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№  Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму  

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образова-

ния,  

наименование спе-

циальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

(повышение квалификации, переподготов-

ка) 

Объем учеб-

ной нагрузки 

по дисци-

плине, прак-

тикам, госу-

дарственной 

итоговой ат-

тестации 

(доля ставки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю образова-

тельной програм-

мы в профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лапин Ан-

дрей Валерь-

евич 

Штатный Доцент кафед-

ры религиове-

дения и исто-

рии (назначен 

по результатам 

конкурса, про-

токол от 

14.06.2012 № 

14), к.филос.н., 

ученое звание 

отсутствует 

История Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, Специаль-

ность - история и 

социально-

политические дис-

циплины, Квалифи-

кация - учитель ис-

тории и специально-

политических дис-

циплин 

 

 

ПК, Тьюторские технологии в образова-

тельном пространстве вуза, 2015г. 

82 0, 09  

2 Тарутина 

Елена Иго-

ревна 

Штатный Доцент кафед-

ры философии 

и социологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

12.05.2016 № 

9), к.филос.н., 

доцент 

 

 

Философия Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, Специаль-

ность математика, 

квалификация учи-

тель математики 

средней школы 

ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2015г. 

64 0,07  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Процукович 

Елена Алек-

сандровна 

Штатный Старший пре-

подаватель 

кафедры ино-

странных язы-

ков (назначен 

по результатам 

конкурса, про-

токол от 

26.06.2013 № 

11), ученая 

степень, уче-

ное звание 

отсуствуют 

Иностранный язык Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, Специ-

альность - Филоло-

гия, квалификация - 

учитель английского 

и русского языков 

ПК, Иностранный язык: лингвокультуро-

логический и дидактический аспекты, 

2014г. 

156 0,17  

4 Праскова 

Юлия Алек-

сандровна 

Штатный Старший пре-

подаватель 

кафедры эко-

номической 

теории и госу-

дарственного 

управления 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

28.04.2016 № 

7.3), ученая 

степень, уче-

ное звание 

отсутствуют 

 

 

 

Основы экономиче-

ских знаний 

Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский технологиче-

ский институт, спе-

циальность - эконо-

мика и управление 

на предприятии 

АПК, квалификация 

- инженер-

экономист 

ПК, Тьюторские технологии в образова-

тельном пространстве вуза, 2015г. 

61 0,07  

5 Старыгина 

Галина Ми-

хайловна 

Штатный Доцент кафед-

ры русского 

языка, комму-

никации и 

журналистики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

28.06.2012 № 

15), к.филол.н., 

ученое звание 

отсутствует 

 

 

 

Культура речи и дело-

вое общение 

Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

институт Специаль-

ность - Русский язык 

и литература, ква-

лификация - учитель 

русского языка и 

литературы 

ПК, Методика организации и проведения 

тестирования по русскому языку как ино-

странному и комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и осно-

вам законодательства Российской Федера-

ции, 2016г. 

43 0,05  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Стрельцова 

Татьяна 

Павловна 

Штатный Доцент кафед-

ры конститу-

ционного пра-

ва (назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

23.05.2014 № 

9), к.истор.н., 

доцент 

Правоведение Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский педагогический 

институт Специаль-

ность - История, 

Квалификация - 

Учитель истории и 

обществоведения 

средней школы 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПП, Юриспруденция и правовые дисци-

плины в профессиональном образовании, 

2015г.  

3. ПК, Актуальные проблемы организации 

образовательного процесса в вузе, 2015г. 

43 0,05  

7 Белозубова 

Наталья Ин-

нокентьевна 

Штатный Доцент кафед-

ры русского 

языка, комму-

никации и 

журналистики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

23.06.2016 № 

11), к.филол.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Этика (профессио-

нальная) 

Высшее образова-

ние, Бурятский гос-

ударственный педа-

гогический инсти-

тут. Специальность - 

Русский язык и ли-

тература, квалифи-

кация - учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

ПК, Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ (русский язык), 2015г. 

43 0,05  

8 Титлина 

Елена Юрь-

евна 

Штатный Доцент кафед-

ры теории и 

истории госу-

дарства и пра-

ва (назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

06.06.2013 № 

11), к.полит.н., 

доцент 

Политология Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

институт М.И. Ка-

линина  Специаль-

ность - История, 

Квалификация - 

Учитель истории и 

обществоведения 

1. ПК, Психолого-педагогическое сопро-

вождение инклюзивного образовательного 

процесса (в условиях высшего образова-

ния, среднего профессионального образо-

вания), 2015г.                                      

2. ПП, Юриспруденция и правовые дисци-

плины в профессиональном образовании, 

2015г. 

35 0,04  

9 Смирнова 

Ольга Ген-

надьевна 

Штатный 

 

Старший пре-

подаватель 

кафедры ино-

странных язы-

ков (избран 

Ученым сове-

том факульте-

та, протокол от 

18.06.2015 № 

11), ученая 

степень, уче-

ное звание 

отсутствуют 

Профессиональный 

иностранный язык 

Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, "Ино-

странные языки", 

квалификация - учи-

тель английского и 

немецкого языков 

ПК, Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики (пратикоориентирован-

ный подход), 2013г. 

86 0,10  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Юрьева Та-

тьяна Алек-

сандровна 

Штатный 

 

Заведующий 

кафедрой об-

щей математи-

ки и информа-

тики (назначен 

по результатам 

выборов, про-

токол УС от 

11.02.2016 № 

6.2), доцент 

кафедры об-

щей математи-

ки и информа-

тики (назначен 

по результатам 

конкурса, про-

токол от 

16.05.2013 № 

10), к.пед.н, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшая математика Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, специаль-

ность – математика 

и физика, квалифи-

кация – учитель 

математики и физи-

ки 

1. ПК, Тьюторские технологии в образова-

тельном 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. 

200 0,22  

   Специальные  главы 

математики 

100 0,11 

11 Ульянычева 

Вера Федо-

ровна 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры физики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

12.05.2016 № 

9), к.физ-

мат.н., доцент 

Физика Высшее образова-

ние, Томский госу-

дарственный уни-

верситет, специаль-

ность - физика, ква-

лификация - физик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Содействие трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образова-

ния, 2015г. 

110 0,13  

12 Козачкова 

Ольга Вик-

торовна  

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры физики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

12.05.2016 № 

9), к.пед.н, 

ученое звание 

отсутствует 

Физика Высшее образова-

ние, Дальневосточ-

ный государствен-

ный университет, 

специальность - 

физика, квалифика-

ция - физик 

 108 0,12 

 
 

   Адаптивный курс 

физики 

  23 0,03  

13 Зотова Ок-

сана Василь-

евна 

 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры физики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

14.06.2012 № 

14), к.физ-

Специальный курс 

физики 

Высшее образова-

ние, Хабаровский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, специ-

альность - автомати-

ка, телемеханика и 

связь на железнодо-

1. Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энер-

госбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, 2014г. 

62 0,07  

      



мат.н., ученое 

звание отсут-

ствует 

рожном транспорте, 

квалификация - ин-

женер-электрик 

14 Охотникова 

Галина Ген-

риховна 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры химии и 

естествознания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

28.05.2015 № 

10), к.техн.н., 

доцент 

Химия Высшее образова-

ние, Ленинградский 

технологический 

институт, специаль-

ность - химическая 

технология неметал-

лических и силикат-

ных материалов, 

квалификация - ин-

женер-химик-

технолог 

1. ПК,Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ (химия), 2016г.                                                   

 3. ПК, Тьюторские технологии в образо-

вательном пространстве вуза, 2015г.                                                 

4. ПК, Подготовка экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ по химии, биологии, гео-

графии, физике, 2015г.                                           

5. ПК, Процессы нефтегазового производ-

ства, их аппаратное обеспечение и методы 

расчета, 2014г.                                    

6. ПК, Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

общего образования, 2014г. 

97 0,11  

15 Иваныкина 

Татьяна 

Викторовна 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

23.05.2014 № 

9), к.биол.н., 

доцент 

Экология Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, специаль-

ность - биология, 

квалификация - учи-

тель биологии и 

химии 

ПП, Техносферная безопасность в профес-

сиональном образовании, 2015г. 

43 0,05  

16 Чалкина 

Наталья 

Анатольевна 

Штатный 

 

Начальник 

УМУ, доцент 

кафедры об-

щей математи-

ки и информа-

тики (назначен 

по результатам 

конкурса, про-

токол от 

23.05.2014 № 

9), к.пед.н., 

доцент 

Информатика Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, специ-

альность – матема-

тика и физика, ква-

лификация – учи-

тель 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 си-

стеме LMS Moodle, 2015г.                      

 4. ПК, Современные образовательные 

технологии: инструменты и методы, 2015г.                                                          

5. ПК, Проектирование современных обра-

зовательных технологий в вузе: инстру-

менты и методы, 2014г. 

28 0,03  

17 Лебедь Оль-

га Анатоль-

евна 

Штатный 

 

Старший пре-

подаватель 

кафедры об-

щей математи-

ки и информа-

тики (конкурс 

Информатика Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, специ-

альность – матема-

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 ин-

формационные техно-

61 0,07  



не проводился, 

назначен при-

казом № 494-к 

от 21.06.2016), 

ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

логии тика, квалификация 

– учитель математи-

ки и экономики 

        

18 Голик Ан-

желика Вла-

димировна 

Почасовая 

оплата 

 

Ассистент 

кафедры об-

щей математи-

ки и информа-

тики, ученая 

степень, уче-

ное звание 

отсутствуют 

Адаптивный курс 

математики 

Высшее образова-

ние, Дальневосточ-

ный государствен-

ный универси-

тет,специальность – 

Прикладная матема-

тика, квалификация 

– математик 

 24 0,03  

19 Луганцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры сервисных 

технологий и 

общетехниче-

ских дисци-

плин (назначен 

по результатам 

конкурса, про-

токол от 

12.05.2016 № 

9), к.тех.н., 

доцент 

Теоретическая меха-

ника 

Высшее образова-

ние, Ленинградский 

институт текстиль-

ной и легкой про-

мышленности, Спе-

циальность - авто-

матизация и ком-

плексная механиза-

ция химико-

технологических 

процессов, квалифи-

кация - инженер-

электромеханик по 

автоматизации 

1. ПК, Общие принципы работы с СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПП, Педагогика высшей школы, 2012г. 

64 0,07  

20 Усенко Ва-

лентин Ива-

нович 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры автомати-

зации произ-

водственных 

процессов и 

электротехни-

ки (конкурс не 

проводился, 

назначен при-

казом № 795-к 

от 20.09.2016), 

к.техн.н., до-

цент 

Теоретические основы 

электротехники 

Высшее образова-

ние, Ташкентский 

политехнический 

институт, специаль-

ность - электриче-

ские машины и ап-

параты, квалифика-

ция - инженер - 

электромеханик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПП, Автоматизация технологических 

процессов и производств в профессио-

нальном образовании, 2015г.  

3. ПК, Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энер-

госбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, 2014г. 

110 0,13  

   Электрические маши-

ны 

64 0,07 

21 Карпова 

Татьяна 

Викторовна 

Штатный 

 

Старший пре-

подаватель 

кафедры авто-

матизации 

Теоретические основы 

электротехники 

Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский политехниче-

ский институт, спе-

1. ПК, Общие принципы работы с СДО 

Moodle, 2016г.                                        2. 

ПК, Тьюторские технологии в образова-

тельном пространстве вуза, 2015г.                                                

90 0,10  

   Электроника 61 0,07 



производ-

ственных про-

цессов и элек-

тротехники 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

28.04.2015 № 

2), ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

циальность - элек-

троэнергетические 

системы и сети, ква-

лификация - инже-

нер-электрик 

3. ПП, Автоматизация технологических 

процессов и производств в профессио-

нальном образовании, 2015г. 4. ПК, Прак-

тические вопросы реализации государ-

ственной политики в области энергосбе-

режения и повышения энергетической 

эффективности, 2014г. 

22 Штыкин 

Михаил 

Дмитриевич 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры автомати-

зации произ-

водственных 

процессов и 

электротехни-

ки (назначен 

по результатам 

конкурса, про-

токол от 

28.05.2015 № 

10), к.техн.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Электрические маши-

ны 

Высшее образова-

ние, Иркутский 

сельскохозяйствен-

ный институт, спе-

циальность - элек-

трификация сель-

ского хозяйства, 

квалификация - ин-

женер - электрик 

1. ПК, Содействие трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образова-

ния, 2015г.  

2. ПК, Актуальные проблемы организации 

образовательного процесса в вузе, 2015г. 

3. ПК, Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энер-

госбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, 2014г. 

76 0,08  

23 Соловьев 

Владислав 

Викторович 

Штатный Доцент кафед-

ры стартовые и 

технические 

ракетные ком-

плексы (назна-

чен по резуль-

татам конкур-

са, протокол от 

12.05.2016 № 

9), к.техн.н., 

доцент 

Электротехническое и 

конструкционное ма-

териаловедение  

(часть1) 

Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, специаль-

ность - машины и 

технологии высоко-

эффективных про-

цессов обработки, 

квалификация - ин-

женер 

1. ПК (в форме стажировки), Эксплуата-

ция ветроэнергетических установок в изо-

лированных районах, 2015г.                                                  

2. ПП, Электроэнергетика в профессио-

нальном образовании, 2015г.  

3. ПК, Актуальные практические вопросы 

энергоэффективности и энергосбережения, 

2014г.                              

4. ПК, Особенности эксплуатации вакуум-

ных коммутационных аппаратов, 2014г.                                                 

5. ПК, Создание интерактивных сетевых 

образовательных ресурсов, 2014г. 

61 0,07  

24 Булгаков 

Андрей Бо-

рисович 

Штатный Заведующий 

кафедрой без-

опасности 

жизнедеятель-

ности (назна-

чен по резуль-

татам выборов, 

протокол УС 

от 25.06.2015 

№ 12), доцент 

Безопасность жизне-

деятельности 

Высшее образова-

ние, Томский поли-

технический инсти-

тут, специальность - 

автоматика и теле-

механика, квалифи-

кация - инженер-

электрик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Организационно-технологическое 

обеспечение гостиничной деятельности, 

2016г.  

3. ПП, Техносферная безопасность в про-

фессиональном образовании, 2015г. 

34 0,04  



кафедры без-

опасности 

жизнедеятель-

ности (назна-

чен по резуль-

татам конкур-

са, протокол от 

28.05.2015 № 

10), к.техн.н., 

доцент 

25 Аверьянов 

Владимир 

Николаевич 

Штатный Доцент кафед-

ры безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

28.05.2015 № 

10), к.физ-

мат.н., ученое 

звание отсут-

ствует 

Безопасность жизне-

деятельности 

Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, Специаль-

ность - физика, ква-

лификация - физик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПП, Техносферная безопасность в про-

фессиональном образовании, 2015г. 

24 0,03  

26 Лысков Сер-

гей Григорь-

евич 

Почасовая 

оплата 

Старший пре-

подаватель 

кафедры без-

опасности 

жизнедеятель-

ности, ученая 

степень, уче-

ное звание 

отсутствуют 

Безопасность жизне-

деятельности 

Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, Специаль-

ность - Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере, Квали-

фикация - инженер 

 12 0,01  

27 Станийчук 

Александр 

Владимиро-

вич 

Штатный Доцент кафед-

ры сервисных 

технологий и 

общетехниче-

ских дисци-

плин (назначен 

по результатам 

конкурса, про-

токол от 

23.05.2014 № 

9), к.тех.н., 

доцент 

Начертательная гео-

метрия и инженерная 

графика 

Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский технологиче-

ский институт, спе-

циальность - маши-

ны и аппараты лег-

кой промышленно-

сти, квалификация 

инженер-механик 

ПП, Начертательная геометрия, инженер-

ная и компьютерная графика в высшей 

школе, 2015г 

217 0,25  

28 Волков Сер-

гей Петро-

вич 

Штатный Профессор 

кафедры сер-

висных техно-

логий и обще-

технических 

Прикладная механика Высшее образова-

ние, Омский поли-

технический инсти-

тут, Специальность - 

приборы точной 

ПК, Проектирование образовательного 

процесса с реализацией дистанционных и 

электронных форм обучения, 2013г. 

112 0,13  



дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

27.06.2013 № 

12), к.тех.н., 

доцент 

механики, Квалифи-

кация - инженер-

механик 

29 Верхотурова 

Ирина Вла-

димировна 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры физики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

16.05.2013 № 

10), к.физ-

мат.н., доцент 

Метрология Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, специаль-

ность - физика, ква-

лификация - физик 

ПК, Общие принципы в СДО Moodle, 

2016г. 

64 0,07  

30 Ермолаева 

Елена 

Львовна 

Почасовая 

оплата 

Доцент кафед-

ры автомати-

зации произ-

водственных 

процессов и 

электротехни-

ки, канд. техн. 

наук, доцент 

Экономика и управле-

ние в электроэнерге-

тике 

Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский технологиче-

ский институт, 

специальность - 

технология тканей и 

трикотажа.  

Квалификация – 

инженер 

 

1. ПП, Амурский государственный уни-

верситет, «Электроэнергетика» в профес-

сиональном образовании, 2015г. 

2.ПП, Амурский государственный универ-

ситет, 2012,  «Педагогика высшей школы», 

2012г. 

 

58 0,06 Филиал АО «Даль-

невосточная распре-

делительная сетевая 

компания» - «Амур-

ские электрические 

сети», инженер сек-

тора лицензирова-

ния, страхования и 

экологии производ-

ственно-

технической службы 

(с 26.08.2013 по 

настоящее время) 

31 Арутюнян 

АрестакПай-

лакович 

Штатный Старший пре-

подаватель 

кафедры физи-

ческой культу-

ры (назначен 

по результатам 

конкурса, про-

токол от 

09.06.2015 № 

10), ученая 

степень, уче-

ное звание 

отсутствуют 

Физическая культура Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, специаль-

ность - физическое 

воспитание, квали-

фикация -учитель 

физической культу-

ры 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2.ПК, Психолого-педагогическое сопро-

вождение инклюзивного образовательного 

процесса (в условиях высшего образова-

ния, среднего профессионального образо-

вания), 2015г. 

41 0,05  

   Элективные курсы по 

физической культуре 

189 0,21  

32 Корчевский 

Андрей Ми-

хайлович 

Штатный Старший пре-

подаватель 

кафедры физи-

ческой культу-

ры (назначен 

по результатам 

Физическая культура Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, специаль-

ность - физическое 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Психолого-педагогическое сопро-

вождение инклюзивного образовательного 

процесса (в условиях высшего образова-

ния, среднего профессионального образо-

36 0,04  

   Элективные курсы по 

физической культуре 

164 0,18  



конкурса, про-

токол от 

30.05.2013 № 

9), ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

воспитание, квали-

фикация -учитель 

физической культу-

ры 

вания), 2015г. 

33 Савина 

Наталья 

Викторовна 

Штатный - 

проректор по 

учебной рабо-

те, 

внутренний 

совместитель - 

профессор 

кафедры энер-

гетики 

Проректор по 

учебной рабо-

те, профессор 

кафедры энер-

гетики (назна-

чен по резуль-

татам конкур-

са, протокол от 

14.06.2012 № 

14), д.техн.н., 

профессор 

Государственная ито-

говая аттестация 

Высшее образова-

ние, Ждановский 

металлургический  

институт                                        

Специальность - 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий горо-

дов и сельского хо-

зяйства Квалифика-

ция - инженер-

электрик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Внедрение и использование в обра-

зовательном процессе современных мето-

дов активного и интерактивного обучения, 

2016г.              

3. ПК, Актуальные практические вопросы 

энергоэффективности и энергосбережения, 

2014г. 

4. ПК, Государственный надзор образова-

тельных организаций, 2014г.г. 

16 0,02  

Допуск к защите ВКР 11 0,02 

34 Мясоедов 

Юрий Вик-

торович 

Штатный 

 

Декан энерге-

тического фа-

культета 

(назначен по 

результатам 

выборов, про-

токол УС от 

09.04.2015 № 

9), профессор 

кафедры энер-

гетики (назна-

чен по резуль-

татам конкур-

са, протокол от 

28.06.2012 № 

15), к.техн.н., 

доцент 

Электромагнитные 

переходные процессы 

в электроэнергетиче-

ских системах 

Высшее образова-

ние, Ждановский 

металлургический 

институт, специаль-

ность - электро-

снабжение промыш-

ленных предприятий 

и городов, квалифи-

кация инженер-

электрик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Актуальные практические вопросы 

энергоэффективности и энергосбережения, 

2014г. 

64 0,07 Комбинат «Криво-

рожСталь» (г. Кри-

вой рог), мастер 

цеха сетей и под-

станций (1984-1987 

гг.) 
   Государственная ито-

говая аттестация 

4 0,004 

      

      

35 Наумов 

Игорь Вла-

димирович 

Штатный Профессор 

кафедры энер-

гетики (назна-

чен по резуль-

татам конкур-

са, протокол от 

28.06.2012 № 

15), д.техн.н., 

профессор 

Надежность электри-

ческих станций 

Высшее образова-

ние, Иркутский 

сельскохозяйствен-

ный институт, спе-

циальность - элек-

трификация сель-

ского хозяйства, 

квалификация - ин-

женер-электрик 

1. Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

 

59 0,08  

   Качество электроэнер-

гии 

44 0,06 

36 Присяжная 

Серафима 

Павловна 

Штатный Профессор 

кафедры энер-

гетики (назна-

Основы научных ис-

следований 

Высшее образова-

ние, Благовещен-

ский сельскохозяй-

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПП, Теплоэнергетика и теплотехника в 

60 0,08 - Всероссийский 

научно-

исследовательский 



   чен по резуль-

татам конкур-

са, протокол от 

12.05.2016 № 

9), д.техн.н., 

профессор 

 ственный институт, 

специальность - 

механизация сель-

ского хозяйства, 

квалификация - ин-

женер-механик 

профессиональном образовании, 2015г.  

3. ПК, Современные образовательные тех-

нологии в высшей школе, 2014г. 

  институт сои, стар-

ший научный со-

трудник отдела ко-

ординации и внед-

рения научных ис-

следований, зав. 

лабораторией эко-

номики (1979-1989 

гг.) 

- Дальневосточный 

научно-

исследовательский и 

проектно-

технологический 

институт механиза-

ции и электрифика-

ции сельского хо-

зяйства, ведущий 

научный сотрудник, 

зав. отделом техни-

ко-экономических 

исследований (1989-

1994 гг.), 

37 Воропай 

Николай 

Иванович 

Внешний сов-

меститель 

Профессор 

кафедры энер-

гетики (кон-

курс не прово-

дился, назна-

чен приказом 

№ 796-к от 

20.09.2016), 

д.техн., про-

фессор 

Научно-

исследовательская 

работа студентов 

Высшее образова-

ние, Ленинградский 

политехнический 

институт, специаль-

ность - электриче-

ские системы и сети, 

квалификация - ин-

женер-электрик 

1. ПК, Актуальные проблемы организа-

ции образовательного процесса в ву-

зе.2015г. 

33 0,04 Институт систем 

энергетики им. Л.А. 

Мелентьева СО 

РАН, директор 

(1997-2016 г г.), 

научный руководи-

тель (с 2016 г. по 

настоящее время). 

Член-корр. РАН, 

член Президиума 

Сибирского отделе-

ния РАН 

      

38 Козлов 

Александр 

Николаевич 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

16.06.2016 № 

10), к.техн.н., 

доцент 

Релейная защита и 

автоматизация элек-

троэнергетических 

систем 

Высшее образова-

ние, Фрунзенский 

политехнический 

институт, специаль-

ность - электриче-

ские станции, ква-

лификация - инже-

нер-электрик 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Актуальные практические вопросы 

энергоэффективности и энергосбережения, 

2014г.                                  

3. ПК, Особенности эксплуатации вакуум-

ных коммутационных аппаратов, 2014г. 

96 0,11 Фрунзенская ТЭЦ, 

дежурный электро-

монтер, начальник 

смены электроцеха 

(1992-1993 гг.)    Электромеханические 

переходные процессы 

в электроэнергетиче-

ских системах 

45 0,05 

   Основы эксплуатации 

электрооборудования 

60 0,07 

   Режимы работы элек-

трооборудования 

электрических стан-

76 0,09 



ций 

   Преддипломная прак-

тика 

11 0,01 

  Руководство ВКР 198 0,22 

 Нормоконтроль ВКР 6 0,01 

Государственная ито-

говая аттестация 

16 0,02 

39 Казакул 

Алексей 

Александро-

вич 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

23.05.2014 № 

9), к.техн.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Программные сред-

ства автоматизации 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, специаль-

ность - Электро-

энергетические си-

стемы и сети, ква-

лификация - инже-

нер 

1. ПК, Использование кросс-

платформенных облачных сервисов в си-

стеме LMS Moodle, 2015г.                                

2. ПК, Моделирование процессов в элек-

троэнергетических системах, 2014г. 

24 0,03  

Электрические стан-

ции и подстанции 

63 0,07 

Электромагнитные 

переходные процессы 

в электроэнергетиче-

ских системах 

30 0,03 

Электроэнергетиче-

ские системы и сети 

244 0,27 

40 Каменев 

Сергей Вик-

торович 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен при-

казом № 814-к 

от 22.09.2016), 

к.техн.н., уче-

ное звание 

отсутствует 

Математическое мо-

делирование и методы 

планирования экспе-

риментов в  электро-

энергетике 

Высшее образова-

ние, Дальневосточ-

ный государствен-

ный аграрный уни-

верситет, специаль-

ность - электрифи-

кация и автоматиза-

ция сельского хо-

зяйства, квалифика-

ция - инженер 

1. ПК, Информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности преподавателя в 

условиях реализации ФГОС ВО, 2015г. 

 

79 0,09  

   Автоматизированные 

системы управления 

24 0,03 

   Техника высоких 

напряжений 

182 

 

0,20 

   Математические зада-

чи электроэнергетики 

77 0,09 

    Учебная практика 

(практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

  42 0,05  

41 Ротачева 

Алла Геор-

гиевна 

Штатный 

 

Доцент кафед-

ры энергетики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол от 

26.06.2014 № 

11), ученая 

степень, уче-

Специальный  курс 

электрических стан-

ций 

Высшее образова-

ние, Ташкентский 

политехнический 

институт, специаль-

ность - электриче-

ские станции, ква-

лификация - инже-

нер-электрик 

1. ПК, Мировой и отечественный опыт 

создания, эксплуатации и развития "ин-

теллектуальных сетей" SmartGrid, 2014г.  

62 0,07 

 
 

    

     

      

      

      



ное звание 

отсутствуют 

42 Бодруг 

Наталья 

Сергеевна 

Штатный 

 

Старший пре-

подаватель 

кафедры энер-

гетики (назна-

чен по резуль-

татам конкур-

са, протокол от 

28.04.2015 № 

1), ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

Экономика и управле-

ние в электроэнерге-

тике 

Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, специаль-

ность - автоматиче-

ское управление 

электроэнергетиче-

скими системами, 

квалификация - ин-

женер.  

Амурский государ-

ственный универси-

тет, специальность - 

экономика и управ-

ление на предприя-

тии (в машиностро-

ении), квалификация 

- экономист-

менеджер 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.                                                        

2. ПК, Проектирование, внедрение и экс-

плуатация автоматизированных систем 

учета электроэнергии, 2015г.                             

3. ПК, Использование кросс-

платформенных облачных сервисов в си-

стеме LMS Moodle, 2015г.                               

4. ПК, Облачные технологии в образова-

тельной и научной деятельности, 2015г.                                                                                  

5. ПК, Тьюторские технологии в образова-

тельном пространстве вуза, 2015г.                                                                                     

6. ПП, Автоматизация технологических 

процессов и производств в профессио-

нальном 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 вопро-

сы энергоэффективности и энергосбере-

жения, 2014г.  

11. ПК, Real Time Digital Simulator. Циф-

ровые программно-аппаратные комплексы 

моделирования энергосистем в реальном 

времени, 2014г.                                                                                      

26 0,03  

  Электротехническое и 

конструкционное ма-

териаловедение (часть 

2) 

24 0,03 

     

       

       

       

43 Мясоедова 

Лариса Ана-

тольевна 

Штатный Старший пре-

подаватель 

кафедры энер-

гетики (назна-

чен по резуль-

татам конкур-

са, протокол от 

13.06.2013 № 

12), ученая 

степень, уче-

ное звание 

отсутствуют 

Электроснабжение Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, специаль-

ность - электро-

снабжение, Квали-

фикация - инженер 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энер-

госбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, 2014г. 

64 0,07 Мариупольский 

коксохимический 

завод, электросле-

сарь (1988-1989 гг.)    Диспетчерское и тех-

нологическое управ-

ление 

66 0,07 

   Введение в профессию 23 0,03 

   Производственная 

практика  (практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности) 

30 0,03 

   Производственная 

практика  (научно-

11 0,01 



исследовательская 

работа) 

   Электробезопасность 43 0,05 

44 Подгурская 

Ирина Ген-

надьевна 

Штатный Старший пре-

подаватель 

кафедры энер-

гетики (назна-

чен по резуль-

татам конкур-

са, протокол от 

05.06.2014 № 

1), ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

Диспетчерское и тех-

нологическое управ-

ление 

Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, специаль-

ность - автоматиче-

ское управление 

электроэнергетиче-

скими системами, 

квалификация - ин-

женер 

1. ПК, Общие принципы работы в СДО 

Moodle, 2016г.  

2. ПК, Педагогическое обеспечение разви-

тия студенческой группы (курса) в высшей 

школе, 2016г.                                 

3. ПК, Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в органи-

зациях и учреждениях бюджетной сферы, 

2015г.                                                     

 4. ПК, Использование кросс-

платформенных облачны сервисов в си-

стеме LMS Moodle, 2015г.                                 

5. ПК, Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энер-

госбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, 2014г.                                              

6. ПК, Геоинформационные системы 

(ГИС) и космогеомониторинг природных 

объектов, 2014г. 

31 0,03  

   Введение в профессию 18 0,02 

   Государственная ито-

говая аттестация 

16,5 0,02 

      

      

      

      

45 Коршик 

Дмитрий 

Андреевич 

Штатный Ассистент 

кафедры энер-

гетики (кон-

курс не прово-

дился, назна-

чен приказом 

№ 809-к от 

21.09.2016), 

ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

Автоматизированные 

системы управления 

Высшее образова-

ние, Иркутский гос-

ударственный тех-

нический универси-

тет, специальность – 

электрические стан-

ции, квалификация – 

инженер 

1. ПК, Педагогическое обеспечение разви-

тия студенческой группы (курса) в высшей 

школе, 2016г.                                              2. 

Обучение, Моделирование энергосистем с 

использованием программного обеспече-

ния PSCAD, 2016г. 

12 0,01 - ТЭЦ-9 ОАО «Ир-

кутскэнерго», элек-

тромонтер (07.2012-

01.2013) 

- ООО «Инженер-

ный центр «Иркут-

скэнерго», инженер 

службы релейной 

защиты и автомати-

ки (02.2013-03.2015) 

   Электротехническое и 

конструкционное ма-

териаловедение (часть 

2) 

18 0,02 

      

          

46 Хондошко 

Юлия Вла-

димировна 

Штатный 

 

Старший пре-

подаватель 

кафедры энер-

гетики (кон-

курс не прово-

дился, назна-

чен приказом 

№ 789-к от 

20.09.2016), 

ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

Электроснабжение Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, специаль-

ность - энергообес-

печение предприя-

тий, квалификация - 

инженер 

1. ПК, Психолого-педагогическое сопро-

вождение инклюзивного образовательного 

процесса, 2016г.            

2. ПК, Тьюторские технологии в образова-

тельном пространстве вуза, 2015г.                                                    

3. ПК, Создание электронных курсов в 

СДО Moodle, 2015г. 

18 0,02  



47 Блейхман 

Александр 

Сергеевич 

Внешний сов-

меститель 

Доцент кафед-

ры энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен при-

казом № 796-к 

от 20.09.2016), 

к.техн.н., до-

цент 

Общая энергетика Высшее образова-

ние, Ташкентский 

политехнический 

институт, специаль-

ность - тепловые 

электрические стан-

ции, квалификация - 

инженер теплоэнер-

гетик 

1. ПК, Актуальные проблемы организа-

ции образовательного процесса в вузе, 

2015г. 

 

79 0,09 АО «Дальневосточ-

ная распределитель-

ная сетевая компа-

ния, Заместитель 

генерального дирек-

тора по корпоратив-

ным отношениям и 

правовому обеспе-

чению (с 01 января 

2007 г. по настоящее 

время) 

48 Личман Оль-

га Михай-

ловна 

Внешний сов-

меститель 

Доцент кафед-

ры энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен при-

казом № 796-к 

от 20.09.2016), 

к.эконом.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Электробезопасность Высшее образова-

ние, Дальневосточ-

ный государствен-

ный аграрный уни-

верситет, специаль-

ность - бухгалтер-

ский учет и аудит, 

квалификация - эко-

номист 

ПП, Электроэнергетика в профессиональ-

ном образовании, 2015г. 

18 0,02 Управление госу-

дарственного регу-

лирования цен и 

тарифов Амурской 

области, начальник 

управления (с 2010 

г.по настоящее вре-

мя) 

   Электромагнитные 

переходные процессы 

в электроэнергетиче-

ских системах 

36 0,04 

   Диспетчерское и тех-

нологическое управ-

ление 

12 0,01 

49 Сухомесов 

Михаил Ан-

дреевич 

Внешний сов-

меститель 

Доцент кафед-

ры энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен при-

казом № 796-к 

от 20.09.2016), 

к.техн.н, уче-

ное звание 

отсутствует 

Релейная защита и 

автоматизация элек-

троэнергетических 

систем 

Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, специаль-

ность - электриче-

ские станции, ква-

лификация - инже-

нер 

1. ПК, Актуальные проблемы организа-

ции образовательного процесса в вузе, 

2015г. 

 

14 0,02 Филиал АО «Рус-

Гидро "Зейская 

ГЭС", заместитель 

начальника службы 

технических систем 

управления (с 2009 

г. по настоящее вре-

мя) 

   Электромеханические 

переходные процессы 

в электроэнергетиче-

ских системах 

38 0,04 

50 Гаврилов 

Вячеслав 

Александро-

вич 

Внешний сов-

меститель 

Доцент кафед-

ры энергетики 

(конкурс не 

проводился, 

назначен при-

казом № 796-к 

от 20.09.2016), 

к.техн., ученое 

звание отсут-

ствует 

Электрические стан-

ции и подстанции 

Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет. 

Специальность - 

Автоматическое 

управление электро-

энергетическими 

системами. Квали-

фикация – инженер-

электрик 

 118 0,13 СП «Центральные 

электрические сети» 

филиала АО 

«ДРСК»-«Амурские 

электрические се-

ти», директор (с 

11.01.2014 г. по 

настоящее время) 

   Государственная ито-

говая аттестация 

4 0,004 

   Специальный  курс 

электрических стан-

ций 

33 0,04 

       

51 Линенко 

Евгений 

Олегович 

Почасовая 

оплата 

Ассистент 

кафедры энер-

гетики, ученая 

степень, уче-

ное звание 

отсутствуют 

Программные сред-

ства автоматизации 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образова-

ние, Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, 

специальность-

Релейная защита и 

 36 0,04 ПАО ФСК «ЕЭС», 

инженер группы 

РЗА (с 2015 г. по 

настоящее время) 

   



автоматизация элек-

троэнергетических 

систем, Квалифика-

ция – инженер 

52 Чулюкова 

Маргарита 

Валерьевна 

Почасовая 

оплата, оплата 

по договору 

ГПХ 

Ассистент 

кафедры энер-

гетики, ученая 

степень, уче-

ное звание 

отсутствуют 

Основы эксплуатации 

электрооборудования 

Высшее образова-

ние, Иркутский гос-

ударственный тех-

нический универси-

тет, 

специальность - 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий,  ква-

лификация - инже-

нер. 

Высшее образова-

ние,Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, направле-

ние подготовки - 

электроэнергетика и 

электротехника, 

направленность 

(профиль) програм-

мы - электроэнерге-

тические системы и 

сети, квалификация - 

магистр 

 12 0,01 АО "Дальневосточ-

ная распределитель-

ная сетевая компа-

ния", исполнитель-

ный аппарат, дис-

петчер (с января 

2010 г. по настоящее 

время) 
     

     

     

53 Андреенко 

Юрий Ан-

дреевич 

Почасовая 

оплата 

Председатель 

ГЭК 

Государственная ито-

говая аттестация 

Высшее образова-

ние, Дальневосточ-

ный политехниче-

ский институт, спе-

циальность - элек-

трические станции, 

квалификация - ин-

женер-электрик 

 22 0,02 АО «Дальневосточ-

ная распределитель-

ная сетевая компа-

ния», генеральный 

директор (с 01 янва-

ря 2007 г. по насто-

ящее время) 

54 Усанов 

Александр 

Владилено-

вич 

Почасовая 

оплата 

Член ГЭК Государственная ито-

говая аттестация 

  12 0,01 АО ДГК «Амурская 

генерация», Заме-

ститель главного 

инженера по эксплу-

атации (с 16 октября 

2007 г. по настоящее 

время) 

55 Нестеренко 

Сергей Ми-

хайлович 

Почасовая 

оплата 

Член ГЭК Государственная ито-

говая аттестация 

  12 0,01 АО «ДГК» «Амур-

ская генерация», 

начальник отдела 

подготовки и прове-

дения ремонта (с 15 

августа 2013 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 основ-

ную профессиональную образовательную программу, 6,2 ст.  

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

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

тельность, __________ 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 

 

 

 

Руководитель образовательной программы                                                     А.Г. Ротачева 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления персоналом                                                                                           Я.В. Кальницкая 

 

Дата составления 12.07.2016 г. 

 


