 

(в 

машинострое

нии)», 

инженер 

 

15.03.01 

Машиностроение 

Теория автоматического 

управления 

Автоматизация 

технологических и 

производственных процессов 

Оборудование 

автоматизированного 

производства 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Теория автоматического 

управления 

 



25.  

Покровская 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

ГНиМКК 

Учёная 

степень - 

к.э.н. 

Учёное 

звание - 

отсутствует 

Штатный 

Высшее, 

специалитет, 

«Товароведен

ие и 

организация 

торговли 

непродовольс

твенными 

товарами» 

1.Удостоверение 

№ 04824 О 

проверке знаний 

требований 

охраны труда по 

программе 

обучения для 

руководителей и 

специалистов. 

Прот. № 0664 от 

16.10.2019 г                                                                                          

в АНО ДПО ИПК 

Арсенал                                                                                                                                                                           

2.Удостоверение 

№ 10128-ПП 

Обучение по 

программе 

«Оказание первой 

помощи». Прот.№ 

820-19-ПП от 

11.09.2019                                                                                                                                                                        

в АНО ДПО 

Институт 

Повышения 

Квалификации 

Арсенал                                                                                                        

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

5037 от 21 09.2018 

г.      

Информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности.                                                                                                                           

В центре 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

НПР ФГБОУ 

высшего 

образования 

Московский 

38.03.01 Экономика 

Маркетинг 

 

Логистика 

 

Технологическое 

предпринимательство 

 

Основы менеджмента 

9 



политехнический 

университет                       

26.  

Пономарев 

Александр 

Петрович 

Доцент 

кафедры 

«Машиност

роительные 

и 

металлурги

ческие 

технологии

» 

Ученая 

степень - 

к.т.н. 

Ученое 

звание -

отсутствует 

Штатный 

Высшее, 

специалитет, 

«Физическая 

электроника»

, инженер-

физик 

 22.03.02 Металлургия 

 

Материаловедение  

Введение в проектную 

деятельность 

14 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

 

15.03.01 

Машиностроение 

 

Оборудование 

машиностроительных 

производств 

Технические измерения 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Физические основы 

технических измерений 

27.  

Посевин 

Данила 

Павлович 

Доцент 

кафедры 

«Прикладна

я 

математика 

и 

информатик

а»  

Ученая 

степень -  

к.ф.-м.н 

Ученое 

звание -

отсутствует 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

магистр,«При

кладные 

математика и 

физика», 

магистр 

прикладных 

математики и 

физики 

Курс «Старт 

работы с 

учебной 

лабораторией по 

нейротехнология

м и физиологии 

человека»,  

25.08-25.09. 2021 

(сертификат 

BiTronics Lab) 

 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Вычислительная математика 

Интернет-программирование 

11 



28.  

Ракович 

Олег 

Васильевич 

Доцент 

кафедры 

«Промышле

нное и 

гражданско

е 

строительст

во» 

Ученая 

степень - 

к.т.н 

Ученое 

звание -

доцент 

Штатный 

Высшее, 

специалитет, 

инженер 

«Промышлен

ное и 

гражданское 

строительств

о» 

29.06.2020 

ООО «Юрайт-

Академия», 

Москва 

08.03.01 Строительство 1 Теоретическая механика 

2 Сопротивление материалов 

3 Строительная механика 

4 Основы экспериментальных 

исследований свойств 

строительных конструкций 

5 Расчет пространственных 

строительных конструкций 

6 Технология металлов и 

сварка 

 

40 

29.  

Ревин 

Сергей 

Алексеевич 

Доцент 

кафедры 

«Прикладна

я 

математика 

и 

информатик

а»  

Ученая 

степень - 

к.т.н. 

Ученое 

звание -

доцент 

Внешний 

совместител

ь 

1. Высшее, 

специалитет 

радиоэлектро

ники, 

«Командная 

тактическая, 

автоматизиро

ванные 

системы 

управления», 

инженер по 

радиоэлектро

нным 

средствам   

2. Высшее, 

специалитет,  

«Прикладная 

математика», 

математик 

Доктор 

технических наук, 

диплом ДОК 

№003153, приказ 

Минобрнауки 

1341/нк от 

09.12.2021 г. 

 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Введение в профессию 

Дискретная математика 

Теория систем и системный 

анализ  

Методы оптимизации 

Программная инженерия 

Основы робототехники 

Проектная деятельность 

Исследование операций 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Разработка программных 

приложений 

Микропроцессорная техника 

Надёжность информационных 

систем 

13 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Основы робототехники 

Методы анализа и синтеза 

систем 

30.  

Синельнико

ва Наталья 

Григорьевна 

Доцент 

кафедры 

«Машиност

роительные 

и 

металлурги

ческие 

технологии

» 

Ученая 

степень - 

к.т.н. 

Ученое 

звание -

отсутствует 

Штатный 

Высшее, 

специалитет, 

«Обогащение 

полезных 

ископаемых», 

горный 

инженер-

Удостоверение 

№БК22 00334097 

от 05.02.2022 

«Партнерства в 

цифровом 

образовании 2022-

2030. Базовый 

курс» (72ч.) 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Теоретическая механика 

Сопротивление материалов 

Теория механизмов и машин 

Детали машин и основы 

конструирования 11 

08.03.01 Строительство Теоретическая механика 

22.03.02 Металлургия Сопротивление материалов 



обогатитель 

 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Сопротивление материалов 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Теоретическая механика 

31.  
Таупек Иван 

Михайлович 

Доцент 

кафедры 

«Машиност

роительные 

и 

металлурги

ческие 

технологии

»  

Ученая 

степень - 

к.т.н. 

Учёное 

звание -

отсутствует 

Штатный 

Высшее, 

магистр, 

«Металлурги

я», магистр 

техники и 

технологии 

по 

направлению  

 22.03.02 Металлургия 

 

 

Проектная деятельность 

Основы САПР 

Металлургические 

технологии 

7 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Проектная деятельность 

Введение в проектную 

деятельность 

Геометрическое 

моделирование в 

машиностроении 

Кузнечно-штамповочное 

оборудование 

Компьютерное 

моделирование деталей 

История науки и техники 

Производство заготовок 

Технологические процессы в 

машиностроении 

32.  

Топорова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

«Промышле

нное и 

гражданско

е 

строительст

во» 

Ученая 

степень - 

к.т.н 

Ученое 

звание -

отсутствует 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалитет, 

инженер-

строитель, 

«Промышлен

ное и 

гражданское 

строительств

о» 

 08.03.01 Строительство 1 Металлические 

конструкции 

19 



33.  

Фролов 

Кирилл 

Александров

ич 

Доцент 

кафедры 

«Промышле

нное и 

гражданско

е 

строительст

во» 

Ученая 

степень - 

к.т.н 

Ученое 

звание -

отсутствует 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалитет,  

«Промышлен

ное и 

гражданское 

строительств

о»,инженер 

 08.03.01 Строительство 1 Водоснабжение и 

водоотведение 

2 Теплогазоснабжение и 

вентиляция с основами 

теплотехники 

 

3 

34.  

Черкасов 

Николай 

Владимиров

ич 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Прикладна

я 

математика 

и 

информатик

а» 

Ученая 

степень - 

к.т.н 

Ученое 

звание -

отсутствует 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее, 

специалитет, 

«Испытание 

летательных 

аппаратов», 

инженер 

 27.03.04 Управление в 

технических системах 

Администрирование 

вычислительных систем и 

сетей 

Вычислительные машины, 

системы и сети 
3 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Вычислительные машины, 

системы и сети 
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