СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РАБОТАЮЩИХ ПО ООП ВО

№п
/п

Ф.И.О.
преподавателя

Уровень
образования
(дипломы)
квалификация

Опыт
работы

Должность

преподаваемые
дисциплины

Ученая
степеньу
ченое
звание
(пед.кат
егория)

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации
и (или) профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий
стаж
работы

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

1

Анкудимов Юрий
Павлович

Ростовский-наДону институт
сельскохозяйстве
нного
машиностроения
от 12 июня 1973г.
№412324,
специальность
Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструмент, кв.:
инженер-механик

1973-по
настоящее
время - ПИ
(филиал) ДГТУ
в г. Таганроге,
преподаватель
на кафедре
"Технология
машиностроен
ия"

доцент

«Инженерное обеспечение
качества машин»,
«Технология
машиностроения»

к.т.н.,
Доц.

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации от 12.11.2012г.
№3412 ДГТУ
"Многоуровневая система
высшего технического
образования"
"Методика преподавания
инновационных технологий
проектирования
15.03.05
нестандартных технических
Конструкторско объектов"
технологическое
Удостоверение о повышении
обеспечение
квалификации ФГБОУ ВПО
машиностроительн ДГТУ ПК №000118 "Система
ых производств
менеджмента качества в
ДГТУ" с 10.12.201320.12.2013; Удостоверение о
повышении квалификации с
15.02.2016 по 18.03.2016
№10.4/5212 ФГБОУВО
«ДГТУ» «Сетевые технологии
и e-Learning в
профессиональном
образовании»

43

2

3

Бутенко Виктор
Иванович

Толмачева Лариса
Владимировна

Новочеркасский
Ордена
Трудового
Красного знамени
политехнический
институт им. С.
Орджоникидзе от
18.06.1970г.
Серия Щ
№898068,
специальность
«Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты",
кв.: инженермеханик

1973 – 1985гг.
Новочеркасски
й
политехническ
ий институт
(Шахтинский
филиал)
1985 – 1992гг.
Таганрогский
проектно«Техническая механика»,
конструкторск
«Теоретическая механика»,
ий и
профессор
«Теория механизмов и
технологическ
машин», «Теоретическая
ий институт
механика»,
кузнечнопрессового
роботостроени
я,
1992 – 2008
Радиотехничес
кий
университет

Джамбульский
1981 - 1997
гидромелиоратив
(ассистент
но-строительный
кафедры,
институт Г-I №
преподаватель,
210650 от
1997 -1986
22.07.1981, кв.
старший
инженерпреподаватель
гидротехник

доцент

«Детали машин и основы
конструирования»,
«Основы технологии
машиностроения»,
«Механика», «Режущий
инструмент», «Обработка
материалов резанием»,
«Технологическая
оснастка»

к.т.н.,
д.т.н.,
Проф.
доцент

Сертификат стажировки по
программе
"Совершенствование
организации, проведения и
методического обеспечения
учебного процесса
по механическим дисциплинам
15.03.05
специальностей
Конструкторско и направлений
технологическое
машиностроительного
обеспечение
профиля" от 30.04.2012г.
машиностроительн
№0028.04.12 МСМ
ых производств
Аттестат от 17 апреля 1996
№177-п присвоено ученое
звание - Профессор
Решение о присуждении
ученой степени - Доктора
технических наук от
20.11.1992г. №42д/142

43

к.т.н.

Удостоверение о повышении
квалификации 2014г. ФГБО
УДПО «Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального
образования» по программе
«Современные
образовательные технологии и
учебно- методическое
15.03.05
сопровождение обучения
Конструкторско студентов в условиях ФГОС
технологическое
ВПО/СПО нового поколения;
обеспечение
Удостоверение о
машиностроительн
краткосрочном повышении
ых производств
квалификации №423.01-15х/тз015-029 2015г. НАМЦ Эко
центр ЮФУ по программе
«Обеспечение экологической
безопасности при работах в
области обращения с
опасными отходами»;
Удостоверение о повышении
квалификации № 018102

35

4

5

Чаава Михаил
Мегонович

Ростовский
государственный
университет
путей
сообщения РВ
№591941 от
1997 – до наст.
22.06.1994г. спец.
врем. ДГТУ
«Строительство
железных дорог,
путь и
путеводительное
хозяйство, кв.:
инженер

Чернега Юрий
Геннадьевич

Южный
Федеральный
Университет
серия
КП №29289 от
20.06.2012г. Кв.:
инженер

доцент

2013-наст.
время преподаватель преподават
кафедры
ель
"Технология
машиностроен
ия"

«Проектирование
заготовок»

«Теория автоматического
управления»,
«Моделирование
размерных связей»,
«Компьютерные
технологии в
машиностроении»

2015г. ФГАОУВО ЮФУ по
программе «Иноязычная
профессиональноориентированная
коммуникативная
компетентность
преподавательского корпуса»;
Стажировка: 2016г. АО
«Красный гидропресс» по
направлению «Разработка
управляющих программа для
станков с ЧПУ»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации №1596 2012г.
ФГБОУ ВПО ДГТУ по
программе «Основы
конструкторской деятельности
с использования систем
автоматизированного
проектирования (САПР) в
15.03.05
техническом вузе»;
Конструкторско Удостоверение о
к.т.н.,
технологическое
краткосрочном повышении
Доц.
обеспечение
квалификации 2012г. ФГБОУ
машиностроительн
ВПО ДГТУ по программе
ых производств
«Мультимедийные и интернеттехнологии в образовательном
процессе»; Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 2013г. ФГБОУ
ВПО ДГТУ по программе
«САПР как инструмент
формирования компетенций в
проектно-конструкторской
деятельности»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
15.03.05
квалификации
без
Конструкторско серия ПК №000141 ДГТУ
категори технологическое
"Система менеджмента
и
обеспечение
качества ДГТУ", 10.12.2013машиностроительн 20.12.2013; № 5791 ГАУ ДПО
ых производств
НСО «НОМЦПК
(Новосибирский областной
учебный центр)»

19

3

«Компьютерные технологии в
машиностроении» 27.07.201507.08.2015

6

7

Остроброд Борис
Евгеньевич

Ташкентский
ордена Трудового
красного знамени
институт
инженеров
жел.дор.транспор
та, спец.
Тепловозы и
тепловозное
хозяйство, кв:
инженер
27.06.1986 НВ
№910161

первый
заместитель
генерального
директора
ОАО
«Красный
гидропресс».

и.о. зав
кафедрой

19891989Детский
сад №1 г.
Казахстан
помощник
воспитателя;
1989 -1990 Д/с
№87 г. Алтай
санитарка;
Восточно1990 -1995
Казахстанский
Устьгосударственный
Каменогорский
технический
строительноуниверситет кв:
дорожный
старший
Новоселова Татьяна
Инженер –
институт
преподават
Васильевна
системотехник по
лаборант;1995
ель
специальности
-1996
Информационные
Иртышский
системы
полиметалличе
21.06.2004 ЖБ
ский комбинат
№0468906
мастер
прораба: 2000 2007
РГКВКТУ
им.Д.
Серикбаева;20
07 -2010
ВосточноКазахстанский

«Оборудование
машиностроительных
производств», «Научные
основы обеспечения
качества деталей машин»,
«Основы научных
исследований в технологии
машиностроения»

«Инженерная и
компьютерная графика»

-

15.03.05
Удостоверение о
Конструкторско краткосрочном повышении
технологическое квалификации 78 № 000935 от
обеспечение
01.08.2011 «Выполнение
машиностроительн
функций заказчикаых производств
застройщика»

30

-

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № 5793 ГАУ
ДПО НСО «НОМЦПК
15.03.05
(Новосибирский областной
Конструкторско учебный центр)»
технологическое
«Компьютерные технологии в
обеспечение
машиностроении» 27.07.2015машиностроительн
07.08.2015
ых производств
АО «Красный гидропресс» с
03.10.16 по 28.10.16 г
стажировка по направлению
«Разработка управляющих
программ для станков с ЧПУ»

27

региональный
университет
заместитель
декана; 2014
Донской
строительный
колледж
преподаватель

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РАБОТАЮЩИХ ПО ППССЗ СПО

8

9

10

Андриян Оксана
Вячеславовна

Г. Ростов-на-Дону
ФГОУВПО
«ЮФУ» ВСГ
2281951 от
2009-2014 ТКЗ
16.06.2009,
Красный
преподавате
специальность
котельщикль
Прикладная
экономист
информатика в
экономике, кв.:
Информатикэкономист

Г. Москва
Московский
1992-2016
государственный
Авиационный
авиационный
колледж им.
институт
В.М.
Архипенко Любовь
(технический
преподавате
ПетляковаАнатольевна
университет)
ль
оператор
№БВС 0114424 от
ЭВМ, зав.
25.06.1999г. спец.
учебной
«Самолёта-и
частью
вертолетостроени
е», кв.: инженер
Г. Новочеркасск 1988-2006 ТКЗ
ГОУВПО
Красный
«Южнокотельщик
Российский
Инженер
Государственный
технолог;
Давлетбаева Зиля
преподавате
технический
2006-2008 Тех
Нурфаязовна
ль
университет
Строй,
№ ВСВ 0535770
главный
от 25.06.2004г.
технолог;
спец. Котло-и
2008-2013
реакторостроение
ОАО

ПМ.01 «Обеспечение
проектной деятельности»

Практика, «Метрология»

ОП-«Технология
машиностроения»,
«Технологическая
оснастка», «Процессы
формообразования и
инструменты»,
«Материаловедение»

Без
категори
и

09.02.05
«Прикладная
информатика (по
отраслям)»

-

15.02.08
Технология
машиностроения

Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ ДПО
ПИ (филиал) ДГТУ в г.
Таганроге, по программе
«Система менеджмента
качества» №612400000003с
30.032017г.-07.04.2017г.

15.02.08
Без
Технология
категори машиностроения,
и
22.02.06 Сварочное
производство

-

8

24

35

, кв.: инженер

11

12

Замкова Любовь
Ивановна

Зозулина Анастасия
Витальевна

Энергомашино
строительный
Альянс,
инженертехнолог;
2013-2017 ТКЗ
Красный
котельщик,
инженер
технолог

Таганрогский
1990-1994
радиотехнически
лаборант СОШ
й институт им.
№14; 1994ОП. «Web дизайн и
В.Д. Калмыкова
2017
программирование»,
№ ЦВ 175316 от
преподавате
Таганрогский
«Архитектура электронно19.06.92, спец.
ль
Радиотехничес
вычислительных машин и
Прикладная
кий
вычислительные системы»
информатика, кв.:
университет,
инженерассистент
математик

ФГБОУВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет» №
106124 1194490
от 28.06.16г.
Кв. бакалавр,
направление
44.03.01

-

преподавате
ль

БД.-«Информатика»

к.т.н.

-

09.03.02
Информационные
системы и
технологии;
15.03.01
Машиностроение;
15.03.05
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
Удостоверение о повышении
машиностроительн
квалификации №
ых производств;
612404971281 от 16.12.2016г.
23.03.03
«ЮФУ» по программе
Эксплуатация
«Правовые основы
транспортноинтеллектуальной
технологических
собственности в РФ»
машин и
комплексов;
38.03.01
Экономика;
38.03.02
Менеджмент
09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)

09.02.05
«Прикладная
информатика (по
отраслям)»

--

26

-

Педагогическое
образование

13

14

15

Колесниченко
Сергей Борисович

ГОУ СПО ТПК
СБ№4696079 от
15.06.2005 кв:
бухгалтер

ФГБОУВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ) г. РостовМарданова Татьяна
на-Дону №
Михайловна
106124 2119494
от 30.06.2017 кв.
Бакалавр,
направление
04.03.01
Педагогическое
образование
Кемеровский
государственный
университет БВС
№0750944 кв:
математик от
25.06.1999;
Новосибирский
Михайлович Елена государственный
Владимировна
технический
университет ПП
№415857 от
11.10.2011, кв:
профессиональна
я переподготовка
на ведение
профессионально

1968 -1969 "Красный
гидропресс"
токарь; 1969 1970"Красный
гидропресс"
слесарь; раз.;
1973
"Комбайновый
завод"
сварщикточечник2
разряда;

-

мастер
произв.
обучения

-

ЕН-«Информационное
обеспечение в
профессиональной
деятельности»,
преподавате
«Операционные системы и
ль
среды», «Основы теории
информации», «Основы
алгоритмизации и
программирования»

Новосибирски
й институт
инженерной
геодезии,
аэрофотосъемк
ПМ. «Разработка,
ии
внедрение и адаптация
картографииотраслевого программного
младший
преподавате
обеспечения»,
научным
ль
«Сопровождение и
сотрудником;
продвижение отраслевого
1999 -2011программного
Сибирская
обеспечения»
государственн
ая
геодезическая
академия ГОУ

без
категори
и

–

к.т.н.

15.02.08
Технология
машиностроения

09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)

09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)

04.05.2012 НИЯУ МИФИ,
№23775

48

--

--

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации №09.2/074
ФГБОУ ВПО ДГТУ "Сетевые
технологии и e-Learning в
профессиональном
образовании, с 07.04.201405.04.2014;
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГАОУВО
«ЮФУ» №024860 с 27.04.2016
по 16.05.2016 Научнообразовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и

30
Пед. стаж
18

й деятельности в
сфере
"Программного
обеспечения
вычислительной
техники и
автоматизированн
ых систем

ВПО "СГГА"
старший
преподаватель;
2012 -2013 ГБОУ СПО РО
"ТКМП"
преподаватель
математики; с
2013 ТПИфилиал ДГТУпреподаватель
информатики
1973 -1976 Брянский
"Красный
институт
котельщик"транспортного
инженермашиностроения, конструктор;
Э №587245, кв:
1976 -1981
инженер-механик
ГСП-176
от 27.06.1972.
Механический
ОП-"Инженерная графика",
Переподготовка
колледжМДК-"Планирование и
Мельникова Наталья
преподавате
16
Российская
преподаватель
организация работы
высшая
Петровна
ль
Британская
черчения; с
структурного
программа по
2009 – ГОУ
подразделения",
подготовки
СПО ТПК
преподавателей переведена на
"Навыки
должность
менеджмента в преподавателя
области бизнеса", инженерной
1997
графики и
менеджмента

17

1981 -1984 Трамвайнотроллейбусное
Иркутский ордена
производствотрудового
инженер в
Красного знамени
КТО; 1984
политехнический
Полотебнова Ольга
1991Иркутски преподавате
институт, кв:
Иннокентьевна
й завод
ль
инженер тяжелых
электромеханик,
машин им.
ЭВ №180515 от
В.В.
10.06.1981
Куйбышева инженер
конструктор;

ОП-"Охрана труда", ОП"Электротехника и
электроника", ОП"Техническая механика"

высшая

образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»

Удостоверение о
15.02.08
краткосрочном повышении
Технология
квалификации ФГБОУ ВПО
машиностроения
"ДГТУ", Компетентностно22.02.06 Сварочное ориентированное обучение и
производство
подходы к оцениванию
компетенций студентов,
№1642 с 10.05.11-20.05.11

С 12.11.2012-23.11.2012
ФГБОУ ВПО "ДГТУ",
Методика преподавания
инновационных технологий
проектирования
15.02.08
нестандартных технических
Технология
объектов, №3427;
машиностроения
Удостоверение о
22.02.06 Сварочное краткосрочном повышении
производство
квалификации ФГАОУВО
«ЮФУ» №024864 с 27.04.2016
по 16.05.2016 Научнообразовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и
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18

Савосина Татьяна
Ильинична

19

Чернега Юрий
Геннадьевич

Ростовский-на1987 -1995Дону ордена
ГОУ СПО
трудового
ОП-«Технологические
ТМК
знамени институт
процессы изготовления
лаборант;
сельскохозяйстве
преподавате деталей машин», МДКс1995
высшая
нного
ль
«Реализация
переведена в
машиностроения,
технологических процессов
штат
ФВ №162399, кв:
изготовления деталей»
преподавателе
инженер механик
й
от 27.06.1992

Южный
Федеральный
Университет
серия

2013-наст.
преподавате
время ль
преподаватель
кафедры

МДК-«Системы
автоматизированного
проектирования и
программирования в

без
категори
и

15.02.08
Технология
машиностроения

15.02.08
«Технология
машиностроения»

образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 23.04.2010
ГОУ ВПО ДГТУ
"Современные технологии
использования систем
автоматизированного
проектирования ( CAD/ СAM/
CAE) в ходе технологической
подготовки производства",
№1202; Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГБОУ ВПО
"ДГТУ №3691,
Мультимедийные интернет
технологии в образовательном
процессе, с 25.03.201320.04.2013;
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГАОУВО
«ЮФУ» №024866 с 27.04.2016
по 16.05.2016 Научнообразовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации
серия ПК №000141 ДГТУ

40

3

КП №29289 от
20.06.2012г. Кв.:
инженер

"Технология
машиностроен
ия"

машиностроении»,
«Программирование для
автоматизированного
производства»

"Система менеджмента
качества ДГТУ", 10.12.201320.12.2013; № 5791 ГАУ ДПО
НСО «НОМЦПК
(Новосибирский областной
учебный центр)»
«Компьютерные технологии в
машиностроении» 27.07.201507.08.2015

КАФЕДРА ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

20

Воронцова Ольга
Владимировна

21

Грицунова Светлана
Викторовна

«Организация бизнеса»,
Ростовская
«Экономическая теория»,
государственная
2000-2006 «Инвестиционное
экономическая
ООО
проектирование»,
академия,
"Пингвин"
«Стратегический
серия БВС
должность менеджмент»,
№0514430, от
экономист
и.о.зав. каф. «Инженерная экономика»,
23.06.1999,
2014г. - наст
«Экономика России»,
СПЕЦИАЛЬНОС
время - зав.
«Экономика организации»,
ТЬ
кафедры
«Учет и анализ:
«Национальная "Экономика и
управленческий учет»,
экономика», кв.: Управление"
«Основы
экономист
налогообложения»

к.э.н.,
доцент

Г. Ростов-на-Дону
ГОУ ВПО
Ростовский

к.н.
к.э.н.
доцент

2015-2016
экономист

доцент

«Цены и ценообразование»,
«Микроэкономика»,
«Налоги и

Сертификат о краткосрочном
повышении квалификации
от 31.01.2013г. О завершении
обучения по программе
"Практические рекомендации
по ведению бизнеса в условиях
ВТО", Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации №4943 от
26.10.2012г. Институт
повышения квалификации и
переподготовке
педагогических кадров
КНИТУ-КАИ по программе:
38.03.02
"Современные методы и
Менеджмент
инструменты эффективного
38.03.01 Экономика
управления
производственными
процессами промышленного
предприятия; Стажировка:
АО «Красный гидропресс» по
направлению «Разработка
стратегии предприятия» с
03.10.2016 по 28.10.2016;
Удостоверение о повышении
квалификации № 58.3-0004
30.03.2017-07.04.2017г. ДПО
«Система менеджмента
качества» ПИ (филиал) ДГТУ
в г. Таганроге.
38.03.02
Стажировка: АО «Красный
Менеджмент
гидропресс» по направлению
38.03.01 Экономика
«Разработка стратегии

16

1

22
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Калякина Инесса
Македоновна

Мечикова Мария
Николаевна

государственный
экономический
университет
«РИНХ» №БВС
0946999,
специальность
«Экономика и
управление на
предприятии
машиностроения»
, кв.: экономист
менеджер
Таганрогский
Государственный
Радиотехнически
й Университет
серия БВС
№0159456 от
19.04.1999 кв.:
экономист,
Таганрогский
Государственный
Радиотехнически
й Университет
серия АВМ
№0033994 от
19.06.2000 кв.:
магистр техники
и технологии,
Г. Таганрог
ГОУВПО
«Таганрогский
государственный
радиотехнически
й институт» ДВС
1250479 от
06.06.2006г., кв.,
экономистменеджер

налогообложение»,
«Организация бизнеса»,
«Инновационный
менеджмент»,
«Инвестиционные
стратегии в управлении»,
«Экономика труда»

2000-2002
Торговый дом
«Петровская
площадь»
программист
2002-2014
ФГАОУ ВПО
ЮФУ
преподаватель
кафедры
государственн
ое и
муниципально
е управление

2006-2016
спортивный
комплекс
«Олимп»экономист

доцент

доцент

предприятия» с 03.10.2016 по
28.10.2016

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации №РУ 000141113
с 01.11.2016 по 30.11.2016т
38.03.02
ЧОУ ДПО «Межрегиональный
Менеджмент
учебно- аттестационный центр
38.03.01 Экономика «Специалист»; Стажировка:
АО «Красный гидропресс» по
направлению «Разработка
стратегии предприятия» с
03.10.2016 по 28.10.2016

«Деньги, кредит, банки», «
Теория организации»,
«Теория игр», «Финансы,
денежное обращение и
кредит», «Методы
оптимальных решений»

к.э.н.,
доцент

«Экономика организации»,
«Экономика отраслевых
рынков», «Инженерная
экономика»,
«Производственный
менеджмент»

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № 6967 с 04
декабря по 29 декабря 2014г.
38.03.02
«Таганрогский институт имени
доцент,
Менеджмент
А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ
к.э.н
38.03.01 Экономика
ВПО «РГЭУ» (РИНХ) по
программе «Психологопедагогические аспекты в
работе преподавателя высшей
школы»

16

24

25

26

Миронова Ольга
Васильевна

Г. Таганрог
Негосударственно
е образовательное
учреждение ВПО
«Таганрогский
институт
управления и
экономики» ОК
№ 92167 от
05.07.2013, кв.
экономист

2014-2016
Социальный
университетассистент

Наумов Сергей
Александрович

2001 -2010
Ростовская
менеджер по
государственная
продажам в
экономическая
основное
академия №АВС
подразделение
0021426 от
; 2010 -2012
25.06.1997г. кв.:
менеджер по
экономист
продажам

Савон Игорь
Витальевич

1999 - 2004 "КИЛ-ДОН" экономист,
2004-2010гг. ООО "ТБСС"
Ростовский -назам. директора
Дону институт
по финансам
народного
2014г - наст.
хозяйства серия
время КВ №542462 кв.:
профессор
экономист
кафедры
"Экономика и
Управление",
ТПИ-филиал
ДГТУ

преподавате
ль

«Налоги и
налогообложение»,
«Маркетинг»,
«Эконометрика»,
«Статистика: теория
статистики»

Стажировка: АО «Красный
гидропресс» по направлению
«Разработка стратегии
38.03.02
предприятия» с 03.10.2016 по
Менеджмент
28.10.2016; диплом о
38.03.01 Экономика
профессиональной подготовке
ЦПК «РГЭУ (РИНХ)
«Педагогика» от 30.05.2017г.

2

доцент

«Основы маркетинга»,
«Экономика отраслевых
рынков», «Экономическая
оценка инвестиций»,
«Планирование на
предприятии», «Бизнеспланирование», «Теория
менеджмента:
организационное
поведение»

Стажировка: АО «Красный
38.03.02
гидропресс» по направлению
Менеджмент
«Разработка стратегии
38.03.01 Экономика предприятия» с 03.10.2016 по
28.10.2016

16

профессор

«Основы
внешнеэкономической
деятельности», «Мировая
экономика и
международные
экономические
отношения», «Экономика
России»

Стажировка: АО «Красный
д.э.н.,
38.03.02
гидропресс» по направлению
к.э.н.
Менеджмент
«Разработка стратегии
Професс
38.03.01 Экономика предприятия» с 03.10.2016 по
ор.
28.10.2016

22

к.э.н.
доцент
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Стратан Дмитрий
Иванович

Ходеев Федор
Павлович

Хлебников Андрей
Александрович

РГЭА № АВС
0003639 от
21.06.1997 спец.
Финансы и
кредит, кв.:
экономист
Г. Ростов-на –
Дону ГОУ ВПО
Ростовский
государственный
экономический
университет
«РИНХ» № ДВС
18441464 от
27.03.2002г. спец.
Юриспруденция,
кв.: Юрист
Харьковский
авиационный
институт
серия - Ю
№059964 от
15.02.1973 кв.:
инженер-механик,
Таганрогский
Институт
управления и
экономики серия БВС №0325010 от
02.02.2001г. кв.:
юрист
Г. Ростов-на-Дону
Ростовская
государственная
экономическая
академия № АВС
0021957, кв.:
инженер –
экономист;
Г. Ростов-на-Дону
ГОУВПО
«Ростовский
государственный
экономический
университет»
«РИНХ» №АВМ

20002001ассистент,
переведен
старшим
преподавателе
м; 2002 доцент
кафедры
Экономики и
организации,
2002-2014
докторант,
переведен
доцент
кафедры
Экономики и
организации
бизнеса

1991-2001
Авиационны
й колледж
им. В.М.
Петляковапреподавател
ь; с 2012-ПИ
(филиал)
ДГТУ-доцент

2002-2007
РИНХпреподавател
ь, ассистент,
старший
преподавател
ь; 2007-2015
РСЭИ-доцент
кафедры

доцент

«Антикризисное
управление на
предприятии»

доцент

«Корпоративный
менеджмент», «Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности», Практика,
«Организация бизнеса»,
«Реинжиниринг бизнес –
процессов», «Логистика»,
«Корпоративная
социальная
ответственность»

доцент

«Экономическая теория»

к.э.н.

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 22.04.2012г.
Ростовский филиал НОУ
ВПО Московский Академии
38.03.02
предпринимательства при
Менеджмент
правительстве Москвы по
38.03.01 Экономика
программе «Эффективность
управления финансовоэкономическими процессами
в условиях модернизации
экономики»

16

к.ю.н.,
доцент

Стажировка: АО «Красный
38.03.02
гидропресс» по направлению
Менеджмент
«Разработка стратегии
38.03.01 Экономика предприятия» с 03.10.2016 по
28.10.2016

3

к.э.н.
доцент

Стажировка: АО «Красный
38.03.02
гидропресс» по направлению
Менеджмент
«Разработка стратегии
38.03.01 Экономика предприятия» с 03.10.2016 по
28.10.2016

0080318 от
30.06.2011,
степень Магистрюриспруденция

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РАБОТАЮЩИХ ПО ППССЗ СПО
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Авагян Анна
Вачагановна

Горячева Лариса
Алексеевна

Ливенцева Марина
Юрьевна

ПИ (филиале)
ДГТУ в г.
Таганроге кв:
бакалавр, по
направлению
38.03.01
Экономика
Ростовский
кооперативный
техникум
"Товароведение и
организация
торговли
продовольственн
ыми товарами"
кв: товаровед,
№EN 702471 от
29.06.1985;
Белгородский
кооперативный
институт ТВ
№229310 кв:
товаровед коммерсант от
23.04.93;
Таганрогский
государственный
педагогический
институт ЭВ
№537955 кв:
учитель
начальных
классов от
30.06.1996
Таганрогский
политехнический
колледж, СБ
№2156757 от
18.06.2002; кв:
бухгалтер,
Донской

2014-2017 ПИ
ПД-«Экономика», ОП(филиал)
преподавате «Менеджмент», «Финансы,
ДГТУ в г.
ль
денежное обращение и
Таганроге
кредит»

-

38.02.01
Удостоверение о повышении
«Экономика и
квалификации ФГБОУ ДПО
бухгалтерский учет
ПИ (филиал) ДГТУ в г.
(по отраслям)»
Таганроге, по программе
49.02.01
«Система менеджмента
Физическая
качества» №612400000003с
культура
30.032017г.-07.04.2017г.

ОП-"Основы
бухгалтерского учета",
«Налоги и
налогообложение», МДК1983-1995
"Организация деятельности
ОРО
кассира", ОП-"Налоги и
"Плодоовощ"
налогообложение", ОПпродавец,
"Аудит", МДК38.02.01 Экономика
бухгалтер,
"Практические основы
преподавате
и бухгалтерский
товаровед,
бухгалтерского учета
высшая
ль
учет (по отраслям)
Зам. гл.
источников формирования
бухгалтера; с
имущества организации",
1995 ТПИМДК-"Бухгалтерская
филиал ДГТУ
технология проведения и
преподаватель
оформления
инвентаризации", МДК"Организация расчетов с
бюджетом и
внебюджетными фондами".

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации С 08.11.201213.12 2012 ФГОУ ВПО ДГТУ,
"Оценка результатов освоения
студентами основных
образовательных программ",
№3528; Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации НОУ ДПО
Донской учебнометодический центр
профессионального
образования, Современные
проблемы и тенденции
развития НПО и СПО, №581 с
01.09.2012-17.07.2013

ТПК; 2006
С 08.11.12-.12.2012 ФГБОУ
переведена на
МДК-"Технология
38.02.01 Экономика
ВПО "ДГТУ", Оценка
должность
составления бухгалтерской
без
и бухгалтерский
результатов освоения
преподавате
секретаря
отчетности", ПДкатегори учет (по отраслям)
студентами ООП, №3534;
ль
учебной части;
«Документационное
и
Удостоверение о
с 2010
обеспечение управления»
краткосрочном повышении
переведена на
квалификации ФГАОУВО

3

38

15
Пед. стаж
14

Государственный
должность
Технический
преподавателя
Университет,
ВСА №0248366,
кв: экономист менеджер от
30.06.2006
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Миронова Ольга
Васильевна

Г. Таганрог
Негосударственно
е образовательное
учреждение ВПО
«Таганрогский
институт
управления и
экономики» ОК
№ 92167 от
05.07.2013, кв.
экономист

2014-2016
Социальный
университетассистент

«ЮФУ» №024859 с 27.04.2016
по 16.05.2016 Научнообразовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»

преподавате
ль

Стажировка: АО «Красный
гидропресс» по направлению
«Разработка стратегии
38.02.01 Экономика
предприятия» с 03.10.2016 по
4
и бухгалтерский
28.10.2016; диплом о
Пед. стаж 4
учет (по отраслям)
профессиональной подготовке
ЦПК «РГЭУ (РИНХ)
«Педагогика» от 30.05.2017г.

ОП-«Статистика»,
Экономика организации»

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
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Борисова Анна
Анатольевна

Таганрогский
Государственный
Педагогический
институт, серия
ВСА, №0336603
2011кв.: социальный
наст.время педагог от
зав. кафедры
11.06.2006г.
"Гуманитарны
Таганрогский
хи
институт
естественноУправления и
научных
экономики.
дисциплин"
серия 136105
00113099, №125
кв.: магистр от
29.06.2015г.

и.о. зав.
каф.

«Психология личности и
группы», «Культура
устной и письменной
речи», «Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»,
«Логика», Лидерство»

к.п.н.,
доцент

09.03.02
Информационные
системы и
технологии;
15.03.01
Машиностроение;
15.03.05
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительн
ых производств;
23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов;
38.03.01
Экономика;

Удостоверение о повышении
квалификации №3307, ДГТУ
по программе
«Профессиональная
деятельность преподавателя
высшей школы в условиях
уравненного образования» с
20.09.2012 по 11.10.2012
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации
ПК №000121. ДГТУ по
программе
"Система менеджмента
качества в ДГТУ" с 10.12.201320.12.2013
Удостоверение о повышении
квалификации №58.3-0005,
ПИ (филиал) ДГТУ в г.
Таганроге по программе

17

38.03.02
Менеджмент
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Бондарь –Аранин
Сергей Георгиевич

Бедная Татьяна
Алексеевна

Литовский
ПУ №26 рук.
институт
Физ.
физической
воспитания
культуры №РВ
2003; ПТКУ
173903 от
№32
25.06.1990,специа руководителем
льность
физ.
Физическая
воспитания преподавате
культура и спорт, 2004-2005; ОА
ль
кв.:
«Бастион»
преподаватель2005-2015;
организатор
Военный
физкультурнокомиссариат
оздоровительной РО помощник
работы и
начальника
туризма»
2015-2016

«Элективные курсы по
физической культуре и
спорту»

высшая

2007
Пансионат с
лечением
«Красный
Десант»
(воспитатель);
Г. Таганрог
2010-2011
ГОУВПО ТГПИ
МУЗ ГБСМП
ВСА №0746584
(оператор
от 30.06.2008,кв.:
ЭВМ); 2011учитель физики и
2014 МОУ
математики
Новобессерген
овская СОШ
(учитель
физики); с
2015 по
настоящее

«Информационные
технологии в
экономике», «Физика»

к.т.н.
доцент

доцент

09.03.02
Информационные
системы и
технологии;
15.03.01
Машиностроение;
15.03.05
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительн
ых производств;
23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов;
38.03.01
Экономика;
38.03.02
Менеджмент
09.03.02
Информационные
системы и
технологии;
15.03.01
Машиностроение;
15.03.05
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительн
ых производств;
23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и

«Система менеджмента
качества»

-

-

9

время ЮФУ г.
Таганрог
(ассистент
кафедры
химии и
экологии)

37

Гринкевич Дарья
Юрьевна

ФГОУ ВПО
Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта
и туризма" КД №
89874 от
26.12.2011,
кв: специалист по
физической
культуре и спорту

комплексов;
38.03.01
Экономика;
38.03.02
Менеджмент

2008-2013гг. учитель
физического
воспитания,
МОУ СОШ
№3
2013старший
наст.время преподавате
старший
ль
преподаватель,
учитель
физического
воспитания
ПИ (филиала)
ДГТУ в г.
Таганроге

1983-1987 учитель
Ростовский
истории МОУ
государственный
СОШ №10,
университет
1987-наст
им. М.А. Суслова
время Литвинова Виктория
серия МВ №
38
преподаватель
Юрьевна
437803 кв.:
истории и
преподаватель
обществознани
истории и
я ПИ
обществознания
(филиала)
от 16.06.1986
ДГТУ в г.
Таганроге

Доцент

Декретный отпуск

«Культура речи и
деловое общение»,
«История», «Основы
нравственности»,
«Социология и
политология», «Основы
православной
культуры», «История
науки и техники»,
«Философия»

.

к.п.н.,
доцент

09.03.02
Информационные
системы и
технологии;
15.03.01
Машиностроение;
15.03.05
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительн
ых производств;
23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов;
38.03.01
Экономика;
38.03.02
Менеджмент
09.03.02
Информационные
системы и
технологии;
15.03.01
Машиностроение;
15.03.05
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительн
ых производств;
23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов;

Федерация бокса Южного
Федерального Округа
прослушал теоретический курс
судейско-тренерского по теме:
Изменения и дополнения в
Правилах соревнований по
боксу» с 23 по 27 августа 2016
года.

8

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации №3158 от
09.06.2012г.
ДГТУ по программе
"Совершенствование системы
управления качеством
образовательного процесса в
условиях перехода ФГОС 3-го
поколения,
Сертификат №7065 от
14.05.2011г. По направлению
"Внутренний аудитор по
качеству"
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Нечаева Татьяна
Александровна

1975-1977
учитель
английского
языка
Егорлыкский
Таганрогский
РайОНО;
Государственный
1977-1988
педагогический библиотекарь,
институт № А-I
переведена
499509 от
ассистентом
27.06.1975г. кв.:
кафедры
учитель
иностранных
английского и
языков
немецкого
«Таганрогский
языков, спец.
Радиотехничес
Английский и
кий
немецкий
университет»;
1992-2017
преподаватель
кафедры
иностранных
языков

Доцент

«Иностранный язык»,
«Презентация проектов
на иностранном языке»

к.п.н.

Павлова Марина
Николаевна

1988-1997гг. ассистент
кафедры ВМ
ТРТУ г.
Таганрог
Ростовский
1997-2009гг. государственный
доцент
университет
кафедры мат.
им. М.А. Суслова анализа СГУ г.
серия ПВ
Ставрополь
№455133 кв.:
2010математика от
настоящее
24.06.1988г.
время доцент
кафедры
"ГиЕД ПИ
(филиала)
ДГТУ в г.
Таганроге

Доцент

«Математика»

к. ф.-м.н.,
доцент

38.03.01
Экономика;
38.03.02
Менеджмент
09.03.02
Информационные
системы и
технологии;
15.03.01
Машиностроение;
15.03.05
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительн
ых производств;
23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов;
38.03.01
Экономика;
38.03.02
Менеджмент
09.03.02
Удостоверение о
Информационные
краткосрочном повышении
системы и
квалификации №1604 от
технологии;
15.04.2011г. ДГТУ
15.03.01
"Использование
Машиностроение;
информационно15.03.05
коммуникационных
Конструкторскотехнологий в системе
технологическое
методической поддержки
обеспечение
образовательного процесса"
машиностроительн
Удостоверение о
ых производств;
краткосрочном повышении
23.03.03
квалификации №3689 от
Эксплуатация
20.04.2013г. по программе
транспортно"Мультимедийные интернеттехнологических технологии в образовательном
машин и
процессе"; Удостоверение о
комплексов;
краткосрочном повышении
38.03.01
квалификации ФГБОУ ВПО.
Экономика;
ДГТУ по программе
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Рясов Александр
Сергеевич

г. Махачкала
специалист
Комитета по
физической
культуре и
спорту; с 1990
-1991-г.
Махачкала
БД, ОГСЭ-"Физическая
ДГПИ
культура", МДКлаборант
"Базовые и новые
кафедры
физкультурноДагестанский
физического
спортивные виды
государственный
воспитания; с
деятельности с
педагогический
Махачкала
методикой
институт, УВ
СШ№ 15
преподавате
оздоровительной
№543150, кв:
тренер по
ль
тренировки Баскетбол,
учитель
баскетболу; с
Стрит баскетбол,", МДКфизической
2006 -2007 –г.
"Избранный вид спорта с
культуры, от
Таганрог
методикой тренировки и
18.06.1994
Комитет по
руководства
физической
соревновательной
культуре и
деятельностью
спорту
спортсменов"
главный
специалист; с
2007-ГОУ
СПО ТПК
преподаватель
физической
культуры

первая

38.03.02
Менеджмент

"Система менеджмента
качества в ДГТУ" с 10.12.201320.12.2013

09.03.02
Информационные
системы и
технологии;
15.03.01
Машиностроение;
15.03.05
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительн
ых производств;
23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов;
38.03.01
Экономика;
38.03.02
Менеджмент

11.05.2012 ФГБОУ ВПО
Казанский национальный
исследовательский
технический университет им.
А.Н. Туполева; Удостоверение
о краткосрочном повышении
квалификации с 18.04.2016
по 28.04.2016 ГБОУДПОРО
«Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования» №4354 «Теория
и методика среднего
профессионального
образования» по проблеме:
Реализация требований ФГОС
в деятельности преподавателя
по освоению обучающимися
учебных дисциплин (модулей)
в рамках образовательных
программ СПО.
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СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РАБОТАЮЩИХ ПО ППССЗ СПО
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Атанов Сергей
Леонидович

Ростовский
МОБУ СОШ
БД-"Физическая
государственный №26 учитель
культура", ОП-"Теория и
педагогический
физического
история физической
институт ТВ №
воспитания;
культуры и спорта",
378057 от
1987-1989МДК-"Базовые и новые
преподавате
12.07.1990,
ДЮСШ
виды физкультурноль
специальность директор; 1990
спортивные виды
Физическая
ДЮСШ №3
деятельности с
культура, кв:
тренерметодикой
учитель
преподаватель,
оздоровительной
физической
1992-1996
тренировки -

высшая

49.02.01
Физическая
культура

ФГБОУ ВПО Казанский
национальный
исследовательский
технический университет им.
А.Н. Туполева;
Сертификат
ФГБОУВПО»ДГТУ» участие в
семинаре-практикуме по
программе фонда Реал Мадрид
2014
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культуры
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Бондарь –Аранин
Сергей Георгиевич

44

Бычкова Мария
Владимировна

45

Воловская Татьяна
Викторовна

Литовский
институт
физической
культуры №РВ
173903 от
25.06.1990,специа
льность
Физическая
культура и спорт,
кв.:
преподавательорганизатор
физкультурнооздоровительной
работы и
туризма»
Таганрогский
Государственный
Педагогический
институт им. А.
П. Чехова КБ
№72541,
специальность
История с
дополнительной
специальностью
«Педагогика и
психология», кв:
учитель истории,
педагог и
психолог от
05.06.2011
Таганрогский
машиностроитель
ный колледж РТ

воспитатель по
физической
культуре;
с1997 -тренер
футбольной
команды.

"Подвижные игры";
Футбол"; "Минифутбол", МДК"Организация
спортивной
деятельности", МДК"Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
педагога по физической
культуре и спорта"

ПУ №26 рук.
Физ.
воспитания
БД, ОГСЭ-"Физическая
2003; ПТКУ
культура", МДК№32
"Базовые и новые виды
руководителем
физкультурнофиз.
спортивные виды
воспитания преподавате
деятельности с
2004-2005; ОА
ль
методикой
«Бастион»
оздоровительной
2005-2015;
тренировки- Туризм,
Военный
единоборство, волейбол,
комиссариат
теннис
РО помощник
начальника
2015-2016

2011 -ТПИфилиал ДГТУ
соц. педагог, с
2013
преподавате
переведена в
ль
штат
преподавателе
й

1996 -2001"Красный
котельщик"-

зав. УМО
преподавате
ль

высшая

МДК-Психология
социально-правовой
деятельности»

без
категории

ОП-"Педагогика", ОП"Психология"

высшая

49.02.01
Физическая
культура

-
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15.02.08
Технология
машиностроения
22.02.06 Сварочное
производство
Удостоверение о
09.02.05
краткосрочном повышении
Прикладная
квалификации ФГБОУ ВПО
информатика (по
5
"ДГТУ", Мультимедийные
отраслям)
интернет технологии в
49.02.01
образовательном процессе,
Физическая
№3680 с 25.03.2013 -20.04.2013
культура
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
49.02.01
Воловская
Удостоверение о
Физическая
Татьяна
краткосрочном повышении
культура
квалификации ФГБОУ ВПО Викторовна

№817726 кв:
младший инженер
от 01.07.90,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт
ДВ№1626375 от
3.07.02 кв:
Социальный
педагог
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Голубова Софья
Викторовна

Ростовский орден
Трудового
красного Знамени
Государственный
Университет ЭКВ
№883414 кв:
преподаватель
биологии и химии
от 15.06.1981

отдел
планирования
и
ценообразован
ия техник по
нормированию
труда; с2002ГОУ СПО
ТПК-социолог;
с 2007переведена на
должность
преподавателя;
с 2011переведена на
должность
начальника
учебнометодического
отдела; с

1981-1983
"Красный
котельщик"
инженерфизиолог;
1983-1986 Северопреподавате
Кавказская ср.
ль
школа №1
учитель химии
и биологии;
2002-ТПИфилиал ДГТУ
учитель химии
и биологии

«ДГТУ» по программе
«Система менеджмента
качества» ПК №000122,
10.12.2013-20.12.2013г.;
г. Санкт-Петербург ФГБОУ
ДПО «Институт повышении
квалификации
специалистов
профессионального
образования» по программе
«Организация службы
сопровождения в условиях
современных форм
управления образовательным
процессом», №1776, 2014 г.
г. Таганрог-Казань 2013.
Сертификат об участии
«Практическая организация
сетевого взаимодействия
участников
межрегионального
ресурсного центра
«Авиастроение»;
Удостоверение о
повышении квалификации
ФГБОУ ДПО ПИ (филиал)
ДГТУ в г. Таганроге, по
программе «Система
менеджмента качества»
№612400000003с 30.032017г.07.04.2017г.

БД-"Химия", БД"Биология", БД"География", БД"Естествознание"

высшая

15.02.08
Технология
Удостоверение о
машиностроения
краткосрочном повышении
22.02.06 Сварочное
квалификации 07.12.2009
производство
ГОУ ВПО "ЮРГТУ (НПИ)"
09.02.05
Актуальные проблемы
Прикладная
педагогики и психологии
информатика (по
№5556; Удостоверение о
отраслям)
краткосрочном повышении
38.02.01 Экономика квалификации ФБГОУ ВПО
и бухгалтерский
ДГТУ, "Мастер класс для
учет (по отраслям)
молодых преподавателей,
40.02.01 Право и
ПК№ 000260 с 03.04.2014организация
18.04.2014
социального
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обеспечения
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Грунская Светлана
Борисовна

ПД-«Математика:
1980-1983
Таганрогский
алгебра и начала
преподаватель
государственный
математического
математики; с
педагогический
анализа, геометрия», ЕН1983 –ТМТ
институт ЗВ
преподавате
"Математика", ЕНпереименован
№624225 кв:
ль
"Дискретная
на ТПИучитель
математика", ОПфилиал ДГТУ
математики от
"Теория вероятностей и
преподаватель
26.06.1982
математическая
математики
статистика"

Таганрогский
радиотехнически
й институт им.
В.Д. Калмыкова
Замкова Любовь
№ ЦВ 175316 от
48
Ивановна
19.06.92, спец.
Прикладная
информатика, кв.:
инженерматематик
Таганрогский
государственный
педагогический
институт ЗВ
Занина Татьяна
49
№624104 от
Николаевна
24.06.1982г.
(учитель русского
языка и
литературы)
Таганрогское
Згуровская Виктория
медицинское
50
Леонидовна
училище Я
№396770 от

1990-1994
лаборант СОШ
ОП. «Web дизайн и
№14; 1994программирование»,
2017
«Архитектура
преподавате
Таганрогский
электронноль
Радиотехничес
вычислительных машин
кий
и вычислительные
университет,
системы»
ассистент

-

преподавате
ль

«Гимнастика»

С 1982 -1987 г.
БД-"Естествознание",
Таганрог
преподавате ОП-"Анатомия", ОПТаганрогская
ль
"Гигиенические основы
городская
физической культуры и

высшая

11.05.2012 ФГБОУ ВПО
Казанский национальный
исследовательский
технический университет им.
А.Н. Туполева;
Удостоверение о
краткосрочном повышении
15.02.08
квалификации ФГАОУВО
Технология
«ЮФУ» №024856 с 27.04.2016
машиностроения
по 16.05.2016 Научно22.02.06 Сварочное
образовательный центр
производство
«Развитие личности в
49.02.01
контексте культуры и
Физическая
образования» Академии
культура
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»

37

к.т.н.

09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)

Удостоверение о повышении
квалификации №
612404971281 от 16.12.2016г.
«ЮФУ» по программе
«Правовые основы
интеллектуальной
собственности в РФ»

26

-

49.02.01
Физическая
культура

Диплом о профессиональной
переподготовке ФГБОУВО
«РГЭУ» (РИНХ) №ПК/2588 от
30.11.2015 по программе
«Физическая культура»

26

без
категории

49.02.01
Физическая
культура

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГАОУВО
«ЮФУ» №024857 с 27.04.2016

35

51

52

Капацина Елена
Андреевна

Капц Ирина
Валерьевна

01.03.1982, кв:
станция
спорта", ОПсанитарнолаборант"Физиология с основами
фельдшерский;
бактериолог;
биохимии", ОП-"Основы
Ростовский
1987 -1988 –
врачебного контроля",
Государственный
СШ№10
МДК-"Лечебная
Университет, ТВ
учитель
физическая культура и
№183120, от
биологии; 1988
массаж ",ОП-"Основы
14.06.1989, кв:
–СШ №29
биомеханики",
биолог,
учитель
преподаватель
химии; 1988 биологии и химии
1990
переведена
учителем
биологии; 1990
-1999-СШ
учитель
биологии;
1999-ГОУ
СПО ТПК
преподаватель
анатомии и
биологии
Волгоградский
государственный
институт
физической
культуры, НВ
преподавате
«Плавание»
№535422 от 01
ль
июля 1987г., кв.:
преподавательтренер по
плаванию
Таганрогский
-ГОУ СПО
государственный
ТПК- 2003радиотехнически
методист
й институт, ПП
вечерне№249928 от
заочного
и.о. декан
20.12.1998 кв:
отделения;
ВО, зав.
Юрист 2013учебной
–
переподготовка;
переведена
частью
Таганрогский
Зав. учебной преподавате
государственный
части, по
ль
педагогический совместительс
институт, ДВС
тву
№0068654 от
преподаватель
21.06.2000 кв:
юридических

по 16.05.2016 Научнообразовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»

-

к.п.н.
высшая,

49.02.01
Физическая
культура

ФГАОУВПО «ЮФУ»
Инновационные технологии и
научно-методическое
обеспечение системы
физического воспитания и
спорта», №008690 с 07.04.2014
по 19.04.2014г.

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

07.07.2012г.ФГБОУ ВПО
"ДГТУ", Проблемы
дистанционного обучения,
№3499; Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГБОУ ВПО
ДГТУ, "Система менеджмента
качества в ДГТУ", ПК
№000128 с 10.12.201320.12.2013

13

53

54

Учитель
дисциплин
математики и
экономики
Г. Ростов-на –
Дону
ФГАОУВПО
«ЮФУ»
№282/301-02от
30.07.2012г.
степень бакалавра
лингвистики по
направлению
«Лингвистика»; Г.
Ростов-на –Дону
2015 ФГАОУВПО
настоящее
«ЮФУ» №32/36
время - ст.
Карлина Анастасия
преподавате
от 04.07.2015г. преподаватель,
Николаевна.
ль
программа
ПИ (филиала)
магистратуры по
ДГТУ в г.
направлению
Таганроге
подготовки
Филология кв.
магистр; Г.
Ростов-на –Дону
ФГАОУВПО
«ЮФУ» №206.0309-4/14 от
05.07.2013
кв.лингвист,
переводчик
1989
переведен зам.
Государственный председателем
Центральный
совета
орден Ленина
Д.Ф.С.О.; 1992
институт
Лео полис»
Физической
зам. директора
Киселев Виталий
культуры, ИВ
фирмы; 1992- преподавате
Афанасьевич
№700246, от
1997-ПКФ
ль
31.05.1984, кв:
«Бенефис»
преподаватель
директор; с
физической
2012-ТПИкультуры и
филиал ДГТУ
спорта
преподавательорганизатор
ОБЖ

Иностранный язык

40.02.01 Право и
организация
преподават
социального
ель
обеспечения,
22.02.06 Сварочное
производство

Окончила ВУЗ в 2015 году,
обучение в аспирантуре

БД. "ОБЖ", ОП"Безопасность
жизнедеятельности"

15.02.08
Технология
машиностроения
22.02.06 Сварочное
производство
09.02.05
Прикладная
без
информатика (по
категории
отраслям)
49.02.01
Физическая
культура
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)
40.02.01 Право и

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГБОУ ВПО
"ДГТУ", Мультимедийные
интернет технологии в
образовательном процессе,
№3686 с 25.03.201320.04.2013; Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации с 18.04.2016
по 28.04.2016 ГБОУДПОРО
«Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования» №4354 «Теория

4

27

организация
социального
обеспечения

55

56

57

1984 -1997Товарищество
с
Таганрогский
ограниченной
институт
ответственност
управления и
ьюпреподавате ОП-"Теория государства
экономики АВС юрисконсульт;
ль
и права",
0813491кв:юрист
с 1997 ГОУ
от 20.05.1998
СПО ТПКпреподаватель
юридических
дисциплин

высшая

1971 -1974 –
Орловский рТаганрогский
он
государственный «восьмилетня
педагогический
я школа»
ПД-«Математика:
институт, Э
учитель
алгебра и начала
Моторина Светлана
преподавате
№789225, кв:
математики;
математического
Александровна
ль
учитель
1974 -1977анализа, геометрия» ЕНматематики
ТНИИС
"Математика"
средней школы от
инженер; с
01.07.1971
1978-ТМТ
преподаватель
математики

высшая

Козлова Наталья
Николаевна

Мухина Ольга
Висарсолтовна

Таганрогский
институт
управления и
экономики ДВС
№1934048 от
01.07.03 кв:
юрист

ОП-"Конституционное
2002 -2003 право", ОПЗАО "Рай
"Гражданское право",
пищекомбинат
преподавате ОП-"Гражданский
" бухгалтер;
ль
процесс", ОП2003-2014"Страховое дело", ОПТАВИАК
"Семейное право", ОПпреподаватель
"Административное
право", «Правовое

к.п.н.

и методика среднего
профессионального
образования» по проблеме:
Реализация требований ФГОС
в деятельности преподавателя
по освоению обучающимися
учебных дисциплин (модулей)
в рамках образовательных
программ СПО
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 24.09.201207.12.2012 ФГБОУ ВПО
40.02.01 Право и
"ДГТУ", Проблемы
организация
дистанционного обучения,
социального
№3500; сертификат
обеспечения
№100959584 апрель 2016г.
«Национальный открытый
университет «Интуит» по
курсу « Microsoft PowerPoint
2010»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
15.02.08
квалификации
Технология
02.12.2011ФГБОУ ВПО
машиностроения
"ДГТУ", Компетентностно49.02.01
ориентированное обучение и
Физическая
подходы к оцениванию
культура
компетенций студентов",
38.02.01 Экономика
№2659; Удостоверение о
и бухгалтерский
краткосрочном повышении
учет (по отраслям) квалификации ФГБОУ ВПО
"ДГТУ", Мультимедийные
интернет технологии в
образовательном процессе,
№3688 с 25.03.2013-20.04.2013
Свидетельство о
профессиональной подготовке
и переподготовке №2 2015 г.
40.02.01 Право и
Правовое обеспечение
организация
деятельности инженерносоциального
технических работников
обеспечения
предприятия;
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГАОУВО

22
Пед. стаж
22

47

19

обеспечение
профессиональной
деятельности»

58

Панченко Елена
Владимировна

Ростовский –наДону институт
физической
ОГСЭ, БД-"Физическая
культуры
и
культура", МДКспорта, педагог ТПИ – филиал
"Базовые и новые
физической
ДГТУ
физкультурнопреподавате
культуры
и преподаватель
спортивные виды
ль
спорта, 2015г.
физической
деятельности с
культуры
методикой
оздоровительной
тренировки Гандбол"

1976 -1977 –
ТГПУпреподаватель
иностранного
языка; 1977СШ №13
Таганрогский
старший
Государственный
пионерПедагогический
вожатый; 1978
институт, А-I
Паращенко Людмила
1981переведен преподавате
59
№499500, кв:
Михайловна
а учителем
ль
учитель
английского
английского и
языка; 1982 немецкого языков
1983от 04.06.1975
Лиспайский
РОНО СШ №2
учитель
английского
языка; 1983Оргский

БД. ОГСЭ"Иностранный язык"

«ЮФУ» №024862 с 27.04.2016
по 16.05.2016 Научнообразовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»

без
категории

22.02.06 Сварочное
производство
09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)
49.02.01
Физическая
культура
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

Окончила ВУЗ 2015г.

высшая

15.02.08
Технология
машиностроения
09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)
49.02.01
Физическая
культура
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 24.12.2011
ГБОУ ДПО "Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной подготовки
работников образования" "Иностранный язык", №551;
ФГБОУ ВПО ДГТУ, "Мастер
класс для молодых
преподавателей, ПК№000270 с
03.04.2014-18.04.2014

18

47

60

Пентукова Татьяна
Владимировна

РОНО СШ
№13 учитель
начальных
классов; 1985 1986- г. Артем
ГПД СШ№35
воспитатель;
1986 -1990 –
СШ№20
учитель
английского
языка; 1994 1995-ПТУ
№26
преподаватель
иностранного
языка; 1995 2003 СШ №10
учитель
иностранного
языка; с 2003ГОУ
СПО ТПК
учитель
английского
1987 Таганрог
ЗАВКОМ
инструктор
физической
культуры и
спорта; 1987Кубанский
БД, ОГСЭ-"Физическая
1989-г.
Государственный
культура", МДКТаганрог
университет
"Базовые и новые
Комитет
физической
физкультурнофизической
культуры, спорта
преподавате
спортивные виды
культуры и
и туризма, ВСГ
ль
деятельности с
спорта
№1275461, кв:
методикой
инструктор;
специалист по
оздоровительной
1989 -1990 –
физической
тренировки Легкая
Комбайновый
культуре и спорту
атлетика"
завод «Дворец
спорта»
инструктор;
1990 -1992Комбайновый
завод

первая

22.02.06 Сварочное
производство
09.02.05
Прикладная
Удостоверение о
информатика (по
краткосрочном повышении
отраслям)
квалификации ФГБОУ ВПО
49.02.01
ДГТУ, "Мастер класс для
Физическая
молодых преподавателей,
культура
ПК№ 000271 с 03.04.201440.02.01 Право и
18.04.2014
организация
социального
обеспечения

35

«Спортивный
клуб»
инструкторметодист по
физической
культуре и
спорту; 1992 1993 –
РОШВСМ-1
спортсменинструктор;
1993 -1997Департамент
по ФК и
спорту АРО
спортсменинструктор;
2003 -2005-ОС
ДЮШ ОР №13
дежурная; с
2006-ГоУ СПО
ТПК
преподаватель
физического
воспитания

61

Петрук Надежда
Юрьевна

62

Раскошная Юлия
Анатольевна

Г. Таганрог
ФГБОУВПО
«Таганрогский
государственный
2010 -2011
педагогический
МОУ СОШ
институт им. А.П.
преподавате
№75 г.
Чехова КО
ль
Краснодар
№47620 от
(учитель)
26.06.2012, кв.
учитель
иностранного
языка
Таганрогский
государственный
педагогический
С 1998-ГОУ
институт, АВС
СПО ТПК
преподавате
№0313293, кв:
преподаватель
ль
учитель
иностранного
английского и
языка
немецкого языка
от 25.06.1998

БД, ОГСЭ и ЕН«Иностранный язык»

–

БД, ОГСЭ"Иностранный язык"

первая

22.02.06 Сварочное
производство,
15.02.08
Технология
машиностроения,
49.02.01
Физическая
культура, 40.02.01
«Право и
организация
социального
обеспечения
49.02.01
11.05.2012 ФГБОУ ВПО
Физическая
Казанский национальный
культура
исследовательский
38.02.01 Экономика технический университет им.
и бухгалтерский
А.Н. Туполева;
учет (по отраслям)
Удостоверение о
40.02.01 Право и
краткосрочном повышении
организация
квалификации ФГАОУВО
социального
«ЮФУ» №024865 с 27.04.2016

7

25

обеспечения

63

Рясов Александр
Сергеевич

64

Телеш Андрей
Дмитриевич

г. Махачкала
специалист
Комитета по
физической
культуре и
спорту; 19901991-г.
Махачкала
БД, ОГСЭ-"Физическая
ДГПИ
культура", МДКлаборант
"Базовые и новые
кафедры
физкультурноДагестанский
физического
спортивные виды
государственный
воспитания;
деятельности с
педагогический
Махачкала
методикой
институт, УВ
СШ№ 15
преподавате
оздоровительной
№543150, кв:
тренер по
ль
тренировки Баскетбол,
учитель
баскетболу;
Стрит баскетбол,", МДКфизической
2006 -2007 –г.
"Избранный вид спорта с
культуры, от
Таганрог
методикой тренировки и
18.06.1994
Комитет по
руководства
физической
соревновательной
культуре и
деятельностью
спорту
спортсменов"
главный
специалист;
2007-ГОУ
СПО ТПК
преподаватель
физической
культуры
Казахский
1986-1999 государственный преподаватель преподавате
ОП Биомеханика
университет им.
кафедры
ль
Аль-Фараби
"Охрана труда

первая

к.х.н.,
доцент

по 16.05.2016 Научнообразовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»

11.05.2012 ФГБОУ ВПО
Казанский национальный
исследовательский
технический университет им.
09.02.05
А.Н. Туполева; Удостоверение
Прикладная
о краткосрочном повышении
информатика (по
квалификации с 18.04.2016
отраслям)
по 28.04.2016 ГБОУДПОРО
49.02.01
«Ростовский институт
Физическая
повышения квалификации и
культура
профессиональной
38.02.01 Экономика
переподготовки работников
и бухгалтерский
образования» №4354 «Теория
учет (по отраслям)
и методика среднего
40.02.01 Право и
профессионального
организация
образования» по проблеме:
социального
Реализация требований ФГОС
обеспечения
в деятельности преподавателя
по освоению обучающимися
учебных дисциплин (модулей)
в рамках образовательных
программ СПО.

22.02.06

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ГОУВПО
ДГТУ № 1064

27

30

серни - ТВ-I №
195126, кв.:
химик
преподаватель

65

66

Тищенко Ольга
Викторовна

Фоменко Мария
Вадимовна

и окружающей
среды"
1999наст.время преподаватель
химии ТПИфилиал ДГТУ

«Многоуровневая система
высшего технического
образования с 27.09.201002.10.2010

Таганрогский
1995 -2000.Государственный МОБУ СОШ
педагогический
№8 учитель
институт , ЭВ
русского языка
преподавате БД, ПД -"Русский язык",
№334543, кв:
и литературы;
ль
БД, ПД-Литература"
учитель русского
с 2000-ТПК
языка и
учитель
литературы от русского языка
07.06.1995
и литературы

Г. Таганрог
Таганрогский
государственный
радиотехнически
й университет №
БВС 0869470 от
02.06.2003 спец.
Культурология,
кв.: культуролог

2005-2008 ТКЗ
Красный
котельщиксекретарь
менеджер;
2008-2012ООО
«МЭЗ» Юг преподавате
Руси-ст.
ль
менеджер;
2013-2015 ТКЗ
Красный
котельщиксекретарь
менеджер

ПД.-«Литература»,
«Русский язык»

первая

07.12.2009 ГОУ ВПО "ТГПИ"
Актуальные проблемы
педагогики и психологии
№5557; Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГБОУ ВПО
22.02.06 Сварочное ДГТУ, "Система менеджмента
производство
качества в ДГТУ", ПК
09.02.05
№000137;
Прикладная
Удостоверение о
информатика (по
краткосрочном повышении
отраслям)
квалификации ФГАОУВО
49.02.01
«ЮФУ» №024867 с 27.04.2016
Физическая
по 16.05.2016 Научнокультура
образовательный центр
38.02.01 Экономика
«Развитие личности в
и бухгалтерский
контексте культуры и
учет (по отраслям)
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»

-

Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ ДПО
38.02.01 Экономика
ПИ (филиал) ДГТУ в г.
и бухгалтерский
Таганроге, по программе
учет (по отраслям)
«Система менеджмента
качества» №612400000003с
30.032017г.-07.04.2017г.

22

11

67

Чернова Наталья
Григорьевна

1991 Таганрог
СШ№ 34
учитель
Ростовский
истории; 1992
Государственный
-2003-г.
Университет, ТВ
Таганрог
№289955 кв:
СШ№ 21
преподавате
историк,
учитель
ль
преподаватель
истории; 2003
истории от
ГОУ СПО
22.06.92
ТПК
преподаватель
обществознани
я

1987-1990
пионервожатая
(Веселовский
Таганрогский
район); 1993Государственный
1995 лаборант;
педагогический
1997-1997
Чилингарова Нарина институт№ ЭВ
преподавате
68
учитель
Сароева
537590 от
ль
физики СШ
23.06.97г. спец.
№17,36; 2000Физика, кв.;
2010 ассистент
учитель физики
кафедры, зав.
лабораториями
кафедры
физики

БД-"Обществознание"

ПД, ЕН-«Физика»,
«Естествознание»,

первая

15.02.08
Технология
машиностроения
22.02.06 Сварочное
производство
09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)
49.02.01
Физическая
культура
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
09.02.04
«Информационные
системы (по
отраслям)

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГБОУ ВПО
"ДГТУ", Мультимедийные
интернет технологии в
образовательном процессе,
№3694 с 25.03.201320.04.2013;
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГАОУВО
«ЮФУ» №024868 с 27.04.2016
по 16.05.2016 Научнообразовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»

-

15.02.08
Технология
машиностроения
22.02.06 Сварочное
производство
09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)
49.02.01
Физическая
культура
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
09.02.04
«Информационные
системы (по

-

27

28

отраслям)

69

70

Шевченко Юрий
Иванович

1978 -1982 Соленовская
средняя школа
Г-I №544645
учитель
Калмыцкий
истории; 1982Государственный Волуевская ср.
университет,
школа учитель
преподавате
кв:историк,
истории, 1983
ль
преподаватель
переведен на
истории и
должность
обществознания
директора, с
от 27.06.78
1990 -ТПИфилиал ДГТУ
учитель
истории

Швец Виолетта
Агароновна

Негосударственно
е образовательное
учреждение ВПО
«Таганрогский
институт
управления и
экономики» №
136105 0145155
от
27.05.2015г.спец.
Юриспруденция,
кв.: юрист

2010-2016
Триада Мпродавец
консультант

БД, ОГСЭ, ПД"История",

ОП-«Право»,
«Страховое дело», ПМ. –
«Организация работы
органов и учреждений
преподавате
социальной защиты
ль
населения, органов
ПФР», ОП-«Основы
экологического права»,
«Правоохранительные и
судебные органы»

высшая

-

15.02.08
Технология
машиностроения
22.02.06 Сварочное
производство
09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)
49.02.01
Физическая
культура
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
09.02.04
«Информационные
системы (по
отраслям)

40.02.01 «Право и
организация
социального
обеспечения»

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГБОУ ВПО
"ДГТУ", Мультимедийные
интернет технологии в
образовательном процессе,
№3696 с 25.03.201320.04.2013; Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГБОУ ВПО
"ДГТУ" «Система
менеджмента качества в
ДГТУ» ПК№ 000143 с
10.12.2013-20.12.2013;
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГАОУВО
«ЮФУ» №024869 с 27.04.2016
по 16.05.2016 Научнообразовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»
Удостоверение о
повышении квалификации
ФГБОУ ДПО ПИ (филиал)
ДГТУ в г. Таганроге, по
программе «Система
менеджмента качества»
№612400000003с 30.032017г.07.04.2017г.
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71

72

73

Антонов Виктор
Анатольевич

Камерова Эльвира
Атласовна

Иванов Сергей
Иванович

1984 -1995 "Красный
котельщик"
электросварщи
Среднее
к ручной
профтехническое
сварки 6 раз;
училище №24 г.
2006 -2014
мастер
Таганрог
переведен
производст
№069743 от
инструктором
венного
07.05.1982,
производствен обучения
профессияного обучения;
Электросварщик
с 2014 ТПИ
4 разряда
филиал ДГТУ
мастер
производствен
ного обучения
Московский
институт
коммунального
хозяйства и
строительства
ДВС 0555271 от
29.06.2000 кв:
инженер механик,
Московский
Академия труда
и социальных
отношений, ВСГ
№0719809, кв:
инженер от
14.12.2007

1993-1999МПГ-2 г.
Ноябрьск
должность –
радиотеледиагност
2004наст.время ТПИ-филиал
ДГТУ

Учебная практика

«Метрология,
стандартизация и
сертификация»,
«Прикладная механика»,
«Инженерное
обеспечение сварочного
производства», «Основы
старший
экспериментальных
преподавате
исследований»,
ль
«Технологическая
подготовка
производства»,
«Методология научных
исследований»,
«Производственный
практикум»

Всесоюзный
"Красный
«Инженерное
орден трудового
котельщик"обеспечение сварочного
Красного Знамени 1987 -1989производства»,
заочный
инженер преподавате
«Технология
политехнический
технолог;
ль
конструкционных
институт, УВ
02.01.92-ГОУ
материалов», «Механика
№336465 от
СПО ТМКжидкости газа.
29.06.1989,
мастер
Прикладная

без
категории

–

первая

22.02.06 Сварочное
производство

15.03.01
Машиностроение

Св-во №1597 от 13.09.1988
Обучение по профессии
электросварщик РДС ТТК з-д
«Красный котельщик»

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации №3684
от 20апреля 2013г. ДГТУ по
программе "Мультимедийные
интернет-технологии в
образовательном процессе"
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации №647 ЮжноРоссийский Государственный
технический университет
(НПИ); ГАУ ДПО НСО
«НОМЦПК (Новосибирский
областной учебный центр)»
«Компьютерные технологии в
машиностроении» 27.07.201507.08.2015
04.05.2012 НИЯУ МИФИ,
Сварочное производство
№23774; ГАУ ДПО НСО
«НОМЦПК (Новосибирский
областной учебный центр)»
«Компьютерные технологии в
машиностроении» 27.07.201507.08.2015;

33

23

29

кв:инженер производствен
теплоэнергетик; ного обучения;
Ростовский на
2001Дону Ордена
переведен на
Трудового
должность
Красного знамени преподавателя
институт
спец.
сельского
дисциплин
машиностроения
ДГТУ ЭВ
№011896 кв:
инженер механик от
30.06.1996

74

75

Петренко Андрей
Александрович

Телеш Андрей
Дмитриевич

Ростовский н/Д
ордена Трудового
Красного знамени
институт
сельскохозяйстве
нного
машиностроения,
ЭВ№310018 от
30.06.1994, кв:
инженер-механик;
Таганрогский
машиностроитель
ный колледж,
ЛТ№739342,
от 26.05.90, кв:
техник технолог

термодинамика»

2003-2008 гг. "Красный
котельщик",
начальник
смены,
старший
мастер
старший МДК-«Основы расчета и
2008преподавате проектирования сварных
наст.время
ль
конструкций»
преподаватель
кафедры
"Оборудовани
е и технология
сварочного
производства"

1986-1999 преподаватель
Казахский
кафедры
государственный
"Охрана труда
университет им.
и окружающей
Аль-Фараби
среды"
серни - ТВ-I №
1999195126, кв.:
наст.время химик
преподаватель
преподаватель
химии ТПИфилиал ДГТУ

доцент

«Экология», «Физика
электрохнологических
процессов», «основы
физико-химии сплавов»,
«Физические основы
электротехнологических
процессов»,
«Промышленнотранспортная экология»

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГАОУВО
«ЮФУ» №024858 с 27.04.2016
по 16.05.2016 Научнообразовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»

–

к.х.н.,
доцент

15.03.01
Машиностроение

15.03.01
Машиностроение

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ДГТУ,
Современные образовательные
технологии №325 от
20.11.2009г.; ГАУ ДПО НСО
«НОМЦПК (Новосибирский
областной учебный центр)»
«Компьютерные технологии в
машиностроении» 27.07.201507.08.2015

21

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ГОУВПО
ДГТУ № 1064
«Многоуровневая система
высшего технического
образования с 27.09.201002.10.2010

30

76

Шепелев Анатолий
Федорович

г. Курск
«Курский
политехнический
институт» Ю
№677581 от
10.06.1972, кв.
инженер-механик

-

И.о. зав.
кафедры

«Математическое
моделирование
предельных состояний
твердого тела», «Расчет
и проектирование
сварных соединений»,
«Диагностика и
контроль качества
сварных соединение»,
«Материаловедение»,
«Сопротивление
материалов», «Учебнопроизводственный
практикум»,
«Электротехника и
электроника»,
«Прикладная механика»

К.т.н.,
доцент

15.03.01
Машиностроение

Удостоверение о повышении
квалификации
№612400850013 с 12.05.2014
по 29.05.2014 ФГБОУВПО
«Ростовский
государственный
экономический университет»
«РИНХ) по программе
«Особенности реализации
ФГОС ВПО третьего
поколения»

-

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РАБОТАЮЩИХ ПО ППССЗ СПО

77

1969-1970
Чертежница зд Прибой;
1970 -1974
инженерОП "Инженерная
Таганрогский
конструктор
графика", МДКРадиотехнически
"Красный
"Основы организации и
й институт
котельщик";
планирования
Акименко
№723148 от
1982 по
преподавате
производственных работ
Тамара Николаевна
30.06.74
настоящее
ль
на сварочном участке";
специальность
время ГОУ
«Документационное
Радиотехника, кв:
СПО ТМТ
обеспечение
радиоинженер переименованн
управления»
ый в ПИ
(филиал)
ДГТУ в г.
Таганроге
преподаватель

Высшая

ФГБОУ ВПО "ДГТУ", Оценка
результатов освоения
студентами ООП, №3167;
НИЯУ МИФИ "Сварочное
производство"11.05.2012 22.06.2012, №23767; ФГБОУ
ВПО ДГТУ, "Система
менеджмента качества в
ДГТУ", ПК №000117 с
10.12.13 -20.12.13;
15.02.08
Удостоверение о повышении
Технология
квалификации
машиностроения ФГАОУВО «ЮФУ» №024854
22.02.06 Сварочное
с 27.04.2016 по 16.05.2016
производство
Научно-образовательный
центр «Развитие личности в
контексте культуры и
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»
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78

79

Иванов Сергей
Иванович

Петренко Андрей
Александрович

Всесоюзный
орден трудового
Красного Знамени
заочный
"Красный
политехнический
МДК-"Формы и методы
котельщик"институт, УВ
контроля качества
1987 -1989№336465 от
металлов и сварных
инженер 29.06.1989, кв:
конструкций»,
технолог;
инженер «Технология сварочных
1992-ГОУ
теплоэнергетик;
работ», «Организация
СПО ТМКРостовский на
преподавате
сборочно-сварочных
мастер
Дону Ордена
ль
работ на монтажных
производствен
Трудового
площадках и
ного обучения;
Красного знамени
производственных
с 2001институт
цехах», «Основное
переведен на
сельского
оборудование для
должность
машиностроения
производства сварных
спец.
ДГТУ ЭВ
конструкций»
дисциплин
№011896 кв:
инженер механик от
30.06.1996

Ростовский н/Д
ордена Трудового
Красного знамени
институт
сельскохозяйстве
нного
машиностроения,
ЭВ№310018 от
30.06.1994, кв:
инженер-механик;

"Красный
котельщик"- с
2003
начальник
смены; 2003 2008
переведен на
должность
МДК-"Основы расчета и
мастером
проектирования сварных
смены; 2010
преподавате конструкций", МДКруководитель
ль
Основы проектирования
отдела
технологических
производствен
процессов"
ного обучения
и практики;
с2012
переведен на
должность по
совместительс
тву старшим
преподавателе

первая

без
категории

04.05.2012 НИЯУ МИФИ,
Сварочное производство
№23774; ГАУ ДПО НСО
«НОМЦПК (Новосибирский
областной учебный центр)»
«Компьютерные технологии в
машиностроении» 27.07.201507.08.2015;
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГАОУВО
«ЮФУ» №024858 с 27.04.2016
22.02.06 Сварочное
по 16.05.2016 Научнопроизводство
образовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО»

35

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 09-20.11.2009
ДГТУ, Современные
образовательные технологии
№325;
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ФГАОУВО
«ЮФУ» №024863 с 27.04.2016
22.02.06 Сварочное
по 16.05.2016 Научнопроизводство
образовательный центр
«Развитие личности в
контексте культуры и
образования» Академии
психологии и педагогики
ЮФУ по программе
«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте

13

80

Шепелев Анатолий
Федорович

г. Курск
«Курский
политехнический
институт» Ю
№677581 от
10.06.1972, кв.
инженер-механик

м.

ФГОС СПО»

-

Удостоверение о повышении
квалификации
№612400850013 с 12.05.2014
по 29.05.2014 ФГБОУВПО
«Ростовский
государственный
экономический университет»
«РИНХ) по программе
«Особенности реализации
ФГОС ВПО третьего
поколения»

преподавате
ль

Физика

К.т.н.,
доцент

22.02.06 Сварочное
производство

-

КАФЕДРА АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ И СЕРВИС ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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Коберси Искандар
Сулейман

Бокало Анатолий
Гавриилович

г. Ростов -наДону ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"
диплом серия
ДИМ № 0010971
присуждена
степень магистра
Техники и
технологии по
направлению
"Телекоммуникац
ии" ,
г.Ростов -на-Дону
ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"
диплом серия
ДИБ № 0030155
кв.: техниктехнолог от
31.05.2005
Московский
государственный
автодорожный
институт ЭВ №
245938 от
27.06.93, кв.;

2009-2013гг –
ассистент
кафедры
«Системы
автоматическо
го
управления»
Южного
федерального
университета
2013наст.время доцент
кафедры
"Автомобилест
роение и
сервис
транспортных
средств",
доцент
1981
Таганрогский
механический
завод-старший
техник
конструктор;

И.о. зав.
каф.

«Сертификация и
лицензирование в сфере
производства и
эксплуатации
автомобилей»,
«Эксплуатационные
материалы», Техническая
эксплуатация ходой части
автомобилей»,
«Администрирование
информационных систем»,
«Технология
восстановления деталей и
сборочных единиц»,
История становления
дизайна авто

ассистент

«Техническая эксплуатация
ходовой части
автомобилей»,
«Техническая эксплуатация
силовых агрегатов и
трансмиссий легковых

к.т.н.,
доцент

23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов
09.03.02
Информационные
системы и
технологии

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации №301.39.0608/846 ЮФУ по программе
"Новые информационные
технологии в образовательной
деятельности"; ФГБОУВПО
ПК №000320 «Сетевые
технологии и Learning в
профессиональном
образовании» с 07.04 2014 25.04.2014

7

23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов

-
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экономист; г.
1984-1985
Саратов
Красный
Саратовская
котельщикгосударственная
тепло
академия право инженер; 1989ДВС 0824711 от
2000
06.10.2000
Историкоспециальность архитектурный
Юриспруденция,
музейкв.: Юрист.
заповедникполотер;

83

Датенко Василий
Игоревич

Г. Ростов –на
Дону
ФГАОУВО
«ЮФУ» 106104
0000799 от
21.06.2016, кв.
магистр

ПИ (филиал)
ДГТУ в г.
Таганроге

автомобилей», «
Организация
государственного учета и
контроля технического
состояния легковых
автомобилей»,
«Автомобильные
двигатели», «Основы
тюнинга автомобилей», «
Автомобильные
материалы, их старение и
износ»
«Сертификация и
лицензирование в сфере
производства и
эксплуатации
автомобилей»,
«Конструкция и
эксплуатационные
свойства автомобилей»,
«История становления
дизайна автомобиля»,
«Тепловые процессы
двигателей», «Основы
преподавате
технологии производства и
ль
ремонта автомобилей»,
«Технологии Web
программирования»,
«Интеллектуальные
системы и технологии»,
«Дискретная математика»,
«Методы оптимизации»,
«Моделирование рабочих
процессов автомобиля»,
«Информационное
обеспечение предприятий
автосервиса»

09.03.02
Информационные
системы и
технологии

-

23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов
09.03.02
Информационные
системы и
технологии

Удостоверение о повышении
квалификации ФГАОУВО
«Применение Matlab и
Simulink в научных
исследованиях и
образовательном процессе»
№612405438449 от 17.01.2017

1

84

85

Крамаренко Елена
Романовна

Лебедев Владимир
Борисович

1984-1994электромехани
к, Хабаровская
дистанция
сигнализации
и связи
Хабаровский
1998-2013г. институт
Дальневосточн
инженеров
ый
железнодорожног государственн
о транспорта
ый
серия ТВ
университет
№073662, кв.:
путей и
инженер путей и
сообщения
сообщения,
2014-наст электрик от
доцент
30.06.1990
кафедры
"Автомобилест
роение и
сервис
транспортных
средств" ТПИ филиал ДГТУ
1995 -2005
2001 СШ №24
лаборант;
2001-2002
Промышленно
-строительный
банк
специалист
сектора
С 1995-2000 года
обработки
закончил ТРТУ
информации;
кафедра САПР
2002 -2003
СОШ №21
лаборант;
2005ТРТУ
ассистент;
С 2008 года
доцент
кафедры АСиТ

доцент

доцент

«Основы
работоспособности и
технических систем»,
«Электрооборудование
автомобилей»,
«Материально-техническое
обеспечение предприятий
автомобильного сервиса»,
Производственнотехническая
инфраструктура
предприятия»,
«Гидравлика»,
«Моделирование рабочих
процессов автомобиля»,
«Электронные системы»

«Базы данных»,
«Информационнокоммуникационные
системы и сети»,
«Разработка и
стандартизация
программных средств»,
«Технология
программирования»,
«Теория информационных
процессов и систем»,
«Компьютерная геометрия
и графика,
«Информационные
технологии»

к.т.н.,
Доц.

23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов
09.03.02
Информационные
системы и
технологии

23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов
ФГБОУВПО
ПК № 000323 «Сетевые
технологии и Learning в
профессиональном
образовании» с07.04 2014 25.04.2014; Удостоверение о
повышении квалификации
ФГАОУВО «Применение
Matlab и Simulink в научных
исследованиях и
образовательном процессе»
№612405438452 от 17.01.2017
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К.т.н.

23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов
09.03.02
Информационные
системы и
технологии

-
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