Профессорско-преподавательский состав кафедры «Автоматизация и управления» в 2020-2021 уч.г.
№

1
1

Ф.И.О.
преподавателя, реализующего программу

2

Волков
Владимир
Васильевич

Условия
Должпривленость,
чения
ученая
(основное
степень,
место
ученое
работы:
звание
штатный,
внутренний совместитель,
внешний
совместитель)
3
4
штатный Должность
- заведующий
кафедрой,
ученая степень - кандидат технических
наук, ученое званиепрофессор

Перечень
читаемых дисциплин, практик,
участие в ГИА

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

5
МАГИСТРАТУРА
(15.04.04):
1. Методология научных исследований
2.
Современные
проблемы автоматизации и управления
3. Теория и планирование научного эксперимента
4. Организация и методология проведения НИР в области
автоматизации
и
управления
5. Комплексная

6
Высшее.
«Машины и аппараты
текстильной
промышленности».
Инженер
Профессиональная переподготовка «Педагогика и психология профессионального образования. Технология машиностроения в организациях
про-

7
Удостоверение о повышении квалификации рег. №3711.У.ФПКиПП от
17.04.2014, № бланка: 582401808361
«Технология машиностроения», 72 часа,
ФГБОУ ВПО ПензГТУ, 2014.
Удостоверение о повышении квалификации рег. №М-044 от 11.12.2017, №
бланка: 262406686237 «Реализация в
соответствии с требованиями ФГОС ВО
образовательных программ высшего
образования с применением электронной информационно-образовательной
среды ВУЗа», 72 часа, ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет", 2017.
Удостоверение о повышении квалифи-

Стаж работы
общий

научнопедагогический

8
с
1976г.

9
с
1977г.

1

научнофессионального
исследовательская
образования"
работа студентов
Преподаватель
6. Информационные
системы управления
качеством в автоматизированных и автоматических производствах
7. Производственная
практика
8. Руководство ВКР
9. Участие в ГИА
(Член ГЭК)

2

штатный
Бормотов
Алексей
Николаевич

ДолжностьПрофессор,
ученая степень – доктор технических наук, ученое
звание
доцент

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
1. Технологические
процессы автоматизированных производств
2. Диагностика и надежность автоматизированных систем
3. Проектирование
автоматизированных
систем
4. Автоматизация
управления жизненным циклом продукции
5. Моделирование
систем и процессов

Высшее.
«Промышленное
и гражданское
строительство»,
Инженерстроитель.

кации рег. № 5577 от 22.11.2018, №
бланка: 520600011735 «Социальнопсихологическое сопровождение лиц с
ОВЗ и инвалидностью в вузе», 72 часа,
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина», 2018.
Удостоверение о повышении квалификации Рег. Номер 372/2019 № бланка:7827 00307623, "Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных программ по направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств"
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова, 72 ч., 2019
Диплом о профессиональной переподготовке рег. № ПП №046836 от
06.12.1998. Менеджмент.
Факультет
дополнительного образования ПГУ;
Диплом о профессиональной переподготовке рег. №477 от 25.11.2017, №
бланка: 632400803561, «Педагогика и
психология профессионального образования. Автоматизация технологических
процессов и производств в организациях профессионального образования»,
594 ч., ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет", г.
Самара.
Удостоверение о повышении квалификации № 262406686234 от 11.12.2017 г.
МИАНО ФГБОУ ВО «Пятигорский гос.
университет» "Реализация в соответст-

с
1999г.

с
1999г.

2

6. Руководство ВКР

3

Вольников
Михаил
Иванович

штатный

Должностьдоцент,
ученая степень – кандидат технических
наук, ученое звание
–
доцент

вии с требованиями ФГОС ВО образовательных программ высшего образоваМАГИСТРАТУРА
ния с применением электронной ин(15.04.04):
формационно-образовательной среды
7. Интегрированная
ВУЗа".
логистическая подУдостоверение о повышении квалифидержка продукции
кации Рег. Номер 371/2019 № бланна этапах жизненнока:7827 00307622, "Реализация в соотго цикла
ветствии с требованиями ФГОС ВО образовательных программ по направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств"
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова, 72 ч., 2019.
БАКАЛАВРИАТ
Высшее. «Физи- Диплом о профессиональной перепод(15.03.04):
ка»,
готовке рег. №482 от 25.11.2017, №
1. Физические осно- Учитель физики бланка: 632400803567, «Педагогика и
вы измерений и об- и
психология профессионального образоработка эксперимен- математики.
вания. Автоматизация технологических
тальных данных;
процессов и производств в организаци2.Управление в авях профессионального образования»,
томатизированном
594 ч., ФГБОУ ВО "Самарский государпроизводстве;
ственный технический университет", г.
3.
Автоматизация
Самара;
технологических
Удостоверение о повышении квалифипроцессов и произкации Рег. № 373/2019 от 30.05.2019 №
водств
бланка:7827 00307624, "Реализация в
4. Оптимизация техсоответствии с требованиями ФГОС ВО
нологических прообразовательных программ по направцессов и произлению подготовки "Автоматизация техводств
нологических процессов и производств"
5. Руководство ВКР
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
МАГИСТРАТУРА
Д.Ф. Устинова, 72 ч., 2019.

с
1993г.

с
1993г.

3

Удостоверение о повышении квалификации № бланка: 262406686239 №М-046
от 11.12.2017 г. МИАНО ФГБОУ ВО
«Пятигорский гос. университет» "Реализация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО образовательных программ
высшего образования с применением
электронной
информационнообразовательной среды ВУЗа"
Удостоверение о повышении квалификации рег. №5048.У.ФПКиПП от
24.03.2016, № бланка: 582403948649,
«Современные образовательные технологии в ВУЗе», 72 ч., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», г.Пенза.
БАКАЛАВРИАТ
1. Высшее. «Ав- Удостоверение о повышении квалифи(15.03.04):
томатика и теле- кации Рег. Номер 374/2019 № блан1. Теория автомати- механика»,
ка:7827 00307625, "Реализация в соотческого управления; Инженерветствии с требованиями ФГОС ВО об2. Математические электрик
разовательных программ по направлеосновы управления и 2. Высшее.
нию подготовки «Автоматизация техметоды
решения «Математика»,
нологических процессов и производств»
инженерных задач;
Математик.
Балтийский государственный техниче3. Цифровые систеский университет «ВОЕНМЕХ» им.
мы автоматизации и
Д.Ф. Устинова, 72 ч., 2019.
управления;
Удостоверение о повышении квалифи4. Теория дискреткации рег. № 5598 от 22.11.2018, №
ных систем управлебланка: 520600011756 «Социальнония;
психологическое сопровождение лиц с
5. Диагностика и наОВЗ и инвалидностью в вузе», 72 часа,
дежность автоматиФГБОУ ВО «Нижегородский государзированных систем
ственный педагогический университет
6. Производственная
имени Козьмы Минина», 2018
практика
Удостоверение о повышении квалифи(15.04.04):
6. Оптимизация процессов автоматизации и управления
производством

4

Зверева
Валерия
Вадимовна

штатный

Должность
-старший
преподаватель, ученая
степень- отсутствует,
ученое
звание- отсутствует

с
1972г.

с
1990г.

4

7. Участие в ГИА
(Нормоконтроль
ВКР)

5

Кудашева
Мария
Семеновна

штатный

Должностьдоцент,
ученая степень – кандидат экономических наук,
ученое
звание
отсутствует

кации рег. №6094 от 25.12.2017, №
бланка: 632406438574, «Совершенствование навыков контроля и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Участие в разработке и
моделировании несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов», 144 ч.,
ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет", 2017
Удостоверение о повышении квалификации рег. № М-074 от 11.12.2017, №
бланка: 262406686267, «Реализация в
соответствии с требованиями ФГОС ВО
образовательных программ высшего
образования с применением электронной информационно-образовательной
среды ВУЗа», 72 ч., ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет",
г. Пятигорск;
БАКАЛАВРИАТ
Высшее. «При- Удостоверение о повышении квалифи(15.03.04, 15.03.05):
кладная инфор- кации Рег. Номер 375/2019 № блан1. Информатика и
матика (в эко- ка:7827 00307625, «Реализация в соотинформационные
номике)»,
ветствии с требованиями ФГОС ВО обтехнологии;
информатикразовательных программ по направле2. Производственная экономист
нию подготовки «Автоматизация техпрактика;
нологических процессов и производств»
3. Преддипломная
Балтийский государственный техничепрактика;
ский университет «ВОЕНМЕХ» им.
4. Руководство ВКР
Д.Ф. Устинова, 72 ч., 2019.
Удостоверение о повышении квалифиМАГИСТРАТУРА
кации рег. №421 от 28.11.2017, № блан(15.04.04):
ка: 382405404895, «Противодействие
5.Техникокоррупции. Гражданское население в
экономическое
противодействии
распространению

с
2007г.

с
2010г.

5

обоснование эффективности проектов
автоматизации

6

штатный
Прошкин
Виктор
Николаевич

идеологии терроризма», Иркутский государственный университет, 72ч., 2017.
Удостоверение о повышении квалификации рег. №М-035 от 11.12.2017, №
бланка: 262406686227,«Реализация в
соответствии с требованиями ФГОС ВО
образовательных программ высшего
образования с применением электронной информационно-образовательной
среды ВУЗа» Пятигорский государственный университет, 72ч., 2017;
Удостоверение о повышении квалификации рег. №29865 от 28.04.2017, №
бланка: 760600012243, «Риски и возможности реализации модели обеспечения и независимой оценки качества образования с учетом применения профессиональных стандартов» Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова, 48ч.,
2017.
Удостоверение о повышении квалификации рег. №23384 от 31.03.2016, №
бланка: 760600004983, 72 часа «Внутренний аудит как инструмент управления качеством», ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного
менеджмента имени Н.П.Пастухова", г.
Ярославль, 2016.
ДолжБАКАЛАВРИАТ
Высшее. «Авто- Диплом о профессиональной переподность(15.03.04):
матика и теле- готовке рег. №ПП-I №036341 от
доцент,
1.Средства автома- механика»,
20.06.2007, «Информационные технолоученая сте- тизации технологи- Инженергии в образовательном процессе», ГОУ
пень – кан- ческих производств; электрик.
"Институт развития дополнительного
дидат тех- 2. Технические изпрофессионального
образования",

с
1969г.

с
2002г.

6

нических
наук, ученое звание
отсутствует

7

штатный
Слесарев
Юрий
Николаевич

мерения и приборы;
3. Введение в
специальность
4. Основы инженерного творчества и
изобретательства
5. Цифровые системы автоматизации и
управления
6. Руководство ВКР

г.Москва;
Удостоверение о повышении квалификации Рег. № 377/2019 от 30.05.2019 №
бланка:7827 00307628, "Реализация в
соответствии с требованиями ФГОС ВО
образовательных программ по направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств»
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова, 72 ч., 2019.
МАГИСТРАТУРА
Удостоверение о повышении квалифи(15.04.04):
кации рег. № М-151 от 11.12.2017, №
7. Защита интеллекбланка: 262406686347, «Реализация в
туальной собственсоответствии с требованиями ФГОС ВО
ности и
образовательных программ высшего
патентоведение;
образования с применением электрон8. Руководство ВКР
ной информационно-образовательной
среды ВУЗа», 72 ч., ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет",
г. Пятигорск.
Должность БАКАЛАВРИАТ
Высшее. «Элек- Удостоверение о повышении квалифи(15.03.04):
тронные вычис- кации Рег. № 378/2019 от 30.05.2019 №
профессор, 1. Автоматизирован- лительные ма- бланка:7827 00307629, «Реализация в
ученая сте- ный электропривод
шины»,
соответствии с требованиями ФГОС ВО
пень – док- 2. CASE средства Инженеробразовательных программ по направтор техни- при проектировании электрик.
лению подготовки «Автоматизация техческих на- систем управления
нологических процессов и производств»
ук, ученое 3.
Программное
Балтийский государственный техничезвание
- обеспечение систем
ский университет «ВОЕНМЕХ» им.
доцент
управления
Д.Ф. Устинова, 72 ч., 2019.
4. ЭлектротехничеУдостоверение о повышении квалифиские и электронные
кации рег. №М-225 от 29.12.2017, №
автоматизированные
бланка: 262406686424, «Реализация в
системы
соответствии с требованиями ФГОС ВО

с
1976г.

с
1976г.

7

8

Аксенова
Елена
Александровна

внутренний
совместитель
(инженер 1
категории
лаборатории учебнонаучной
«ИКСАЛ»)

Должность
– старший
преподаватель, ученая степень
- отсутствует,
ученое
звание- отсутствует

5. Руководство ВКР
6. Участие в ГИА
(Член ГЭК)
МАГИСТРАТУРА
(15.04.04):
7. Математическое
моделирование объектов управления;
8. Руководство ВКР
9. Участие в ГИА
(Нормоконтроль
ВКР)
10. Участие в ГИА
(Член ГЭК)
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
1. Техника чтения
схем автоматизации;
2. Введение в специальность;
3. Учебная практика
4. Производственная
практика;
5. Участие в ГИА
(Секретарь ГЭК)
МАГИСТРАТУРА
(15.04.04):
6. Участие в ГИА
(Секретарь ГЭК)

образовательных программ высшего
образования с применением электронной информационно-образовательной
среды ВУЗа», 72 ч., ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет",
г. Пятигорск.

Высшее. «Автоматизация технологических
процессов
и
производств»,
Инженер
Высшее.
«Автоматизация
технологических
процессов
и
производств
(программа
«Информационное обеспечение
систем автоматизированного
управления технологическими
процессами
и
производствами»)», Магистр

Удостоверение о повышении квалификации Рег. Номер 370/2019 № бланка:7827 00307621, «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных программ по направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств»
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова, 72 ч., 2019.
Удостоверение о повышении квалификации рег. №М-216 от 29.12.2017, №
бланка: 262406686415, «Реализация в
соответствии с требованиями ФГОС ВО
образовательных программ высшего
образования с применением электронной информационно-образовательной
среды ВУЗа», 72 ч., ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет",
г. Пятигорск.

с
1989г.

с
2015г.

8

9

10

Бурков
Всеволод
Валерьевич

внешний
совместитель
(ООО
«АйТи
Софт»,
руководитель
отдела
программных
разработок)

Должностьдоцент,
ученая степень – кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Васильков внешний ДолжностьАлександр совмести- доцент,
Васильевич тель (АО ученая стеНПП «Рубин», зам
начальника отделения)

пень – кандидат технических
наук, ученое
звание
отсутствует

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
1.Управляемые
вентильноэлектромеханические системы;
2. Программирование и алгоритмизация в системах автоматизации;
3. Операционные
системы и базы данных;
4. Руководство ВКР
5. Участие в ГИА
(Член ГЭК)
МАГИСТРАТУРА
(15.04.04):
6. Хранение и защита компьютерной
информации;
7. Участие в ГИА
(Член ГЭК)
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
1. Вычислительные
машины, системы и
сети;
2.
Операционные
системы и базы данных
3. Программирование и алгоритмизация в системах авто-

Высшее.
«Машины и аппараты химических
производств
и
предприятий
строительных
материалов»,
Инженерконструктор

Высшее. «Электронновычислительные
машины»,
Инженер
системотехник

Диплом о профессиональной переподготовке рег. №ПП-1№031370 от
15.12.2006, «Информационные технологии в образовательном процессе», ГОУ
"Институт развития дополнительного
профессионального образования", г.
Москва.
Удостоверение о повышении квалификации рег. №28921 от 26.04.2017, №
бланка: 760600011152, «Применение
профессиональных стандартов при разработке фондов оценочных средств», 48
ч., ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента
им. Н.П.Пастухова", г. Ярославль;

с
2005г.

с
2005г.

с 1976г

с 2014г
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внешний Должность
Ермилина
совмести- - доцент,
Ольга
ученая стеВикторовна тель
внешний
совместитель
(ФГБОУ
ВО
«ПГУ»,
доцент
кафедры)

пень – кандидат технических
наук, ученое
звание
отсутствует

матизации;
4. Руководство ВКР
5. Участие в ГИА
(Член ГЭК)
МАГИСТРАТУРА
(15.04.04):
6. Компьютерные
технологии в области автоматизации и
управления;
7. Системы интеллектуального управления;
8. Распределенные
компьютерные информационноуправляющие системы;
9. Нейроуправление
и его применение
10. Участие в ГИА
(Член ГЭК)
МАГИСТРАТУРА
(15.04.04):
1. Интегрированные
автоматизированные
комплексы и современные
SCADAсистемы;
2. Телекоммуникационные технологии
и системы

Высшее.
«Управление и
информатика в
технических
системах» Инженер

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО ПГУ, «Реализация
учебного процесса в рамках электронной информационно-образовательной
среды ЭИОС вуза»
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО ПГУ «Особенности
обучения граждан с ограниченными
возможностями здоровья»
Удостоверение о повышении квалификации
ПГУ
«Информационнокоммуникационные технологи в профессиональной деятельности препода-

с
2007г.

с
2012г.
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12

внешний
Семенов
Анатолий совместиДмитриевич тель
(ФГБОУ
ВО
«ПГУ»,
профессор)

13

Тарасов
Денис
Александрович

внешний
совместитель (ООО
"Группа
компаний
ЦеСИС",
начальник
отдела
инженерного анализа конструкций)

Должность
профессор,
ученая степень – доктор технических наук,
ученое звание - доцент

МАГИСТРАТУРА
(15.04.04):
1. Интегрированные
системы проектирования и управления
автоматизированных
и
автоматических
производств;
2. Теория оптимальных и адаптивных
систем управления;
3. Системный анализ
в управлении;
4. Моделирование и
анализ систем;
5. Проектирование
систем автоматизации и управления
6. Руководство ВКР
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
1. Интегрированные
системы проектирования и управления;
2. Руководство ВКР

Должность доцент,
ученая степень – кандидат технических
наук, ученое
звание
- МАГИСТРАТУРА
отсутствует (15.04.04):
3. Микропроцессорные системы управления

Высшее. «Автоматика и телемеханика». Инженер-электрик

Высшее.
«Строительство»,
магистр
техники и технологий.

вателя высшей школы»
Удостоверение о повышении квалифи- с 1973г
кации рег.№
138 от 03.04.2018 г.
"Обеспечение энергосбережения и энергоснабжения" Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования "Современная научно-технологическая академия", 72 ч., 2018г.

Удостоверение о повышении квалификации
№
бланка:
682404955122
№286/ТИ от 17.11.2017 г. ФГБОУ ВО
«Тамбовский гос. технический университет» "Технологии и оборудование
цифрового машиностроения"
Удостоверение о повышении квалификации № бланка: 582406415038 №1552
от 12.10.2018г. ФГБОУ ВО «Пензенский гос. университет» "Особенности
обучения граждан с ограниченными
возможностями
здоровья"
Удостоверение о повышении квалификации № бланка 582406415031 №1487
от 12.10.2018г. ФГБОУ ВО «Пензен-

с
2004г.

с 1973г

с
2017г.
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15

16

Шаралапов
Александр
Евгеньевич

внешний
совместитель (ЗАО
"ЦеСИСНИКИРЭТ", начальник
учебного
центра)

штатный
Лебедева
Лариса
Витальевна
штатный
Волков
Сергей
Николаевич

Должность
доцент,
ученая степень – кандидат технических
наук, ученое
звание
доцент

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
1. Управление в автоматизированном
производстве
2. Проектирование
автоматизированных
систем
3. Руководство ВКР
МАГИСТРАТУРА
(15.04.04):
4.
Автоматизация
научных исследований и проектирования систем управления
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04)
История
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Философия

Высшее. «Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты».
Инженермеханик

ский гос. университет» "Реализация
учебного процесса в рамках электронной информационно-образовательной
среды (ЭИОС) вуза".
Удостоверение о повышении квалификации № бланка: 582404045267 №120 от
22.02.2020г. ФГБОУ ВО «Пензенский
гос. университет» "Проектирование в
КОМПАС-3D".
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" Реализация
учебного процесса в рамках электронной информационно-образовательной
среды ЭИОС вуза
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" Особенности
обучения граждан с ограниченными
возможностями здоровья

с
1989г.

с
1994г.

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/p_p/staff/teachersPiP.pdf
http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/p_p/staff/teachersPiP.pdf

МАГИСТРАТУРА
(15.04.04):
12

Суменкова
Мария
Валерьевна
Сучилкина
Елена
Владимировна
Петрунина
Ольга
Алексеевна

штатный

Злоцкая
Евгения
Михайловна,
Вельдина
Юлия
Васильевна

штатный

22

Яшина
Татьяна
Анатольевна

штатный

23

Кармышова штатный
Юлия

17

18

19

20

Социальные и философские проблемы
информационного
общества
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Культурология

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/p_p/staff/teachersPiP.pdf

штатный

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Правоведение

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/p_p/staff/teachersPiP.pdf

штатный

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Русский язык и
культура речи
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Иностранный язык

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/p_p/staff/teachersPiP.pdf

МАГИСТРАТУРА
(15.04.04):
Иностранный язык
делового и профессионального общения
МАГИСТРАТУРА
(15.04.04):
Иностранный язык в
научной сфере и
межкультурной
коммуникации
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Экономика и орга-

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/in_yaz/staff/teachersInYaz.pdf

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/p_p/staff/teachersPiP.pdf

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/e_m/staff/teachersEiU.pdf
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24

25

26

27

28

29

Владимировна
Гусынина
Юлия
Сергеевна,
Алёхина
Марина
Анатольевна
Кузьмин
Андрей
Анатольевич
Зиновьев
Сергей
Васильевич,
Полянскова
Екатерина
Александровна
Ремонтова
Людмила
Викторовна

низация предприятия
штатный

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Математика

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/mate m/staff/teachersMiF.pdf

штатный

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Физика

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/matem/staff/teachersMiF.pdf

штатный

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Химия

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/btb/staff/teachersBTB.pdf

штатный

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Инженерная и компьютерная графика
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Материаловедение

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/inform/staff/teachersPI.pdf

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Электротехника и
электроника

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/matem/staff/teachersMiF.pdf

штатный
Рудюк
Михаил
Юрьевич
штатный
Карпухин
Эдуард
Владимирович

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/ftuk/staff/teachersTUK.pdf
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30

Чекайкин
Сергей
Васильевич

штатный

31

Горячева
Анна
Александровна
Мамелина
Татьяна
Юрьевна
Лебедев
Евгений
Юрьевич

штатный

34

Зайцев
Владимир
Юрьевич

Штатный

35

Штатный
Тарасова
Татьяна
Викторовна

32

33

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Метрология, стандартизация и сертификация;
Управление качеством
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Безопасность жизнедеятельности

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/ftuk/staff/teachersTUK.pdf

штатный

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Экология

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/btb/staff/teachersBTB.pdf

Штатный

БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Физическая культура и спорт;
Элективные курсы
по физической
культуре
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Теоретическая механика;
Прикладная механика
БАКАЛАВРИАТ
(15.03.04):
Организация и планирование автоматизированных производств

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/fvis/staff/teachersFViS.pdf

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/btb/staff/teachersBTB.pdf

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/torp/staff/teachersTMS.pdf

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemount
s/e_m/staff/teachersEiU.pdf
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