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10.5. Приложение 5. Сведения о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования 27.04.04 Управление в технических системах. Программа «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов в строительстве». 

№ 

п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читаемых дис-

циплин 

Уровень образова-

ния,  наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля став-

ки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием пе-

риода работы и 

должности 

1 
Авдеев Юрий 

Валентинович 
штатный 

профессор, 

к.т.н., доцент 

Теория систем 

Воронежский госу-
дарственный универ-

ситет, радиофизик 

кафедра информационных 

систем факультета компью-
терных наук Воронежского 

государственного универси-

тета, сентябрь 2015 г. 

0,08 

  

Практика по получению 
профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности (в 
том числе технологиче-

ская практика, педагоги-

ческая практика) 

0,11 

Практика по получению 
первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

0,07 

Научно-
исследовательская работа 

0,06 

2 
Белоусов Ва-

дим Евгеньевич 
штатный 

зав. каф. АТПиП, 

к.т.н., доцент 

Научно-

исследовательская работа 

Воронежское высшее 

военное инженерное 

училище радиоэлек-
троники, радиоинже-

нер 

С 17.10.2016 г. по 07.11.2016 

г. ООО "МОНТАЖАВТО-
МАТИКА" 

0,01 

  

3 

Василенко Ан-

дрей Владими-
рович 

штатный 
доцент, к.т.н., 

доцент 

Руководство магистром 

на 1-ом курсе 

Днепропетровский 

химико-
технологический 

институт, инженер-
электромеханик по 

автоматизации 

ООО "Монтажавтоматика" 

2015 г. 
0,11 

  



76 

№ 

п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читаемых дис-

циплин 

Уровень образова-

ния,  наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля став-

ки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием пе-

риода работы и 

должности 

4 

Десятирикова 

Елена Никола-
евна 

штатный 

профессор, 

д.э.н., профес-
сор 

Руководство магистром 

на 2-ом курсе 

Воронежский госу-

дарственный универ-
ситет, инженер-физик 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по про-
грамме "Информационно-

коммуникационные техно-
логии в образовании" с 24 

февраля по 05 марта 2016 

года 

0,20 

  

Автоматизированное про-

ектирование средств и 
систем управления 

0,11 

Компьютерные техноло-

гии управления в техни-

ческих системах 

0,07 

Научно-
исследовательская работа 

0,00 

Метрологическое обеспе-

чение автоматических и 

автоматизированных си-
стем управления 

0,08 

Руководство магистер-

ской программой на 2-ом 

курсе 
 

0,02 

Руководство ВКР маги-

стра 
0,13 

Проектирование систем 

автоматизации и управ-
ления 

0,07 

5 
Золотарев Вик-
тор Николаевич 

штатный 

профессор, 

д.г.н., профес-

сор 

Научно-

исследовательская работа 

  

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

"ВГУИТ" 

0,21 

  

Планирование активного 

эксперимента 
0,07 

Преддипломная практика 0,01 

Руководство ВКР маги-

стра 
0,10 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читаемых дис-

циплин 

Уровень образова-

ния,  наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля став-

ки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием пе-

риода работы и 

должности 

6 
Иванов Сергей 
Александрович 

штатный 
доцент, к.т.н., 
нет 

Интегрированные сред-

ства поддержки качества 
в технических системах 

Воронежский госу-

дарственный архи-

тектурно-
строительный уни-

верситет, инженер по 
автоматизации 

ООО "Монтажавтоматика" 

2015 г. Свидетельство 
№00465 о прохождении 

обучения по программе 

"Информационные системы 
и технологии" в период с 

24.09.2015 по 05.10.2015 г. 

0,05 

  

Руководство магистер-
ской программой на 1-ом 

курсе 

0,02 

Методы и алгоритмы 

цифровой обработки сиг-
налов изображений 

0,10 

Руководство магистром 

на 1-ом курсе 
0,11 

Научно-

исследовательская работа 
0,00 

7 
Коптиков Вик-

тор Павлович 
штатный 

профессор, 
д.т.н., профес-

сор 

Средства защиты инфор-
мации в интегрированных 

технических системах 

управления 
Донецкий политех-
нический институт, 

горная электромеха-
ника 

С 17.10.2016 г. по 07.11.2016 
г. ООО "МОНТАЖАВТО-

МАТИКА" 

0,08 

  

Автоматизация техноло-
гических процессов и 

оборудования на пред-

приятиях строительной 
индустрии 

0,08 

8 

Ломиногина 

Елена Влади-

мировна 

внутренний 
совместитель 

доцент, к.т.н., 
нет 

Руководство магистром 

на 2-ом курсе 

    

0,04 

  

Научно-

исследовательская работа 
0,01 

Преддипломная практика 0,04 

9 
Поляков Сергей 
Иванович 

внешний сов-
меститель 

доцент, к.т.н., 
доцент 

Руководство магистром 
на 1-ом курсе 

Воронежский инже-

нерно-строительный 
институт, инженер-

электромеханик по 

Центр дополнительного 
образования ВГЛТУ, 2016 г. 

0,02 

  



78 

№ 

п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читаемых дис-

циплин 

Уровень образова-

ния,  наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля став-

ки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием пе-

риода работы и 

должности 

автоматизации стро-

ительства 

10 
Лукина Люд-
мила Владими-

ровна 

штатный 
доцент, к.ф.н., 

доцент 

Деловой иностранный 

язык 

Филолог, преподава-
тель английского 

языка 

Воронеж, ВГУ, 2017, про-

грамма ДПО «Подготовка 
экспертов предметных ко-

миссий по английскому 
языку для проведения ЕГЭ» 

- 18 часов;  

0,03   

11 
Радугин Алек-

сей Алексеевич 
штатный 

профессор, 

д.филос.н., 
профессор 

Философские проблемы 

науки и техники 
МГУ, философия ВГУ, 2016. 0,05   

12 

Смольянинов 

Андрей Викто-
рович 

штатный 
доцент, к.т.н., 

доцент 

Руководство ВКР маги-
стра 

Воронежский инже-
нерно-строительный 

институт, инженер по 

автоматизации 

С 17.10.2016 г. по 07.11.2016 

г. ООО "МОНТАЖАВТО-
МАТИКА" 

0,10 

  
Современные проблемы 

теории управления 
0,05 

13 
Строгонова Яна 

Сергеевна 

внутренний 

совместитель 

доцент, к.т.н., 

нет 

Руководство ВКР маги-

стра 
  

06.06.2016г. – защита дис-

сертации на соискание уч. 
степени к.т.н. 

0,03 
  

14 

Царегородцева 

Ольга Влади-

мировна 

штатный 
ст. преподава-
тель, нет, нет 

Научно-

исследовательская работа 

Воронежский госу-

дарственный архи-

тектурно-
строительный уни-

верситет, экономист-
менеджер 

Свидетельство №00806 о 

прохождении обучения по 

программе "Информацион-
ные системы и технологии" 

в период с 05.11.2015 по 
17.12.2015 г. 

0,00 

  

Руководство магистром 

на 1-ом курсе 
0,09 

15 

Чечеткина Ва-

лентина Ива-
новна 

штатный 
доцент, к.ф.н., 

доцент 
Деловой иностранный 
язык 

Немецкий язык и 
литература. Филолог. 

Преподаватель 
немецкого языка. 

Переводчик. 

  0,03   

 




