
15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 
№ п/п ФИО Должнос

ть 
Препода
ваемые 
дисципл

ины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направлени
е подготовки 

и (или) 
специальнос

ть 

Повышение квалификации и или 
(или) профессиональная 

переподготовка  (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
на 

01.09.2
014 г. 

Педагогичес
кий стаж 
работы на 

01.09.2014 г. 

Примечание 

1.  Белухина Юлия 
Юрьевна 

старший 
преподав

атель 

иностран
ный язык 

  высшее 
профессиона

льное 

2012 г. по курсу "Применение WEB-
технологий в организации 

преподавательской деятельности и 
учебно-методической работе в вузе: 
Интернет-технологии как средство 

организации самостоятельной работы 
студентов" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 

72 часа 

22 10  

2.  Войнов 
Вячеслав 
Иванович 

доцент теоретиче
ская 

механика 

кандидат 
технически

х наук 

 высшее 
профессиона

льное 

 42 2  
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3.  Воронков 
Алексей 

Филиппович 

доцент теория 
автомати
ческого 

управлен
ия 

кандидат 
технически

х наук 

 высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по курсу "Разработка 
образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (НИЯУ МИФИ), 72 часа;  

2010 г. по программе "Технологии 
модернизации образовательного 
процесса вуза при переходе на 

уровневую систему подготовки кадров 
и введении новых образовательных 

стандартов" (Московский гос. 
институт радиотехники, электроники и 

автоматики), 72 часа;  
2010 г. по программе 

"Информационно-коммуникационные 
технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Стратегия развития 

инноваций в исследовательском 
университете" (НИЯУ МИФИ), 72 

часа;  
2011 г. по программе "Основы 

использования свободно 
распространяемых операционных 

систем" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 36 
часов; 

2012 г. по курсу "Применение WEB-
технологий в организации 

преподавательской деятельности и 
учебно-методической работе в вузе: 
Интернет-технологии как средство 

организации самостоятельной работы 
студентов" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 

72 часа;  
2013 г. по курсу "Развертывание, 

основы администрирования, настройка 
производительности промышленной 
СУБД Oracle 11g" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2013 г. по программе "Реализация 

46 16  
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4.  Говорунов 
Николай 

Николаевич 

доцент физика  кандидат 
физико-

математиче
ских наук 

доцент высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Проблемы и 
перспективы формирования 

эффективной инновационной системы 
России, модернизация экономики на 
современном этапе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
 2011 г. по программе "Основы 

использования свободно 
распространяемых операционных 

систем" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 36 
часов; 

2012 г. по курсу "Учебно-методическая 
работа в образовательных 

учреждениях СПО в условиях ФГОС-
3" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа;  

2012 г. по курсу "Физика и технология 
наноматериалов" (НИЯУ МИФИ), 72 

часа;  
2013г. по курсу "Новые технологии в 

образовании: Создание цифровых 
образовательных ресурсов с 

использованием программы Microsoft 
FrontPaga" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 

72 часа; 
2013г. по программе "Изучение 

физики и технологии наноструктур и 
сверхпроводников с использованием 

методов дистанционного и 
электронного обучения" (НИЯУ 

МИФИ), 72 часа 

40 40  
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5.  Денисова 
Наталья 

Александровна 

Доцент технолог
ические 

процессы 
машиност

роения;  
 

процессы 
и 

операции 
формообр
азования;  

 
методоло

гия 
проектир
ования;  

 
обработк

а 
материал

ов 
резанием; 
Лаб.занят

ия по 
автоматиз

ации 
технолог
ических 
процессо

в 

кандидат 
педагогичес

ких наук 

 высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по курсу "Разработка 
образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (НИЯУ МИФИ), 72 часа; 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Проблемы и 
перспективы формирования 

эффективной инновационной системы 
России, модернизация экономики на 
современном этапе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по программе "Основы 

использования свободно 
распространяемых операционных 

систем" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 36 
часов;  

2011 г. по курсу "Современные 
информационные технологии в 

области технологической подготовки 
машиностроительных производств" 
(СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа;  

2011 г. по курсу "Стратегия развития 
инноваций в исследовательском 

университете" (НИЯУ МИФИ), 72 
часа; 

 2011 г. по курсу "Современные 
технологии образовательного процесса 
при уровневой системе образования" 

(СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по курсу "Разработка 

образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по программе "Применение 

31 6  
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6.  Дроздов 
Александр 
Юрьевич 

старший 
преподав

атель 

программ
ирование 

для 
станков с 

ЧПУ 

  высшее 
профессиона

льное 

 28 4  
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7.  Дружинин 
Виктор 

Владимирович 

зав. 
кафедрой 

адаптаци
онный 

курс"Мат
ематика"  

доктор 
физико-

математиче
ских наук 

професс
ор 

высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по курсу "Разработка 
образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (НИЯУ МИФИ), 72 часа; 

 2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Современные 

технологии образовательного процесса 
при уровневой системе образования" 

(НИЯУ МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Проблемы и 
перспективы формирования 

эффективной инновационной системы 
России, модернизация экономики на 
современном этапе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 2011 г. по курсу 
"Современные технологии 

образовательного процесса при 
уровневой системе образования" 

(СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа; 
2013 г. по программе "Реализация 

образовательных программ с 
применением современных 

образовательных технологий при 
электронном и дистанционном 

обучении" (НИЯУ МИФИ), 72 часа; 
2014г. по программе "Методика 
преподавания математических 

дисциплин на физических факультетах 
НИЯУ МИФИ (первый семестр)" 

(НИЯУ МИФИ), 72 часа 

49 43  
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8.  Завалишин 
Юрий Кузьмич 

зав. 
кафедрой 

введение 
в 

специаль
ность; 

альтернат
ивные 

источник
и энергии 

доктор 
технически

х наук 

професс
ор 

высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по курсу "Разработка 
образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (НИЯУ МИФИ), 72 часа 

59 9 Заслуженный 
машиностроитель 
РФ. Имеет орден 
"За заслуги перед 

Отечеством" 4 
степени. 

Присуждена 
Государственная 

премия 
Российской 

Федерации  в 
области науки и 

техники 
9.  Иванов Алексей 

Александрович 
доцент технолог

ия 
машиност

роения 

кандидат 
технически

х наук 

доцент высшее 
профессиона

льное 

 38 35  

10.  Ковшов 
Константин 
Николаевич 

доцент метролог
ия, 

стандарти
зация и 

сертифик
ация  

кандидат 
технически

х наук 

 высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Проблемы и 
перспективы формирования 

эффективной инновационной системы 
России, модернизация экономики на 
современном этапе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа 

42 4  
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11.  Конькова 
Мария 

Ивановна 

доцент аналитич
еская 

геометри
я и 

линейная 
алгебра  

кандидат 
педагогичес

ких наук 

 высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 2010 г. 
"Инновационные технологии в 

атомной отрасли" (РФЯЦ ВНИИЭФ); 
2011 г. по курсу "Проблемы и 
перспективы формирования 

эффективной инновационной системы 
России, модернизация экономики на 
современном этапе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 2011 г. по курсу 
"Философская, дидактическая и 

этическая подготовка преподавателя 
вуза" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 

часа; 2011 г. по программе "Основы 
использования свободно 

распространяемых операционных 
систем" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 36 

часов;  
2011 г. по программе "Применение 

свободно распространяемого 
программного обеспечения в 

образовательной деятельности" (НГУ 
им.Н.И. Лобачевского), 72 часа; 
2014г. по программе "Методика 
преподавания математических 

дисциплин на физических факультетах 
НИЯУ МИФИ (первый семестр)" 

(НИЯУ МИФИ), 72 часа 

11 11  
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12.  Кочетова Ольга 
Александровна 

старший 
преподав

атель 

Экономи
ческая 
теория 

  высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по курсу "Разработка 
образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (НИЯУ МИФИ), 72 часа;  

2010 г. по программе "Проблемы и 
перспективы формирования 

эффективной инновационной системы 
России, модернизация экономики на 
современном этапе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Современные 

технологии образовательного процесса 
при уровневой системе образования" 

(НИЯУ МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по программе "Основы 

использования свободно 
распространяемых операционных 

систем" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 36 
часов;  

2011 г. по курсу "Философская, 
дидактическая и этическая подготовка 
преподавателя вуза" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по курсу "Разработка 

образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по программе "Применение 

свободно распространяемого 
программного обеспечения в 

образовательной деятельности" (НГУ 
им.Н.И. Лобачевского), 72 часа; 

2013 г. по программе "Реализация 
образовательных программ с 
применением современных 

образовательных технологий при 
электронном и дистанционном 

обучении" (НИЯУ МИФИ), 72 часа 

30 4  
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Препода
ваемые 
дисципл

ины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 
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и (или) 
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ть 

Повышение квалификации и или 
(или) профессиональная 

переподготовка  (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
на 

01.09.2
014 г. 

Педагогичес
кий стаж 
работы на 

01.09.2014 г. 

Примечание 

13.  Кузнецов Петр 
Германович 

старший 
преподав

атель 

физика    высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Современные 

технологии образовательного процесса 
при уровневой системе образования" 

(НИЯУ МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по курсу "Проблемы и 
перспективы формирования 

эффективной инновационной системы 
России, модернизация экономики на 
современном этапе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 2011 г. по программе 
"Основы использования свободно 
распространяемых операционных 

систем" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 36 
часов;  

2011 г. по программе "Применение 
свободно распространяемого 
программного обеспечения в 

образовательной деятельности" (НГУ 
им.Н.И. Лобачевского), 72 часа; 

2012 г. по курсу "Информационно-
коммуникационные технологии при 

электронном и дистанционном 
образовании" (НИЯУ МИФИ), 72 часа; 

2013 г. по программе "Повышение 
педагогического мастерства по 

физике" (НИЯУ МИФИ), 72 часа;  
2013г. по программе "Изучение 

физики и технологии наноструктур и 
сверхпроводников с использованием 

методов дистанционного и 
электронного обучения" (НИЯУ 

МИФИ), 72 часа;  
2014 г. "ЕГЭ: методика оценки заданий 

с развернутым ответом (часть С). 
Физика" (ГБОУ ДПО Нижегородский 
институт развития образования), 72 

24 6  
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работы на 

01.09.2014 г. 

Примечание 

14.  Логвинов 
Александр 
Иванович 

доцент контроль 
изделий в 
машиност
роении 

кандидат 
технически

х наук 

 высшее 
профессиона

льное 

 41 1  

15.  Марунин 
Михаил 

Викторович 

доцент электрон
ика 

кандидат 
технически

х наук 

 высшее 
профессиона

льное 

 14 1  

16.  Мильченко 
Дмитрий 

Владимирович 

доцент химия кандидат 
химических 

наук 

 высшее 
профессиона

льное 

2013 г. по курсу "Совершенствование 
учебно-методического уровня 
преподавания в региональных 
подразделениях университета" 

(СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа 

28 3  

17.  Мисатюк Елена 
Владимировна 

старший 
преподав

атель 

атомное 
право 

кандидат 
юридическ

их наук 

 высшее 
профессиона

льное 

 31 0  

18.  Михайлова 
Галина 

Геннадьевна 

старший 
преподав

атель 

начертате
льная 

геометри
я и 

инженерн
ая 

графика  

  высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Разработка 

образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа 

43 8  

19.  Одинцова 
Любовь 

Ивановна 

старший 
преподав

атель 

иностран
ный язык 

  высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Философская, 

дидактическая и этическая подготовка 
преподавателя вуза" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа 

40 30  
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20.  Панков 
Анатолий 

Дмитриевич 

доцент сопротив
ление 

материал
ов  

кандидат 
технически

х наук 

доцент высшее 
профессиона

льное 

2013г. по программе "Изучение 
физики и технологии наноструктур и 
сверхпроводников с использованием 

методов дистанционного и 
электронного обучения" (НИЯУ 

МИФИ), 72 часа 

50 42  

21.  Прокофьева 
Надежда 

Викторовна 

доцент Математи
ческий 
анализ- 

практика: 
теория 

вероятнос
тей и 

математи
ческая 

статистик
а 
 

кандидат 
педагогичес

ких наук 

 высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 2010 г. 
"Инновационные технологии в 

атомной отрасли" (РФЯЦ ВНИИЭФ) ; 
 2011 г. по курсу "Проблемы и 

перспективы формирования 
эффективной инновационной системы 
России, модернизация экономики на 
современном этапе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 2011 г. по программе 
"Основы использования свободно 
распространяемых операционных 

систем" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 36 
часов; 

 2011 г. по программе "Применение 
свободно распространяемого 
программного обеспечения в 

образовательной деятельности" (НГУ 
им.Н.И. Лобачевского), 72 часа; 
2014г. по программе "Методика 
преподавания математических 

дисциплин на физических факультетах 
НИЯУ МИФИ (первый семестр)" 

(НИЯУ МИФИ), 72 часа 

11 7  
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работы на 

01.09.2014 г. 

Примечание 

22.  Резнов  
Юрий 

Александрович 

старший 
преподав

атель 

физическ
ая 

культура 

  высшее 
профессиона

льное 

2011 г. по курсу "Современные 
технологии образовательного процесса 
при уровневой системе образования" 

(НИЯУ МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по курсу "Современные 

технологии образовательного процесса 
при уровневой системе образования" 

(СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по курсу "Разработка 

образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по программе "Применение 

свободно распространяемого 
программного обеспечения в 

образовательной деятельности" (НГУ 
им.Н.И. Лобачевского), 72 часа; 

2012 г. по курсу "Разработка 
контрольно-измерительных 
материалов для реализации 

инженерных программ" (НИЯУ 
МИФИ), 72 часа; 

2013 г. по программе "Создание 
междисциплинарных образовательных 

программ с учетом требований 
работодателей" (НИЯУ МИФИ), 72 

часа 

10 10  
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23.  Савченко 
Оксана 

Валерьевна 

доцент история, 
социолог

ия, 
духовно-
нравствен

ные 
ценности 
отечестве

нной 
культуры 

кандидат 
историческ

их наук 

доцент высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
 2011 г. по курсу "Проблемы и 

перспективы формирования 
эффективной инновационной системы 
России, модернизация экономики на 
современном этапе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по программе "Основы 

использования свободно 
распространяемых операционных 

систем" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 36 
часов; 

 2011 г. по курсу "Повышение 
педагогического мастерства" (СарФТИ 

НИЯУ МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по программе "Применение 

свободно распространяемого 
программного обеспечения в 

образовательной деятельности" (НГУ 
им.Н.И. Лобачевского), 72 часа; 
2012 г. по курсу "Современные 
информационные технологии: 

Автоматизированная технология 
планирования и распределения 

учебной нагрузки ППС на основе 
комплекса Itudy+" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа;  
2013 г.  по курсу "Разработка УМКД, 
планирование и проведение обучения 

слушателей по программам 
дополнительного профессионального 

образования" (СарФТИ НИЯУ 
МИФИ), 72 часа; 

2013 г. по программе "Создание 
междисциплинарных образовательных 

программ с учетом требований 
работодателей" (НИЯУ МИФИ), 72 

23 13  
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24.  Скрыпник 
Анатолий 
Петрович 

профессо
р 

этика, 
культуро

логия, 
философи

я 

доктор 
философск

их наук 

професс
ор 

высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по курсу "Разработка 
образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (НИЯУ МИФИ), 72 часа; 

 2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2013 г. по программе "Создание 

междисциплинарных образовательных 
программ с учетом требований 

работодателей" (НИЯУ МИФИ), 72 
часа 

37 37  

25.  Сметанин Лев 
Николаевич 

доцент детали 
машин и 
основы 

конструи
рования; 
теория 

механизм
ов и 

машин 

кандидат 
технически

х наук 

 высшее 
профессиона

льное 

2011 г. по курсу "Суперкомпьютеры. 
Перспективы использования в атомной 
отрасли" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 

часа 

48 4  

26.  Соломенин 
Сергей 

Федорович 

старший 
преподав

атель 

физическ
ая 

культура 

  высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по курсу "Разработка 
образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (НИЯУ МИФИ), 72 часа 

35 1  
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27.  Суворова 
Ирина 

Григорьевна 

старший 
преподав

атель 

Психолог
ия 

общения 

конфликтол
огия; 

психология 
труда; 

психология 
деловых 

отношений; 
психология 

общения 

  высшее профессиональное 1. 
русский 
язык и 
литерат
ура.2. 

перепо
дготовк

а - 
"Практ
ическая 
психол
огия (в 
системе 
образов
ания)" 

1.учитель 
русского 
языка и 

литературы 

2010 г. по курсу 
"Разработка 

образовательных 
программ 
высшего 

профессионально
го образования 
при переходе к 

уровневой 
системе 

образования" 
(НИЯУ МИФИ), 

72 часа;  
2010 г. по 
программе 

"Информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
многоуровневом 

образовании" 
(СарФТИ НИЯУ 
МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу 
"Современные 

технологии 
образовательного 

процесса при 
уровневой 

системе 
образования" 

(НИЯУ МИФИ), 
72 часа;  

2011 г. по курсу 
"Проблемы и 
перспективы 

формирования 
эффективной 

инновационной 
системы России, 

модернизация 
экономики на 
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Общий 
стаж 

работы 
на 

01.09.2
014 г. 

Педагогичес
кий стаж 
работы на 

01.09.2014 г. 

Примечание 

28.  Терушкина 
Нина Петровна 

старший 
преподав

атель 

технолог
ическая 

оснастка, 
курсовая 
работа по 
курсу по 
технолог
ической 

оснастке, 
компьтер

ная 
графика в 
машиност
роительн

ом 
черчении 

  высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по курсу "Разработка 
образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (НИЯУ МИФИ), 72 часа; 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Современные 

технологии образовательного процесса 
при уровневой системе образования" 

(НИЯУ МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по курсу "Современные 
информационные технологии в 

области технологической подготовки 
машиностроительных производств" 
(СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа 

 4  



15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 
№ п/п ФИО Должнос

ть 
Препода
ваемые 
дисципл

ины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направлени
е подготовки 

и (или) 
специальнос

ть 

Повышение квалификации и или 
(или) профессиональная 

переподготовка  (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
на 

01.09.2
014 г. 

Педагогичес
кий стаж 
работы на 

01.09.2014 г. 

Примечание 

29.  Тимофеев 
Александр 

Вячеславович 

зав. 
кафедрой 

иностран
ный язык 

кандидат 
педагогичес

ких наук 

 высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Современные 

технологии образовательного процесса 
при уровневой системе образования" 

(НИЯУ МИФИ), 72 часа;  
2011 г. по курсу "Проблемы и 
перспективы формирования 

эффективной инновационной системы 
России, модернизация экономики на 
современном этапе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по программе "Основы 

использования свободно 
распространяемых операционных 

систем" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 36 
часов;  

2011 г. по курсу "Философская, 
дидактическая и этическая подготовка 
преподавателя вуза" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2012 г. по курсу "Применение WEB-

технологий в организации 
преподавательской деятельности и 

учебно-методической работе в вузе: 
Интернет-технологии как средство 

организации самостоятельной работы 
студентов" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 

72 часа;  
2012 г. по курсу "Учебно-методическая 

работа в образовательных 
учреждениях СПО в условиях ФГОС-
3" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа;  

2012 г. по курсу "Современные 
информационные технологии: 

Автоматизированная технология 
планирования и распределения 

учебной нагрузки ППС на основе 

14 14  
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№ п/п ФИО Должнос

ть 
Препода
ваемые 
дисципл

ины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направлени
е подготовки 

и (или) 
специальнос

ть 

Повышение квалификации и или 
(или) профессиональная 

переподготовка  (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
на 

01.09.2
014 г. 

Педагогичес
кий стаж 
работы на 

01.09.2014 г. 

Примечание 

30.  Травова 
Надежда 

Николаевна 

старший 
преподав

атель 

информат
ика 

  высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
 2011 г. по курсу "Проблемы и 

перспективы формирования 
эффективной инновационной системы 
России, модернизация экономики на 
современном этапе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 2011 г. по курсу "3D-
графика и анимация с использованием 
3DSMax" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 

часа;  
2011 г. по курсу "Разработка 

образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2012 г. по курсу "Применение WEB-

технологий в организации 
преподавательской деятельности и 

учебно-методической работе в вузе: 
Интернет-технологии как средство 

организации самостоятельной работы 
студентов" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 

72 часа;  
2012 г. по курсу "Учебно-методическая 

работа в образовательных 
учреждениях СПО в условиях ФГОС-
3" (СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа 

34 8  

31.  Фарниева 
Ирина 

Тамерлановна 

преподав
атель 

Маркетин
г и 

менеджм
ент 

кандидат 
экономичес

ких наук 

 высшее 
профессиона

льное 

 1 0  
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№ п/п ФИО Должнос

ть 
Препода
ваемые 
дисципл

ины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направлени
е подготовки 

и (или) 
специальнос

ть 

Повышение квалификации и или 
(или) профессиональная 

переподготовка  (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
на 

01.09.2
014 г. 

Педагогичес
кий стаж 
работы на 

01.09.2014 г. 

Примечание 

32.  Халдеев 
Владимир 

Николаевич 

зав. 
кафедрой 

Материало
ведение; 
основы 

взаимозам
еняемости, 
проектиро

вание и 
производст

во 
заготовок 

электрофиз
ические и 
электрохи
мические 
методы 

обработки, 
Конструир

ование 
изделий 

спец. 
назначения 
Ответствен

ный за 
производст

венную 
практику, 
преддипло

мную 
практику, 
научно-

исследоват
ельскую 
работу 

студентов 
 

кандидат 
технически

х наук 

 высшее 
профессиона

льное 

2011 г. по курсу "Современные 
информационные технологии в 

области технологической подготовки 
машиностроительных производств" 
(СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа; 
2013 г. по программе "Создание 

междисциплинарных образовательных 
программ с учетом требований 

работодателей" (НИЯУ МИФИ), 72 
часа 

44 33  
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№ п/п ФИО Должнос

ть 
Препода
ваемые 
дисципл

ины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направлени
е подготовки 

и (или) 
специальнос

ть 

Повышение квалификации и или 
(или) профессиональная 

переподготовка  (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
на 

01.09.2
014 г. 

Педагогичес
кий стаж 
работы на 

01.09.2014 г. 

Примечание 

33.  Чернявский 
Виктор 

Павлович 

доцент Адаптаци
онный 
курс 

«Математ
ика»; 

математи
ческий 
анализ 

кандидат 
физико-

математиче
ских наук 

доцент высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2011 г. по курсу "Разработка 

образовательных программ высшего 
профессионального образования при 

переходе к уровневой системе 
образования" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа; 
2014г. по программе "Методика 
преподавания математических 

дисциплин на физических факультетах 
НИЯУ МИФИ (первый семестр)" 

(НИЯУ МИФИ), 72 часа 

33 33  

34.  Чулков Виталий 
Васильевич 

доцент методы 
неразруш
ающего 

контроля; 
лаб. 

работы 
по 

контроль 
изделий в 
машиност

роении 

кандидат 
физико-

математиче
ских наук 

 высшее 
профессиона

льное 

2011 г. по курсу "Современные 
информационные технологии в 

области технологической подготовки 
машиностроительных производств" 
(СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа;  

2012 г. по курсу "Применение систем 
автоматизированного проектирования 
в учебном процессе" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа;  
2013г. По курсу "Применение 
современных педагогических 

технологий в преподавании дисциплин 
машиностроительного профиля" 

(СарФТИ НИЯУ МИФИ), 72 часа;  
2013 г. по программе "Создание 

междисциплинарных образовательных 
программ с учетом требований 

работодателей" (НИЯУ МИФИ), 72 
часа 

44 1  
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ть 
Препода
ваемые 
дисципл

ины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направлени
е подготовки 

и (или) 
специальнос

ть 

Повышение квалификации и или 
(или) профессиональная 

переподготовка  (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
на 

01.09.2
014 г. 

Педагогичес
кий стаж 
работы на 

01.09.2014 г. 

Примечание 

35.  Шевяхов 
Николай 

Сергеевич 

зав. 
кафедрой 

Адаптаци
онный 
курс 

«Физика»  

доктор 
физико-

математиче
ских наук 

доцент высшее 
профессиона

льное 

2012 г. по курсу "Физика и технология 
наноматериалов" (НИЯУ МИФИ), 72 

часа; 
2013 г. по программе "Повышение 

педагогического мастерства по 
физике" (НИЯУ МИФИ), 72 часа; 
2013г. по программе "Изучение 

физики и технологии наноструктур и 
сверхпроводников с использованием 

методов дистанционного и 
электронного обучения" (НИЯУ 

МИФИ), 72 часа 

40 40  

36.  Юферева 
Татьяна 

Вячеславовна 

старший 
преподав

атель 

дифферен
циальные 
уравнени

я;  
теория 

функций 
комплекс

ных 
переменн

ых и 
основы 

операцио
нного 

исчислен
ия 

  высшее 
профессиона

льное 

2010 г. по программе 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в многоуровневом 
образовании" (СарФТИ НИЯУ 

МИФИ), 72 часа 

10 8  

 


