
Приложение 5  

 

Сведения о научно-педагогических работниках, привлекаемых к реализации основной образовательной программы высшего  

образования по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

 

27.03.05 – «Стандартизация и метрология» профиль «Стандартизация и сертификация»  

                 (код ОПОП)                                                       (наименование ОПОП) 

 

 Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисципли

не (доля 

ставки) 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием 

периода работы 

и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Сафонова О. Е. штатный доцент 

к.ф.н., 

доцент, 

почётный 

работник 

высшей школы 

- Иностранный 

язык (английский) 

 

Высшее. 

Романо-

германская 

филология. 

Филолог. 

Учитель 

английского языка 

средней школы 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ, «Основы работы 

НПР в электронной 

информационно-

образовательной среде»  

0,1 40 

2 Сарафанникова Е. В. 

 

штатный доцент 

к.ф.н. 

доцент 

 

- Иностранный 

язык (английский) 

Высшее. 

Лингвист-

переводчик. 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 0,1 18 

3 Ковыршина Е. О. штатный доцент 

к.ф.н. 

доцент 

- Иностранный 

язык (немецкий) 

Высшее. 

Филолог.  

Немецкий язык и 

литература. 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

0,1 27 



Преподаватель 

немецкого языка. 

Переводчик 

информационно-

образовательной среде» 

4 Душкова Н. А. штатный профессор 

д.и.н. 

профессор 

- История Высшее. 

История.  

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

с правом 

преподавания 

английского языка 

 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ, «Основы работы 

НПР в электронной 

информационно-

образовательной среде»  

 

2016, ПК 16 часов, ВГТУ 

«Социально-экономические 

проблемы России в 

новейшее время»  

0,06 37 

5 Пастушкова О. В. штатный доцент 

к.ф.н. 

доцент 

 

- Философия Высшее. 

Филология 

Философ, 

преподаватель  

2015, ПК 16 часов, ВГТУ, 

«Общие проблемы 

философии, науки и 

культуры»  

0,06 14 

6 Пургаева И. А. штатный доцент 

к.э.н. 

доцент 

- Экономическая 

теория 

Высшее. 

Менеджмент 

Бакалавр; Магистр 

менеджмента 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ, «Основы работы 

НПР в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

 

2016, ПК, ЦДПО ВГТУ, 

«Инновационные 

технологии обучения 

студентов экономических и 

управленческих 

специальностей» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Экономика 

общественного сектора» 

0,06 14 

7 Звягина Л. Н. штатный доцент 

к.т.н. 

доцент 

- Безопасность 

жизнидеятельност

и 

Высшее. 

Самолето- и 

вертолетостроение 

Инженер – 

механик 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

 

0,06 16 



2015 г. частное образов. учр. 

доп. образов. 

«Стройпожсервис»,  

8 Кострюков С. А. штатный доцент 

к.т.н. 

доцент 

 

- Математика Высшее. 

Радиофизика и 

электроника.  

Радиофизик 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

0,24 26 

9 Дубовицкая Т. В. штатный доцент 

к.п.н 

 

- Физика Высшее. 

Физика. 

Магистр физики 

2015, ПК 32 часа, ВГУ, 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

физике для проведения 

ЕГЭ»,  

 

2016, ПК 72 часа, 

«Нетология-групп», Москва, 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС»  

2016, ПК 72 часа, 

«Нетология-групп», Москва, 

«Методика преподавания 

олимпиадной физики» 

0,22 12 

10 Корнеева В. В. штатный доцент 

к.т.н. 

доцент 

- Химия Высшее. 

Технология 

специальных 

материалов 

электронной 

техники. 

Инженер 

электронной 

техники 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

0,06 21 

11 Пантыкина И. А. штатный старший 

преподаватель 

 

- Стандартизация 

и сертификация 

Высшее. 

Физика и 

технология 

материалов и 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

0,08 

 

0,04 

 

16 



- Введение в 

направление 

подготовки 

- Метрология 

- Общая теория 

измерений 

- Внутренний 

аудит качества 

- Основы 

технического 

регулирования  

- Статистические 

методы контроля 

и управления 

качеством 

- Современные 

методы 

управления 

производственным

и процессами 

- Современные 

направления 

развития 

физического 

материаловедения 

- Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных  

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

- Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

компонентов 

электронной 

техники. 

Инженер 

электронной 

техники. 

информационно-

образовательной среде» 

 

2016, ПК 16 часов, ОЦНИТ 

ВГТУ «Особенности 

разработки программ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

для работников 

высокотехнологичных 

производственных 

предприятий» 

 

0,1 

 

0,06 

 

0,07 

 

0,04 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,04 

 

 



профессиональной 

деятельности 

12 Ожерельев В. В. штатный доцент 

к.физ.-мат.н. 

 

- Информатика и 

информационно-

коммуникативные 

технологии 

- Компьютерная 

графика 

- Базы данных, 

знаний и 

экспертные 

системы 

- Компьютерное 

моделирование 

технологических 

процессов в 

машиностроении 

- Программные 

средства 

моделирования 

- Теоретическая 

физика 

- Методология 

научных 

исследований 

Высшее. 

Прикладная 

физика твердого 

тела. 

Магистр техники 

и технологии 

 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

 

2016, ПК 16 часов, ОЦНИТ 

ВГТУ «Особенности 

разработки программ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

для работников 

высокотехнологичных 

производственных 

предприятий». 

 

0,08 

 

 

0,06 

 

 

0,04 

 

 

 

0,08 

 

 

 

 

0,08 

 

0,04 

 

0,04 

4 

13 Миленин А. В. штатный доцент 

к.физ.-мат.н. 

- Физические 

основы измерений 

и эталоны 

- Методы и 

средства 

измерений и 

контроля 

- Программные 

статистические 

комплексы 

- Системный 

анализ 

- Планирование и 

организация 

эксперимента 

Высшее. 

Физика металлов. 

Инженер-

металлург. 

 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

 

2016, ПК 16 часов, ОЦНИТ 

ВГТУ «Особенности 

разработки программ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

для работников 

высокотехнологичных 

производственных 

предприятий» 

 

0,06 

 

0,1 

 

 

 

 

0,06 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

17 



- Автоматизация 

измерений, 

контроля и 

испытаний 

- Организация и 

технология 

испытаний 

0,07 

 

 

 

0,06 

14 Федорова Е. Н. штатный старший 

преподаватель 

 

- Управление 

качеством 

- Системы 

менеджмента 

качества 

 

Высшее. 

Физика металлов. 

Инженер-физик. 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

  

2016, ПК 16 часов, ОЦНИТ 

ВГТУ «Особенности 

разработки программ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

для работников 

высокотехнологичных 

производственных 

предприятий» 

0,14 

 

 

0,08 

13 

15 Литвинов Е. В. штатный заведующий 

кафедрой 

д.мед.н 

доцент 

 

- Физическая 

культура и спорт 

- Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Высшее. 

Лечебное дело. 

Врач. 

 0,08 

 

 

0,36 

22 

16 Денисова М. А. штатный доцент 

к.ф.н. 

доцент 

- Русский язык и 

культура речи 

Высшее. 

Филология. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2016, ПК 40 часов, ВГУИТ, 

 «Разработка электронного 

УМКД для студентов»  

0,04 16 

17 Золотарев А. Ю. штатный доцент 

к.и.н. 

доцент 

- Политология, 

социология, 

правоведение 

Высшее. 

История. 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

2016, ПК 16 часов, ФГБОУ 

ВО "ВГТУ", "Социально-

экономические проблемы 

России в новейшее время" 

0,04 12 

18 Самогородская М. 

И. 

штатный профессор 

д.э.н. 

- Экономика 

предприятия 

Высшее. 2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

0,04 24 



доцент 

 

 

 

Экономика и 

организации 

машиностроитель

ной 

промышленности. 

Инженер-

экономист. 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

19 Шунин Г. Е. штатный доцент  

к.физ.-мат.н. 

старший 

научный 

сотрудник 

 

- Спецглавы 

математики 

Высшее. 

Физика. 

Физик. 

Преподаватель 

физики 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

0,08 43 

20 Нилов В. А. штатный профессор 

д.т.н. 

профессор 

 

- Механика: 

Детали машин и 

основы 

проектирования и 

конструирования 

Высшее. 

Строительные, 

дорожные 

машины и 

оборудование. 

Инженер-механик. 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

0,06 48 

21 Юрьев В. А. штатный доцент 

к.физ.-мат.н. 

доцент 

 

- Введение в 

теорию 

конденсированны

х сред 

- Анализ 

погрешностей 

методов и средств 

измерений 

Высшее. 

Физика металлов. 

Инженер-

металлург 

металлофизик 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

 

2016, ПК 16 часов, ОЦНИТ 

ВГТУ «Особенности 

разработки программ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

для работников 

высокотехнологичных 

производственных 

предприятий»  

 

0,07 

 

 

0,07 

46 

22 Соляник С. А. внешний 

совместитель  

доцент - Технология 

разработки 

стандартов и 

нормативной 

документации 

Высшее. 

Радиофизика. 

Радиофизик. 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

 

 

0,04 

 

 

 

 

17 



- Метрология 

наноструктурных 

материалов 

- Метрологическая 

экспертиза 

технической 

документации 

- Нормативно-

правовая база в 

области 

обеспечения 

качества 

2016, ПК 16 часов, ОЦНИТ 

ВГТУ «Особенности 

разработки программ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

для работников 

высокотехнологичных 

производственных 

предприятий» 

0,07 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,06 

23 Краснова М. Н. штатный доцент 

к.т.н. 

доцент 

 

- 

Взаимозаменяемос

ть и нормирование 

точности 

 

Высшее. 

Электронное 

машиностроение. 

Инженер 

электронной 

техники. 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

2015, ПК , ВГТУ, 

«Управление персоналом» 

2015, ПК в рамках целевого 

обучения модуля 03 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов в области 

компьютерного обеспечения 

автоматизированного 

оборудования при 

производстве сложных 

деталей в авиационной 

технике», Воронеж 

 

2016, ПП, «Экономика и 

управление организацией», 

Воронеж 

0,047 16 

24 Юрьева В. А. штатный Старший 

преподаватель 

 

-

Материаловедение 

и основы 

технологии 

производства 

- Материалы и 

технологические 

Высшее. 

Физика металлов. 

Инженер-

металлург. 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

13 



процессы в 

машиностроении 

- Практические 

основы 

материаловедения 

- 

Конструкционные 

материалы и 

изделия 

2016, ПК 16 часов, ОЦНИТ 

ВГТУ «Особенности 

разработки программ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

для работников 

высокотехнологичных 

производственных 

предприятий» 

 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

25 Лукин А.А. штатный доцент 

к.ф.-м.н. 

доцент 

- Специальные 

методы 

исследования 

материалов 

- Приборы м 

методы 

физического 

эксперимента 

 

Высшее. 

Физика металлов. 

Инженер-

металлург-

металлофизик 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

 

2016, ПК 16 часов, ОЦНИТ 

ВГТУ «Особенности 

разработки программ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

для работников 

высокотехнологичных 

производственных 

предприятий» 

 

0,04 

 

 

 

0,04 

14 

26 Жиляков Д.Г. штатный к.ф.-м.н., 

доцент 

- Защита 

интеллектуальной 

собственности и 

патентоведение 

 - Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

- Преддипломная 

практика 

Высшее. 

Физика металлов. 

Инженер-физик 

2015, ПК 72 часа , ОЦНИТ 

ВГТУ «Основы работы НПР 

в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

2016, ПК 16 часов, ОЦНИТ 

ВГТУ «Особенности 

разработки программ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

для работников 

высокотехнологичных 

производственных 

предприятий» 

 

0,04 

 

 

 

0,04 

7 



 


