
Сведения о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации программы бакалавриата 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление – направленность (профиль) программы Государственное региональное и 

муниципальное управление Балахнинского филиала ННГУ 
 

№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Должность 
преподавате
ля 

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин  

Уровень 
образования 

Квалификац
ии  

Ученая 
степень 
педагог
ическо
го 
работн
ика 
(при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
педагог
ическо
го 
работн
ика 
(при 
наличи
и) 

Наименовани
е направления 
подготовки и 
(или) 
специальност
и 
педагогическо
го работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического 
работника (при наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работ
ы 
педаг
огиче
ского 
работ
ника 
по 
специ
ально
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Афанасьев Сергей 

Борисович 
 

по договору 
ГПХ 
 

Математика Высшее 
образование 

математик к.т.н. доцент Математика Повышение квалификации: 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017  
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2018  
“Навыки оказания первой 
помощи”, 2019 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Информационные, 
статистические и 
аналитические методы в 
экономике и 
предпринимательстве», 
2017 
 

46 лет 
5 мес. 

46 лет 
5 мес. 

Информатика 

2 Балдин Александр 
Константинович 

доцент 
 

Правоведение Высшее 
образование 

юрист к.ю.н - Юриспруденци
я 

Повышение квалификации 
“Разрешение конфликтов в 
профессиональной 
деятельности”, 2016 
“Навыки оказания первой 
помощи” 2016 
«Электронная 

12 лет 
7 мес. 

4 года 
9 мес. Конституционное 

право 
Гражданское право 
Предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг 



информационно-
образовательная среда вуза, 
2017 
«Организация инклюзивного 
образования в вузе», 2017,: 
«Создание онлайн-курсов», 
2018 
«Антикоррупционная 
политика государства в 
сфере образования», 2019 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Противодействие 
коррупции на национальном 
и международном уровне», 
2017  

3 Барсуков 
Александр 
Валерьевич 

доцент Психология Высшее 
образование  

психолог, 
преподавате
ль бакалавр 
психологии 

к.псх.н - Психология 
(специалитет) 
 
Психология 
(бакалавриат) 

Повышение квалификации: 
“Управление 
персоналом”,2018 
“Инновационные 
технологии преподавания 
психологии в условиях 
повышения 
конкурентоспособности 
образования”, 2018 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
“Основы инновационной 
деятельности”, 2017 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
“Дистанционные 
образовательные 
технологии”, 2015 
“Клиническая и 
медицинская психология в 
практике 
консультирования”, 2014 

15 лет 
10 мес. 

8 лет 
6 мес. 

4 Буланова 
Екатерина 
Васильевна 

доцент Документационное 
обеспечение 
управления 

Высшее 
образование 

Экономист-
менеджер 

к.э.н. - Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроен
ии). 

Повышение квалификации: 
«Инновационные 
педагогические технологии 
для научно-педагогических 
работников (в области 
экономических наук)», 2015, 

21 год 
2 мес. 

14 лет 
8 мес. 

Основы библиографии 
Теория организации 
Деловые 



коммуникации в 
управленческой сфере 

«Обеспечение качества 
образования через 
инновационные 
образовательные 
технологии», 2016, 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза», 2017 
 «Экспертиза процесса и 
результата 
профессиональной 
деятельности в целях 
независимой оценки 
квалификации специалистов 
финансового рынка», 2017, 
«Оказание первой помощи», 
2018 
«Организация 
физкультурно-спортивной 
деятельности», 2018 
«Создание онлайн-курсов», 
2018 
 «Современные вопросы 
права»,2018 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Эффективное управление в 
органах власти, 
государственных и 
муниципальных 
организациях. Ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
государственного и 
муниципального управления, 
управления 
государственными и 
муниципальными 
организациями», 2017 
"Экономика, маркетинг и 
управление в области 
спорта, рекреации, фитнеса 
и туризма", 2019 

Выпускная 
квалификационная 
работа - 
бакалаврская работа 
Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 
практика 
Управление 
проектами 
Физическая культура 
и спорт 
Физическая культура 
и спорт (элективные 
дисциплины) 

5 Бундин Михаил доцент Информационное Высшее юрист к.ю.н - Юриспруденци Повышение квалификации: 16 лет 13 лет 



Вячеславович право образование я “Современные вопросы 
права, 2018 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
«Антикоррупционная 
политика государства в 
сфере образования», 2019 
Профессиональная 
переподготовка: 
“Особенности 
профессиональной 
подготовки специалистов 
среднего звена с учетом 
современных требований 
ФГОС СПО”,2018 
 

7 мес. 11 
мес. 

6 Варенцов Сергей 
Юрьевич 

ассистент 
 

Правоведение Высшее 
образование 

бакалавр 
истории.  
 
магистр 
истории  
 
юрист 

к.и.н - История.  
 
 
История 
 
 
Юриспруденци
я. 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

13 лет 
2 мес. 

1 мес. 
История 
Правовое 
регулирование 
государственного и 
муниципального 
управления 

7 Гурьянова 
Надежда 
Владимировна 

По договору 
ГПХ 
 

Участие в ГИА, 
председатель 

Высшее 
образование 
 

 

юрист 
 

 

бакалавр 
психологии 

- 
 

- Правоведение 
 
 
 
 
Психология 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

29 лет 
4 мес. 

- 

8 Иванов Алексей 
Андреевич 

доцент Принятие и 
исполнение 
государственных 
решений 

Высшее 
образование 

бакалавр 
менеджмент
а 
магистр 
менеджмент
а 

к.э.н.  
 

- Менеджмент Повышение квалификации: 
‘Эффективный бизнес’, 
2018 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
“Дистанционные 

15 лет 7 лет 
7 мес. 

Управление 
инновациями 
Участие в ГИА 
Исследование 
социально-



экономических и 
политических 
процессов 

образовательные 
технологии”, 2016 
“Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
преподавательской 
деятельности”, 2016 
“Ведение 
регламентированного учета 
в конфигурации:1С: 
Бухгалтерия 8", 2015 
“Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном процессе 
технического ВУЗа”,2012 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
“Эффективное управление в 
органах власти, 
государственных и 
муниципальных 
организациях”, 2017 

9 Карнаухова Елена 
Евгеньевна 

доцент Иностранный язык Высшее 
образование 

учитель 
немецкого и 
английского 
языков 
средней 
школы  
 
юрист 

к.полит
. н. 

- Иностранные 
языки  
 
 
 
 
 
Юриспруденци
я 

Повышение квалификации: 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
“Английский язык для 
преподавателя 
исследовательского 
университета”, 2016 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

24 года 
2 мес. 

19 лет 
9 мес. Иностранный язык в 

профессиональной 
сфере 
Политология 

10 Квашнин Сергей 
Сергеевич 

доцент Экономический анализ Высшее 
образование 

Экономист к.э.н. - Финансы и 
кредит 

Повышение квалификации 
“Академический английский 
язык”, 2014 
“Университетское 
управление для повышения 
конкурентоспособности”, 
2014 
“Дистанционные 
технологии в образовании”, 
2014 
“Гарантии и критерии 

18 лет 
4 мес. 

18 лет 
1 мес. Налоговая система 

РФ 
Государственные и 
муниципальные 
финансы 
Инвестиционный 
менеджмент 
Особенности 
муниципального 
финансирования 



Участие в ГИА качества образовательного 
процесса в ННГУ”,2014 
“Массовые открытые 
онлайн-курсы: разработка, 
продвижение”, 2015 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
“ Экономика и управление”, 
2018 

11 Лядова Елена 
Владимировна 

доцент Экономическая 
теория 

Высшее 
образование 

экономист, 
преподавате
ль    
экономическо
й теории 

к.э.н. доцент Экономическая 
теория 

Повышение квалификации: 
“Экономика: преподавание 
и исследования”, 2019 
“Экономика и управление”, 
2018 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
“Обеспечение качества 
образования через 
инновационные 
образовательные 
технологии”, 2016 

16 лет 15 лет 
9 мес. 

Государственное 
регулирование 
экономики 
Региональная 
экономика 
Экономическая 
политика региона 

12 Нагорнов Евгений 
Александрович 

доцент Деловая этика Высшее 
образование 

историк, 
преподавате
ль 

кандида
т 
культур
ологии 

- История Повышение квалификации: 
Педагогика и психология 
высшей школы, 2017 
Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 
 

15 лет 
9 мес. 

11 лет 
4 мес. История 

Философия 
Этика 
государственных 
служащих 

13 Пухова Елена 
Юрьевна 

доцент Бухгалтерский учет Высшее 
образование 

экономист к.э.н. - Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит, 

Повышение  квалификации 
Экономика и управление, 
2018 
“Бухгалтерский учет и 
отчетность 
государственного 
(муниципального) 
автономного учреждения”, 
2017 

20 лет 
1 мес. 

16 лет 
1 мес. 



“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

14 Рушева Анна 
Витальевна 

доцент Основы управления 
персоналом 

Высшее 
образование 

менеджер к.соц.н. доцент Менеджмент 
организации 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Преподавание социологии в 
вузе», 2005 
Повышение квалификации 
“Современные 
образовательные 
технологии в высшем 
образовании”, ,2013 
“Проектирование 
образовательных программ 
на основе методологии 
"ТЮНИНГ", 2014 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017  
“Эффективный 
бизнес”,2018  
“Современные концепции 
исследования и технологии 
преподавания»,2018 
“Управление персоналом”, 
2018 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
 

20 лет 12 лет 
2 мес 

Социология 

15 Смагина Марина 
Владимировна 

Старший 
преподавате
ль 
 

Русский язык и 
культура речи 

Высшее 
образование 

филолог-
преподавате
ль 

к.э.н. - Филология 
(английский 
язык, русский 
язык и 
литература) 

Повышение квалификации 
“Автоматизированная 
система управления 
учебным процессом 
университета”,2016 
“Дистанционные 
образовательные 
технологии, ННГУ”, .2015 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017  
“Навыки оказания первой 

16 лет 
2 мес. 

16 лет 
2 мес. 



помощи”, 2017 
«Обеспечение качества 
образования через 
инновационные 
образовательные 
технологии», 2019 

16 Судьин Сергей 
Александрович 

заведующий 
кафедрой 

Демография Высшее 
образование 

бакалавр 
социальной 
работы  
 
 
магистр 
социологии 

д.соц.н доцент Социальная 
работа  
 
 
 
Социология 

Повышение квалификации: 
«Обеспечение качества 
образования через 
инновационные 
образовательные 
технологии, 2019 
«Менеджмент 
международных научных и 
академических 
проектов»,2019 
«Международный рынок 
образовательных услуг: 
экспортный потенциал 
российской системы 
образования», 2019 
«Развитие экспортного 
потенциала российской 
системы образования»,2018 
«Помощник по оказанию 
технической помощи 
инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,2018 
«Разработка проектов в 
рамках программы 
Европейской Комиссии 
ERASMUS+»,2018 
«Управление 
персоналом»,2018 
«Современные концепции 
исследования и технологии 
преподавания социальных 
наук (Социология. 
Социальная работа. 
Организация работы с 
молодежью, 2018 
«Инновационные 
технологии преподавания 
психологии в условиях 

14 лет 
2 мес. 

14 лет 
2 мес. Политика в сфере 

социального 
обеспечения 
населения 
Связи с 
общественностью в 
органах власти 



повышения 
конкурентоспособности 
образования», 2018 
 «Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза»,2017 
«Навыки оказания первой 
помощи»,2016 
 

17 Тарасова Елена 
Владимировна 

старший 
преподавате
ль 

Статистика Высшее 
образование 

экономист-
менеджер 

- - Антикризисное 
управление 

Повышение квалификации:  
«Методика преподавания 
дисциплины «Экономика» в 
формате Blended learning», 
2019 
«Организация создания и 
особенности 
проектирования онлайн-
курсов», 2019 
«Использование 
современных технологий и 
методик онлайн-обучения 
для организации 
эффективной работы 
обучающихся в виртуальном 
образовательном 
пространстве», 2018 
“Организация инклюзивного 
образования в вузе”,2018  
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
“Дистанционные 
образовательные 
технологии по направлению 
"Электронные 
образовательные 
управляемые курсы 
академической 
образовательной модели: 
принципы создания и 
ведения", 2016 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

10 лет 
2 мес. 

6 лет 
9 мес. Экономико-

математические 
методы и модели в 
управлении 
Менеджмент 
Экономика 
организации 

18 Тюрин Андрей По договору Государственная и Высшее математик- - - Прикладная Повышение квалификации 23 года 3 года 



Сергеевич ГПХ 
 

муниципальная 
служба 

образование прикладник,  
 
 
 
менеджер 

математика  
 
 
 
Государственн
ое и 
муниципальное 
управление 

“Дистанционные 
образовательные 
технологии”, 2015 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2018 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2018 

11 мес. 8 мес. 

Принятие и 
исполнение 
государственных 
решений 
Участие в ГИА 

19 Фиалковская 
Ирина 
Дмитриевна 

доцент 
 

Правовое 
регулирование 
государственного и 
муниципального 
управления 

Высшее 
образование 

юрист к.ю.н доцент Правоведение Повышение квалификации: 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”,2017 
“Навыки оказания первой 
помощи”, 2017 
«Современные вопросы 
права», 2018 
 

37 лет 
1 мес. 

24 
года 
10 
мес. 

Государственная и 
муниципальная 
служба 
Антикоррупционная 
политика органов 
государственного и 
муниципального 
управления 
Противодействие 
коррупции в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления 
Региональное 
нормотворчество 
Политические 
технологии 

20 Филипенко 
Дмитрий 
Сергеевич 

доцент Основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

Высшее 
образование 

менеджер  
 
 
 
 
юрист 

к.э.н. - Государственн
ое и 
муниципальное 
управление  
 
Юриспруденци
я 

Повышение квалификации: 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии», 2015, 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза», 2017 
«Оказание первой помощи», 
2018 
 
 

7 лет 2 
мес. 

4 года 
1 мес. 

Организация 
региональных органов 
законодательной и 
исполнительной 
власти 
Экономика 
муниципального 
хозяйства 
Экономические 
основы местного 
самоуправления 



Региональное 
управление и 
территориальное 
планирование 
Проектирование 
государственных и 
региональных 
программ 
Участие в ГИА 

21 Шалабаев Павел 
Сергеевич 

доцент Информационные 
системы и 
технологии 

Высшее 
образование 

экономист к.э.н. - Информационн
ые системы в 
экономике 

Повышение квалификации 
“Преподаватель высшей 
школы”, 2015 
“Обеспечение качества 
образования через 
инновационные 
образовательные 
технологии”,2015  
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017  
“Навыки оказания первой 
помощи”, 2017  
“Эффективный бизнес”, 
2018 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Менеджмент», 2015 

14 лет 
5 мес. 

14 лет 
5 мес. 

Справочные 
информационные 
системы 

22 Шуваев Димитрий 
Николаевич 

доцент 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее 
образование 

Механик к.т.н. доцент Механика Повышение квалификации 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии», 2015 
«Проблемы прочности, 
динамики и ресурса», 2015 
«Проблемы прочности, 
динамики, ресурса и 
оптимизации», 2016 
«Проблемы прочности, 
динамики и ресурса», 2017 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза», 2018 
«Оказание первой помощи», 
2018 

41 год 
2 мес. 

36 лет 
1 мес. 



23 Шувалова Анна 
Леонидовна 

По договору 
ГПХ 
 

Связи с 
общественностью в 
органах власти 

Высшее 
образование 

юрист - - Юриспруденци
я 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

22 года 
5 мес. 

- 

Участие в ГИА 
Этика 
государственных 
служащих 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

 



Сведения о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации программы бакалавриата 09.03.03 
Прикладная информатика – направленность (профиль) программы Прикладная информатика в управлении производством 

Балахнинского филиала ННГУ 
 

№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Должность 
преподава
теля 

Перечень 
преподаваемы
х дисциплин  

Уровень 
образования 

Квалификац
ии  

Ученая 
степень 
педагоги
ческого 
работник
а (при 
наличии) 

Ученое 
звание 
педагоги
ческого 
работник
а (при 
наличии) 

Наименовани
е направления 
подготовки и 
(или) 
специальност
и 
педагогическо
го работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического 
работника (при наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
педагоги
ческого 
работник
а по 
специаль
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Алехина Ольга 

Федоровна 
профессор Менеджмент 

 
Производствен
ный 
менеджмент 

Высшее 
образование 

Менеджер 
 
 
Инженер-
физик 

 д.э.н. доцент Менеджмент 
 
Физика и 
технология 
материалов и 
компонентов 
электронной 
техники  

Повышение квалификации 
“Эффективный бизнес”, 
2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”,2017 
“Навыки оказания первой 
помощи”,2017 

32 года 1 
мес. 

21 год 7 
мес. 

2 Афанасьев Сергей 
Борисович 
 

по договору 
ГПХ 

Алгоритмизаци
я и 
программирова
ние 

Высшее 
образование 

Математик  
 

к.т.н. доцент Математика Повышение квалификации: 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017  
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2018  
“Навыки оказания первой 
помощи”, 2019 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Информационные, 
статистические и 
аналитические методы в 
экономике и 
предпринимательстве», 
2017 

46 лет 5 
мес. 

46 лет 5 
мес. 

Линейная 
алгебра 
Математика 
Вычислительн
ые системы, 
сети и 
телекоммуника
ции 
Дискретная 
математика 
Математическ
ое и 
имитационное 
моделирование 
Компьютерный 
практикум по 
бухгалтерском
у учету в ERP 



Компьютерный 
практикум1С: 
Бухгалтерия 

3 Балдин Александр 
Константинович 

доцент 
 

Основы 
библиографии 

Высшее 
образование 

юрист 
 
экономист-
менеджер 
 

к.ю.н - Юриспруденци
я  
 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроен
ии) 

Повышение квалификации 
“Разрешение конфликтов в 
профессиональной 
деятельности”, 2016 
“Навыки оказания первой 
помощи” 2016 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза, 
2017 
«Организация инклюзивного 
образования в вузе», 2017,: 
«Создание онлайн-курсов», 
2018 
«Антикоррупционная 
политика государства в 
сфере образования», 2019 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Противодействие 
коррупции на национальном 
и международном уровне», 
2017 

12 лет 7 
мес. 

4 года 9 
мес. 

Право 

4 Буланова 
Екатерина 
Васильевна 

доцент Физическая 
культура и 
спорт 

Высшее 
образование 

Экономист-
менеджер 

к.э.н. - Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроен
ии). 

Профессиональная 
переподготовка 
"Экономика, маркетинг и 
управление в области 
спорта, рекреации, фитнеса 
и туризма", 2019 
 
Повышение квалификации: 
«Инновационные 
педагогические технологии 
для научно-педагогических 
работников (в области 
экономических наук)», 2015, 
«Обеспечение качества 
образования через 
инновационные 
образовательные 
технологии», 2016, 
«Электронная 
информационно-

21 год 2 
мес. 

14 лет 8 
мес. 

Физическая 
культура и 
спорт 
(элективные 
дисциплины) 



образовательная среда 
вуза», 2017 
 «Экспертиза процесса и 
результата 
профессиональной 
деятельности в целях 
независимой оценки 
квалификации специалистов 
финансового рынка», 2017, 
«Оказание первой помощи», 
2018 
«Организация 
физкультурно-спортивной 
деятельности», 2018 
«Создание онлайн-курсов», 
2018 
 «Современные вопросы 
права»,2018 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Эффективное управление в 
органах власти, 
государственных и 
муниципальных 
организациях. Ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
государственного и 
муниципального управления, 
управления 
государственными и 
муниципальными 
организациями», 2017  

5 Варенцов Сергей 
Юрьевич 

ассистент История 
(история 
России, 
всеобщая 
история) 

Высшее 
образование 

бакалавр 
истории.  
 
магистр 
истории  
 
юрист 

к.и.н - История 
 
 
История 
 
 
Юриспруденци
я. 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

13 лет 2 
мес. 

1 мес. 

6 Горская Наталья 
Николаевна 

доцент Инструментар
ий разработки 
экономических 
управленческих 

Высшее 
образование 

инженер 
водного 
транспорта 

к.т.н. доцент Эксплуатация 
водного 
транспорта 

Повышение квалификации: 
«Новые информационные 
технологии в образовании», 
2016 

37 лет 3 
мес. 

28 лет 2 
мес. 



систем « Электронная 
образовательная среда 
вуза», 2017,  
«Новые информационные 
технологии в образовании», 
«Летняя школа 
преподавателя», 2017, 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2017 
«Новые информационные 
технологии в образовании», 
2018 
«Разработка мобильных 
приложений в системе 
"1С:Предприятие 8», 2018,  
«Повышение квалификации: 
Информационные 
технологии», 2018,  
«Новые информационные 
технологии в образовании», 
2019  
Профессиональная 
переподготовка: 
«Информационные, 
статистические и 
аналитические методы в 
экономике и 
предпринимательстве», 
2018 

Компьютерный 
практикум 1С: 
Зарплата и 
управление 
персоналом 

Компьютерный 
практикум по 
управлению 
персоналом в 
ERP 

Компьютерный 
практикум по 
управлению 
производством 

Компьютерный 
практикум по 
управлению 
снабжением и 
сбытом в ERP 

Компьютерный 
практикум1С: 
Управление 
торговлей 

Преддипломная 
практика 

Программиров
ание в среде 
1С:Предприят
ие 

Разработка 
конфигураций 
функциональны
х подсистем 

Разработка 
приложений в 



среде 
1С:Предприят
ие 

Участие в ГИА 

7 Карнаухова Елена 
Евгеньевна 

доцент Иностранный 
язык 

Высшее 
образование 

учитель 
немецкого и 
английского 
языков 
средней 
школы 
юрист 

к.п.н. - Иностранные 
языки 
Юриспруденци
я 

Повышение квалификации: 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
“Английский язык для 
преподавателя 
исследовательского 
университета”, 2016 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

24 года. 
2 мес. 

19 лет 9 
мес. 

8 Квашнин Сергей 
Сергеевич 

доцент Финансы 
организаций 

Высшее 
образование 

Экономист к.э.н. - Финансы и 
кредит 

Повышение квалификации: 
“Современные вопросы 
права, 2018 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
«Антикоррупционная 
политика государства в 
сфере образования», 2019 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
“Особенности 
профессиональной 
подготовки специалистов 
среднего звена с учетом 
современных требований 
ФГОС СПО”,2018 
 

18 лет 4 
мес. 

18 лет 1 
мес. 

9 Клепиков 
Александр 
Васильевич 

доцент Информационн
ые системы в 
анализе 
хозяйственной 
деятельности 

Высшее 
образование 

Информатик 
- экономист 

к.э.н - Прикладная 
информатика 
в экономике 

Повышение квалификации 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”,2017 
“Оказание первой помощи”, 
часов, 2018 

17 лет 2 
мес. 

6 лет 8 
мес. 

Технологии 
бизнес-анализа 



Моделирование 
бизнес-
процессов 

 

10 Клочков Дмитрий 
Павлович 

По 
договору 
ГПХ 
 

Участие в 
ГИА, 
председатель 

Высшее 
образование 

Инженер-
экономист 
 

к.т.н. доцент Организация 
механизирован
ной обработки 
экономической 
информации 

Повышение квалификации 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2018 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

35 лет 2 
мес. 

13  лет 

11 Лебедев Василий 
Владимирович 

По 
договору 
ГПХ 

Организация и 
управление 
инфраструкту
рой 
производства 

Высшее 
образование 

инженер к.т.н. - Эксплуатация 
судового 
электрооборуд
ования и 
средств 
автоматики 

Повышение квалификации 
«Оказание первой 
помощи»,2018 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза», 2018 
«Технология разработки, 
внедрения и сертификации 
систем менеждмента 
качества малых и средних 
предприятий», 2017,  
«Программно-технический 
комплекс КРУГ-2000 на базе 
SCADA КРУГ-2000 v 4.2», 
2017 
«Построение АСУТП на 
базе пакета программ 
MasterSCADA v.3.X», 2016 

11 лет 2 
мес. 

- 

12 Лядова Елена 
Владимировна 

доцент Экономическая 
теория 

Высшее 
образование 

экономист, 
преподавате
ль 
экономическо
й теории 

к.э.н. доцент Экономическая 
теория 

Повышение квалификации: 
“Экономика: преподавание 
и исследования”, 2019 
“Экономика и управление”, 
2018 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
“Обеспечение качества 
образования через 
инновационные 
образовательные 
технологии”, 2016 

16 лет 15 лет 9 
мес. 

13 Максимушкин По Базы данных Высшее Инженер - - Информационн Повышение квалификации: 17 лет 3 - 



Руслан 
Анатольевич 

договору 
ГПХ 

Разработка 
программных 
приложений 

образование ые системы и 
технологии 

“Принципы и технологии 
построения системы 
информационной 
безопасности и защиты 
персональных данных в 
органах власти и МСУ”, 
2010 
“Информационные 
технологии в 
муниципальном управлении 
как ресурс модернизации 
России”, 2010 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2018 

мес. 

Участие в ГИА 

14 Митрясов Юрий 
Викторович 

По 
договору 
ГПХ 

Компьютерный 
практикум 1С: 
ERP 

Высшее 
образование 

Математик, 
системный 
программист  
 
 
Бакалавр 

- - Прикладная 
математика и 
информатика  
 
 
Электроэнерге
тика и 
электротехник
а 

Повышение квалификации 
«Оказание первой 
помощи»,2018 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза»,2018 

9 лет 6 
мес. 

- 

Автоматизиро
ванные 
системы 
управления 
производством 
Проектный 
практикум 
Участие в ГИА 
Проектировани
е 
информационн
ых систем 
Разработка 
конфигураций 
функциональны
х подсистем 

15 Нагорнов Евгений 
Александрович 

доцент История 
(история 
России, 
всеобщая 
история) 

Высшее 
образование 

историк, 
преподавате
ль 

кандидат 
культуро
логии 

- История Повышение квалификации: 
Педагогика и психология 
высшей школы, 2017 
Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 

15 лет 9 
мес. 

11 лет 4 
мес. 

Философия 



«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 
 

16 Пухова Елена 
Юрьевна 

доцент Бухгалтерский 
учет 

Высшее 
образование 

экономист к.э.н. - Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит, 

Повышение квалификации 
Экономика и управление, 
2018 
“Бухгалтерский учет и 
отчетность 
государственного 
(муниципального) 
автономного учреждения”, 
2017 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

20 лет 1 
мес. 

16 лет 1 
мес. 

17 Сабаева Татьяна 
Анатольевна 

доцент Интернет-
программирова
ние 

Высшее 
образование 

Радиофизик к.ф.-м.н.   доцент  Радиофизика Повышение квалификации: 
Оказание первой помощи, 
ННГУ, 2017 
Проблемы прочности, 
динамики и ресурса, 2017 
Дистанционные 
образовательные 
технологии, 2017 
Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза, 
2016 
Проблемы прочности, 
динамики, ресурса и 
оптимизации, 2015 
Проблемы прочности, 
динамики и ресурса, 2013 
Использование 
инновационных методик при 
самостоятельном изучении 
английского языка, 2013 

50 лет 4 
мес. 

41 год 7 
мес. 

Операционные 
системы 
Разработка 
программных 
приложений 

18 Смагина Марина 
Владимировна 

старший 
преподава
тель 
 

Русский язык и 
культура речи 

Высшее 
образование 

филолог-
преподавате
ль 

к.э.н, - Филология 
(английский 
язык, русский 
язык и 
литература) 

Повышение квалификации 
“Автоматизированная 
система управления 
учебным процессом 
университета”,2016 
“Дистанционные 
образовательные 

16 лет 2 
мес. 

16 лет 2 
мес. 



технологии, ННГУ”, .2015 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017  
“Навыки оказания первой 
помощи”, 2017 
«Обеспечение качества 
образования через 
инновационные 
образовательные 
технологии», 2019 

19 Тарасова Елена 
Владимировна 

старший 
преподава
тель 

Статистика Высшее 
образование 

экономист-
менеджер 

  Антикризисное 
управление 

Повышение квалификации:  
«Методика преподавания 
дисциплины «Экономика» в 
формате Blended learning», 
2019 
«Организация создания и 
особенности 
проектирования онлайн-
курсов», 2019 
«Использование 
современных технологий и 
методик онлайн-обучения 
для организации 
эффективной работы 
обучающихся в виртуальном 
образовательном 
пространстве», 2018 
“Организация инклюзивного 
образования в вузе”,2018  
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
“Дистанционные 
образовательные 
технологии по направлению 
"Электронные 
образовательные 
управляемые курсы 
академической 
образовательной модели: 
принципы создания и 
ведения", 2016 
«Навыки оказания первой 

10 лет 2 
мес. 

6 лет 9 
мес. Экономика 

фирмы 
(предприятия) 
Бизнес-
планирование 



помощи», 2019 
20 Удалов Алексей 

Сергеевич 
доцент 
 

Управление 
проектами 

Высшее 
образование 

Экономист-
менеджер 

к.э.н. доцент Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроен
ии), 

Повышение квалификации: 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза», 2017 
«Оказание первой помощи», 
2018 
«Создание онлайн-курсов», 
2018,  
«Противодействие 
коррупции на национальном 
и международном уровне»,  
2019 
«Управление персоналом», 
2018  
«Политика экономической 
безопасности 
предприятия», 2017 

14 лет  14 лет 

Организация 
производства 

21 Федоткин Андрей 
Михайлович 

доцент 
 

Эконометрика Высшее 
образование 

Математик к.ф.-м.н. доцент Прикладная 
математика 

Повышение квалификации: 
“Международный рынок 
образовательных услуг: 
экспортный потенциал 
российской системы 
образования”, 2019 
“Развитие экспортного 
потенциала российской 
системы образования”, 
2018 
“Оказание первой 
помощи”,2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017 
“Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи”,2017 
“Методика оценивания 
заданий ЕГЭ по 
математике с развернутым 
ответом”,2017 
“Применение технологии e-
learning при реализации 
образовательных программ 
в области инновационного 

34 года. 
11 мес. 

34 года 
11 мес. 



предпринимательства”, 
2015 

22 Филиппов 
Викторий 
Николаевич 

доцент Теория 
вероятностей 
и 
математическ
ая статистика 

Высшее 
образование 

Математик к.ф.-м.н.  доцент Математика Повышение квалификации: 
“Международный рынок 
образовательных услуг: 
экспортный потенциал 
российской системы 
образования”, 2019 
“Развитие экспортного 
потенциала российской 
системы образования”, 
2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2018 
“Дистанционные 
образовательные 
технологии. Система 
электронного тестирования 
ИИТММ как элемент 
ФОС”, 2016 
“Применение технологии e-
learning при реализации 
образовательных программ 
в области инновационного 
предпринимательства”, 
2015 
Профессиональная 
переподготовка:  
“Ведение тренерской, 
педагогической, 
методической и 
управленческой 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта”, 2017  

46 лет 1 
мес. 

45 лет 2 
мес. 

Теория систем 
и системный 
анализ 
Численные 
методы и их 
компьютерная 
реализация 
Исследование 
операций и 
методы 
оптимизации 

23 Шалабаев Павел 
Сергеевич 

доцент Объектно-
ориентированн
ый анализ и 
программирова
ние 

Высшее 
образование 

экономист к.э.н. - Информационн
ые системы в 
экономике 

Повышение квалификации 
“Преподаватель высшей 
школы”, 2015 
“Обеспечение качества 
образования через 
инновационные 
образовательные 
технологии”,2015  
“Электронная 

14 лет 5 
мес. 

14 лет 5 
мес. 

Электронная 
информационн
о-
образовательн



ая среда информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2017  
“Навыки оказания первой 
помощи”, 2017  
“Эффективный бизнес”, 
2018 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Менеджмент», 2015 

Интеллектуаль
ные 
информационн
ые системы 
Базы данных 
Документацио
нное 
обеспечение 
управления 
Моделирование 
бизнес-
процессов 
Программная 
инженерия 
Выпускная 
квалификацион
ная работа- 
бакалаврская 
работа 
Проектировани
е 
информационн
ых систем 
Технологическа
я (проектно-
технологическа
я) практика 
Электронный 
документообор
от 
Ознакомительн
ая практика 
Участие в ГИА 

24 Шуваев Димитрий 
Николаевич 

доцент Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

Высшее 
образование 

Механик к.т.н. доцент Механика Повышение квалификации 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии», 2015 
«Проблемы прочности, 
динамики и ресурса», 2015 
«Проблемы прочности, 
динамики, ресурса и 
оптимизации», 2016 
«Проблемы прочности, 
динамики и ресурса», 2017 
«Электронная 

41 год 2 
мес. 

36 лет 1 
мес. 

Концепции 
современного 
естествознани
я 



информационно-
образовательная среда 
вуза», 2018 
«Оказание первой помощи», 
2018 

25 Ясенев Олег 
Вячеславович 

доцент Информационн
ые системы и 
технологии 

Высшее 
образование 

Экономист 
Юрист 
 

-  доцент Финансы и 
кредит 
Юриспруденци
я 

Повышение квалификации: 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
“Организация 
таможенного дела в России 
и ЕАЭС”, 2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”,2017 
“Дистанционные 
образовательные 
технологии по направлению 
"Электронные 
образовательные 
управляемые курсы 
академической 
образовательной модели: 
принципы создания и 
ведения", 2016 

19 лет 3 
мес. 

4 года 2 
мес. 

Информационн
ая 
безопасность 

 



Сведения о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации программы бакалавриата 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника – направленность (профиль) программы Электрорадиотехника Балахнинского филиала ННГУ 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 
программу  

Должность 
преподавате
ля 

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин  

Уровень 
образования 

Квалификац
ии  

Ученая 
степень 
педагоги
ческого 
работник
а (при 
наличии) 

Ученое 
звание 
педагоги
ческого 
работник
а (при 
наличии) 

Наименован
ие 
направлени
я 
подготовки 
и (или) 
специальнос
ти 
педагогичес
кого 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 
(при наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
педагог
ическог
о 
работн
ика по 
специал
ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Агафонов Михаил 

Игоревич 
по договору 
ГПХ 
 

Приём, анализ и 
обработка сигналов 

Высшее 
образование 

Радиофизик д.ф.-м.н. старший 
научный 
сотрудни
к 

Радиофизика Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

42 года 
2 мес. 

- 

2 Афанасьев Сергей 
Борисович 
 

по договору 
ГПХ 
  

Высшая математика Высшее 
образование 

математик к.т.н. доцент Математика Повышение квалификации: 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза”, 
2017  
“Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза”, 
2018  
“Навыки оказания первой 
помощи”, 2019 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Информационные, 
статистические и 
аналитические методы в 
экономике и 
предпринимательстве», 2017 
 

46 лет 5 
мес. 

46 лет 5 
мес. Информатика 

3 Балдин Александр 
Константинович 

доцент Правоведение Высшее 
образование 

юрист к.ю.н - Юриспруденц
ия 

Повышение квалификации 
“Разрешение конфликтов в 

12 лет 7 
мес. 

4 года  9 
мес. 



Основы библиографии экономист-
менеджер 

Экономика и 
управление 
на 
предприятии 
(в 
машиностро
ении) 

профессиональной 
деятельности”, 2016 
“Навыки оказания первой 
помощи” 2016 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза, 
2017 
«Организация инклюзивного 
образования в вузе», 2017,: 
«Создание онлайн-курсов», 
2018 
«Антикоррупционная 
политика государства в 
сфере образования», 2019 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Противодействие 
коррупции на национальном и 
международном уровне», 
2017  

4 Белянин Игорь 
Владимирович 

доцент Источники 
электропитания 
радиотехнических 
систем 

Высшее 
образование 

инженер-
электрик 

к.т.н. - Электрообор
удование 
судов 

Повышение квалификации: 
Информатизация 
образования, 2011, 
«Управление персоналом», 
2014,  
«Управление проектами в 
высшем учебном заведении», 
2017 
 «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

32 г. 11 
мес. 

29 лет 3 
мес. 

Основы теории цепей 

Электрические и 
электронные 
аппараты 

5 Буланова 
Екатерина 
Васильевна 

доцент Физическая культура 
и спорт 

Высшее 
образование 

Экономист-
менеджер. 

к.э.н. - Экономика и 
управление 
на 
предприятии 
(в 
машиностро
ении). 

Профессиональная 
переподготовка 
"Экономика, маркетинг и 
управление в области спорта, 
рекреации, фитнеса и 
туризма", 2019 
 
Повышение квалификации: 
«Инновационные 
педагогические технологии 
для научно-педагогических 
работников (в области 

21 года 
2 мес. 

14 лет 8 
мес. 

Физическая культура 
и спорт (элективные 
дисциплины) 

    



экономических наук)», 2015, 
«Обеспечение качества 
образования через 
инновационные 
образовательные 
технологии», 2016, 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза», 
2017 
 «Экспертиза процесса и 
результата 
профессиональной 
деятельности в целях 
независимой оценки 
квалификации специалистов 
финансового рынка», 2017, 
«Оказание первой помощи», 
2018 
«Организация физкультурно-
спортивной деятельности», 
2018 «Создание онлайн-
курсов», 2018 
 «Современные вопросы 
права»,2018 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Эффективное управление в 
органах власти, 
государственных и 
муниципальных организациях. 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
государственного и 
муниципального управления, 
управления 
государственными и 
муниципальными 
организациями», 2017  

6 Варенцов Сергей 
Юрьевич 

ассистент 
 

История (история 
России, всеобщая 
история) 

Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 
Высшее 
образование 
 

бакалавр 
истории 
 
магистр  
истории  
 
юрист 

к.и.н - История 
 
 
История 
 
 
 
Юриспруденц
ия. 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

13 лет 2 
мес. 

1 мес. 



7 Выборнов Федор 
Иванович 

по договору 
ГПХ 
 

Теория электрической 
связи 

Высшее 
образование 

радиофизик д.ф.-м.н. доцент Радиофизика 
и 
электроника 

Повышение квалификации  
«Основы работы в 
электронной информационно-
образовательной среде 
университета», 2018 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

41 год - 

Устройства 
генерирования и 
формирования 
сигналов 
Электрорадиоавтома
тика 

Электрорадиотехниче
ские системы 

8 Грибова Евгения 
Зиновьевна 

профессор  Физика Высшее 
образование 

радиофизик д.ф.-м.н. доцент Радиофизика 
и 
электроника 

Повышение квалификации: 
«Современные методы 
цифровой обработки 
сигналов в системах 
подвижной связи и 
навигации», 2019 
«Оказание первой помощи», 
2018, 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза»,2017, 
«Гарантии и критерии 
качества образовательного 
процесса в ННГУ», 2015, 
«Гарантии и критерии 
качества образовательного 
процесса в ННГУ, 2014 
«Совершенствование 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО, 
2013, 
«Физика», 2000. 

34 года 
11 мес. 

24 года 
11 мес. 

9 Жалеев Тагир 
Абдулбярович 

По договору 
ГПХ 
 

Участие в ГИА 
(председатель) 

Высшее 
образование 

Радиоинжен
ер 

- - Радиотехник
а 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 

40 лет  
5 мес.  

- 



сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

10 Карнаухова Елена 
Евгеньевна 

доцент Иностранный язык Высшее 
образование 
 

 

 

Высшее 
образование 

учитель 
немецкого и 
английского 
языков 
средней 
школы  
 
юрист 

к.полит.н
. 

- Иностранны
е языки  
 
 
 
 
 
 
Юриспруденц
ия 

Повышение квалификации: 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза”, 
2017 
“Английский язык для 
преподавателя 
исследовательского 
университета”, 2016 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

24 года 
2 мес. 

19 лет 9 
мес. Иностранный язык. 

Основы технического 
перевода 

11 Квашнин Сергей 
Сергеевич 

доцент Основы экономики Высшее 
образование 

Экономист к.э.н. - Финансы и 
кредит 

Повышение квалификации: 
“Современные вопросы 
права, 2018 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза”, 
2017 
«Антикоррупционная 
политика государства в 
сфере образования», 2019 
Профессиональная 
переподготовка: 
“Особенности 
профессиональной 
подготовки специалистов 
среднего звена с учетом 
современных требований 
ФГОС СПО”,2018 
 

18 лет 4 
мес. 

18 лет 1 
мес. 

12 Лебедев Василий 
Владимирович 

По договору 
ГПХ 

Переходные процессы 
в 
электроэнергетически
х системах 

Высшее 
образование 

инженер к.т.н. - Эксплуатаци
я судового 
электрообор
удования и 
средств 
автоматики 

Повышение квалификации 
«Оказание первой 
помощи»,2018 «Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза», 
2018 
«Технология разработки, 
внедрения и сертификации 
систем менеждмента 
качества малых и средних 
предприятий», 2017,  
«Программно-технический 
комплекс КРУГ-2000 на базе 

11лет 2 
мес. 

- 

Участие в ГИА 
Электромагнитная 
совместимость в 
электроэнергетике 
Электротехнологичес
кие установки 



SCADA КРУГ-2000 v 4.2», 
2017 
«Построение АСУТП на базе 
пакета программ 
MasterSCADA v.3.X», 2016 

13 Макушева Юлия 
Андреевна 

доцент 
  

Тайм-менеджмент Высшее 
образование 

Экономист-
менеджер 

к.э.н доцент Экономика и 
управление 
на 
предприятии 

Повышение квалификации 
«Эффективный бизнес», 2018 
«Оказание первой помощи», 
2018 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза», 
2017 
«Политика экономической 
безопасности предприятия», 
2017 
 

18 лет 3 
мес. 

18 лет 3 
мес. 

14 Митрясов Юрий 
Викторович 

По договору 
ГПХ 

Техника высоких 
напряжений 

Высшее 
образование 

Математик, 
системный 
программист 

- - Прикладная 
математика 
и 
информатик
а 

Повышение квалификации 
«Оказание первой 
помощи»,2018 «Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза»,2018 

9 лет 6 
мес. 

- 

Электроснабжение Бакалавр Электроэнер
гетика и 
электротехн
ика 

15 Мошкова Татьяна 
Владимировна 

По договору 
ГПХ 

Инженерная и 
компьютерная 
графика 

Высшее 
образование 

инженер-
металлург 

к.т.н.  
 

доцент Металловеде
ние, 
оборудование 
и технология 
термической 
обработки 
металлов 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

16 лет 16 лет 

16 Нагорнов Евгений 
Александрович 

доцент  История (история 
России, всеобщая 
история) 

Высшее 
образование 

историк, 
преподавате
ль 

кандидат 
культуро
логии 

- История Повышение квалификации: 
Педагогика и психология 
высшей школы, 2017 
Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 
 

15 лет 9 
мес. 

11 лет 4 
мес. 

Культурология 
Основы деловой 
коммуникации 
Философия 

17 Нагорных Сергей По договору Электротехнические Высшее физик к.ф.-м.н. доцент Физика Повышение квалификации 54 года 49 лет 2 



Николаевич ГПХ и конструкционные 
материалы 

образование «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

мес. 

18 Николичев 
Дмитрий 
Евгеньевич 

доцент Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Высшее 
образование 

Бакалавр 
физики 
Магистр 
физики 

к.ф.-м.н. - Физика Повышение квалификации: 
«Использование 
инновационных методов и 
современной аппаратуры в 
естественно-научных 
исследованиях», 2018 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза», 
2017 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 
 

18 лет 2 
мес. 

16 лет 2 
мес. 

19 Оболенский 
Сергей 
Владимирович 

профессор Промышленная 
электроника 

Высшее 
образование 

Радиофизик д.т.н. профессо
р 

Радиофизика 
и 
электроника 

Повышение квалификации: 
«Оказание первой помощи», 
2018 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза», 
2017 

28 лет 5 
мес. 

21 год 2 
мес. 

Силовая электроника 
Электроника 

20 Орлов Игорь 
Яковлевич 

профессор Выпускная 
квалификационная 
работа - бакалаврская 
работа 

Высшее 
образование 

Радиофизик д.т.н. профессо
р 

Радиофизика 
и 
электроника 

 Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза», 
2017 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

51 год 2 
мес. 

45 лет 9 
мес. 

Методы анализа и 
оптимизации 
радиотехнических 
систем 
Ознакомительная 
практика 
Преддипломная 
практика 
Технологическая 
практика 
Устройства приёма и 
обработки сигналов 
Участие в ГИА 
Электрорадиотехниче
ские цепи и сигналы 



21 Павельев 
Дмитрий 
Геннадиевич 

По договору 
ГПХ 

Современные 
системы измерения на 
СВЧ 

Высшее 
образование 

радиофизик к.т.н. - Радиофизика 
и 
электроника 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

51 год 
11 мес. 

39 лет 
11 мес. 

Устройства 
сверхвысоких частот 
и антенны 

22 Пузанов 
Александр 
Сергеевич 

доцент Аппаратные средства 
вычислительной 
техники 

Высшее 
образование 

инженер к.ф.-м.н. - Информацио
нные 
системы в 
радиофизике 
и 
телекоммуни
кациях 

Повышение квалификации: 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза», 
2017 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

12 лет 1 
мес. 

6 лет 7 
мес. 

Схемотехника 
аналоговых 
электронных 
устройств 
Цифровые 
устройства и 
микропроцессоры 

23 Рассылкин 
Владимир 
Фирсович 

По договору 
ГПХ 

Основы организации 
производства 
радиотехнических 
систем 

Высшее 
образование 

Инженер - - Радиотехник
а 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

34 года 
2 мес. 

- 

Основы эксплуатации 
радиотехнических 
систем 

24 Смирнов 
Александр 
Юрьевич 

По договору 
ГПХ 

Теоретические основы 
электротехники 

Высшее 
образование 

Инженер-
электромеха
ник 

д.т.н. доцент Электрическ
ие машины 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

39 лет 3 
мес. 

- 

Участие в ГИА 
Электрические 
машины 
Электрический привод 

25 Стеклов Алексей 
Сергеевич 

По договору 
ГПХ 

Автоматизация и 
управление систем 
электроснабжения 

Высшее 
образование 

Бакалавр 
техники и 
технологии 
Магистр 
техники и 
технологии 

к.т.н. - Кораблестро
ение и 
океанотехни
ка 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

13 лет 2 
мес. 

- 

Релейная защита и 
автоматизация 
электроэнергетически
х систем 
Участие в ГИА 
Электроэнергетическ
ие системы и сети 

26 Судьин Сергей 
Александрович 

заведующий 
кафедрой 

Конфликтология Высшее 
образование 

бакалавр 
социальной 
работы  

д.с.н доцент Социальная 
работа  
 

Повышение квалификации: 
«Обеспечение качества 
образования через 

14 лет 2 
мес. 

14 лет 2 
мес. 



 

Высшее 
образование 

 
магистр 
социологии 

 
Социология 

инновационные 
образовательные технологии, 
2019 
«Менеджмент 
международных научных и 
академических 
проектов»,2019 
«Международный рынок 
образовательных услуг: 
экспортный потенциал 
российской системы 
образования», 2019 
«Развитие экспортного 
потенциала российской 
системы образования»,2018 
«Помощник по оказанию 
технической помощи 
инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,2018 
«Разработка проектов в 
рамках программы 
Европейской Комиссии 
ERASMUS+»,2018 
«Управление 
персоналом»,2018 
«Современные концепции 
исследования и технологии 
преподавания социальных 
наук (Социология. Социальная 
работа. Организация работы 
с молодежью, 2018 
«Инновационные технологии 
преподавания психологии в 
условиях повышения 
конкурентоспособности 
образования», 2018 
 «Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза»,2017 
«Навыки оказания первой 
помощи»,2016 
 

27 Тарасова Елена 
Александровна 

старший 
преподавате
ль 

Информационно-
измерительная 
техника 

Высшее 
образование 

Бакалавр 
информацион
ных 

к.ф.-м.н. - Информацио
нные 
технологии 

Повышение квалификации: 
«Создание онлайн-
курсов»,2018. 

8 лет 10 
мес. 

7 лет 



  

Высшее 
образование 

технологий 
Магистр 
информацион
ных 
технологий 

 

Информацио
нные 
технологии 

«Оказание первой помощи», 
2018 
«Электронно-
информационная 
образовательная среда вуза», 
2017. 
«Академический английский 
язык», 2014 

28 Удалов Алексей 
Сергеевич 

доцент 
 

Основы проектной 
деятельности 

Высшее 
образование 

Экономист-
менеджер 

к.э.н. доцент Экономика и 
управление 
на 
предприятии 
(в 
машиностро
ении), 

Повышение квалификации: 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза», 
2017 
«Оказание первой помощи», 
2018 
«Создание онлайн-курсов», 
2018,  
«Противодействие 
коррупции на национальном и 
международном уровне»,  
2019 
«Управление персоналом», 
2018  
«Политика экономической 
безопасности предприятия», 
2017 
 

14 лет  14 лет 

29 Шейнер Ольга 
Александровна 

По договору 
ГПХ  

Линии передачи и 
резонаторы 

Высшее 
образование 

Радиофизик д.ф.-м.н.  
 

доцент Радиофизика 
и 
электроника 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

46 лет 3 
мес. 

-. 

Основы 
компьютерного 
проектирования и 
моделирования 
электрорадиотехниче
ских систем 
Сети и системы 
передачи информации 
 

30 Шуваев Димитрий 
Николаевич 

доцент Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее 
образование 

Механик к.т.н. доцент Механика Повышение квалификации 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии», 2015 
«Проблемы прочности, 
динамики и ресурса», 2015 
«Проблемы прочности, 
динамики, ресурса и 
оптимизации», 2016 

41 год 2 
мес. 

36 лет 1 
мес. 

Общая энергетика 
Техническая механика 
Участие в ГИА 



«Проблемы прочности, 
динамики и ресурса», 2017 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза», 
2018 
«Оказание первой помощи», 
2018 

31 Яшнов Владимир 
Александрович 

доцент Электродинамика и 
распространение 
радиоволн 

Высшее 
образование 

Радиофизик к.ф.-м.н. доцент Радиофизика Повышение квалификации: 
«Современные методы 
цифровой обработки 
сигналов в системах 
подвижной связи и 
навигации», 2019 
«Оказание первой помощи», 
2018 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза», 
2017 

47 лет 5 
мес. 

26 лет 
10 мес. 

 


