Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
27.03.02 «Управление качеством»,
профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах»
кафедры «Техническое управление качеством»
№

1

Ф.И.О. преподава- Условия
Должность,
Перечень Уровень обра- Сведения о дополнительном протеля, реализующего привлече- ученая стечитаемых
зования,
фессиональном образовании
программу
ния (штат- пень, ученое дисциплин, наименование (наименование и реквизиты докуный, внутзвание
практик, специальности, мента, тема курсов, объем, место
ренний
участие в направления
получения)
совместиГИА (итого- подготовки,
тель,
вой аттеста- наименование
внешний
ции)
присвоенной
совместиквалификации
тель, по
договору)
2
5
6
7
3
4

Стаж общий Соответнаучноствие базопедагогиче- вого образоский/ по вания пропрофилю филю читаобразова- емых дистельной
циплин
программы (да/нет)
в профильных организациях
9
8

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений
и
навыков
(учебная
практика)

1

Баклин
Андрей
Александрович

Практика по
получению
профессио"Риски и возможности управления
нальных
образовательной деятельностью "
умений
и
ФГБОУ ДПО "Государственная акаопыта продемия промышленного менеджмента
фессиональимени Н.П.Пастухова", г.Ярославль,
ной деятель16.06.2016-08.07.2016
ности (про- «АртиллерийУченое звание
Внешний
изводствен- ское вооруже-доцент
«Методика преподавания образовасовместиная практи-ние»
Ученая степень
тельной программы "Практические
тель
ка)
Инженер
–
-к.т.н.
вопросы реализации государственной
механик
политики в области энергосбережения
Практика по
и повышения энергетической эффекполучению
тивности», ФГАОУ ВПО Национальпрофессионый исследовательский технологиченальных
ский университет "МИСиС",
умений
и
г.Москва, 01.04.2014-30.06.2014
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика)
Преддипломная
практика
Подготовка и
защита ВКР

с 1972 / с
1984

Нет

«Совершенствование организационнопреподавательской деятельности в
условиях реализации принципов Болонского процесса»
Повышение квалификации
в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Должность –
27.01.2020-08.02.2020
профессор Основы
проектиро- Высшее, инже-Удостоверение
Ученое
002ИДПО
звание - про- вания, кон- нер - радист по
«Реализация учебного
струирова- специальности
фессор
процесса в рамках
Ученая
ния и экс- «Радиотехника»информационно-образовательной срестепень – плуатации
ды (ЭИОС) вуза»
д.т.н.
технических
Повышение квалификации
систем
в ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
Управление
университет»
процессами
07.12.2017 г.- 22.12.2017 г.
Удостоверение
582406413351
Надежность
технических
систем и ее
прогнозирование

2

3

Бодин
Олег
Николаевич

Бурлов
Владимир
Васильевич

Штатный
работник

с 1991 / с
2020

Нет

Удостоверение о повышении квалификации
рег.
№28922 от
Должность –
26.04.2017, №
профессор,
Высшее,
бланка: 760600011154, «Применеученая сте«Производство
ние
Инженерная
Штатный пень – кандии компью- боеприпасов», профессиональных стандартов при с 1975 / с
работник дат техничетерная гра- военный
1995
ин-разработке фондов оценочных
ских наук, фика
женер-механик средств», 48 ч., 0,214 с 1983 г. / с
ученое звание
1993 г. ФГБОУ ДПО "Государ– профессор
ственная академия промышленного
менеджмента
имени
Н.П.Пастухова", г.Ярославль

Да

4

Волков
Сергей
Николаевич

Штатный
работник

Должность –
профессор
Ученое
звание - проФилософия
фессор
Ученая
степень –
д.ф.н.

Первое высшее:
Пензенский политехнический
институт (г. Пенза). Инженер-механик (год
окончания 1985).
Второе высшее:
Высшая
Комсомольская
Школа (г.
АГТУ, «История и философия
Москва). Высшеенауки», 2011 г.
политическое образова-ВШРиС /Ленфильм, г. Санктние (год
Петербург/, Режиссура научного и
окончания 1989).документального кино, 2016 г.
Защита
канд.
диссертации
по специальности
09.00.11
– социальная философия
Защита
докт.
диссертации
по специальности
09.00.11
– социальная философия

с 1985
/с
1996

Да

Физическая
культура и
спорт
5

Гарынов
Алексей
Анатольевич

Штатный
работник

Должность –
«История»
старший
Элективные Учитель истопреподаватель курсы по фи- рии
зической
культуре и
спорту

Предотвращение допинга в спорте
ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента
им. Н.П. Пастухова" 20.11.2017 30.11.2017
Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
применением электронной информационно-образовательной среды ВУЗа
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" 10.11.2017 10.12.2017
Повышение квалификации тьюторов в
области развития физической культуры в системе образования в условиях
внедрения ФГОС и ВФСК ГТО
ФГАОУ ВО "Российский университет
дружбы народов" 13.03.2017 31.05.2017
Внутренний аудит системы менеджмента качества образовательного
учреждения , ФГБОУ ВПО ПензГТУ,
г.Пенза 10.02.2014 - 05.03.2014
Многофакторная система подготовки
спортсменов высших разрядов ГАОУ
СПО "Училище олимпийского резерва
Пензенской области", г.Пенза
28.01.2014 - 22.05.2014

с 2013 / с
2013

Да

6

Горячева
Анна
Александровна

Подготовка населения в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций Институт
развития МЧС России Академии
гражданской защиты МЧС России
11.12.2017 - 22.12.2017
"Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
применением электронной информационно-образовательной среды ВУЗа"
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" 10.11.2017 10.12.2017
1.«Агроэкология»Реализация образовательных проДолжность ,
грамм высшего образования с примедоцент
Ученый агроном-нением современных образовательных
Ученая степень Безопасность эколог
технологий дистанционного и элекШтатный
жизнедея2.«Экономика и тронного обучения в системе Moodle
работник
к.с.-х.н.
тельности
управление на ФГБОУ ВО «Пензенский государУченое звание
предприятии
ственный технологический универси- доцент
АПК»
тет», г.Пенза 21.03.2016 - 01.04.2016
Экономист
Обучение населения по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций
Институт развития
МЧС России Академии гражданской
защиты МЧС России, г.о.Химки
07.12.2015 - 18.12.2015
Внутренний аудит системы менеджмента качества образовательного
учреждения Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный технологический университет», г.Пенза 10.02.2014 05.03.2014

с 2002 / с
2008

Да

7

Гудков
Кирилл Владимирович

Должность –
доцент,
кандидат техШтатный
нических наук,
работник
ученое звание отсутствует

Диплом о профессиональной переподготовке рег. №485 от 25.11.2017 г.
«Педагогика и психология профессионального образования. Информационные системы и технологии в организациях профессионального образования», ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет"
Удостоверение о повышении квалификации №М-058 от 11.12.2017 г.
«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
Сети ЭВМ и Высшее,
применением электронной информасредства ко- Технология мационно-образовательной среды ВУмуникаций шиностроения,
За», 72 часа, ФГБОУ ВО Пятигорский
Инженер
государственный университет
Удостоверение о повышении квалификации №5050.У.ФПКиПП от
24.03.2016 г. «Современные образовательные технологии в ВУЗе», 72 часа,
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», г.Пенза
Удостоверение о повышении квалификации №4170.У.ФПКиПП от
03.04.2015 г. «Облачные технологии в
образовательном процессе ВУЗа», 72
часа, ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный технологический университет", г.Пенза

c 2003/ c
2005

Да

8

Гусынина
Юлия Сергеевна

9

Данилов
Александр
Александрович

«Проектировщик электронного курса» ФГБОУ ВО Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар - Ола 2018
«Электронная информационнообразовательная среда как инструмент
реали-зации требований ФГОС в преподавании ма-тематических дисциплин» ФГБОУ ВО Пятигорский госуДолжность –
«Математика
дарственный университет, г. Пятидоцент, кандиШтатный
с дополнитель- горск 2017
с 2004/
дат техниче- Математика
работник
ной специально- «Современные проблемы преподава- с 2004
ских наук
стью «Физика» ния математических дисциплин в техническом ВУЗе» ФГБОУ ВПО Пензенский государственный технологический университет, г.Пенза 2015
«Информационные технологии в образовании» ГОУ Институт развития
дополнительного профессионального
образования, г. Москва 2006
Ученая степень
«Автоматика и
по договору
-д.т.н.
Подготовка и телемеханика»
ГПХ
Ученое звание защита ВКР Инженер-профессор
электрик.

Да

с 1993 / с
1993

Нет

Диплом о профессиональной переподготовке рег. №486 от 25.11.2017, №
бланка: 632400803571, «Педагогика и
психология профессионального образования. Физика, электротехника и
электроника в организациях профессионального образования», ФГБОУ
ВО "Самарский государственный технический университет" Институт дополнительного образования, г. Самара;
Удостоверение о повышении квалификации рег. №М-061 от 11.12.2017,
№ бланка: 262406686254, «Реализация
в соответствии с требованиями ФГОС
ВО образовательных программ высшего образования с применением
электронной информационнообразовательной среды ВУЗа», 72 ч.,
Многоуровневая инновационная академия непрерывного образования
ФГБОУ ВО " Пятигорский государственный университет", г. Пятигорск;
Удостоверение о повышении квалификации рег. №28925 от 26.04.2017,
№ бланка: 760600011157, «Применение профессиональных стандартов
при разработке фондов оценочных
средств», 48 ч., ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени
Н.П.Пастухова", г.Ярославль ;
Удостоверение о повышении квалификации рег. № 1687 от 01.04.2017, №
бланка: 582405169530, «Подготовка
экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации
по общеобразовательным программам
среднего общего образования (физика)», 72 ч., ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области", г.Пенза;

11

Зиновьев
Сергей
Васильевич

Штатный
работник

Должность доцент
Ученая
Химия
степень к.с.-х.н.

Москва, Гос. Академия профессиональной переподготовки, 2010-2011 г.;
НИ Томский политехнический университет, 2013 г.
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», 2016
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», 2016
Технология
ГБУЗ «Территориальный центр медипроизводства и
цины катастроф Пензенской
переработки
области», 2016
сельскохозяйРеализация в соответствии с требоваственной прониями ФГОС ВО образовательных
дукции (технопрограмм высшего образования с
лог сельскохоприменением электронной информазяйственного
ционно-образовательной среды ВУЗа
производства)
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" 10.11.2017 10.12.2017
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии ФГБОУ
ВО "Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева"
28.12.2017 - 28.02.2018

с 2009 / с
2009

Да

12

Карпухин
Эдуард
Владимирович

- Применение современных информационно-коммуникационных технологий при разработке и использовании
учебно-методических материалов программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
на платформе Moodle, ФГБОУ ВПО
ПензГТУ, г.Пенза 2015
-«Современные проблемы преподавания физики в техническом ВУЗе», 72
ч., ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный технологический университет", г.Пенза; 2014
Разработка дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации ФГБОУ ВПО ПензГТУ,
г.Пенза 05.12.2016 - 28.12.2016
Вычислитель- Риски и возможности реализации моДолжность
ные машины,
дели обеспечения и независимой
ЭлектротехШтатный
-доцент
комплексы, си- оценки качества образования с учетом
ника и элекработник Ученая степень
стемы и сети
применения профессиональных стантроника
-к.т.н.
- инженер
дартов ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова"
12.04.2017 - 28.04.2017
Педагогика и психология профессионального образования. Физика, электротехника и электроника в организациях профессионального образования
ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет"
29.06.2017 - 25.11.2017
Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
применением электронной информационно-образовательной среды ВУЗа
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" 10.11.2017 10.12.2017

с 2008 / с
2012

Да

13

14

Козина
Елена
Вячеславовна

Коновалов
Владимир Викторович

Штатный
работник

Должность –
Доцент
Экономика и
Ученая
организация
степень предприятия
к.э.н.
Ученое
звание доцент

Профессор,
Доктор техШтатный
нических наук, Механика
работник
ученое звание профессор

«Экономика и
управление на
предприятиях
машиностроения»,
Экономистменеджер

Высшее
Механизация
сельского хозяйства

"Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
применением электронной информационно-образовательной среды ВУЗа"
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" 10.11.2017 10.12.2017
«Современные проблемы преподавас 2000 / с
ния экономических дисциплин в тех2009
ническом ВУЗе», ПензГТУ 2015 г.
Организация воспитательной работы в
студенческой среде: теория и практика
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный технологический университет»,
г.Пенза 25.02.2014 - 20.03.2014
Диплом о профессиональной переподготовке рег. №492 от 25.11.2017, №
бланка: 632400803599 «Педагогика и
психология профессионального образования. Технология машиностроения
в организациях профессионального
образования», ФГБОУ ВО "Самарский
государственный технический унис 1994 / с
верситет", 2017
1994
Удостоверение о повышении квалификации рег. №514/ТИ от 19.11.2018,
№ бланка: 682406725434 «Электронная модель технического объекта»,
18ч, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет", г. Тамбов, 2018

Да

Да

15

Копылова
Ольга
Николаевна

Штатный
работник

"Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
Физическая
применением электронной информакультура и
ционно-образовательной среды ВУЗа"
спорт
«Физическая
ФГБОУ ВО "Пятигорский государДолжность –
культура» Педа- ственный университет" 10.11.2017 старший
Элективные
гог по Физиче- 10.12.2017
преподаватель курсы по фиской культуре
Противодействие коррупции. Гражзической
данское население в противодействии
культуре и
распространению идеологии терроспорту
ризма ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет" 13.11.2017
- 27.11.2017

с 2012 / с
2012

Да

16

Коростелева
Анна
Владимировна

Штатный
работник

Диплом о профессиональной переподготовке рег. №1545-18 ПП от
01.03.2018, № бланка: 241800233981
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии
и
биотехнологии»,
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Удостоверение о повышении квалификации
№4352.У.ФПКиПП
от
28.09.2015 «Применение современных
информационно-коммуникационных
технологий при разработке и использовании учебно-методических материалов программ подготовки научно«Инженерная
педагогических кадров в аспирантуре
защита окружа- на платформе Moodle», 72 часа,
ющей среды», ФГБОУ ВПО Пензенский государДолжность –
инженер-эколог ственный технологический универсиДоцент
тет;
Ученая
Магистр
поУдостоверение о повышении квалистепень Подготовка и
с 2009 / с
направлению
фикации
№5082.У.ФПКиПП
от
к.т.н.
защита ВКР
2010
«Биотехниче- 24.03.2016, «Современные образоваУченое
ские системы и тельные технологии в ВУЗе» ,72 часа,
звание технологии»
ФГБОУ ВО
Пензенский государдоцент
(программаственный технологический универсиБиотехнология и тет;
биоинженерия) Удостоверение о повышении квалификации
№5113.У.ФПКиПП
от
01.04.2016 г. «Реализация образовательных программ высшего образования с применением современных образовательных технологий дистанционного и электронного обучения в системе Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО
Пензенский государственный технологический университет;
Удостоверение о повышении квалификации рег. №3155 от 14.09.2018
«Педагогика и психология потенциальных возможностей лиц с ОВЗ и

Да

17

Корытько
Мария
Сергеевна

Штатный
работник

Высшее,
Инженер,
ИнформационДолжность Информати- ный сервис
– ассистент ка
Магистр,
Прикладная информатика

-

с 2019 / с
2019

Да

18

Ксенофонтова
Елена
Александровна

Штатный
работник

Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
применением электронной информационно-образовательной среды ВУЗа
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" 10.11.2017 10.12.2017
Повышение квалификации тьюторов в
области развития физической культуры в системе образования в условиях
Физическая
внедрения ФГОС и ВФСК ГТО
культура и
ФГАОУ ВО "Российский университет
спорт
«Информациондружбы народов" 13.03.2017 Должность –
ный сервис»,
31.05.2017
старший
Элективные Специалист по
Актуальные вопросы реализации
преподаватель курсы по фи- сервису
ФГОС. Формирование и реализация
зической
рабочих программ учебных дисцикультуре и
плин в зачетных единицах, система
спорту
оценки качества знаний, умений и
профессиональных компетенций студентов ФГБОУ ВПО "Пензенский
государственный технологический
университет", г.Пенза 25.04.2012 30.08.2012
Диплом о профессиональной подготовки 582404045872 ЦДПОПГУ «Теория и методика физической культуры
и спорта»
2016г.

с 2006 / с
2010

Да

19

Кузьмин
Андрей
Анатольевич

Штатный
работник

Должность –
старший пре- Физика
подаватель

- диплом о профессиональной переподготовке рег. №493 от 25.11.2017,
№ бланка: 632400803578, «Педагогика
и психология профессионального образования. Физика, электротехника и
электроника в организациях профессионального образования», ФГБОУ
ВО "Самарский государственный технический университет" Институт дополнительного
образования, г. Самара;
- удостоверение о повышении квалификации рег. №М-099 от 11.12.2017,
№ бланка: 262406686292, «Реализация
в соответствии с требованиями ФГОС
ВО образовательных программ высшего образования с применением
электронной информационнообразовательной среды ВУЗа», 72 ч.,
Многоуровневая инновационная акаВысшее, Физи- демия непрерывного образования
ка,
ФГБОУ ВО " Пятигорский государ-Учитель физи- ственный университет", г. Пятигорск;
ки и математики - удостоверение о повышении квалиДиплом БВС
фикации рег. №22282 от 08.12.2015,
№0936205 от 29 № бланка: 760600003857, «Внутрениюня 2001 г
ний аудит как инструмент управления
качеством», 72 ч., ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени
Н.П.Пастухова", г.Ярославль;
- удостоверение о повышении квалификации рег. №3890.У.ФПКиПП от
29.12.2014, № бланка: 582401217009,
«Современные проблемы преподавания физики в техническом ВУЗе», 72
ч., ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный технологический университет", г.Пенза;
- диплом о профессиональной переподготовке рег. №ПП-1№036005 от
15.12.2006, «Информационные технологии в образовании», ГОУ "Институт

с 2002 / с
2002

Да

20

Куликова
Ольга
Анатольевна

Штатный
работник

Должность –
старший пре- Экология
подаватель

«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
применением электронной информа«Инженерная
ционно-образовательной среды ВУЗа»
защита окружаФГБОУ ВО "Пятигорский государющей среды»
ственный университет" 2017
Инженер-эколог
«Проектная деятельность в образовательной среде ВУЗа», 72 часа, ФГБОУ
ВПО Пензенский государственный
технологический университет; 2014 г.

с 2008 / с
2008

Да

21

Лазарева
Ольга Игоревна

Штатный
работник

2017 г. – г. Ярославль, повышение
квалификации по дополнительной образовательной программе «Применение профессиональных стандартов
при разработке фондов оценочных
средств», удостоверение №
760600011163, регистрационный номер 28931, дата выдачи 26.04.2017г.
"Профессио2017 г. – г. Пенза, освоение програмнальное обуче- мы подготовки научноние по отраспедагогических кадров в очной форме
лям",
обучения с присвоением квалификаПедагог профес- ции «Исследователь. ПедагогДолжность Информатик сионального об- исследователь» по направлению
старший
а
разования ( ин- 44.06.01 Образование и педагогичепреподаватель
форматика, вы- ские науки, диплом № 105824
числительная 0244457, дата выдачи 03.07.2017
техника и ком- 2019 г. – г. Санкт-Петербург, повышепьютерные тех- ние квалификации по дополнительной
нологии)
профессиональной программе «Реализация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО образовательных программ
по направлению подготовки “Прикладная информатика”», удостоверение № 7827 00307614, регистрационный номер 363/2019, дата выдачи 30
мая 2019г.

с 2009 / с
2009

Да

22

Лебедева
Лариса Витальевна

Должность доцент,
Штатный Ученая степень
работник
- к. истор.н., История
ученое звание –
доцент

Высшее,
История,
Учитель истории и права

Удостоверение о повышении квалификации рег. №М-110 от 11.12.2017,
№ бланка: 262406686305, «Реализация
в соответствии с требованиями ФГОС
ВО образовательных программ высшего образования с применением
электронной информационнообразовательной среды ВУЗа», 72 ч.,
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет", г. Пятигорск
Удостоверение о повышении квалификации рег. №28932 от 26.04.2017,
№ бланка: 760600011164, «Применение профессиональных стандартов
при разработке фондов оценочных
средств», 48 ч., ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени
Н.П.Пастухова", г. Ярославль
Удостоверение о повышении квалификации рег. №5454.У.ИДПО от
28.12.2016, № бланка: 582404477707,
«Разработка дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки», 88 ч.,
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет", г. Пенза

с 1995 / с
1995

Да

Высшее,
Инженерстроительтехнолог по
специальности
"Производство
строительных
материалов, изделий и конструкций"

23

Москвин
Роман
Николаевич

Внешний
совместитель

Средства и
методы
Должность – управления
доцент
качеством
Бакалавр по
Ученая
направлению
степень – Стандартиподготовки
к.т.н.
зация и тех"Эксплуатация
Ученое
ническое ретранспортнозвание гулирование
технологичедоцент
ских машин и
Подготовка и
комплексов"
защита ВКР

Диплом о профессиональной переподготовке №582402216696, рег. №427 от
15.09.2017, «Преподаватель высшей
школы: педагогика и психология»
Диплом о профессиональной переподготовке №582407207661, рег. №648 от
28.08.2018, «Метрология и управление
качеством»
Удостоверение о повышении квалификации №582407467161, рег. №18782 от 15.05.2018, «Оказание первой
помощи», 16 ч.
Удостоверение о повышении квалификации №582407207835, рег. №18277 от 10.04.2018, «Использование
ресурсов электронной образовательной среды при реализации образовательных программ ФГОС ВО», 36 ч.

Магистр по
Удостоверение о повышении квалинаправлению
фикации №582407467683, рег. №18подготовки
1297 от 15.11.2018, «Теория и методи"Наземные
ка преподавания дисциплин (модутранспортнолей): методика преподавания специтехнологические альных дисциплин», 16 ч.
комплексы"

с 2002 / с
2002

Да

24

Назарова
Инна
Таджиддиновна

Штатный
работник

Удостоверение о повышении квалификации
рег.
№
1184.
12.11.2020-25.11.2020.
Повышение
квалификации
в
ФГБОУ ВО «Нижегородский госуВысшее,
дарственный педагогический униМагистр техверситет имени Козьмы Минина»
ники и техноДолжность –
(Мининский университет) по проМетрология
логии
по
доцент
грамме «Организационные и пси- с 2009 / с
и сертификанаправлению
Ученая
ция
2009
холого-педагогические основы инстепень –
«Метрология,
клюзивного
высшего
образования»
к.т.н.
стандартизация
Диплом о повышении квалификации
и сертифика№ 715. 01.09.2009 г. - 01.07.2010 г.
ция »
Повышение
квалификации
в
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по программе «Организатор досуговой
деятельности»

Да

25

Назарова
Наталья
Викторовна

Удостоверение о повышении квалификации рег. № М-128 от 11.12.2017,
№ бланка: 262406686324 «Электронная информационно-образовательная
среда как инструмент реализации требований ФГОС в преподавании математических дисциплин», 72 часа,
ФГБОУ ВО Пятигорский государственный университет;
Удостоверение о повышении квалификации №29885 от 28.04.2017 г.
«Риски и возможности реализации
модели обеспечения и независимой
ПГПИ им. В.Г.
оценки качества образования с учетом
Белинского,
применения профессиональных станМатематика
с
дартов», 48 часов, ФГБОУ ДПО Госудополнительной
дарственная академия промышленноспециальностью
Доцент кафедго менеджмента имени Н.П. ПастухоФизика.
ры «Математива, г. Ярославль;
Защита
канд.
Штатный ка и физика»,
Удостоверение о повышении квали- с 1992 / с
Математика диссертации по
работник кандидат техфикации №ИНО 488 от 31.10.2016 г.
1992
специальности
нических наук,
«Внедрение модели обучения и инди05.13.18 «Матедоцент
видуального
социальноматическое мопсихологического
сопровождения
делирование,
обучающихся с нарушением опорночисленные медвигательного аппарата по области
тоды, комплекобразования "Инженерное дело, техсы программ»
нология и технические науки» (уровень бакалавриата)», 216 часов,
ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет», г. Киров;
Удостоверение о повышении квалификации
№4122.У.ФПКиПП
от
03.04.2015 г. «Современные проблемы
преподавания математических дисциплин в техническом ВУЗе», 72 часа,
ФГБОУ ВПО Пензенский государственный технологический университет

Да

26

27

Нелюбина
Елена
Андреевна

Пакулова
Наталья
Коммунаровна

Учитель
немецкого и
английского
«Облачные
Штатный Старший
Иностранны технологии»
работник преподаватель
й язык
ПензГТУ, 72 ч.,
15 15
языков по
специальности
«филология»

Штатный
работник

«Машины и
Должность –
аппараты легдоцент
Электротехкой промышУченое
ника и элекленности»,
звание троника
-Инженерк.т.н.
механик

«Облачные технологии» ПензГТУ, 72
ч., 2015 г., «Педагог проф. образовас 2005 / с
ния по профилю «Иностранный язык»,
2005
Самарский ГТУ, 72 ч, апрель 2019

Да

"Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
применением электронной информационно-образовательной среды ВУЗа"
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" 10.11.2017 10.12.2017
Педагогика и психология профессионального образования. Физика, электротехника и электроника в организациях профессионального образования
ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет"
29.06.2017 - 25.11.2017
Применение профессиональных стандартов при разработке фондов оценочных средств ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени
Н.П.Пастухова" 04.04.2017 26.04.2017
Современные проблемы преподавания
физики в техническом ВУЗе ФГБОУ
ВПО "Пензенский государственный
технологический университет",
г.Пенза 24.11.2014 - 29.12.2014

Да

с 1990 / с
1990

28

Петрунина
Ольга
Алексеевна

"Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
применением электронной информационно-образовательной среды ВУЗа"
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" 10.11.2017 10.12.2017
Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего
образования (русский язык) ГАОУ
ДПО "Институт регионального развиДолжность –
тия Пензенской области"
доцент
13.03.2017 - 21.03.2017
Ученое
Русский язык "Филология"
Ученый совет в системе управления
Внутренний
звание –
и
Учитель русско- вузом. Нормативные правовые акты,
совместидоцент
культура ре- го языка и лите- рекомендации и опыт работы ученых
тель
Ученая
чи
ратуры
советов вузов. ННОУ "Межотраслестепень вой институт повышения квалификак.п.н.
ции и профессиональной переподготовки кадров" 03.06.2015 - 05.06.2015
«Методы и технологии управления
вузом в современных условиях»,
Учебный центр подготовки руководителей Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», г. Санкт-Петербург, 2014
г.
«Методика лингводидактического тестирования (элементарный, базовый, I
сертификационный уровни) и тестирование по русскому языку лиц, претендующих на получение гражданства
РФ, и трудовых мигрантов», РУДН, г.
Москва, 2015 г.

с 1994 / с
1994

Да

«Организационные и психологопедагогический основы инклюзивного
высшего образования» ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина", 2019

29

30

Пиканина
Галия
Тагировна

Роганов
Владимир
Робертович

Штатный
работник

Штатный
работник

Должность –
доцент
Ученая
Менеджмент "Менеджмент"
степень - к.э.н

«АвтоматизироИнформаци- ванные системы
онное обес- управления»;
Должность – печение, ба- Инженерпрофессор зы данных системотехник.
Ученая
Кандидатская
степень Информаци- диссертация по
к.т.н.
онные техно- специальноУченое
логии в
сти:05.13.01
звание управлении «Системный
доцент
качеством и анализ, управзащита ин- ление и обраформации
ботка информации»

«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ по направлению подготовки
«Экономика», 2019 г., ФГБОУ ВО
«Самарский государственный технический университет»

с 2000 / с
2000

«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
применением электронной информационно-образовательной среды ВУЗа», ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный университет», 2017
"Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
применением электронной информационно-образовательной среды ВУЗа"
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" 10.11.2017 с 1981 / с
10.12.2017
1981
«Применение современных информационно-коммуникационных технологий при разработке и использовании
учебно-методических материалов
программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
на платформе Moodle» 2015г.

Да

Да

31

Рудюк
Михаил
Юрьевич

Штатный
работник

«Теория и методика преподавания
учебного предмета «Метрология,
стандартизация и сертификация» в
условиях реализации ФГОС»
Национальный технологический университет
06.11.2020-03.12.2020
«Современные технологии проектирования, разработки и сопровождения
информационных систем»
Введение в
ФГБОУ ВО «Пензенский государспециальственный технологический универсиность
тет»
02.11.2020-20.11.2020
Всеобщее
«Реализация в соответствии с требоуправление
ваниями ФГОС ВО образовательных
качеством
программ по направлению подготовки
«Машины и ап- «Управление качеством»
Квалиметрия
параты химиче- ФГБОУ ВО «Самарский государДолжность –
ских произственный технический университет»
Материалодоцент
водств и пред- 15.04.2019-26.04.2019
ведение и
Ученая
приятий строи- "Реализация в соответствии с треботехнология
степень тельных матери- ваниями ФГОС ВО образовательных
конструкцик.т.н.
алов»,
программ высшего образования с
онных матеИнженер
применением электронной информариалов
ционно-образовательной среды ВУЗа"
ФГБОУ ВО "Пятигорский государСтатистичественный университет" 10.11.2017 ские методы
10.12.2017
в управлении
Современные проблемы преподавания
качеством
экономических дисциплин в техническом ВУЗе ФГБОУ ВПО "Пензенский
Подготовка и
государственный технологический
защита ВКР
университет", г.Пенза 23.03.2015 03.04.2015
Организация воспитательной работы в
студенческой среде: теория и практика
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный технологический университет»,
г.Пенза 25.02.2014 - 20.03.2014

с 2002 / с
2008

Да

32

33

Семенова
Светлана
Римовна

Соколова
Елена
Александровна

Штатный
работник

Штатный
работник

«Проектная деятельность в образова«Английский и
тельной среде ВУЗа» ПензГТУ, 72ч.,
немецкий языДолжность –
2014
Иностранный ки»,
старший преязык
Учитель английподаватель
«Проблемы подготовки к Государского и немецственной итоговой аттестации» ПГУ,
кого языков
5ч, 13 ноября 2015
«Современные проблемы преподавания экономических дисциплин в техническом ВУЗе», ФГБОУ ВО
Должность –
Высшее.
ПензГТУ, 2015 г. (72 ч.)
доцент,
Экономика и
Удостоверение о повышении квалиученая степень
управление на фикации 582402252032
- кандидат экопредприятии
"Реализация в соответствии с требономических Маркетинг машинострое- ваниями ФГОС ВО образовательных
наук,
ния.
программ высшего образования с
ученое звание Экономистприменением электронной информадоцент
менеджер
ционно-образовательной среды ВУЗа", ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет", 2017 г.
Удостоверение о повышении квалификации 62406686371.

с 1991 / с
1991

Да

с 2005 / с
2005

Да

34

Суменкова
Мария
Валерьевна

Штатный
работник

Должность –
доцент
Ученое
звание –
Культуролодоцент
история
гия
Ученая
степень к.ист.н.

Август 2014 Москва – преподаватель
высшей школы
Август 2014 Москва – педагогика
высшей школы и методика преподавания дисциплин в соответствии с
ФГОС ВПО государственно- и гражданско-правовых дисциплин
Апрель 2017 – Ярославль – применение профессиональных стандартов
при разработке фондов оценочных
средств
Декабрь 2017 – Пятигорск – реализация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО образовательных программ
высшего образования с применением
электронной информационнообразовательной среды ВУЗа

с 2000 / с
2002

Да

35

Сучилкина
Елена
Владимировна

Штатный
работник

"Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных
программ высшего образования с
применением электронной информационно-образовательной среды ВУЗа"
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" 10.11.2017 10.12.2017
Риски и возможности управления образовательной деятельностью ФГБОУ
ДПО "Государственная академия проДелопроизмышленного менеджмента имени
Пензенский госводство и
Н.П.Пастухова", г.Ярославль
ударственный
Должность – документа16.06.2016 - 08.07.2016
педагогический
доцент
ционное
Внутренний аудит как инструмент
университет им.
Ученое
обеспечение
управления качеством ГосударственВ.Г. Белинского,
звание в управлении
ная академия промышленного меучитель биолоДоцент
качеством
неджмента им. Н.П. Пастухова
гии и химии;
Ученая
22.03.2016 -31.03.2016
Саратовский
степень
ПравоведеМетодика лингводидактического теюридический
к.ист.н.
ние
стирования (элементарный, базовый, I
институт МВД
сертификационный уровни) и тестиРФ, юрист
рование по русскому языку лиц, претендующих на получение гражданства
РФ, и трудовых мигрантов ФГАОУ
ВО "Российский университет дружбы
народов", г.Москва 18.05.2015 22.05.2015
Современные технологии в образовании: Новые технологии в изучении и
преподавании русского языка ФГБОУ
ВПО "Воронежский государственный
университет", г.Воронеж 26.11.2012 08.12.201

с 2001 / с
2001

Да

36

Тюрин
Михаил
Владимирович

«Теоретические
по договору Ученая степень Подготовка и
основы инфорГПХ
-к.т.н.
защита ВКР
матики»

с 1978 / с
2015

Нет

Анализ и
внедрение
систем менеджмента
качества
Инновационные процессы в управлении качеством

37

Холуденева
Алина
Олеговна

1. 15.04.2019-26.04.2019 г. Повышение
квалификации в ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет» по программе «Реализация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО образовательных программ
Контроль
по направлению подготовки «Управкачества
ление качеством»
продукции
2. 10.11.2017г.-10.12.2017г. Повышение квалификации в Многоуровневой
Логистика и 1. Инженер –
инновационной академии непрерывCALSменеджер по
ного образования ФГБОУ ВО «Пятитехнологии специальности горский государственный универси«Управление
тет» по программе «Реализация в сокачеством»,
ответствии с требованиями ФГОС ВО
Основы про- 2. Экономист– образовательных программ высшего
Должность
Штатный
ведения
менеджер по
образования с применением электрон-ст. преподаваработник
научных ис- специальности ной информационно-образовательной
тель
следований и «Экономика и среды ВУЗа»
патентного управление на 3. 24.11.2016г. -8.12.2016г.
поиска
предприятии
Повышение квалификации в ФГБОУ
(машинострое- ДПО «Государственная академия
Планирова- ние)»
промышленного менеджмента имени
ние экспериН.П. Пастухова» по программе
мента
«Внутренний аудит
как инструмент управления
Практика по
качеством»
получению
4. 23.03.15г. – 03.04.2015г.
профессиоПовышение квалификации в ФГБОУ
нальных
ВПО ПензГТУ по
умений и
программе «Облачные технологии в
опыта прообразовательном
фессиональпроцессе ВУЗа»
ной деятельности (производствен-

с 2014 / с
2014

Да

38

Холуденева
Алина
Олеговна

Штатный
работник

1. 15.04.2019-26.04.2019 г. Повышение
квалификации в ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет» по программе «Реализация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО образовательных программ
по направлению подготовки «Управление качеством»
2. 10.11.2017г.-10.12.2017г. Повышение квалификации в Многоуровневой
1. Инженер –
инновационной академии непрерывменеджер по
ного образования ФГБОУ ВО «Пятиспециальности
горский государственный универси«Управление
тет» по программе «Реализация в сокачеством»,
ответствии с требованиями ФГОС ВО
Должность Теория ре- 2. Экономист–
образовательных программ высшего
- младший шения изоб- менеджер по
образования с применением электроннаучный со- ретательских специальности
ной информационно-образовательной
трудник
задач
«Экономика и
среды ВУЗа»
управление на
3. 24.11.2016г. -8.12.2016г.
предприятии
Повышение квалификации в ФГБОУ
(машиностроеДПО «Государственная академия
ние)»
промышленного менеджмента имени
Н.П. Пастухова» по программе
«Внутренний аудит
как инструмент управления
качеством»
4. 23.03.15г. – 03.04.2015г.
Повышение квалификации в ФГБОУ
ВПО ПензГТУ по
программе «Облачные технологии в
образовательном
процессе ВУЗа»

с 2014 / с
2014

Да

Методы и средства измерений,
испытаний и
контроля
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Чекайкин
Сергей
Васильевич

Штатный
работник

«27534 Чертежник-конструктор» с
учетом стандарта Ворлдскиллс по
Технология и
компетенции «Инженерный дизайн
организация
CAD»
производства
ФГБОУ ВО «Пензенский государпродукции и
ственный технологический универсиуслуг
тет»
21.02.2020-05.06.2020
Практика по Пензенское
«Организационные и психологополучению пер- высшее артилпедагогические основы инклюзивного
вичных профес- лерийское инвысшего образования»
сиональных
женерное учиФГБОУ ВО «Нижегородский государумений и навы- лище,
ственный педагогический университет
ков (учебная Инженер мехаимени Козьмы Минина (Мининский
практика)
ник по специуниверситет)»
Должность –
альности «Ар25.09.2019-09.10.2019
доцент
Практика по тиллерийское
«Реализация в соответствии с требоУченая
получению
вооружение»
ваниями ФГОС ВО образовательных
степень профессиональ- Проф. Переподпрограмм по направлению подготовки
к.т.н.
ных умений и готовка
«Управление качеством»
Ученое
опыта профес- ФГБОУ ВО
ФГБОУ ВО «Самарский государзвание сиональной дея- "Самарский госственный технический университет»
доцент
тельности (про- ударственный
15.04.2019-26.04.2019
изводственная технический
"Реализация в соответствии с требопрактика)
университет"
ваниями ФГОС ВО образовательных
Управление капрограмм высшего образования с
Практика почеством в проприменением электронной информаполучению изводственноционно-образовательной среды ВУЗа"
профессио- технологичеФГБОУ ВО "Пятигорский государнальных
ских системах
ственный университет" 10.11.2017 умений
и
10.12.2017
опыта про«Внутренний аудит системы менеджфессиональмента качества образовательного
ной деятельучреждения ФГБОУ ВПО «Пензенности (техский государственный технологиченологическая
ский университет» 25.02.2014г.–
практика)
20.03.2014 г
Преддипломная
практика

с 1982 / с
2008

Да

ПГПУ им. В.Г.
Белинского,
Математика с
дополнительной
специальностью
Доцент кафедФизика.
ры «МатематиТеория веро- Защита канд.
Штатный ка и физика»,
ятностей и диссертации по
работник кандидат техматематиче- специальности
нических наук,
ская стати- 05.13.18 «Матедоцент
стика
матическое моделирование,
численные методы, комплексы программ»
Дискретная
математика.
Численные
методы

40

Шорникова
Татьяна
Александровна

Удостоверение о повышении квалификации рег номер М-199 от
11.12.2017, № бланка 262406686396,
«Электронная информационнообразовательная среда как инструмент
реализации требований ФГОС в преподавании математических дисциплин», 72 часа, ФГБОУ ВО Пятигорский государственный университет;
Удостоверение о повышении квалификации №25661 от 08.07.2016 г.
«Риски и возможности управления
образовательной деятельностью», 72
часа, ФГБОУ ДПО Государственная
академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова, г. Ярославль;
Удостоверение о повышении квалификации №1880 от 01.04.2017 г.
«Подготовка экспертов для работы в
РПК при проведении ГИА по общеобразовательным программам среднего
общего образования (математика)», 72
с 1994 / с 1999
часа, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», г. Пенза;
Удостоверение о повышении квалификации №4124.У.ФПКиПП от
03.04.2015 г. «Современные проблемы
преподавания математических дисциплин в техническом ВУЗе», 72 часа,
ФГБОУ ВПО Пензенский государственный технологический университет;
Диплом о профессиональной переподготовке № ДП-393 от 30.04.2008 г.
«Управление персоналом образовательных учреждений», ГОУ Институт
развития дополнительного профессионального образования, г .Москва.
Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-1 №036015 от
15.12.2006 г. «Информационные тех-

Да

Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
27.04.02 «Управление качеством»,
направленность программы «Системы управления качеством в промышленности»
кафедры «Техническое управление качеством»
Условия приУровень образоСведения о дополниСтаж общий
Соответствие
влечения
вания, наименонаучнотельном профессиональбазового обФ.И.О. препо- (штатный,
Должность,
Перечень читаемых вание специальпедагогический/
ном образовании
разования
давателя, реа- внутренний
ученая сте- дисциплин, практик, ности, направле№
(наименование и рекви- по профилю об- профилю
лизующего совместитель, пень, ученое участие в ГИА (ито- ния подготовки,
разовательной
читаемых
зиты документа, тема
программы в
программу
внешний
звание
говой аттестации)
наименование
курсов, объем, место по- профильных дисциплин
совместитель,
присвоенной ква(да/нет)
лучения)
организациях
по договору)
лификации
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Научноисследовательская работа
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков (учебная
практика)

"Риски и возможности
управления
образовательной
деятельностью " ФГБОУ ДПО "Государственная
академия
про-мышленного менеджмента
имени
Н.П.Пастухова",
г.Ярославль, 16.06.201608.07.2016

Практика по получению профессиональных умений и опыта
Ученое звание профессиональной деяБаклин
«Артиллерийское
Внешний
-доцент
тельности (
«Методика преподавания
1
Андрей
вооружение»
с 1972 / с 1984
совместитель Ученая степень
производственная
образовательной
проАлександрович
Инженер –механик
-к.т.н.
практика)
граммы
"Практические
вопросы реализации госуОрганизационнодарственной политики в
управленческая пракобласти энергосбережения
тика
и повышения энергетической
эффективности»,
Преддипломная пракФГАОУ ВПО Национальтика
ный
исследовательский
технологический универНаучноситет "МИСиС", г.Москва,
исследовательская ра01.04.2014-30.06.2014
бота
Подготовка и защита
ВКР

Нет

2

Бодин
Олег
Николаевич

Штатный работник

«Совершенствование организационнопреподавательской деятельности в условиях реализации принципов Болонского процесса»
Повышение квалификации
в ФГБОУ ВО «ПензенМетрологическое обесский государственный
печение научных исДолжность –
университет»
следований
профессор
27.01.2020-08.02.2020
Ученое
Высшее, инженер - Удостоверение
Обеспечение качества
звание - прорадист по специаль-002ИДПО
технических систем
с 1991 / с 2020
фессор
ности «Радиотехни-«Реализация учебного
Ученая
ка»
процесса в рамках
Планирование экспестепень –
информационноримента в научнод.т.н.
образовательной среды
исследовательской дея(ЭИОС) вуза»
тельности
Повышение квалификации
в ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
университет»
07.12.2017 г.- 22.12.2017 г.
Удостоверение
582406413351

Нет

3

Волков Сергей
Николаевич

Штатный
работник

Первое высшее:
Пензенский политехнический
институт (г. Пенза).
Инже
нер-механик (год
окончания 1985).
Второе высшее:
АГТУ, «История и филоВысшая
софия
Должность
Комсомольская
науки», 2011 г.
-профессор
Социальные и фило- Школа (г.
Ученая степень софские проблемы ин- Москва). Высшее ВШРиС /Ленфильм, г.
-д.ф.н.
формационного обще- политиСанктУченое звание
ства
ческое образование Петербург/, Режиссура
-профессор
(год
научного и
окончания 1989). документального кино,
Защита канд. дис- 2016 г.
сертации
по специальности
09.00.11 – социальная философия
Защита докт. диссертации
по специальности
09.00.11 – социальная философия

с 1985
/с
1996

Да

Научноисследовательская раДанилов
«Автоматика и тепо договору Ученая степень
бота
4
Александр
лемеханика»
ГПХ
-д.т.н.
Александрович
Инженер-электрик.
Ученое звание Подготовка и защита
-профессор
ВКР

-

с 1993 / с 1993

Нет

Коростелева
5
Анна
Владимировна

Штатный
Работник

Должность –
Доцент
Ученая
степень к.т.н.
Ученое
звание доцент

Диплом о профессиональной переподготовке рег.
№1545-18 ПП от
01.03.2018, № бланка:
241800233981 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии», ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»
Удостоверение о повышении квалификации
№4352.У.ФПКиПП от
28.09.2015 «Применение
современных информационно-коммуникационных
технологий при разработке и использовании учебно-методических материалов программ подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре на
платформе Moodle», 72
«Инженерная за- часа, ФГБОУ ВПО Пенщита окружающей зенский государственный
среды», инженер- технологический универэколог
ситет;
Удостоверение о повышеНаучноМагистр по
нии квалификации
исследовательская рас 2009 / с 2010
направлению
№5082.У.ФПКиПП от
бота
«Биотехнические 24.03.2016, «Современсистемы и техно- ные образовательные техлогии» (програм- нологии в ВУЗе» ,72 часа,
ма-Биотехнология ФГБОУ ВО Пензенский

Да

6

Комарова
Елена
Юрьевна

Штатный
работник

Теоретический и практический курс русского языДолжность
ка как иностранного для
«Иностранный
-доцент кафед- Иностранный язык делингвиста, переводчика» в
язык» Учитель анры ИнЯз
лового и профессиообъеме 72 часа, 10.04.2017 с 2007 / с 2007
глийского и
Ученая степень нального общения
—
немецкого языков
-к.псих.н.
28.04.2017, удостоверение
582405137045, регистрационный номер 1024

Да

7

Москвин
Роман
Николаевич

Внешний
совместитель

Должность –
доцент
Ученая
степень –
к.т.н.
Ученое
звание доцент

Диплом о профессиональной переподготовке
№582402216696, рег.
№427 от 15.09.2017,
«Преподаватель высшей
школы: педагогика и психология»
Диплом о профессиональВысшее,
ной переподготовке
Инженер№582407207661, рег.
строитель-технолог
№648 от 28.08.2018,
по специальности
«Метрология и управле"Производство
ние качеством»
строительных маУдостоверение о повышетериалов, изделий
нии квалификации
и конструкций"
№582407467161, рег.
№18-782 от 15.05.2018,
Бакалавр по
Методы и приборы
«Оказание первой помонаправлению подконтроля качества вещи», 16 ч.
готовки "Эксплуаществ, материалов и
Удостоверение о повышетация транспортноизделий
нии квалификации
технологических
№582407207835, рег.
машин и комплек№18-277 от 10.04.2018,
сов"
«Использование ресурсов
электронной образоваМагистр по
тельной среды при реалинаправлению подзации образовательных
готовки "Наземные
программ ФГОС ВО», 36
транспортноч.
технологические
Удостоверение о повышекомплексы"
нии квалификации
№582407467683, рег.
№18-1297 от 15.11.2018,
«Теория и методика преподавания дисциплин
(модулей): методика преподавания специальных
дисциплин», 16 ч.

с 2002 / с 2002

Да

Удостоверение о повышении квалификации рег. №
1184.
12.11.202025.11.2020.
Повышение квалификации
в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы МиниСистемы статистиче- Высшее,
на» (Мининский универДолжность – ского управления каче- Магистр техники и
ситет) по программе «Орством технологических технологии
Назарова
доцент
по
Штатный раганизационные и психолопроцессов
8
Инна
Ученая
направлению
с 2009 / с 2009
ботник
го-педагогические основы
Таджиддиновна
степень –
«Метрология,
высшего
Управление персона- стандартизация и инклюзивного
к.т.н.
образования»
лом
сертификация »
Диплом о повышении
квалификации № 715.
01.09.2009 г. - 01.07.2010
г. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет» по программе «Организатор досуговой деятельности»
«Облачные технологии»
ПензГТУ, 72 ч., 2015 г.,
Нелюбина
Должность - Иностранный язык де- Учитель немецкого «Педагог проф. образоваШтатный ра9
Елена
старший препо- лового и профессио- и английского язы- ния по профилю «Ино- с 2005 / с 2005
ботник
ков по специальнонального общения
странный
Андреевна
даватель
сти «филология»
язык»», Самарский ГТУ,
72 ч, апрель 2019

Да

Да

10

Рудюк
Михаил
Юрьевич

«Теория и методика преподавания учебного предмета «Метрология, стандартизация и сертификация» в условиях реализации ФГОС»
Национальный технологический университет
06.11.2020-03.12.2020
«Современные технологии
проектирования,
разработки и сопровождения
информационных систем»
ФГБОУ ВО «Пензенский
Аудит качества
государственный технологический университет»
Отраслевые системы
02.11.2020-20.11.2020
менеджмента качества
«Реализация в соответствии с требованиями
Современные методы
ФГОС ВО образовательвсеобщего управления
ных программ по направкачеством
лению
подготовки
«Управление качеством»
Современные методы
ФГБОУ ВО «Самарский
квалиметрии и управгосударственный техничеления качеством
ский университет»
15.04.2019-26.04.2019
Практика по получе- «Машины и аппа"Реализация в соответнию первичных про- раты химических
Должность
ствии с требованиями
фессиональных умений производств и
Штатный ра- -доцент
ФГОС ВО образовательи навыков (учебная предприятий строс 2002 / с 2008
ботник
Ученая степень
ных программ высшего
практика)
ительных материа-к.т.н.
образования с примененилов»,
ем электронной информаПрактика по получе- Инженер
ционно-образовательной
нию профессиональсреды ВУЗа" ФГБОУ ВО
ных умений и опыта
"Пятигорский
государпрофессиональной деяственный
университет"
тельности (
10.11.2017 - 10.12.2017

Да

11

Тюрин
«Теоретические
по договору Ученая степень Подготовка и защита
Михаил
основы информаГПХ
-к.т.н.
ВКР
Владимирович
тики»

с 1978 / с 2015

Нет

Автоматизация контроля технологических
процессов

12

Чекайкин
Сергей
Васильевич

Штатный
работник

Информационные системы управления качеством
Пензенское высшее артиллерийМетоды оценки каче- ское инженерное
ства
училище,
Организация испыта- Инженер механик
тельных лабораторий по специальности
Должность
«Артиллерийское
Проектирование
систем
-и.о.
вооружение»
менеджмента качества Проф. Переподгозав.кафедрой
Ученая степень
товка
Стандартизация и сер-к.т.н.
тификация в управле- ФГБОУ ВО "СаУченое звание
марский государнии качеством
-доцент
ственный техничеОрганизационно- ский университет"
управленческая прак- Управление качетика
ством в производственноПреддипломная практехнологических
тика
системах
Научноисследовательская работа

«27534 Чертежникконструктор» с учетом
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Инженерный дизайн CAD»
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический университет»
21.02.2020-05.06.2020
«Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного
высшего образования»
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина
(Мининский университет)»
25.09.2019-09.10.2019
«Реализация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО образовательных программ по направлению подготовки
с 1982 / с 2008
«Управление качеством»
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет»
15.04.2019-26.04.2019
"Реализация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО образовательных программ высшего
образования с применением электронной информационно-образовательной
среды ВУЗа" ФГБОУ ВО

Да

13

Холуденева
Алина
Олеговна

Штатный
работник

Должность
- младший
научный сотрудник

1. 10.11.2017г.10.12.2017г. Повышение
квалификации в Многоуровневой инновационной
академии непрерывного
образования ФГБОУ ВО
«Пятигорский государственный университет» по
программе «Реализация в
соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных программ высше1. Инженер –
го образования с примеменеджер по
нением электронной инспециальности
формационно«Управление
образовательной среды
качеством»,
ВУЗа»
Научно2. Экономист–
2. 24.11.2016г. -8.12.2016г.
исследовательская ра- менеджер по
Повышение квалификации с 2014 / с 2014
бота
специальности
в ФГБОУ ДПО «Государ«Экономика и
ственная академия проуправление на
мышленного менеджмента
предприятии (ма- имени Н.П. Пастухова» по
шиностроение)» программе «Внутренний
аудит
как инструмент управления
качеством»
3. 23.03.15г. – 03.04.2015г.
Повышение квалификации
в ФГБОУ ВПО ПензГТУ
по
программе «Облачные
технологии в образовательном
процессе ВУЗа»

Да

Должность –

- удостоверение о повышении квалификации рег.
№5694 от 22.11.2018, №
бланка: 520600011852,
«Социальнопсихологическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе», 72
ч., ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина", г. Нижний Новгород
- удостоверение о повышении квалификации рег.
№М-206 от 11.12.2017, №
бланка: 262406686403,
«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
- удостоверение о повышении квалификации
№1034 от 28.04.2017 г.
«Теоретический и
практический курс русского языка как иностранного для лингвиста, переводчика», 72 часа, Центр
ДПО Педагогического
института им.
В.Г.Белинского Пензенского государственного
университета, г. Пенза
- удостоверение о повышении квалификации рег.

