
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

ФИО Должность Уровень образования / 

Ученое звание / 

Ученая степень 

Направление подготовки 

и (или) специальности / 

Квалификация 

Повышение квалификации / 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж Преподаваемые 

дисциплины общий По 

специально

сти 

Бажин  

Алексей 

Гертрудович 

кафедра 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты» 

старший 

преподаватель   

не имеет 

не имеет 

 

Высшее образование - 

специалитет 
 

 

 

 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

Инженер-механик 
 

1. Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования, объём 72 часов, от 

2019-11-06, № 050000002005, 

ФГБОУ ВО "ВЯТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ" 
 

35 лет,  

3 месяца 

32 года,  

10 месяцев 

1. Компьютерные технологии 

в производстве 
2. Компьютерные 

технологии в науке 

Глухов  

Николай 

Геннадьевич 

АО "Сарапульский 

радиозавод", 

коммерческий 

директор 

не имеет 

не имеет 

 

Послевузовское 

образование 

 

 

 

 

Высшее образование 

– специалитет 1 

 

 

 

Высшее образование 

– специалитет 1 

 

 

 

 

Управление 

производительностью 

Лидеры 

производительности 

 

 

Технология 

машиностроения 

Инженер 

 

 

Юриспруденция 

Юрист 

1. Эффективный руководитель, 

объем 118 часов, от 2019-11-20,  

№ 00619 У-ЦРНППТи ПЗ, 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

2. Инновационный маркетинг, 

объем 16 часов, 2021-04-27,№ 

КИУ_000000017177, ЧОУ ВО 

«Казансикй инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)» 

3. Диверсификация предприятий 

ОПК: предпосылки, механизмы, 

возможности, объем 24 часа, от 

2021-09-30, № 7721 4640234, 

ФГУП «ВНИИ «Центр» 

Федеральный кадастровый центр 

ОПК 

18 лет 16 лет 1. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена* (председатель 

ГЭК) 

2. Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы * (председатель 

ГЭК) 

Жижин  

Сергей 

Вячеславович 

кафедра 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты», 

профессор 

не имеет 

не имеет 

 

 

Высшее образование-      

специалитет 

 

 

 

 

Технология 

машиностроения 

Инженер 

 

   1. Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы * (члены ГЭК) 

Ларионов 

Константин 

Игоревич 

кафедра 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

кандидат технических 

наук 

не имеет 

 

 

 

 

 

1.  Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся с 

38 лет  23 гола 1. Технологическая 

подготовка производства 

средствами ADEM 

2. Автоматизация 



станки и 

инструменты» 

доцент 

Послевузовское 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование - 

специалитет 

Преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования, бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Двигатели летательных 

аппаратов 

Инженер- механик  

инвалидностью в условиях 

реализации инклюзивного 

образования в образовательной 

организации высшего 

образования, объём 16 часов, от 

2021-08-30, № 183101812302, 

АОУ ДПО УР ИРО 

производственных 

процессов 

машиностроения 

3. Расчет, моделирование и 

конструирование 

оборудования с 

компьютерным 

управлением 

4. Инновационные 

направления сборочного 

производства в 

машиностроении 

5. Система управления 

автоматикой станков с 

числовым программным 

управлением 

6. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена* (член  ГЭК) 

7. Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы * (члены ГЭК) 

8. Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы * (руководство 

ВКР) 

9. Руководство 

подготовкой 

магистрантов (НИР) 

Лунин Денис 

Анатольевич 

кафедра 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты» 

старший 

преподаватель 

не имеет 

не имеет 

 

Высшее образование 

– специалитет 1 

 

 

 

Высшее образование 

– специалитет 2 

 

 

 

 

Горные машины и 

оборудование 

Инженер-механик 

 

 

Юриспруденция 

Юрист 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся с 

инвалидностью в условиях 

реализации инклюзивного 

образования в образовательной 

организации высшего 

образования, объём 16 часов, от 

2021-08-30, № 183101812303, 

АОУ ДПО УР ИРО 

18 лет 9 лет 1. Интеллектуальные 

методы анализа данных 

2. Нанотехнологии в 

машиностроении 

3. Проектирование 

технологических 

процессов для 

современных 

многоцелевых станков 

4. Технологические 

возможности 



 

 

 

современных 

многоцелевых станков 

5. Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы * (допуск ВКР к 

защите) 

Макшаков 

Евгений 

Дмитриевич 

кафедра 

«Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры» 

доцент 

кандидат технических 

наук 

не имеет 

 

 

Послевузовское 

образование 

 

 

 

Высшее образование - 

специалитет 

 

 

 

 

 

Преподаватель высшей 

школы 

Педагог 

 

 

Проектирования и 

технология 

радиоэлектронных средств 

Инженер 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся с 

инвалидностью в условиях 

реализации инклюзивного 

образования в образовательной 

организации высшего 

образования, объём 16 часов, от 

2021-08-30, № 183101812304, 

АОУ ДПО УР ИРО 

9 лет  9 лет  1. Алгоритмизация и 

прикладное 

программирование 

2. Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

3. Микропроцессорные 

системы и комплексы 

Мартьянова 

Ирина 

Анатольевна 

кафедра 

«Экономика и 

гуманитарные 

науки», 

доцент 

кандидат 

педагогических  наук 

доцент 

 

Высшее образование 

– специалитет 1 

 

 

 

 

Высшее образование 

– специалитет 2 

 

 

 

 

 

Библиотековедение и 

библиография 

Библиотекарь – 

библиограф высшей 

квалификации 

 

Культурология 

Культуролог 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся с 

инвалидностью в условиях 

реализации инклюзивного 

образования в образовательной 

организации высшего 

образования, объём 16 часов, от 

2021-08-30, № 183101812306, 

АОУ ДПО УР ИРО 

43 года 

 8 месяцев 

34 года  

10 месяцев 

1. Психология и педагогика 

высшей школы 

Миловзоров  

Георгий 

Владимирович 

кафедра 

«Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры» 

профессор 

доктор технических 

наук  

профессор 

 

Высшее образование - 

специалитет 

 

 

 

 

 

Авиационное и 

автотракторное 

электрооборудование 

Инженер-электромеханик 

 

1. Противодействие коррупции в 

организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных 

перед федеральными 

государственными органами и 

соблюдения их работниками 

ограничений и запретов, объём 0 

часов, от 2022-04-08, №3118 

0590167, Федеральное 

43 года,  

11 месяцев 

28 лет,  

10 месяцев 

1. Методология научных 

исследований 

2. Методология научных 

исследований в 

машиностроении 

3. Руководство 

подготовкой 

магистрантов (НИР) 



государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования "Ижевский 

государственный технический 

университет имени М.Т. Кала 

2. Управление персоналом, объём 

72 часов, от 2019-06-28, №3118 

0832442, ФГБОУ ВО 

"ИЖЕВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. 

КАЛАШНИКОВА" 

Перминов 

Николай 

Алексеевич 

кафедра 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты» 

доцент 

Кандидат 

технических наук 

Доцент 

 

 

Высшее образование - 

специалитет 

 

 

 

 

 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

  Инженер-механик 

1. Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин, объём 144 

часа,20022-07-04, № 

160300047491, АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

2. Охрана труда и проверка знаний  

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», объём 40 часов, от 

2022-05-04, № 181802439270,  

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

39 лет  26 лет  1. Технологичность 

конструкции сборочных 

единиц 

Подкин Юрий 

Германович 

 

кафедра 

«Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры» 

профессор 

доктор технических 

наук 

профессор 

 

Высшее образование - 

специалитет 

 

 

 

 

 

Физика 

Учитель физики средней 

школы 

 57 лет 51 год 1. Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Рыбин Сергей 

Васильевич 

АО  "Элеконд", 

заместитель 

главного инженера 

по науке и технике 

не имеет 

не имеет 

 

Послевузовское 

образование 

 

 

 

 

Высшее образование - 

специалитет 

 

 

 

Разработка и производство 

танталовых 

чип-конденсаторов и 

суперконденсаторов 

 

 

Физика и механика 

химических процессов 

 32 года  22 года 1. Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы * (члены ГЭК) 



Инженер-механик 

Самарина 

Наталия 

Владимировна 

кафедра 

«Экономика и 

гуманитарные 

науки» 

доцент 

кандидат 

педагогических  наук 

не имеет 

 

 

1. Высшее образование - 

специалитет 

 

 

 

 

 

 

Филолог 

Филология 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся с 

инвалидностью в условиях 

реализации инклюзивного 

образования в образовательной 

организации высшего 

образования, объём 16 часов, от 

2021-08-30, № 183101812294, 

АОУ ДПО УР ИРО 

2. Цифровизация языкового 

образования в условиях 

интеграции в мировое 

образовательное пространство 

Модуль 1. Цифровые 

инструменты и ресурсы в 

языковом образовании, объём 36 

часов, от 2021-02-04, № 3118 

0979297, ФГБОУ ВО 

"ИЖЕВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. 

КАЛАШНИКОВА" 

20 лет 20 лет 1. Международная научно- 

профессиональная 

коммуникация 

Сухих Сергей 

Викторович 

кафедра 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты» 

старший 

преподаватель  

не имеет 

не имеет 

 

1. Послевузовское 

образование 1 

 

2.  

 

3.  

4. Послевузовское 

образование 2 

 

 

5.  

6.  

7.  

8. Высшее образование - 

специалитет 

 

 

 

Конструкторско- 

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

 

Образование и наука (в 

сфере профессионального 

образования 

Преподаватель высшей 

школы 

 

 

Проектирование и 

технология РЭС 

   1. Современные средства 

механизации и 

автоматизации сборки 

машин 

2. Проектирование 

машиностроительных 

производств 



Титова  

Ольга 

Вячеславовна 

Кафедра 

«Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры», 

доцент 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

1.  

2. Послевузовское 

образование 

 

 

 

3. Высшее образование - 

специалитет 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ 

ИНЖЕНЕР-СИСТЕМОТЕ

ХНИК 

 

1. Управление персоналом, объём 

72 часа, от 2020-12-18, № 016697, 

ФГБОУ ВО 

"НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. 

АЛЕКСЕЕВА" 

2. Теория и практика создания 

онлайн-курсов, объём 36 часов, 

от 2020-03-02, №3118 0978753, 

ФГБОУ ВО "ИЖЕВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. 

КАЛАШНИКОВА" 

36 лет  

2 месяца 

25 лет  

2 месяца 

1. Управление проектами 

Тюкпиеков 

Владимир 

Николаевич 

кафедра 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты», 

доцент 

Кандидат 

технических наук 

Доцент 

 

1. Послевузовское 

образование 

 

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. Высшее образование 

– бакалавр 

10.  

11. Высшее образование 

– магистратура 

 

 

 

 

 

 

Преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования, бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Преподаватель  

 

 

Техники и технологий  

Бакалавр 

 

Технология, оборудование 

и автоматизация 

машиностроительных 

производств 

Магистр техники и 

технологий 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся с 

инвалидностью в условиях 

реализации инклюзивного 

образования в образовательной 

организации высшего 

образования, объём 16 часов, от 

2021-08-30, № 183101812315, 

АОУ ДПО УР ИРО 

 

18 лет 18 лет 1. Современные проблемы 

инструментального 

обеспечения 

машиностроительных 

производств 

2. Учебная практика. 

Научно- 

исследовательская 

работа 

3. Учебная практика. 

Ознакомительная 

практика 

4. Производственная 

практика. 

Проектно-конструкторск

ая практика 

5. Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика, в том числе 

научно-исследовательск

ая работа 

6. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена* (член  ГЭК) 

7. Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 



квалификационной 

работы * (члены ГЭК) 

8. Руководство 

подготовкой 

магистрантов (НИР) 

Уланов  

Андрей 

Викторович 

кафедра 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты», 

доцент 

кандидат технических 

наук 

не имеет 

 

1. Высшее образование - 

специалитет 

 

 

 

 

Конструирование и 

технология 

радиоэлектронных средств 

Инженер 

 31 год  21 год 1. Технологическое 

обеспечение качества 

Чепикова 

Татьяна 

Петровна 

кафедра 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты» 

доцент 

 

кандидат технических 

наук, 

доцент 

 

1. Послевузовское 

образование 

 

2.  

 

 

3. Высшее образование - 

специалитет 

 

 

 

 

 

Преподаватель высшей 

школы 

Область строительства с 

присвоением 

квалификации Педагог 

 

 

Гидравлические машины, 

гидроприводы и 

гидропневматика 

1. Бизнес-планирование в АПК, 

объем 72 часа, от 2021-07-30, 

Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации 

2. Расширенный курс работы с 

программой Microsoft Excel, 

объем  36 часов, от 2020-03-10, 

№ 3118 0978713, ФГБОУ ВО 

"ИЖЕВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. 

КАЛАШНИКОВА" 

3. Психолого-педагогические и 

организационные аспекты 

сопровождения инклюзивного 

образования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе, объем 76 

часов, от 2020-12-25, « 

Д.8520.2037, ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского» 

4. Автомобили и автомобильное 

дело, объем 74 часа, 2020-12-21, 

№ 550400003774,ИДО ФГБОУ 

ВО «СибАДИ» 

5. Информационные технологии 

для обеспечения 

образовательного процесса, 

объем 16 часов, от 3030-11-20, № 

27 лет           

6 месяцев 

21 год  1. История и методология 

науки и производства 

2. Надежность и 

диагностика 

технологических 

систем 



592404122851, ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ 

 

 


