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№  Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лапин 

Андрей 

Валерьевич 

Штатный Доцент 

кафедры 

религиоведени

я и истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

14.06.2012 № 

14), к.филос.н., 

ученое звание 

отсутствует 

История Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность - 

история и 

социально-

политические 

дисциплины, 

Квалификация - 

учитель истории и 

специально-

политических 

дисциплин 

ПК, Тьюторские технологии в 

образовательном пространстве вуза, 2015г. 

82 0, 09  

2 Тарутина 

Елена 

Игоревна 

Штатный Доцент 

кафедры 

философии и 

социологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

12.05.2016 № 

9), к.филос.н., 

доцент 

Философия Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность 

математика, 

квалификация 

учитель математики 

средней школы 

Доцент кафедры философии и социологии 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол от 12.05.2016 № 9), к.филос.н., 

доцент 

64 0,07  



3 Процукович 

Елена 

Александров

на 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

26.06.2013 № 

11), ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Иностранный язык Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Специальность - 

Филология, 

квалификация - 

учитель английского 

и русского языков 

ПК, Иностранный язык: 

лингвокультурологический и 

дидактический аспекты, 2014г. 

156 0,17  

4 Праскова 

Юлия 

Александров

на 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономической 

теории и 

государственно

го управления 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

28.04.2016 № 

7.3), ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Основы 

экономических знаний 

Высшее 

образование, 

Благовещенский 

технологический 

институт, 

специальность - 

экономика и 

управление на 

предприятии АПК, 

квалификация - 

инженер-экономист 

ПК, Тьюторские технологии в 

образовательном пространстве вуза, 2015г. 

61 0,07  

5 Старыгина 

Галина 

Михайловна 

Штатный Доцент 

кафедры 

русского 

языка, 

коммуникации 

и 

журналистики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

28.06.2012 № 

15), к.филол.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Культура речи и 

деловое общение 

Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность - 

Русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

ПК, Методика организации и проведения 

тестирования по русскому языку как 

иностранному и комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и 

основам законодательства Российской 

Федерации, 2016г. 

43 0,05  

6 Стрельцова 

Татьяна 

Павловна 

Штатный Доцент 

кафедры 

конституционн

ого права 

Правоведение Высшее 

образование, 

Благовещенский 

педагогический 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПП, Юриспруденция и правовые 

дисциплины в профессиональном 

43 0,05  



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

23.05.2014 № 

9), к.истор.н., 

доцент 

институт 

Специальность - 

История, 

Квалификация - 

Учитель истории и 

обществоведения 

средней школы 

образовании, 2015г.  

3. ПК, Актуальные проблемы организации 

образовательного процесса в вузе, 2015г. 

7 Белозубова 

Наталья 

Иннокентьев

на 

Штатный Доцент 

кафедры 

русского 

языка, 

коммуникации 

и 

журналистики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

23.06.2016 № 

11 

Этика 

(профессиональная) 

Высшее 

образование, 

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность - 

Русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

ПК, Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ (русский язык), 2015г. 

43 0,05  

8 Титлина 

Елена 

Юрьевна 

Штатный Доцент 

кафедры 

русского 

языка, 

коммуникации 

и 

журналистики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

23.06.2016 № 

11), к.филол.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Политология Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт М.И. 

Калинина  

Специальность - 

История, 

Квалификация - 

Учитель истории и 

обществоведения 

1. ПК, Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса (в условиях 

высшего образования, среднего 

профессионального образования), 2015г.                                      

2. ПП, Юриспруденция и правовые 

дисциплины в профессиональном 

образовании, 2015г. 

35 0,04  

9 Смирнова 

Ольга 

Геннадьевна 

Штатный 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков (избран 

Ученым 

советом 

факультета, 

протокол от 

18.06.2015 № 

11), ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Профессиональный 

иностранный язык 

Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

"Иностранные 

языки", 

квалификация - 

учитель английского 

и немецкого языков 

ПК, Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики 

(пратикоориентированный подход), 2013г. 

156 0,17  



10 Юрьева 

Татьяна 

Александров

на 

Штатный 

 

Заведующий 

кафедрой 

общей 

математики и 

информатики 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол УС 

от 11.02.2016 

№ 6.2), доцент 

кафедры 

общей 

математики и 

информатики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

16.05.2013 № 

10), к.пед.н, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшая математика Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

математика и 

физика, 

квалификация – 

учитель математики 

и физики 

1. ПК, Тьюторские технологии в 

образовательном пространстве вуза, 2015г.                                              

2. ПП, Информатика, информационные 

технологии, системы и сети в высшем 

образовании, 2015г.                               

 3. ПК, Создание электронных курсов в 

СДО Moodle, 2015г.                           

4. ПК, Совершенствование методической 

компетентности учителей математики в 

условиях введения ФГОС, 2015г.                                                

5. ПК, Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

общего образования, 2014г. 

92 0,10  

   Специальные  главы 

математики 

46 0,05  

11 Гришкина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

общей 

математики и 

информатики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

494-к от 

21.06.2016), 

ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшая математика Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность – 

прикладная 

математика, 

квалификация – 

математик 

1. ПК, Создание электронных курсов в 

СДО Moodle, 2015г.                                    

2. ПП, Иностранный язык для 

специальных целей, 2014г.                            

3. ПП, Педагогика высшей школы, 2012г. 

54 0,06  

Специальные  главы 

математики 

54 0,06 

12 Ульянычева 

Вера 

Федоровна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

физики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

12.05.2016 № 

9), к.физ-

мат.н., доцент 

Физика Высшее 

образование, 

Томский 

государственный 

университет, 

специальность - 

физика, 

квалификация - 

физик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Содействие трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального 

образования, 2015г. 

110 0,13  



13 Козачкова 

Ольга 

Викторовна  

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

физики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

12.05.2016 № 

9), к.пед.н, 

ученое звание 

отсутствует 

Физика Высшее 

образование, 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

специальность - 

физика, 

квалификация - 

физик 

 108 0,12 

 
 

    Адаптивный курс 

физики 

  23 0,03  

14 Зотова 

Оксана 

Васильевна 

 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

физики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

14.06.2012 № 

14), к.физ-

мат.н., ученое 

звание 

отсутствует 

Специальный курс 

физики 

Высшее 

образование, 

Хабаровский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 

специальность - 

автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте, 

квалификация - 

инженер-электрик 

1. Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г. 2. ПК, Практические 

вопросы реализации государственной 

политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, 2014г. 

82 0,09  

      

15 Охотникова 

Галина 

Генриховна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

химии и 

естествознания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

28.05.2015 № 

10), к.техн.н., 

доцент 

Химия Высшее 

образование, 

Ленинградский 

технологический 

институт, 

специальность - 

химическая 

технология 

неметаллических и 

силикатных 

материалов, 

квалификация - 

инженер-химик-

технолог 

1. ПК,Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ (химия), 2016г.                                                   

 3. ПК, Тьютерские технологии в 

образовательном пространстве вуза, 2015г.                                                 

4. ПК, Подготовка экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ по химии, биологии, 

географии, физике, 2015г.                                           

5. ПК, Процессы нефтегазового 

производства, их аппаратное обеспечение 

и методы расчета, 2014г.                                    

6. ПК, Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

общего образования, 2014г. 

43 0,05  

16 Гужель 

Юлия 

Александров

на 

Внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

химии и 

естествознания 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

Химия Высшее 

образование, 

Дальневосточный 

государственный 

аграрный 

университет, 

специальность - 

 54 0,06  



приказом № 

796-к от 

20.09.2016), 

к.хим.н., 

ученое звание 

отсутствует 

технология 

бродильных 

производств и 

виноделие, 

квалификация - 

инженер 

17 Иваныкина 

Татьяна 

Викторовна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол от 

23.05.2014 № 

9), к.биол.н., 

доцент 

Экология Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность - 

биология, 

квалификация - 

учитель биологии и 

химии 

ПП, Техносферная безопасность в 

профессиональном образовании, 2015г. 

43 0,05  

18 Чалкина 

Наталья 

Анатольевна 

Штатный 

 

Начальник 

УМУ, доцент 

кафедры 

общей 

математики и 

информатики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

23.05.2014 № 

9), к.пед.н., 

доцент 

Информатика Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

математика и 

физика, 

квалификация – 

учитель математики 

и физики 

1. ПК, Проектирование фондов оценочных 

средств в системе высшего образования. 

Управление деятельностью вузов, 2016г.                   

2. ПП, Информатика, информационные 

технологии, системы и сети в высшем 

образовании, 2015г.                       

3.ПК, Использование кросс-

платформенных облачных сервисов в 

системе LMS Moodle, 2015г.                      

 4. ПК, Современные образовательные 

технологии: инструменты и методы, 2015г.                                                          

5. ПК, Проектирование современных 

образовательных технологий в вузе: 

инструменты и методы, 2014г. 

28 0,03  

19 Лебедь 

Ольга 

Анатольевна 

Штатный 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

общей 

математики и 

информатики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

494-к от 

21.06.2016), 

ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Информатика Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

математика, 

квалификация – 

учитель математики 

и экономики 

1. ПП, Информатика, информационные 

технологии, системы и сети в высшем 

образовании, 2015г.  

2. ПК, Создание электронных курсов в 

СДО Moodle, 2015г. 

72 0,08  

   Компьютерные и 

информационные 

технологии 

61 0,07  

        



20 Голик 

Анжелика 

Владимиров

на 

Почасовая 

оплата 

 

Ассистент 

кафедры 

общей 

математики и 

информатики 

Адаптивный курс 

математики 

Высшее 

образование, 

Дальневосточный 

государственный 

университет,специал

ьность – Прикладная 

математика, 

квалификация – 

математик 

 24 0,03  

    Высшая математика 108 0,12 

21 Луганцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

сервисных 

технологий и 

общетехническ

их дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

12.05.2016 № 

9), к.тех.н., 

доцент 

Теоретическая 

механика 

Высшее 

образование, 

Ленинградский 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленности, 

Специальность - 

автоматизация и 

комплексная 

механизация 

химико-

технологических 

процессов, 

квалификация - 

инженер-

электромеханик по 

автоматизации 

1. ПК, Общие принципы работы с СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПП, Педагогика высшей школы, 2012г. 

64 0,07  

22 Усенко 

Валентин 

Иванович 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

автоматизации 

производствен

ных процессов 

и 

электротехник

и (конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

795-к от 

20.09.2016), 

к.техн.н., 

доцент 

Теоретические основы 

электротехники 

Высшее 

образование, 

Ташкентский 

политехнический 

институт, 

специальность - 

электрические 

машины и аппараты, 

квалификация - 

инженер - 

электромеханик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПП, Автоматизация технологических 

процессов и производств в 

профессиональном образовании, 2015г.  

3. ПК, Практические вопросы реализации 

государственной политики в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 2014г. 

128 0,15  

   Электрические 

машины 

64 0,07 

23 Карпова 

Татьяна 

Викторовна 

Штатный 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

автоматизации 

производствен

ных процессов 

и 

Теоретические основы 

электротехники 

Высшее 

образование, 

Благовещенский 

политехнический 

институт, 

специальность - 

электроэнергетическ

1. ПК, Общие принципы работы с СДО 

Moodle, 2016г.                                        2. 

ПК, Тьюторские технологии в 

образовательном пространстве вуза, 2015г.                                                

3. ПП, Автоматизация технологических 

процессов и производств в 

профессиональном образовании, 2015г. 4. 

108 0,12  

   Электроника 61 0,07 



электротехник

и (назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

28.04.2015 № 

2), ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

ие системы и сети, 

квалификация - 

инженер-электрик 

ПК, Практические вопросы реализации 

государственной политики в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 2014г. 

24 Штыкин 

Михаил 

Дмитриевич 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

автоматизации 

производствен

ных процессов 

и 

электротехник

и (назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

28.05.2015 № 

10), к.техн.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Электрические 

машины 

Высшее 

образование, 

Иркутский 

сельскохозяйственн

ый институт, 

специальность - 

электрификация 

сельского хозяйства, 

квалификация - 

инженер - электрик 

1. ПК, Содействие трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального 

образования, 2015г.  

2. ПК, Актуальные проблемы организации 

образовательного процесса в вузе, 2015г. 

3. ПК, Практические вопросы реализации 

государственной политики в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 2014г. 

108 0,12  

25 Соловьев 

Владислав 

Викторович 

Штатный Доцент 

кафедры 

стартовые и 

технические 

ракетные 

комплексы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

12.05.2016 № 

9), к.техн.н., 

доцент 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение  

(часть1) 

Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

машины и 

технологии 

высокоэффективных 

процессов 

обработки, 

квалификация - 

инженер 

1. ПК (в форме стажировки), 

Эксплуатация ветроэнергетических 

установок в изолированных районах, 

2015г.                                                  

2. ПП, Электроэнергетика в 

профессиональном образовании, 2015г.  

3. ПК, Актуальные практические вопросы 

энергоэффективности и энергосбережения, 

2014г.                              

4. ПК, Особенности эксплуатации 

вакуумных коммутационных аппаратов, 

2014г.                                                 

5. ПК, Создание интерактивных сетевых 

образовательных ресурсов, 2014г. 

61 0,07  

26 Булгаков 

Андрей 

Борисович 

Штатный Заведующий 

кафедрой 

безопасности 

жизнедеятельн

ости (назначен 

по результатам 

выборов, 

протокол УС 

от 25.06.2015 

№ 12), доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование, 

Томский 

политехнический 

институт, 

специальность - 

автоматика и 

телемеханика, 

квалификация - 

инженер-электрик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Организационно-технологическое 

обеспечение гостиничной деятельности, 

2016г.  

3. ПП, Техносферная безопасность в 

профессиональном образовании, 2015г. 

108 0,12  



кафедры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол от 

28.05.2015 № 

10), к.техн.н., 

доцент 

27 Аверьянов 

Владимир 

Николаевич 

Штатный Доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол от 

28.05.2015 № 

10), к.физ-

мат.н., ученое 

звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет, 

Специальность - 

физика, 

квалификация - 

физик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПП, Техносферная безопасность в 

профессиональном образовании, 2015г. 

24 0,03  

28 Лысков 

Сергей 

Григорьевич 

Почасовая 

оплата 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет, 

Специальность - 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере, 

Квалификация - 

инженер 

 12 0,01  

29 Станийчук 

Александр 

Владимиров

ич 

Штатный Доцент 

кафедры 

сервисных 

технологий и 

общетехническ

их дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

23.05.2014 № 

9), к.тех.н., 

доцент 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Высшее 

образование, 

Благовещенский 

технологический 

институт, 

специальность - 

машины и аппараты 

легкой 

промышленности, 

квалификация 

инженер-механик 

ПП, Начертательная геометрия, 

инженерная и компьютерная графика в 

высшей школе, 2015г 

217 0,25  

30 Волков 

Сергей 

Штатный Профессор 

кафедры 

Прикладная механика Высшее 

образование, 

ПК, Проектирование образовательного 

процесса с реализацией дистанционных и 

144 0,17  



Петрович сервисных 

технологий и 

общетехническ

их дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

27.06.2013 № 

12), к.тех.н., 

доцент 

Омский 

политехнический 

институт, 

Специальность - 

приборы точной 

механики, 

Квалификация - 

инженер-механик 

электронных форм обучения, 2013г. 

31 Верхотурова 

Ирина 

Владимиров

на 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

физики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

16.05.2013 № 

10), к.физ-

мат.н., доцент 

Метрология Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

физика, 

квалификация - 

физик 

ПК, Общие принципы в СДО Moodle, 

2016г. 

64 0,07  

32 Ермолаева 

Елена 

Львовна 

Почасовая 

оплата 

Доцент 

кафедры 

автоматизации 

производствен

ных процессов 

и 

электротехник

и, канд. техн. 

наук, доцент 

Экономика и 

управление в 

электроэнергетике 

Высшее 

образование, 

Благовещенский 

технологический 

институт, 

специальность - 

технология тканей и 

трикотажа.  

Квалификация – 

инженер 

 

1. ПП, Амурский государственный 

университет, «Электроэнергетика» в 

профессиональном образовании, 2015г. 

2.ПП, Амурский государственный 

университет, 2012,  «Педагогика высшей 

школы», 2012г. 

 

95 0,10 Филиал АО 

«Дальневосточная 

распределительная 

сетевая компания» - 

«Амурские 

электрические 

сети», инженер 

сектора 

лицензирования, 

страхования и 

экологии 

производственно-

технической службы 

(с 26.08.2013 по 

настоящее время) 

33 Арутюнян 

Арестак 

Пайлакович 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

09.06.2015 № 

10), ученая 

степень, 

ученое звание 

Физическая культура Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность - 

физическое 

воспитание, 

квалификация -

учитель физической 

культуры 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2.ПК, Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса (в условиях 

высшего образования, среднего 

профессионального образования), 2015г. 

41 0,05  

   Элективные курсы по 

физической культуре 

 

189 0,21  



отсутствуют 

34 Корчевский

Андрей 

Михайлович 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

30.05.2013 № 

9), ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Физическая культура Высшее 

образование, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность - 

физическое 

воспитание, 

квалификация -

учитель физической 

культуры 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса (в условиях 

высшего образования, среднего 

профессионального образования), 2015г. 

36 0,04  

Элективные курсы по 

физической культуре 

164 0,18 

35 Савина 

Наталья 

Викторовна 

Штатный - 

проректор по 

учебной 

работе, 

внутренний 

совместитель - 

профессор 

кафедры 

энергетики 

Проректор по 

учебной 

работе, 

профессор 

кафедры 

энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

14.06.2012 № 

14), д.техн.н., 

профессор 

Допуск к защите ВКР Высшее 

образование, 

Ждановский 

металлургический  

институт                                        

Специальность - 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

городов и сельского 

хозяйства 

Квалификация - 

инженер-электрик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Внедрение и использование в 

образовательном процессе современных 

методов активного и интерактивного 

обучения, 2016г.              

3. ПК, Актуальные практические вопросы 

энергоэффективности и энергосбережения, 

2014г. 

4. ПК, Государственный надзор 

образовательных организаций, 2014г.г. 

14 0,02  

   

36 Мясоедов 

Юрий 

Викторович 

Штатный 

 

Декан 

энергетическог

о факультета 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол УС 

от 09.04.2015 

№ 9), 

профессор 

кафедры 

энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

28.06.2012 № 

15), к.техн.н., 

доцент 

Электромагнитные 

переходные процессы 

в 

электроэнергетически

х системах 

Высшее 

образование, 

Ждановский 

металлургический 

институт, 

специальность - 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов, 

квалификация 

инженер-электрик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Актуальные практические вопросы 

энергоэффективности и энергосбережения, 

2014г. 

64 0,07 Комбинат 

«КриворожСталь» 

(г. Кривой рог), 

мастер цеха сетей и 

подстанций (1984-

1987 гг.)    Государственная 

итоговая аттестация 

16 0,02 

       



       

37 Наумов 

Игорь 

Владимиров

ич 

Штатный Профессор 

кафедры 

энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

28.06.2012 № 

15), д.техн.н., 

профессор 

Надежность в 

электроэнергетике 

Высшее 

образование, 

Иркутский 

сельскохозяйственн

ый институт, 

специальность - 

электрификация 

сельского хозяйства, 

квалификация - 

инженер-электрик 

1. Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

 

59 0,08  

      

38 Присяжная 

Серафима 

Павловна 

Штатный Профессор 

кафедры 

энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

12.05.2016 № 

9), д.техн.н., 

профессор 

Основы научных 

исследований 

Высшее 

образование, 

Благовещенский 

сельскохозяйственн

ый институт, 

специальность - 

механизация 

сельского хозяйства, 

квалификация - 

инженер-механик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПП, Теплоэнергетика и теплотехника в 

профессиональном образовании, 2015г.  

3. ПК, Современные образовательные 

технологии в высшей школе, 2014г. 

60 0,08 - Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт сои, 

старший научный 

сотрудник отдела 

координации и 

внедрения научных 

исследований, зав. 

лабораторией 

экономики (1979-

1989 гг.) 

- Дальневосточный 

научно-

исследовательский и 

проектно-

технологический 

институт 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства, 

ведущий научный 

сотрудник, зав. 

отделом технико-

экономических 

исследований (1989-

1994 гг.), 

      

39 Воропай 

Николай 

Иванович 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

796-к от 

20.09.2016), 

д.техн., 

профессор 

Научно-

исследовательская 

работа студентов 

Высшее 

образование, 

Ленинградский 

политехнический 

институт, 

специальность - 

электрические 

системы и сети, 

квалификация - 

инженер-электрик 

1. ПК, Актуальные проблемы 

организации образовательного процесса в 

вузе.2015г. 

33 0,04 Институт систем 

энергетики им. Л.А. 

Мелентьева СО 

РАН, директор ( 

1997-2016 г г.), 

научный 

руководитель (с 

2016 г. по настоящее 

время) 

      



40 Козлов 

Александр 

Николаевич 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

16.06.2016 № 

10), к.техн.н., 

доцент 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетически

х систем 

Высшее 

образование, 

Фрунзенский 

политехнический 

институт, 

специальность - 

электрические 

станции, 

квалификация - 

инженер-электрик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Актуальные практические вопросы 

энергоэффективности и энергосбережения, 

2014г.                                  

3. ПК, Особенности эксплуатации 

вакуумных коммутационных аппаратов, 

2014г. 

104 0,12 Фрунзенская ТЭЦ, 

дежурный 

электромонтер, 

начальник смены 

электроцеха (1992-

1993 гг.) 
   Электромеханические 

переходные процессы 

в 

электроэнергетически

х системах 

67 0,07 

      

   Проектирование 

устройств релейной 

защиты 

144 0,16 

   Наладка и 

эксплуатация 

устройств релейной 

защиты и автоматики 

51 0,06 

   Автоматика 

электроэнергетически

х систем 

67 0,07 

   Государственная 

итоговая аттестация 

26 0,03 

   Микропроцессорные 

средства управления 

63 0,07 

   Преддипломная 

практика 

9 0,01 

   Руководство ВКР 162 0,13 

41 Казакул 

Алексей 

Александров

ич 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

23.05.2014 № 

9), к.техн.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Программные 

средства 

автоматизации 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

Электроэнергетичес

кие системы и сети, 

квалификация - 

инженер 

1. ПК, Использование кросс-

платформенных облачных сервисов в 

системе LMS Moodle, 2015г.                                

2. ПК, Моделирование процессов в 

электроэнергетических системах, 2014г. 

24 0,03  

   Электрические 

станции и подстанции 

51 0,06 

   Электроэнергетически

е системы и сети 

 250 0,28  

        

   Электромагнитные 

переходные процессы 

в 

электроэнергетически

х системах 

 22 0,02  

        

42 Каменев 

Сергей 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

Математическое 

моделирование и 

Высшее 

образование, 

1. ПК, Информационно-

коммуникационные технологии в 

79 0,09  



Викторович энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

814-к от 

22.09.2016), 

к.техн.н., 

ученое звание 

отсутствует 

методы планирования 

экспериментов в  

электроэнергетике 

Дальневосточный 

государственный 

аграрный 

университет, 

специальность - 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства, 

квалификация - 

инженер 

профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС ВО, 2015г. 

    Математические 

задачи 

электроэнергетики 

79 0,09 

   Техника высоких 

напряжений 

163 

 

0,18 

      

        

43 Ротачева 

Алла 

Георгиевна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

26.06.2014 № 

11), ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Руководство ВКР Высшее 

образование, 

Ташкентский 

политехнический 

институт, 

специальность - 

электрические 

станции, 

квалификация - 

инженер-электрик 

1. ПК, Мировой и отечественный опыт 

создания, эксплуатации и развития 

"интеллектуальных сетей" SmartGrid, 

2014г.  

18 0,02  

Преддипломная 

практика 

1 0,001 

   

   

   

   

44 Бодруг 

Наталья 

Сергеевна 

Штатный 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

28.04.2015 № 

1), ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

 Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

автоматическое 

управление 

электроэнергетическ

ими системами, 

квалификация - 

инженер.  

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении), 

квалификация - 

экономист-менеджер 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.                                                        

2. ПК, Проектирование, внедрение и 

эксплуатация автоматизированных систем 

учета электроэнергии, 2015г.                             

3. ПК, Использование кросс-

платформенных облачных сервисов в 

системе LMS Moodle, 2015г.                               

4. ПК, Облачные технологии в 

образовательной и научной деятельности, 

2015г.                                                                                  

5. ПК, Тьюторские технологии в 

образовательном пространстве вуза, 2015г.                                                                                     

6. ПП, Автоматизация технологических 

процессов и производств в 

профессиональном образовании, 2015г.                            

7. ПК, Создание электронных курсов в 

СДО Moodle, 2015г.                                                           

8. ПК, Проектирование и эксплуатация 

систем электроснабжения напряжением до 

1000 В, 2014г.   

9. ПК, Обучение рабочим профессиям 

студентов при реализации прикладного 

бакалавриата, 2014г.      

10. ПК, Актуальные практические 

вопросы энергоэффективности и 

   

     

  Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение 

(часть 2) 

25 0,03 

   Элементы 

автоматических 

устройств 

50 0,06 

      

   Автоматика 

электроэнергетически

х систем 

55 0,06 

Руководство ВКР 72 0,08 

Преддипломная 

практика 

4 0,004 



энергосбережения, 2014г.  

11. ПК, Real Time Digital Simulator. 

Цифровые программно-аппаратные 

комплексы моделирования энергосистем в 

реальном времени, 2014г.                                                                                      

45 Мясоедова 

Лариса 

Анатольевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

13.06.2013 № 

12), ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Электроснабжение Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

электроснабжение, 

Квалификация - 

инженер 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Практические вопросы реализации 

государственной политики в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 2014г. 

64 0,07 Мариупольский 

коксохимический 

завод, 

электрослесарь 

(1988-1989 гг.) 

Технические средства 

диспетчерского и 

технологического 

управления 

66 0,07 

Введение в профессию 23 0,03 

   

   

   

   

   

46 Подгурская 

Ирина 

Геннадьевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

05.06.2014 № 

1), ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Технические средства 

диспетчерского и 

технологического 

управления 

Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

автоматическое 

управление 

электроэнергетическ

ими системами, 

квалификация - 

инженер 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Педагогическое обеспечение 

развития студенческой группы (курса) в 

высшей школе, 2016г.                                 

3. ПК, Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

организациях и учреждениях бюджетной 

сферы, 2015г.                                                     

 4. ПК, Использование кросс-

платформенных облачны сервисов в 

системе LMS Moodle, 2015г.                                 

5. ПК, Практические вопросы реализации 

государственной политики в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 2014г.                                              

6. ПК, Геоинформационные системы 

(ГИС) и космогеомониторинг природных 

объектов, 2014г. 

28 0,03  

   Государственная 

итоговая аттестация 

23 0,03 

   Введение в профессию 18 0,02 

      

      

      

      

47 Коршик 

Дмитрий 

Андреевич 

Штатный Ассистент 

кафедры 

энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

809-к от 

21.09.2016), 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение 

(часть 2) 

Высшее 

образование, 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 

специальность – 

электрические 

станции, 

квалификация – 

инженер 

1. ПК, Педагогическое обеспечение 

развития студенческой группы (курса) в 

высшей школе, 2016г.                                              

2. Обучение, Моделирование 

энергосистем с использованием 

программного обеспечения PSCAD, 2016г. 

18 0,02 - ТЭЦ-9 ОАО 

«Иркутскэнерго», 

электромонтер 

(07.2012-01.2013) 

- ООО 

«Инженерный центр 

«Иркутскэнерго», 

инженер службы 

релейной защиты и 

автоматики 

(02.2013-03.2015) 

      

      

      

      

      

   

   



отсутствуют 

48 Хондошко 

Юлия 

Владимиров

на 

Штатный 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

789-к от 

20.09.2016), 

ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Электроснабжение Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

энергообеспечение 

предприятий, 

квалификация - 

инженер 

1. ПК, Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса, 2016г.            

2. ПК, Тьюторские технологии в 

образовательном пространстве вуза, 2015г.                                                    

3. ПК, Создание электронных курсов в 

СДО Moodle, 2015г. 

18 0,02  

      

49 Блейхман 

Александр 

Сергеевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

796-к от 

20.09.2016), 

к.техн.н., 

доцент 

Общая энергетика Высшее 

образование, 

Ташкентский 

политехнический 

институт, 

специальность - 

тепловые 

электрические 

станции, 

квалификация - 

инженер 

теплоэнергетик 

1. ПК, Актуальные проблемы 

организации образовательного процесса в 

вузе, 2015г. 

 

82 0,09 АО 

«Дальневосточная 

распределительная 

сетевая компания, 

Заместитель 

генерального 

директора по 

корпоративным 

отношениям и 

правовому 

обеспечению (с 01 

января 2007 г.по 

настоящее время) 

50 Личман 

Ольга 

Михайловна 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

796-к от 

20.09.2016), 

к.эконом.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Электробезопасность Высшее 

образование, 

Дальневосточный 

государственный 

аграрный 

университет, 

специальность - 

бухгалтерский учет 

и аудит, 

квалификация - 

экономист 

ПП, Электроэнергетика в 

профессиональном образовании, 2015г. 

18 0,02 Управление 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Амурской 

области, начальник 

управления (с 2010 

г.по настоящее 

время) 

   Электромагнитные 

переходные процессы 

в 

электроэнергетически

х системах 

36 0,04 

      

   Технические средства 

диспетчерского и 

технологического 

управления 

12 0,01 

51 Сухомесов 

Михаил 

Андреевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетически

х систем 

Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

электрические 

1. ПК, Актуальные проблемы 

организации образовательного процесса в 

вузе, 2015г. 

 

28 0,04 Филиал АО 

«РусГидро "Зейская 

ГЭС", заместитель 

начальника службы 

технических систем 

управления (с 2009 

г.по настоящее 

   Программные 

средства 

автоматизации 

36 0,04 



796-к от 

20.09.2016), 

к.техн.н, 

ученое звание 

отсутствует 

профессиональной 

деятельности 

станции, 

квалификация - 

инженер 

время) 

   Электромеханические 

переходные процессы 

в 

электроэнергетически

х системах 

36 0,04 

52 Гаврилов 

Вячеслав 

Александров

ич 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

796-к от 

20.09.2016), 

к.техн., ученое 

звание 

отсутствует 

Электрические 

станции и подстанции 

Высшее 

образование, 

Амурский 

государственный 

университет. 

Специальность - 

Автоматическое 

управление 

электроэнергетическ

ими системами. 

Квалификация – 

инженер-электрик 

 124 0,14 СП «Центральные 

электрические сети» 

филиала АО 

«ДРСК»-«Амурские 

электрические 

сети», директор (с 

11.01.2014 г. по 

настоящее время) 

   Производственная 

практика  (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 22 0,02 

   Производственная 

практика  (научно-

исследовательская 

работа) 

 14 0,02 

   Электробезопасность  39 0,04 

   Государственная 

итоговая аттестация 
 4 0,004 

       

53 Кривошеев 

Александр 

Викторович 

Почасовая 

оплата 

Председатель 

ГЭК 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

образование, 

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

специальность – 

электроэнергетическ

ие системы и сети, 

квалификация - 

инженер 

 28 0,03 ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Амурское ПМЭС, 

заместитель 

директора - главный 

инженер (с 1 марта 

2011 г. по настоящее 

время) 

54 Смирных 

Александр 

Юрьевич 

Почасовая 

оплата 

Член ГЭК Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

образование, 

Благовещенский 

политехнический 

институт. 

Специальность – 

Электроэнергетичес

кие системы и сети. 

Квалификация – 

инженер-электрик 

 16 0,02 АО 

«Дальневосточная 

распределительная 

сетевая компания»,  

начальник 

центральной службы 

РЗ и ПА (с 14 мая 

2007 г. по настоящее 

время) 

55 Макаревич Почасовая Член ГЭК Государственная Высшее  16 0,02 Филиал «Амурские 



Виталий 

Анатольевич 

оплата итоговая аттестация образование, 

Комсомольский-на-

Амуре 

политехнический 

институт. 

Специальность – 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов. 

Квалификация – 

инженер-электрик 

электрические сети» 

АО 

«Дальневосточная 

распределительная 

сетевая компания», 

начальник сектора 

релейной защиты, 

автоматики и 

измерений (с 21 

апреля 2008 г. по 31 

декабря 2016 г.). 

Главный специалист 

сектора релейной 

защиты, автоматики 

и измерений (с 01 

января 2017 г. по 

настоящее время) 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 55 

чел. 

2. Общее количество ставок (количество учебной нагрузки), занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими 

основную профессиональную образовательную программу, 6,6 ст.  

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, ________ чел. 

4. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, __________ ст. 

5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу, приказ от 28.04.2016 № 175-ОД 
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