


По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным 
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной 
образовательной программы): 
1) Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и химической промышленности       

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: ____________________________________________ 
(разделы 1-4 заполняются отдельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной программы, 
реализуемой в рамках направления подготовки). 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы   не реализуется      
                                                                                                     полное наименование юридического лица 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 200. 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ______________ не реализуется_____________________       
                                                                                                          реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основных образовательных программ_______________ ПООП отсутствует          
                                                                                                                                   регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 
 
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 
 
 
 



2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ 
п/
п 
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ых учебным 
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образовательно
й программы 

Ф.И.О. 
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ой программы 
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внешнего 
совместитель
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звание 
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специальност

и, 
направления 
подготовки, 

наименовани
е 

присвоенной 
квалификаци

и 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест
во часов 

доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляющ

их 
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ую 
деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических

) работников 
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иных 
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осуществляющи
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профессиональ

ной сфере, 
соответствующе

й 
профессиональ

ной 
деятельности, к 

которой 
готовится 
выпускник 
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 Блок 1. 

Дисциплины 
(модули) 

         

 Базовая часть          
1 Философия Черниговских 

Игорь 
Васильевич 

штатный Должность – 
доцент, 
к.ф.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет,  
“История”,  
Историк. 
Преподаватель 
истории. 

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, 
удостоверение № 
160303-176 от 01.11.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
2. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-537 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

45,85 0,054 26 лет  

2 История Борисова Алла 
Александровна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.и.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет,  
“История”,  
Историк. 
Преподаватель 
истории. 

1. Высшая школа 
экономики Сертификат 
№ 29121822002 от 
29.12.2018 "Общая 
социология" объем - 3 ЗЕ 
2. Дополнительная 
профессиональная 

45,85 0,054 13 лет  



переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, 
удостоверение № 
160303-178 от 01.11.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-539 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

3 Иностранный 
язык 

Пономарева 
Елена 
Юрьевна 

штатный Должность – 
ст. препода-
ватель, 
ученая 
степень 
отсутствует  
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация”,  
Лингвист. 
Преподаватель 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-801 от 02.12.2019, 
"Формирование 
гражданской 
идентичности и 
профилактика 
экстремизма: 
инновационные 
педагогические модели", 
72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

176,4 0,203 18 лет  

4 Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

Батурина 
Елена 
Вячеславовна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств”,  
Инженер 
механик. 

1. Профессиональная 
переподготовка по 
программе "Педагогика 
высшей школы", 144 
часа, г. Воронеж, Диплом 
№ ПП-1603-186 от 
08.06.2018  
2. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19142/06-ОТ, 
удостоверение № 
160303-086 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-569 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  
4. Повышение 
квалификации по 
программе "Управление 
техносферой и пожарной 
безопасностью", 16 

47,95 0,056 22 года  



часов, Удостоверение № 
362403579765 от 
25.09.2020 г., ФГБУ ДПО 
"Воронежский институт 
повышения 
квалификации 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной 
службы Министерства 
РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий". 

5 Физическая 
культура 

Бушуев 
Александр 
Иванович 

штатный Должность – 
доцент, 
ученая 
степень 
отсутствует  
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет,  
“Физическая 
культура и 
спорт”,  
Учитель 
физвоспитания  

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, 
удостоверение № 
160303-170 от 01.11.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
2. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-535 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

34,8 0,041 39 лет  

6 Психология Шмырёва 
Ольга 
Ивановна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.псх.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – спе-
циалитет,  
“Психология”,  
Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, 
удостоверение № 
160303-180 от 01.11.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
2. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-541 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

30,85 0,036 14 лет 
 

 

7 Социология Злобин Андрей 
Николаевич 

штатный Должность – 
доцент, 
к.и.н., 
доцент 

Высшее – 
специалитет,  
“История”,  
Историк. 
Преподаватель. 

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, 
удостоверение № 

15,85 0,019 19 лет  



160303-177 от 01.11.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
2. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-538 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

Шмырёва 
Ольга 
Ивановна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.псх.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – спе-
циалитет,  
“Психология”,  
Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, 
удостоверение № 
160303-180 от 01.11.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
2. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-541 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

15 0,018 14 лет 
 

 

8 Культурология Черных 
Владимир 
Митрофанович 

штатный Должность – 
профессор, 
к.и.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее –  
специалитет,  
“Журналистика”,  
Журналист. 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-911 от 12.12.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

30,85 0,036 32 года 
4 месяца 

 

9 Правоведение Черенков 
Роман 
Александрович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.и.н., 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет,  
“История”,  
Учитель 
истории,  
“Социальная 
педагогика”,  
Социальный 
педагог. 

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, 
удостоверение № 
160303-179 от 01.11.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
2. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-540 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

30,85 0,036 8 лет  

10 Основы 
экономики 

Пономарева 
Наталия 

штатный Должность – 
доцент, 

Высшее – 
специалитет, 

1. «Проектирование 
образовательных 

37 0,044 9 лет  



Игоревна к.э.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

“Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленност
и)”,  
экономист-
менеджер 

программ в сфере 
бухгалтерского учета на 
основе ПС «Бухгалтер», 
48 ч. ФГБОУ ДПО 
«Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента им. Н.П. 
Пастухова». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №33796 
от 31.05.2018 г.  
2. «Альт Линукс 
Образование 8» в 
объеме 72 ч. ИДО 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-218 от 28.06.19г.  
3. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19144/08-ОТ, 
удостоверение № 
160303-112 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

11 Экономика и 
управление 
производством 

Богомолова  
Ирина  
Петровна 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой, 
д.э.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
специалитет,  
“Планирование 
промышленност
и”,  
экономист, 
Диплом доктора 
наук серия ДК № 
006029, 
Аттестат 
профессора 
серия ПР № 
006724 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 33743 
от 30.04.2018, «Правовое 
регулирование трудовых 
отношений 
педагогических 
работников в 
образовательных 
организациях с учетом 
внедрения 
профессиональных 
стандартов», 48 часов, 
Ярославль, ФГБОУ ДПО 
ГАПМ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 111832 
от 28.11.2018, 
«Методические основы 
введения в учебный 
процесс обучения 
экономистов и 

19 0,022 39 лет  



управленцев знаний в 
сфере цифровой 
экономики», 24 часов,, 
ФГБОУ ВО ВГТУ. 
3. Сертификат о 
повышении 
квалификации № 06-18-
016-000083 от 
14.12.2018, «Новациив 
бухгалтерском учете и 
составлении отчетности, 
налогообложении и 
аудиторской 
деятельности», 
«Практикум по 
применению 
международных 
стандартов аудита» 40 
часов, ФГБОУ ВО ВГАУ 

Устюгова 
Ирина 
Евгеньевна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.э.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленност
и)”,  
экономист-
менеджер 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-083 от 27.04.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19144/08-ОТ, 
удостоверение № 
160303-116 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПП-
1603-595 от 01.11.2019 
«Альт Линукс 
Образование 8», ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
"Интернет-маркетинг" № 
ПК-1603-878 от 
10.12.2019 г., 72 часа, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

36 0,042 5 лет  



"Предпринимательство в 
малом и среднем 
бизнесе" № ПК-1603-
1298 от 24.12.2019 г., 72 
часа, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ 

12 Математика Сайко Дмитрий 
Сергеевич 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой, 
д.ф.-м.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
специалитет, 
“Физика”,  
Физик. 
Преподаватель 

1. «Противодействие 
коррупции при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности на основе 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования» в объеме 
48 часов. Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
760600021556, 
регистрационный номер 
36624 от 18.05.2018 г.  
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
362408282054 рег № ПК 
1603-158 от 24.05.2019 
«Интернет-маркетинг в 
образовательном 
процессе», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ.  
3. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19145/09-ОТ, 
удостоверение № 
160303-142 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
4. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-616 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  
5. Повышение 
квалификации в ИДО 
«ВГУИТ» по 

61,6 0,072 36 лет  



дополнительной 
профессиональной 
программе «Эджайл в 
образовании: 
глобальные тренды и 
локальные задачи 
менеджмента» в объеме 
16 часов, удостоверение 
№ 363100877808 от 
06.11.2019 г. 

Соболева 
Елена 
Александровна 

штатный Должность – 
доцент, 
к. ф.-м.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Математика”,  
математик 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 160303-
332 от 18.11.2016, 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 часов, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-861 от 12.12.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

172,7 0,203 18 лет  

13 Информатика Хромых Елена 
Алексеевна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет,  
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-327 от 26.10.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19145/09-ОТ, 
удостоверение № 
160303-158 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-631 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

62,95 0,074 18 лет  

14 Физика Сыноров Юрий штатный Должность – 
доцент, 

Высшее – 
специалитет, 

1. Диплом о 
профессиональной 

73,7 0,087 33 года  



Владимирович к.ф.-м.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Полупроводники 
и диэлектрики,  
Физик 
(полупроводники 
и диэлектрики) 

переподготовке № ПП-
1603-251 от 05.07.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19143/07-ОТ, 
удостоверение № 
160303-110 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-590 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

Буданов 
Александр 
Владимирович 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой, 
д.ф.-м.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Физика 
твердого тела“,  
Инженер-физик 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-245 от 05.07.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

18 0,021 32 года  

Власов Юрий 
Николаевич 

штатный Должность – 
доцент, 
к.ф.-м.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Микроэлектрони
ка и 
полупроводнико
вые приборы,  
Физик-
микроэлектронщ
ик 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-246 от 05.07.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19143/07-ОТ, 
удостоверение № 
160303-111 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-591 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

48 0,056 10 лет  

15 Химия Козадерова 
Ольга 

штатный Должность – 
профессор, 

Высшее – 
магистратура, 

1. "Организация работы 
обучающихся на 
оборудовании 

30,85 0,036 9 лет  



Анатольевна д.х.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

“Химия”,  
Магистр химии. 

предприятия АО 
Минудобрения", 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
362405031154, рег. 
номер ПК-1603-007, дата 
выдачи 14.01.2018  
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-239 от 05.07.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
3. "Альт Линукс 
Образование 8" 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
362408282115, рег. 
номер ПК-1603-223, дата 
выдачи 05.07.2019  
4. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19144/08-ОТ, 
удостоверение № 
160303-126 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

16 Экология Студеникина 
Любовь 
Николаевна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Инженерная 
защита 
окружающей 
среды”,  
инженер-эколог 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-326 от 26.10.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. «Основы 
коммерциализации 
результатов научно-
исследовательской 
работы и создание 
бизнес-плана проекта» 
(г. Екатеринбург, ФГАОУ 
ВО УрФУ, удостоверение 
№ 28127 от 25.12.18 г.)  
3. «Переработка 
продуктов химии, 
нефтехимии и 

15,85 0,019 6 лет  



газопереработки» (г. 
Воронеж, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, удостоверение 
№ ПК-1603-254 от 
26.12.2018 г.)  
4. "Технологическое 
предпринимательство и 
инновационный 
менеджмент",162ч., 
Удостоверение о ПК 
362408454856, 
регистрационный номер 
301114 от 30.11.2019г. 
ФГБОУ ВО "ВГТУ". 

Дочкина Юлия 
Николаевна 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
ст. препода-
ватель, 
ученая 
степень 
отсутствует  
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
"Охрана 
окружающей 
среды и 
рациональное 
использование 
природных 
ресурсов",  
Инженер-эколог 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-049 от 27.04.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
 

15 0,017 1 год  

17 Компьютерная и 
инженерная 
графика 

Носова Елена 
Анатольевна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-240 от 05.07.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. 2019 г., "Альт Линукс 
Образование 8", 72 часа, 
ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
362408282072  
3. 2019 г., "WEB-
разработка", 72 часа, 
ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
363101049563 

72,1 0,085 23 года  

18 Теоретическая 
механика 

Егоров 
Владислав 
Геннадьевич 

штатный Должность – 
профессор, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
специалитет, 
"Машины и 
технология 
обработки 
металлов 
давлением",  

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19143/07-ОТ, 
удостоверение № 

33,7 0,040 26 лет  



Инженер-механик 160303-102 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
2. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-583 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

Давыдов Олег 
Юрьевич 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
"Машины и 
технология 
обработки 
металлов 
давлением",  
Инженер-механик 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-238  от 05.07.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19143/07-ОТ, 
удостоверение № 
160303-104 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-585 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

30 0,035 32 года  

19 Прикладная 
механика 

Елфимов 
Сергей 
Анатольевич 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств,  
Инженер-
механик. 

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19143/07-ОТ, 
удостоверение № 
160303-101 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

19 0,022 24 года  

Литвинов 
Евгений 
Викторович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленности)
”,  
инженер  

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-067 от 27.04.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Сертификат № 
02TMASH-0119-5 от 
16.07.19, «Основы 
технологии 
машиностроения», 180 

36 0,042 6 лет  



часов, ФГАОУ ВО СПбПУ 
3. Удостоверение о 
повышении квалификации 
06.02д3/971 от 06.12.2019. 
«Разработка, продвижение 
и реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов», Институт 
цифровых компетенций, 
Москва 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-05299 от 
24.05.2021, «Цифровые 
технологии в 
преподавании 
профильных дисциплин», 
144 часа, АНО ВО 
«Университет 
Иннополис» 

20 Программирова
ние и основы 
алгоритмизации 

Рылёв  Сергей  
Сергеевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
Заместител
ь 
начальника 
управления 
информаци
онных 
технологий 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, 
доцент 
к.т.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленности)
”,  
инженер  
Диплом кандидата 
наук           серия 
ДКН № 183644, 
 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-179 от 08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-286 от 21.12.2018, 
«Основы реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 3KL»», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-09455 от 
27.07.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

40 0,047 7 лет 5 лет 



Маслов 
Александр 
Александрович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
 ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Управление и 
информатика в 
технических 
системах”,  
инженер 
Диплом кандидата 
наук       серия 
КАН № 009500 
 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-278 от 21.12.2018, 
«Основы реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 3KL»», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ  
2. Сертификат 
подтверждения о 
прохождении обучения в 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС 
при Президенте РФ» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» 
на тему: 
«Государственные 
данные и услуги», 24 
часа, №740 от 02.12.2020  
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-1716 от 24.12.2020, 
«Личная финансовая 
грамотность», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03192 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис»  

36 0,042 2 года  

21 Теория 
автоматического 
управления 

Гаврилов 
Александр 
Николаевич 

штатный Должность – 
профессор, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет,  
“Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
химико-
технологических 
процессов”,  
инженер по 
автоматизации  
Диплом доктора 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-148 от 24.05.2019 
«Интернет-маркетинг в 
образовательном 
процессе», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ  
2. Свидетельство о 
обучении по программе 
«Сопровождение и 

155,05 0,182 29 лет  



наук            серия 
ДОК № 000637 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
019198 

эксплуатационная 
поддержка АСУ ТП серии 
РИУС-Р» № 526 от 
04.06.21, 72 часа, ООО 
«Вега-Газ» г. Москва 

Маслов 
Александр 
Александрович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
 ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Управление и 
информатика в 
технических 
системах”,  
инженер 
Диплом кандидата 
наук       серия 
КАН № 009500 
 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-278 от 21.12.2018, 
«Основы реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 3KL»», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ  
2. Сертификат 
подтверждения о 
прохождении обучения в 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС 
при Президенте РФ» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» 
на тему: 
«Государственные 
данные и услуги», 24 
часа, №740 от 02.12.2020  
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-1716 от 24.12.2020, 
«Личная финансовая 
грамотность», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03192 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис»  

66 0,078 2 года  

22 Вычислительны
е машины, 
системы и сети 

Козенко  
Иван 
Александрович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание 

Высшее - 
специалитет, 
Информационны
е системы и 
технологии, 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-181 от 08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 

57,1 0,067 8 лет  



отсутствует инженер,  
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 
202165 
 

ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
773300033651 рег. Номер 
06.02д3/886 2019, 
“Разработка, про-
движение и реализация 
дополнительных 
программ в соответствии 
с требованиями 
профессиональных 
стандартов», Институт 
цифровых компетенций, 
г. Москва.  
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049185, рег. 
Номер ПК-1603-349 от 
01.12.2020, «Разработка 
видео контента, как 
элемента ЭИОС 
университета», ИДО 
ВГУИТ, г.Воронеж. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№363101222305 рег. 
Номер ПК-1603-1061 от 
24.12.2020, 
«Эффективная 
деятельность педагога в 
условиях цифрового 
пространства», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ, г. Воронеж 

23 Диагностика и 
надежность 
автоматизирова
нных систем 

Барметов 
Юрий 
Павлович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
химико-
технологических 
процессов”, 
инженер-
электромеханик 
по автоматизации 
Диплом кандидата 
наук            серия 
ТН № 062704 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-311 от 26.10.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
2.Удостоверение о 
повышении 
квалификации. № 
160300004499. 
Рег.№21У150-02799 от 
24.05.2021. «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
ИТ дисциплин». 144 
часа. АНО ВО 

76 0,089 40 лет  



003299 «Университет 
Иннополис» 

24 Материаловеде
ние 

Квашнин 
Борис 
Николаевич 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее - 
специалитет, 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты, 
Инженер-механик. 

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19143/07-ОТ, 
удостоверение № 160303-
106 от 25.10.2019 г., ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  
2. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-587 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

37 0,044 12 лет  

25 Основы 
электротехники 
и теплотехники 

Лавров Сергей 
Вячеславович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств,  
Инженер. 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-066 от 27.04.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

61,6 0,072 12 лет  

 Вариативная 
часть 

         

26 Математические 
модели и 
численные 
методы в 
решении задач 
АСУТП 

Тихомиров 
Сергей 
Германович 

штатный Должность – 
директор 
ООО 
«Совтех», 
профессор, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
специалитет, 
“Прикладная 
математика”,  
математик 
Диплом доктора  
наук            серия 
ДДН № 009778 
Аттестат 
профессора               
серия ПР № 
043248 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-174 от 08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК-1603-
3547 от 01.12.2020. 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента ЭИОС 
университета», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

55,85 0,066 33 года 31 год 

Хаустов  Игорь  
Анатольевич 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации, 
Диплом доктора 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-175 от 08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №21У150-

67,5 0,079 24 года 
 

 



наук                       
серия ДНД № 
004031, 
Аттестат доцента                 
серия ДЦ № 
027000 

03485 от 24.05.2021, 
«Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

27 Проектирование 
автоматизирова
нных систем 

Алексеев 
Михаил 
Владимирович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”, 
инженер по 
автоматизации 
Диплом кандидата 
наук   серия КТ   
№ 061311, 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
000658 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-130 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ.  
2. Свидетельство о 
прослушивании курса по 
системе T-FLEX CAD от 
27.12.2018, 72 часа, ЗАО 
«Топ Системы» 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-176 от 07.06.2019, 
«Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-369 от 01.12.2020, 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента электронной 
информационной 
образовательной 
среды», 16 часов, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ. 

53,95 0,063 20 лет  

Гайдин  Артур 
Андреевич 

по договору Должность – 
ведущий           
инженер-
конструктор 
АО «РИФ», 
доцент, 
к.т.н.,  
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Управление и 
информатика в 
технических 
системах”,  
инженер 
Диплом кандидата 
наук                
серия ДКН № 
209252 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-274 от 21.12.2018, 
«Основы реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 3KL»», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 

18 0,020 7 лет 7 лет 

28 Интегрированны
е системы 

Хаустов  Игорь  
Анатольевич 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой, 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-

62,95 0,074 24 года  



проектирования 
и управления 

д.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации, 
Диплом доктора 
наук                       
серия ДНД № 
004031, 
Аттестат доцента                 
серия ДЦ № 
027000 

1603-175 от 08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №21У150-
03485 от 24.05.2021, 
«Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

29 Микропроцессо
ры и 
микроконтролле
ры в системах 
управления 

Иванов 
Андрей 
Валентинович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленности)
”,  
инженер  
Диплом кандидата 
наук            серия 
ДКН № 100209, 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
057017 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-116 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-2109 от 24.12.2020, 
«Финансово-
экономическое 
управление 
предприятием», 72 
часав, ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03013 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

36,85 0,043 12 лет  

Линцова Елена 
Викторовна 

внешний 
совместитель   
с 07.11.2020г. 

Должность – 
инженер-
технолога 
подготовите
льного 
участка ЗАО 
"ВШЗ",             
ассистент, 
ученая 
степень 
отсутствует  

Высшее – 
магистратура, 
Химическая 
технология,  
Магистр. 

 33 0,037 1 год 
 

4 года 



ученое 
звание 
отсутствует 

30 Основы 
цифрового 
управления 

Кудряшов 
Владимир 
Сергеевич 

штатный Должность – 
профессор, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
химико-
технологических 
процессов”,  
инженер-
электромеханик 
по автоматизации 
Диплом доктора 
наук            серия 
ДК № 028834, 
Аттестат 
профессора               
серия ПР № 
003707 

Высшее – специалитет, 
“Автоматизация и 
комплексная 
механизация химико-
технологических 
процессов”,  
инженер-электромеханик 
по автоматизации 
Диплом доктора наук            
серия ДК № 028834, 
Аттестат профессора               
серия ПР № 003707 

68,1 0,080 36 лет  

31 Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

Иванов 
Андрей 
Валентинович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленности)
”,  
инженер  
Диплом кандидата 
наук            серия 
ДКН № 100209, 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
057017 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-116 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-2109 от 24.12.2020, 
«Финансово-
экономическое 
управление 
предприятием», 72 
часав, ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03013 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

25,3 0,030 12 лет  

Линцова Елена 
Викторовна 

внешний 
совместитель   

Должность – 
инженер-
технолога 
подготовите

Высшее – 
магистратура, 
Химическая 

 66 0,073 1 год 
 

4 года 



с 07.11.2020г. льного 
участка ЗАО 
"ВШЗ",             
ассистент, 
ученая 
степень 
отсутствует  
ученое 
звание 
отсутствует 

технология,  
Магистр. 

32 Технологически
е процессы и 
производства 

Болгова 
Инэсса 
Николаевна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Машины и 
аппараты 
химических 
производств”,  
Инженер-
механик 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 1064-
дпо от 16.12.2015, 
«Педагогика и 
психология высшей 
школы», 108 часов, 
ФГБОУ ВПО ВГПУ; 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 1603-
765 от 21.05.2015, 
«Разработка 
электронного учебно-
методического комплекса 
при обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle», 72 часа, 
ФГБОУ ВПО ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 160303-
499 от 16.12.2016, 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 часов, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

82,85 0,097 28 лет  

33 Информационн
ые технологии 

Коробова 
Людмила 
Анатольевна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-091 от 27.04.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
760600017727, рег. № 
33625 от 28.04.2018 48 
часов «Внутренний аудит 
как эффективный 
инструмент в системе 
управления 
образовательной 

40 0,047 21 год 
 

 



организацией с учетом 
применения 
профессиональных 
стандартов» 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации рег. № 
200251 «Современные 
технологии прикладного 
программирования», от 
24.11.20, 72 часа, 
Межотраслевой 
региональный центр 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов ОГУ, 
Оренбург. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03082 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

Толстова 
Ирина 
Сергеевна 

штатный Должность – 
ст. препода-
ватель, 
ученая 
степень 
отсутствует  
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее –  
специалитет, 
“Информационн
ые системы и 
технологии”,  
Инженер 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-047 от 27.04.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК-1603-
1154 от 10.12.2019. 
«Управление 
проектами», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК-1603-
1500 от 24.12.2019. 
«Основы работы в ОС 
Linux», ФГБОУ ВО ВГУИТ 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

36 0,041 6 лет  



06.02д3/979 от 
06.12.2019. «Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ в соответствии 
с требованиями 
профессиональных 
стандартов», Институт 
цифровых компетенций, 
Москва 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК-1603-
370 от 04.04.2020. 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента ЭИОС 
университета», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 
6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 200265 от 
24.11.2020. 
«Современные 
технологии прикладного 
программирования», 
Межотраслевой 
региональный центр 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов ОГУ, 
Оренбург 
7. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК-1603-
1455 от 24.12.2020. 
«Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 

34 Современные 
средства 
контроля и 
управления 

Иванов 
Андрей 
Валентинович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленности)

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-116 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 

17,95 0,021 12 лет  



”,  
инженер  
Диплом кандидата 
наук            серия 
ДКН № 100209, 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
057017 

квалификации № ПК-
1603-2109 от 24.12.2020, 
«Финансово-
экономическое 
управление 
предприятием», 72 
часав, ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03013 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

Романов 
Роман 
Александрович 

штатный Должность – 
ст. препода-
ватель, 
ученая 
степень 
отсутствует  
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленности)
”,  
инженер  

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-317 от 26.10.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03323 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

32 0,037 13 лет 
 

 

Емельянов 
Александр 
Егорович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет,  
“Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
химико-
технологических 
процессов”,  
инженер по 
автоматизации 
химико-
технологических 
процессов 
Диплом кандидата 
наук            серия 
КД № 047807 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП 
1603-132 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-02978 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 

84,95 0,100 31 год  



Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
023488 

Иннополис» 

35 Моделирование 
систем 
управления 

Кудряшов 
Владимир 
Сергеевич 

штатный Должность – 
профессор, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
химико-
технологических 
процессов”,  
инженер-
электромеханик 
по автоматизации 
Диплом доктора 
наук            серия 
ДК № 028834, 
Аттестат 
профессора               
серия ПР № 
003707 

Высшее – специалитет, 
“Автоматизация и 
комплексная 
механизация химико-
технологических 
процессов”,  
инженер-электромеханик 
по автоматизации 
Диплом доктора наук            
серия ДК № 028834, 
Аттестат профессора               
серия ПР № 003707 

87,3 0,103 36 лет  

36 Метрология и 
стандартизация 

Алехина 
Анастасия 
Викторовна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“ Технология 
рыбы и рыбных 
продуктов ”,  
инженер-
технолог, 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-084  от 27.04.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации №ПК-
1603-625 от 01.11.2019  
3. Безопасность и охрана 
труда, удостоверение о 
повышении 
квалификации №160303-
152 от 01.11.2019  
4. "Развитие цифровой 
грамотности. Технологии 
искусственного 
интеллекта для каждого", 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
772406374227 от 
25.11.2020  
5."Грамотный 
потребитель: экспертиза 
товаров и выявление 

47,95 0,056 10 лет  



фальсифицированной 
продукции", 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
363101213171 от 
24.12.2020 

Акатов 
Евгений 
Сергеевич 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет,  
“Технология 
переработки 
пластических 
масс и 
эластомеров”,  
Инженер 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-057 от 27.04.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 

37 0,044 7 лет  

 Дисциплины 
по выбору 

         

37 Элективные 
курсы по 
физической 
культуре 

Бушуев 
Александр 
Иванович 

штатный Должность – 
доцент, 
ученая 
степень 
отсутствует  
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет,  
“Физическая 
культура и 
спорт”,  
Учитель 
физвоспитания  

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, 
удостоверение № 
160303-170 от 01.11.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
2. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-535 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

330 0,367 39 лет 
 

 

38 Средства 
разработки 
программного 
обеспечения, 
Информационно
е обеспечение 
систем 
управления 

Рылёв  Сергей  
Сергеевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
Заместител
ь 
начальника 
управления 
информаци
онных 
технологий 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, 
доцент 
к.т.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленности)
”,  
инженер  
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 
183644, 
 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-179 от 08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-286 от 21.12.2018, 
«Основы реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 3KL»», 
72 часа, ФГБОУ ВО 

53,75 0,063 7 лет 5 лет 



ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-09455 от 
27.07.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

Маслов 
Александр 
Александрович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
 ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Управление и 
информатика в 
технических 
системах”,  
инженер 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-278 от 21.12.2018, 
«Основы реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 3KL»», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ  
2. Сертификат 
подтверждения о 
прохождении обучения в 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС 
при Президенте РФ» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» 
на тему: 
«Государственные 
данные и услуги», 24 
часа, №740 от 02.12.2020  
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-1716 от 24.12.2020, 
«Личная финансовая 
грамотность», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03192 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 

51 0,059 2 года  



Иннополис»  

39 Электронно-
цифровые 
элементы и 
устройства, 
Исследование 
элементов и 
устройств 
автоматики 

Суханова 
Наталья 
Валентиновна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Электронное 
машиностроение”,  
инженер 
электронной 
техники.  
Диплом кандидата 
наук               
серия КТ № 
027611 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
026894 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП 
1603-135 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ.  
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК- 
1603-072от 14.06.2018, 
«Инженерия техники 
будущего пищевых 
технологий», 16 часов, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-433 от 01.12.2020, 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента ЭИОС 
университета», 16 часов, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК- 
1603-712 от 24.12.2020, 
«Кибербезопасность и 
защита 
конфиденциальной 
информации», 36 часов, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 

57,1 0,067 23 года  

Барметов 
Юрий 
Павлович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
химико-
технологических 
процессов”, 
инженер-
электромеханик 
по автоматизации 
Диплом кандидата 
наук            серия 
ТН № 062704 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
003299 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-311 от 26.10.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
2.Удостоверение о 
повышении 
квалификации. № 
160300004499. 
Рег.№21У150-02799 от 
24.05.2021. «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
ИТ дисциплин». 144 
часа. АНО ВО 
«Университет 
Иннополис» 

61,6 0,072 40 лет  



40 Роботизация 
химико-
технологических 
процессов и 
автоматизация 
гибких 
производств, 
Робототехника 

Авцинов Игорь 
Алексеевич 

штатный Должность – 
профессор, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
специалитет,  
“Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств”, 
инженер-механик 
Диплом доктора 
наук               
серия ДК № 
019989, 
Аттестат 
профессора               
серия ПР № 
013772 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-181 от 08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
2.Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК-1603-
3546 от 01.12.2020. 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента ЭИОС 
университета», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

89,2 0,105 44 года  

41 Введение в 
профессиональ
ную 
деятельность, 
Введение в 
специальность 

Алексеев 
Михаил 
Владимирович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”, 
инженер по 
автоматизации 
Диплом кандидата 
наук                  
серия КТ № 
061311, 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
000658 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-130 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ.  
2. Свидетельство о 
прослушивании курса по 
системе T-FLEX CAD от 
27.12.2018, 72 часа, ЗАО 
«Топ Системы» 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-176 от 07.06.2019, 
«Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-369 от 01.12.2020, 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента электронной 
информационной 
образовательной 
среды», 16 часов, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ. 

92,45 0,109 20 лет 
 

 

Рылёв  Сергей  
Сергеевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
Заместител
ь 
начальника 
управления 
информаци
онных 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-179 от 08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 

19 0,022 7 лет 5 лет 



технологий 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, 
доцент 
к.т.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

химической 
промышленности)
”,  
инженер  
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 
183644, 
 

2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-286 от 21.12.2018, 
«Основы реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 3KL»», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-09455 от 
27.07.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

Маслов 
Александр 
Александрович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
 ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Управление и 
информатика в 
технических 
системах”,  
инженер 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-278 от 21.12.2018, 
«Основы реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 3KL»», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ  
2. Сертификат 
подтверждения о 
прохождении обучения в 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС 
при Президенте РФ» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» 
на тему: 
«Государственные 
данные и услуги», 24 
часа, №740 от 02.12.2020  
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-1716 от 24.12.2020, 
«Личная финансовая 
грамотность», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
4. Удостоверение о 

18 0,021 2 года  



повышении 
квалификации № 
21У150-03192 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис»  

42 Автоматизация 
управления 
жизненным 
циклом и 
качеством 
продукции, 
Организация и 
планирование 
автоматизирова
нных 
производств 

Емельянов 
Александр 
Егорович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет,  
“Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
химико-
технологических 
процессов”,  
инженер по 
автоматизации 
химико-
технологических 
процессов 
Диплом кандидата 
наук            серия 
КД № 047807 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
023488 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП 
1603-132 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-02978 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

61,6 0,072 31  год  

 Блок 2. 
Практики 

         

 Вариативная 
часть 

         

43 Учебная 
практика, 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков, в том 
числе 
первичных 
умений и 
навыков 
научноисследов
ательской 

Суханова 
Наталья 
Валентиновна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Электронное 
машиностроение”,  
инженер 
электронной 
техники.  
Диплом кандидата 
наук               
серия КТ № 
027611 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
026894 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП 
1603-135 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ.  
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК- 
1603-072от 14.06.2018, 
«Инженерия техники 
будущего пищевых 
технологий», 16 часов, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-

3 0,004 23 года  



деятельности 1603-433 от 01.12.2020, 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента ЭИОС 
университета», 16 часов, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК- 
1603-712 от 24.12.2020, 
«Кибербезопасность и 
защита 
конфиденциальной 
информации», 36 часов, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 

Иванов 
Андрей 
Валентинович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленности)
”,  
инженер  
Диплом кандидата 
наук            серия 
ДКН № 100209, 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
057017 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-116 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-2109 от 24.12.2020, 
«Финансово-
экономическое 
управление 
предприятием», 72 
часав, ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03013 от 
24.05.2021, «Практико-
ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

7 0,008 12 лет  

44 Производственн
ая практика, 
практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 

Алексеев 
Михаил 
Владимирович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”, 
инженер по 
автоматизации 
Диплом кандидата 
наук                  

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-130 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ.  
2. Свидетельство о 
прослушивании курса по 
системе T-FLEX CAD от 
27.12.2018, 72 часа, ЗАО 

6 0,007 20 лет 
 

 



серия КТ № 
061311, 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
000658 

«Топ Системы» 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-176 от 07.06.2019, 
«Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-369 от 01.12.2020, 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента электронной 
информационной 
образовательной 
среды», 16 часов, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ. 

Тихомиров 
Сергей 
Германович 

штатный Должность – 
директор 
ООО 
«Совтех», 
профессор, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
специалитет, 
“Прикладная 
математика”,  
математик 
Диплом доктора  
наук            серия 
ДДН № 009778 
Аттестат 
профессора               
серия ПР № 
043248 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-174 от 08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК-1603-
3547 от 01.12.2020. 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента ЭИОС 
университета», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

6,67 0,008 33 года 31 год 

Хвостов 
Анатолий 
Анатольевич 

внешний 
совместитель 

Должность – 
профессор 
кафедры 
ПММ 
ФГБОУ ВО 
ВГТУ,        
старший 
научный 
сотрудник  
ВУНЦ ВВС 
ВВА,                   
профессор  
д.т.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации 
Диплом доктора 
наук  серия ДДН 
№ 018016, 
Аттестат 
профессора        
серия ЗПР № 
000287 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-287 от 21.12.2018, 
«Основы реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 3KL»», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-1023 от 10.12.2019, 
«WEB-разработка», 72 
часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 

2 0,002 19 лет  



квалификации № ПК-
1603-1501 от 14.12.2019, 
«Основы работы в 
операционной системе 
Linux», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

Бобровников 
Николай 
Романович 

внешний 
совместитель 

Должность – 
начальник 
отдела ПАО 
«Автоматика»
,             
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
химико-
технологических 
процессов”, 
инженер-
электромеханик 
по автоматизации 
Диплом кандидата 
наук            серия 
ТН № 089891 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-272 от 21.12.2018, 
«Основы реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 3KL»», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 

6,67 0,007 49 лет 22 года 

45 Производственн
ая практика, 
преддипломная 
практика 

Алексеев 
Михаил 
Владимирович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”, 
инженер по 
автоматизации 
Диплом кандидата 
наук                  
серия КТ № 
061311, 
Аттестат доцента               
серия ДЦ № 
000658 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-130 от 11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ.  
2. Свидетельство о 
прослушивании курса по 
системе T-FLEX CAD от 
27.12.2018, 72 часа, ЗАО 
«Топ Системы» 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-176 от 07.06.2019, 
«Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-369 от 01.12.2020, 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента электронной 
информационной 
образовательной 
среды», 16 часов, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ. 

4 0,005 20 лет 
 

 

 Блок 3.          



Государственн
ая итоговая 
аттестация 

 Базовая часть          
46 защита 

выпускной 
квалификацион
ной работы, 
включая 
подготовку к 
процедуре 
защиты и 
процедуру 
защиты 

Устюгова 
Ирина 
Евгеньевна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.э.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленност
и)”,  
экономист-
менеджер 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-083 от 27.04.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19144/08-ОТ, 
удостоверение № 
160303-116 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПП-
1603-595 от 01.11.2019 
«Альт Линукс 
Образование 8», ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
"Интернет-маркетинг" № 
ПК-1603-878 от 
10.12.2019 г., 72 часа, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
"Предпринимательство в 
малом и среднем 
бизнесе" № ПК-1603-
1298 от 24.12.2019 г., 72 
часа, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ 

0,5 0,001 5 лет  

Батурина 
Елена 
Вячеславовна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств”,  
Инженер 

1. Профессиональная 
переподготовка по 
программе "Педагогика 
высшей школы", 144 
часа, г. Воронеж, Диплом 
№ ПП-1603-186 от 
08.06.2018  
2. Дополнительная 

0,5 0,001 22 года  



механик. профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-
19142/06-ОТ, 
удостоверение № 
160303-086 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № ПП-
1603-569 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  
4. Повышение 
квалификации по 
программе "Управление 
техносферой и пожарной 
безопасностью", 16 
часов, Удостоверение № 
362403579765 от 
25.09.2020 г., ФГБУ ДПО 
"Воронежский институт 
повышения 
квалификации 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной 
службы Министерства 
РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий". 

Кудряшов 
Владимир 
Сергеевич 

штатный Должность – 
профессор, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
химико-
технологических 
процессов”,  
инженер-
электромеханик 
по автоматизации 
Диплом доктора 
наук            серия 
ДК № 028834, 
Аттестат 
профессора               
серия ПР № 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-177 от 08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

10 0,012 36 лет 
 

 



003707 

2.2. Сведения о научно- педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
/ о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенных обучающемуся по программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре): 

№ п/п Ф.И.О. научно-
педагогического 

работника 

Условия привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 
совместительства; на 

условиях договора 
гражданско-правового 

характера (далее – 
договор ГПХ)) 

Ученая степень, 
(в том числе 

ученая степень, 
присвоенная за 

рубежом и 
признаваемая в 

Российской 
Федерации) 

Тематика 
самостоятельного 

научно-
исследовательского 

(творческого) 
проекта (участие в 

осуществлении 
таких проектов) по 

направлению 
подготовки, а также 

наименование и 
реквизиты 

документов, 
подтверждающие 
его закрепление 

Публикации (название статьи, 
монографии и т.п.; наименование  

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация 
результатов 

научно-
исследовательской 

(творческой) 
деятельности на 
национальных и 
международных 
конференциях 

(название, статус 
конференций, 

материалы 
конференций, год 

выпуска) 

ведущих 
отечественных 
рецензируемых 

научных 
журналах и 
изданиях 

зарубежных  
рецензируемых 

научных 
журналах и 
изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ п/п Ф.И.О. специалиста-
практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, в 
которой работает специалист-
практик по основному месту 

работы или на условиях 
внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая 
специалистом-практиком 

должность 

Период работы в 
организации, 

осуществляющей 
деятельность в 

профессиональной сфере, 
соответствующей 

профессиональной 
деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 
работы в организациях, 

осуществляющих 
деятельность в 

профессиональной сфере, 
соответствующей 

профессиональной 
деятельности, к которой 

готовится выпускник 
1 2 3 4 5 6 
1 Тихомиров Сергей 

Германович 
ООО «Совтех»  Директор  с 1.12.1990 31 год 

2 Бобровников  
Николай Романович 

Начальник отдела ОАО 
«Автоматика» 

Заместитель директора с 1.01.1999 22 года 

3 Рылёв Сергей Сергеевич ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Заместитель начальника 
управления 

с 11.04.2016 5 лет 



информационными 
технологиями 

4 Гайдин Артур Андреевич АО «РИФ» Ведущий инженер-
конструктор 

с 2015г. 6 лет 

5 Хвостов Анатолий 
Анатольевич 

ВУНЦ ВВС «ВВА 
имени проф. Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» 

Старший научный 
сотрудник 22 отдела 

научно-
исследовательского 2 
управления научно-
исследовательского 

научно-
исследовательского 

центра (проблем 
применения, 

обеспечения и 
управления авиацией 

Военно-воздушных сил) 
ВУНЦ ВВС ВВА (г. 

Воронеж) 

с 12.04.2013 7 лет 

6 Линцова Елена 
Викторовна 

ЗАО "Воронежский шинный 
завод" 

Инженер-технолога 
подготовительного 

участка 

с 28.07.2017 4 года 

 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа: 

№ п/п Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 

учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом , в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 
учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой 

заключен договор) 
1 2 3 4 
 Базовая часть   

1 Философия Ауд. 452  для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
Экран проекционный. 
НетбукASUSEEEPS 1001 PX. 
Комплект мебели для учебного процесса – 80 шт. 
Ауд. 8 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для учебного процесса. 
Наборы демонстрационного материала, обеспечивающие тематические иллюстрации и 
проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19 
(№ 3 – 4-й этаж) 
№39 – первый этаж). 

2 История Ауд. 452  для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
Экран проекционный. 
НетбукASUSEEEPS 1001 PX. 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19 



Комплект мебели для учебного процесса – 80 шт. 
Ауд. 8 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для учебного процесса. 
Наборы демонстрационного материала, обеспечивающие тематические иллюстрации и 
проведение профильных тренингов и тестов. 

(№ 3 – 4-й этаж) 
№39 – первый этаж). 

3 Иностранный язык Аудитории кафедры иностранных языков ВГУИТ 
 
Ауд. 1, 2, 3, 4:  комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры, 
телевизор, видеомагнитофон, аудиомагнитофоны  
 
Microsoft Windows 7, 
Microsoft Office 2007 Standart 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 1 (№ 31), 2 (№ 32), 3 (№ 33), 4 (№ 34) 

4 Безопасность 
жизнедеятельности 

Аудитории кафедры технологии органических соединений, переработки полимеров и 
техносферной безопасности ВГУИТ 
 
Ауд. 39: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры, 
проектор, экран, люксметр Testo-540, анализатор дымовых газов Testo-310, 
газоанализатор Хоббит Т-хлор, газоанализатор «Ока-92», аспирационный психрометр, 
анемометр электронный, шумомер ВШВ-003, шумомер интегрирующий Casella 620, 
цифровой измеритель уровня шума (модель 8922), Ве-метр АТ-002, измеритель 
напряженности электромагнитных полей промышленных частот (Extech 480823), 
измеритель напряженности электромагнитных полей радиочастот (Extech 480836), 
дозиметр-радиометр МКС-05 Терра, тренажер сердечно-легочной реанимации Максим-
III, самоспасатель изолирующий СПИ-20, противогаз гражданский ГП -5 

394029, Воронежская область, г. Воронеж, 
Левобережный район, Ленинский проспект, 
14, 
а. 39 (№ 173) 

5 Физическая культура Игровой спортивный зал кафедры физической культуры и спорта ВГУИТ (спортивное 
оборудование и инвентарь) 
 
Учебно-спортивный центр кафедры физического воспитания ВГУИТ (тренажерный зал, 
учебный класс, спортивное оборудование и инвентарь) 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19 
 
 
394043, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, Березовая роща, 28 

6 Психология Ауд. 452  для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
Экран проекционный. 
НетбукASUSEEEPS 1001 PX. 
Комплект мебели для учебного процесса – 80 шт. 
Ауд. 8 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для учебного процесса. 
Наборы демонстрационного материала, обеспечивающие тематические иллюстрации и 
проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19 
(№ 3 – 4-й этаж) 
№39 – первый этаж). 

7 Социология Ауд. 452 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
Экран проекционный. 
НетбукASUSEEEPS 1001 PX. 
Комплект мебели для учебного процесса – 150 шт. 
Ауд. 019 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для учебного процесса. 
Наборы демонстрационного материала, обеспечивающие тематические иллюстрации и 
проведение профильных тренингов и тестов 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, (№3 – 4-й этаж, 
№ 50 – цокольный этаж). 

8 Культурология Ауд. 452  для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
Экран проекционный. 
НетбукASUSEEEPS 1001 PX. 
Комплект мебели для учебного процесса – 80 шт. 
Ауд. 8 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для учебного процесса. 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19 
(№ 3 – 4-й этаж) 
№39 – первый этаж). 



Наборы демонстрационного материала, обеспечивающие тематические иллюстрации и 
проведение профильных тренингов и тестов. 

9 Правоведение Ауд. 452 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
Экран проекционный. 
НетбукASUSEEEPS 1001 PX. 
Комплект мебели для учебного процесса – 150 шт. 
Ауд. 019 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для учебного процесса. 
Наборы демонстрационного материала, обеспечивающие тематические иллюстрации и 
проведение профильных тренингов и тестов 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, (№3 – 4-й этаж, 
№ 50 – цокольный этаж). 

10 Основы экономики Ауд. 9 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
Проектор Benq, экран, ноутбук lenovo. 
Ауд. 237 для проведения практических занятий. 
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Мультимедийная техника. 

394036г. Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19,  
(№ 3 – мансарда, 
№ 22, 23– 2-й этаж) 

11 Экономика и управление 
производством 

Ауд. 9 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
Проектор Benq, экран, ноутбук lenovo. 

Ауд. 202 для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой.  
Аудиовизуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор EpsonEB-
X18, настенный экран ScreenMedia). 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19,  (№ 3 - мансарда, 
№ 27 – 2-й этаж). 

12 Математика Ауд. 404 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор EpsonEB-
X18, настенный экран ScreenMedia). 
Ауд. 225, 236, 231 для проведения практических занятий. 
Комплекты мебели для учебного процесса. 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, (№31 – 4-й этаж, 
№ 61 – 2-й этаж, 
№ 5 – 2-й этаж, 
№ 65 – 2-й этаж). 

13 Информатика Учебные лаборатории кафедры информационной безопасности ВГУИТ 
 
Ауд. 332а: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры Core 
i5-4570 
 
Alt Linux (Альт Образование 8.2), 
Офисный пакет Libre Office 5.4 
  
Ауд. 420: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры Core i5-
4460 
 
Microsoft Windows 7, 
Microsoft Office 2007 Standart 
 
Ауд. 424: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры Core i5-
4460 
 
Alt Linux (Альт Образование 8.2), 
Офисный пакет Libre Office 5.4 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 332а (№ 11), 420 (№ 23), 424 (№ 20) 

14 Физика Учебные лаборатории кафедры физики, теплотехники и теплоэнергетики ВГУИТ 
 
 Ауд. 38, 39, 42, 43, 45: комплекты  мебели для учебного процесса, лабораторные 
макеты: определение коэффициента линейного расширения металла; определение 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 38 (№ 16), 39 (№ 31), 42 (№ 5), 43 (№ 25), 



коэффициента вязкости жидкости; определение момента инерции стержня. и др. (всего 
18 макетов); основное оборудование: крутильный маятник «АРСУСФК –М-31»; маятник 
Максвелла; наст. маятник АРГУСФК-М3; прибор для исследования столкновения шаров; 
прибор для исследования колебаний; установка Атвуда; осциллограф С1-93; 
осциллограф  GOS-620; 2 канал  20 МГц; осциллограф  GOS-620 FG; 2 канал  20 МГц; 
генератор  GГG-82119А  0,3 Гц – 3 МГц; источник питания НУ 3003Д-3; рефрактометр 
УРЛ; осциллограф  С1-83; люксметр; спектрофотометр Specol 20; спектрофотометр СФ 
18 

45 (№ 41) 

15 Химия Учебные лаборатории кафедры неорганической химии и химической технологии ВГУИТ 
 
Ауд. 025, 027, 029, 016, 022: 
комплекты  мебели для учебного процесса, химическая посуда; 
Весы технические – WS-23.;  
Весы аналитические ВЛР-200,WA-34;  
Иономер U-130, 
Термостат U-8, 
Термометр Testo 
pH- метр Hanna 
Колориметр КФК-2, КФК-2МП, 
Микрокалориметр МИД-200, 
Вольтметры цифровые – Щ68003; 
Вибровискозиметр SV-10; 
рН-метры 121, 340; 
Шкаф сушильный 2В-151; 
Аквадистиллятор ДЭ-15 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 025 (№ 16), 027 (№ 17), 029 (№ 18), 016 
(№ 29), 022 (№ 26) 

16 Экология Аудитории кафедры промышленной экологии, оборудования химических и 
нефтехимических производств ВГУИТ 
 
Ауд. 32, 34: комплекты  мебели для учебного процесса, шкаф вытяжной, стол 
лабораторный химический, плитка электрическая 1-кон., лабораторная установка для 
проведения дистилляции, весы аналитические, колориметр фотоэлектрический 
концентрационный КФК-2, микроскоп Биолам ЛОМО, газоанализатор УГ-2, 
газоанализатор АМ-5, иономер И-160 

394029, Воронежская область, г. Воронеж, 
Левобережный район, Ленинский проспект, 
14, 
а. 32 (№ 159), 34 (№ 152) 

17 Компьютерная и инженерная 
графика 

Учебные аудитории кафедры промышленной экологии, оборудования химических и 
нефтехимических производств ВГУИТ 
 
Ауд. 16, 36а: комплекты  мебели для учебного процесса, стенды: 
- начертательной геометрии и проекционного черчения,  
- машиностроительного черчения и конструкторской документации, 
- компьютерной графики, 
а также: 
а) Методические карты для самостоятельной работы студентов 
МК 1. Геометрическое черчение. 
МК 3Б. Решение метрических и позиционных задач. 
МК 8Б-В. Проекционное черчение. 
МК 9А. Резьбы. 
МК 13. Эскизы детали сборочной единицы. 
МК 15. Выполнение сборочных чертежей. 
МК 18. Схемы. 

394029, Воронежская область, г. Воронеж, 
Левобережный район, Ленинский проспект, 
14, 
а. 16 (№ 116), 36а (№ 168), 29 (№ 139) 



 
б) Перечень плакатов. 
Плакаты по курсу начертательной геометрии и машиностроительного черчения. 
 
в) Перечень объемных моделей по начертательной геометрии. 
Проекции прямой, определение натуральной ее величины и угла наклона к плоскости 
проекции. 
Проекции прямой, ее следы. 
Пересекающиеся прямые. 
Проекции прямого угла . 
Проекции плоской фигуры на плоскость проекций. 
Линии уровня плоскости. 
Проекции плоскости, линии уровня плоскости. 
Пересечение прямой и плоскости. 
Проекции параллельных прямых. 
Прямая, перпендикулярная плоскости общего положения . 
Метод вращения. Вращение точки относительно оси, перпендикулярной плоскости 
проекции. 
Метод вращения. Определение натуральной величины прямой методом вращения. 
Построение точки относительно оси, параллельной плоскости проекции. 
Прямая, перпендикулярная плоскости общего положения. 
Метод вращения. Вращение точки относительно оси, перпендикулярной плоскости 
проекции. 
Метод вращения. Определение натуральной величины прямой методом вращения. 
Построение точки относительно оси, параллельной плоскости проекции. 
Определение натуральной величины плоской фигуры вращением относительно 
горизонтали. 
Метод совмещения. 
Определение натуральной величины плоской фигуры совмещением с фронтальной 
плоскостью проекции. 
 
г) Перечень объемных стендов по курсу инженерной графики. 
1. Обозначение графических материалов в сечениях. 
2. Конусность, уклон. 
3. Обозначение и изображение резьб. 
4. Изображение крепежных деталей. 
5. Обозначение швов сварных соединений. 
6. Зубчатые передачи. 
7. Изображение пружин. 
8. Сборочный чертеж. 

 
Ауд. 29: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры  
 
Microsoft Windows XP, KOMПАС 3D LT v 12 

18 Теоретическая механика Учебные лаборатории кафедры технической механики ВГУИТ 
 
Ауд. 127а: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры; 
модель для иллюстрации проекции вектора на плоскость; модель для иллюстрации 
разложения векторов по осям; модель момента силы относительно точки и оси; модель 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 127а (№ 75) 



сложения пар сил, расположенных в различных плоскостях; установка для определения 
положения центра масс твердого тела; установка для определения статического и 
динамического коэффициента трения; макеты кривошипно-ползунного, рычажного, 
кулисного механизмов; установка для изучения равновесия тела, находящегося под 
действием сходящейся системы сил; установка для демонстрации закона сохранения 
момента количества движения (скамья Жуковского); модель для демонстрации принципа 
Даламбера 
 
Microsoft Windows 7, 
KOMПАС 3D LT v 12, 
KOMПАС 3D v 16 

19 Прикладная механика Учебные лаборатории кафедры технической механики ВГУИТ 
 
Ауд. 127а: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры; 
модель для иллюстрации проекции вектора на плоскость; модель для иллюстрации 
разложения векторов по осям; модель момента силы относительно точки и оси; модель 
сложения пар сил, расположенных в различных плоскостях; установка для определения 
положения центра масс твердого тела; установка для определения статического и 
динамического коэффициента трения; макеты кривошипно-ползунного, рычажного, 
кулисного механизмов; установка для изучения равновесия тела, находящегося под 
действием сходящейся системы сил; установка для демонстрации закона сохранения 
момента количества движения (скамья Жуковского); модель для демонстрации принципа 
Даламбера 
 
Microsoft Windows 7, 
KOMПАС 3D LT v 12, 
KOMПАС 3D v 16 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 127а (№ 75) 

20 Программирование и основы 
алгоритмизации 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 309а: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры 
 
Альт Образование 8.2 +, LibreOffice 6.2+Maxima, 
SMath Studio 
 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 309а (№ 43) 

21 Теория автоматического 
управления 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 309б: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры Core i5 
– 8400 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1 
 
Ауд. 319: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры Intel 
Core i5 
 
Альт Образование 8.2 +, LibreOffice 6.2+Maxima, 
SMath Studio 
 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 309б (№ 42), 319 (48), 324 (52) 



Ауд. 324: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры 
IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
Mathcad Prime 3.1, 
Matlab R2017a, 
Maple 13, 
NanoCAD 5.1 

22 Вычислительные машины, 
системы и сети 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 323: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon64 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1, 
Oracle VM Virtual Box 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 323 (№ 51) 

23 Диагностика и надежность 
автоматизированных систем 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 309б: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры Core i5 
– 8400 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 309б (№ 42) 

24 Материаловедение Учебные лаборатории кафедры управления качеством и технологии водных биоресурсов 
ВГУИТ 
 
Ауд. 516: комплекты  мебели для учебного процесса, оборудование для проведения 
испытаний по определению твердости, антифрикционных свойств и термической 
обработки металлов 
 
Ауд. 525: комплекты  мебели для учебного процесса, оборудование для изучения макро- 
и микроструктур 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, ул. Сакко и Ванцетти, 
72, 
а. 516 (№ 38), 525 (№ 4) 

25 Основы электротехники и 
теплотехники 

Учебные лаборатории кафедры физики, теплотехники и теплоэнергетики ВГУИТ 
 
Ауд. 311, 329, 333: комплекты  мебели для учебного процесса, комплекты 
электроизмерительного оборудования, стенды для изучения термодинамических 
процессов; стенды для изучения процессов теплопередачи 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 311 (№ 44), 329 (№ 54), 333 (№ 57) 

 Вариативная часть   
26 Математические модели и 

численные методы в решении 
задач АСУТП 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 309б: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры Core i5 
– 8400 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 309б (№ 42), 323 (№ 51) 



 
Ауд. 323: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon64 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1 

27 Проектирование 
автоматизированных систем 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 323: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon64 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
T-FLEX CAD 3D, 
NanoCAD 5.1, 
KOMПАС 3D LT v 12 
 
Ауд. 327: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon II X4 640, стеллажи с описанием приборов ОВЕН и примерами схем 
автоматизации, учебные комплексы (шкафы автоматического управления с 
микропроцессорными приборами: цифровые регуляторы ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, 
модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемые логические контроллеры 
ПЛК110, операторские сенсорные панели СП270, счетчики импульсов СИ8, блоки 
питания БП14, эмуляторы печи ЭП10, термометры сопротивления дТС035-50М.В3.120, 
термопары ДТПL015-010.100, преобразователи интерфейсов АС4) 
 
Microsoft Windows XP, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
CODESYS  Development System, 
программы-конфигураторы приборов ОВЕН, 
Mathcad 15, 
NanoCAD 5.1, 
KOMПАС 3D LT v 12 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
323 (№ 51), 327 (№ 53) 

28 Интегрированные системы 
проектирования и управления 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 324: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры 
IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
NanoCAD 5.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 324 (№ 52) 

29 Микропроцессоры и 
микроконтроллеры в системах 
управления 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 327: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon II X4 640, стеллажи с описанием приборов ОВЕН и примерами схем 
автоматизации, учебные комплексы (шкафы автоматического управления с 
микропроцессорными приборами: цифровые регуляторы ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, 
модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемые логические контроллеры 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 327 (№ 53) 



ПЛК110, операторские сенсорные панели СП270, счетчики импульсов СИ8, блоки 
питания БП14, эмуляторы печи ЭП10, термометры сопротивления дТС035-50М.В3.120, 
термопары ДТПL015-010.100, преобразователи интерфейсов АС4) 
 
Microsoft Windows XP, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
CODESYS  Development System, 
программы-конфигураторы приборов ОВЕН, 
Mathcad 15, 
NanoCAD 5.1, 
KOMПАС 3D LT v 12 

30 Основы цифрового 
управления 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 327: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon II X4 640, стеллажи с описанием приборов ОВЕН и примерами схем 
автоматизации, учебные комплексы (шкафы автоматического управления с 
микропроцессорными приборами: цифровые регуляторы ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, 
модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемые логические контроллеры 
ПЛК110, операторские сенсорные панели СП270, счетчики импульсов СИ8, блоки 
питания БП14, эмуляторы печи ЭП10, термометры сопротивления дТС035-50М.В3.120, 
термопары ДТПL015-010.100, преобразователи интерфейсов АС4) 
 
Microsoft Windows XP, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
CODESYS  Development System, 
программы-конфигураторы приборов ОВЕН, 
Mathcad 15, 
NanoCAD 5.1, 
KOMПАС 3D LT v 12 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 326 (№ 10), а. 327 (№ 53) 

31 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 323: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon64 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1, 
Microsoft Visual Studio 2010 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 323 (№ 51) 

32 Технологические процессы и 
производства 

Учебные лаборатории кафедры технологии жиров, процессов и аппаратов химических и 
пищевых производств ВГУИТ 
 
Ауд. 115: лабораторные установки: «Изучение режимов движения жидкости», 
«Относительный покой жидкости во вращающемся вокруг цилиндрической оси 
цилиндрическом сосуде», «Испытание вакуум-насоса», «Испытание центробежного 
вентилятора», «Испытание центробежно-вихревого насоса», «Нормальное испытание 
центробежного насоса», «Стенд Бернулли». 
 
Ауд. 117: макеты вакуум-выпарной установки с выносной греющей камерой и 
массообменного аппарата; стенды: «Трехкорпусная вакуум-выпарная установка», 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 115 (№ 64), 117 (№ 65), 111 (№ 62) 



«Ректификационная установка непрерывного действия», «Основные виды 
фильтровальных материалов», «Используемые виды насадок в массообменных 
аппаратах», «Различные виды контактных устройств  массообменных аппаратов» 
 
Ауд. 111: лабораторные установки: «Абсорбция углекислого газа водой», «Расход 
мощности на перемешивание», Установки для изучения гидродинамики потоков 
жидкости и газов: «Гидродинамика зернистого слоя», «Гидродинамика колпачковой 
тарелки», «Осаждение, витание и унос твердой частицы в жидкой среде», «Осаждение 
твердых частиц в жидкой среде», «Определение констант процесса фильтрования», 
«Барабанный вакуум-фильтр», «Простая перегонка», «Исследование теплопередачи в 
теплообменнике типа «труба в трубе»», стенд колонных аппаратов 

33 Информационные технологии Учебные лаборатории кафедры высшей математики и информационных технологий 
ВГУИТ 
 
Ауд. 332: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры  Intel 
Core i3 - 540 
 
Альт Образование 8.2 +, LibreOffice 5.2 
Ауд. 336: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры  Intel 
Core i7 - 8700 
 
Microsoft Windows 10, 
Microsoft Visual Studio 2010 
 
Ауд. 339: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры  Intel 
Core i5 - 4570 
 
Microsoft Windows 7, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
Microsoft Visual Studio 2010 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 332 (№ 10), 336 (№ 4), 339 (№ 21) 

34 Современные средства 
контроля и управления 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 327: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon II X4 640, стеллажи с описанием приборов ОВЕН и примерами схем 
автоматизации, учебные комплексы (шкафы автоматического управления с 
микропроцессорными приборами: цифровые регуляторы ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, 
модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемые логические контроллеры 
ПЛК110, операторские сенсорные панели СП270, счетчики импульсов СИ8, блоки 
питания БП14, эмуляторы печи ЭП10, термометры сопротивления дТС035-50М.В3.120, 
термопары ДТПL015-010.100, преобразователи интерфейсов АС4) 
 
Microsoft Windows XP, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
CODESYS  Development System, 
программы-конфигураторы приборов ОВЕН, 
Mathcad 15, 
NanoCAD 5.1, 
KOMПАС 3D LT v 12 
 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 320 (№ 13), а. 327 (№ 53) 



Ауд. 320: Комплект мебели для учебного процесса. 
Лабораторные стенды  (6 шт.) для изучения цифровых элементов и устройств с набором 
сменных плат. Сигнатурные анализаторы 817, логический анализатор 821 с комплектами 
принадлежностей, частотные преобразователи VFNC1S-2007P-WC3, SV004iG5-1. 
Цифровой осциллограф RIGOLDS1042C (1шт.). Паяльные станции LUKEY 702 для 
демонтажа и пайки компонентов с феном (10 шт.). 
Лабораторный стенд «Физические основы электроники» с цифровым осциллографом 
HANTEKDSO 4072 C – 1 шт. (миллиамперметры, цифровые мультиметрыVICTORVC 
9804A, функциональный генератор, модуль питания; модули: диодов, транзисторов, 
тиристоров, операционных усилителей, оптоэлектронных приборов, логических 
элементов и триггеров; лабораторный стол, комплект соединительных проводов, жгутов 
и кабелей). 

Лабораторный стенд ЭС 15 для  исследования УПТ (1 шт.). 
Лабораторный стенд  ЭС8А -  стенд мультивибраторов (1 шт). 

35 Моделирование систем 
управления 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 327: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon II X4 640 
 
Microsoft Windows XP, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
Mathcad 15, 
NanoCAD 5.1, 
KOMПАС 3D LT v 12 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 327 (№ 53) 

36 Метрология и стандартизация Учебные лаборатории кафедры управления качеством и технологии водных биоресурсов 
ВГУИТ 
 
Ауд. 526: 2 горизонтальных оптиметра (ИКГ); 2 малых инструментальных микроскопа; 1 
большой инструментальный микроскоп УИМ-2; стенд измерительного инструмента; 6 
стендов к лабораторным работам 
 
Ауд. 511: установка для формирования и измерения температур; установка для 
формирования и измерения электрических величин; установка для формирования и 
измерения давления; лабораторный комплекс «Основы информационно-измерительной 
техники» 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, ул. Сакко и Ванцетти, 
72, 
а. 526 (№ 3), 511 (№ 4) 

 Дисциплины по выбору   
37 Элективные курсы по 

физической культуре 
Игровой спортивный зал кафедры физической культуры и спорта ВГУИТ (спортивное 
оборудование и инвентарь) 
 
Учебно-спортивный центр кафедры физического воспитания ВГУИТ (тренажерный зал, 
учебный класс, спортивное оборудование и инвентарь) 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19 
 
 
394043, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, Березовая роща, 28 

38 Средства разработки 
программного обеспечения, 
Информационное обеспечение 
систем управления 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 309б: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры Core i5 
– 8400 
 
Microsoft Windows 8.1, 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 309б (№ 42), 323 (№ 51) 



Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1, 
Microsoft Visual Studio 2010 
 
Ауд. 323: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon64 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1, 
Microsoft Visual Studio 2010 

39 Электронно-цифровые 
элементы и устройства, 
Исследование элементов и 
устройств автоматики 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 323: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon64, лабораторные стенды для изучения цифровых элементов и устройств с 
набором сменных плат, сигнатурные анализаторы 321, логический анализатор  с 
комплектами принадлежностей 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 323 (№ 51) 

40 Роботизация химико-
технологических процессов и 
автоматизация гибких 
производств, 
Робототехника 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 226: комплекты  мебели для учебного процесса, блок управления роботом ПР НЦ-
ТН; манипулятор ПР НЦ-ТН; манипулятор-автомат ПР-АГМ-5; система управления РС 
Гранит; система управления Сфера А-36 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 226 (№ 11) 

41 Введение в 
профессиональную 
деятельность, 
Введение в специальность 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 309а: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры 
 
Альт Образование 8.2 +, LibreOffice 6.2+Maxima, 
SMath Studio 
 
Ауд. 324: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры 
IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1,Microsoft Office 2007 Standart,NanoCAD 5.1 
 
Ауд. 326: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon 64 X2, учебный комплекс (нагревательная установка с коммуникациями, датчики 
температуры дТС035, ТП2488, давления ПД100, расхода Эмис Мета-215, Эмис Вихрь-
200, уровня АИР-20, регулирующие клапаны 25ч945п, ТЭН, многоканальный регистратор 
РМТ 69L, шкаф автоматического управления с микропроцессорными приборами: 
контроллеры ТРМ151, СПК207, модули ввода/вывода МВА8, МВУ8, МР1, блоки питания 
БП14, сетевой адаптер АС3-М) 
 
Microsoft Windows XP, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
NanoCAD 5.1,KOMПАС 3D LT v 12 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
309а (№ 43), а. 324 (№ 52), а. 326 (№ 10) 



42 Автоматизация управления 
жизненным циклом и 
качеством продукции, 
Организация и планирование 
автоматизированных 
производств 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 323: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры AMD 
Athlon64, лабораторные стенды для изучения цифровых элементов и устройств с 
набором сменных плат, сигнатурные анализаторы 321, логический анализатор  с 
комплектами принадлежностей 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1 
 
Ауд. 324: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры 
IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
NanoCAD 5.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 323 (№ 51) , а. 324 (№ 52) 

 Факультативы   
43 Технология разработки 

стандартов и нормативной 
документации 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 324: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры 
IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
NanoCAD 5.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 324 (№ 52) 

44 Адаптивные и 
самонастраивающиеся 
системы 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 324: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры 
IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
Mathcad Prime 3.1, 
Matlab R2017a, 
Maple 13, 
NanoCAD 5.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 324 (№ 52) 

 
Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три  предыдущих года.  
 
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «___»_______20__ г. по «___»_______20__г. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
  полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
 




