
Ф.И.О. 
Должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Направления подготовки  Ученая 
степень (при 

наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности, наименование 
присвоенной квалификации 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

в 
данной 
организ

ации 

Кафедра «Общественные науки» 

Савчук 

Наталья  

Васильевна 

заведующая 
кафедрой 

Общественных 
наук 

 История 

 Экологическая 
глобалистика и ее 

региональные аспекты 

АТП, ЭН, ЭЭ, ИВТ, СТ, 
ТМ, ТТП, ХТ, РП, ТБ, ЭК, 

ТБм 

доктор 
исторически

х наук 

доцент История, историк, 
преподаватель истории и 

обществоведения 

1. Курсы повышения квалификации, 
проводимые Государственной 
академией промышленного 
менеджмента им. Н.П. Пастухова 
«Управление эффективностью вуза 
на основе стандартов качества», 
АГТА, 2013 г., № 3138 , май 2013 г. 

2. Курсы повышения квалификации, 
проводимые Государственной 
академией промышленного 
менеджмента им. Н.П. Пастухова 
«Компетентностный подход к 
разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе», 
АГТА, 2014 г.; № 12936, май, 2014 г. 

3. Курсы повышения квалификации, 
проводимые Государственной 
академией промышленного 
менеджмента им. Н.П. Пастухова 
«Управление проектами в вузе», 
АГТА, 2014 г., № 12900, май, 2014 г. 

4. Курсы повышения квалификации по 
программе дополнительного 
образования «История и 
философия науки», БГУЭП, май 
2015 г., № 26.06-02-487/15 от 
06.05.2015 г. 

5. Курсы повышения квалификации по 
программе «Информационные 
технологии в образовании», АнГТУ, 
апрель, 2016 г., №3615 от 11.04.2016 
г. 

38 27 

Чечет 

Борис 

 Федорович 

доцент Философия 

Политология 

Философские проблемы 
науки и техники 

Философские вопросы 
естественных и 

технических наук 

Философия науки и 

АТП, ЭН, ЭЭ, ИВТ, СТ, 
ТМ, ТТП, ХТ, РП, ТБ, ЭК, 
ТБм, АТПм, СТм, ХТм, 

ТМм 

кандидат 
философски

х наук 

доцент История, историк, 
преподаватель истории и 

обществоведения 

1. Семинар пресс-секретарей 
Российских вузов «Вузы. 
Коммуникации – 2013. 
Эффективные коммуникационные 
решения продвижения 
образовательных учреждений в 
условиях модернизации 
профессионального образования 
России», Москва, 2013. Сертификат, 
апрель, 2013 г. 

2. Курсы повышения квалификации, 

41 29 



техники 

 История и философия 
науки 

проводимые Государственной 
академией промышленного 
менеджмента им. Н.П. Пастухова 
«Управление проектами в вузе», 
АГТА, май, 2014 г., № 12907, май 
2014 г. 

3.  Курсы повышения квалификации по 
программе «Информационные 
технологии в образовании», АГТА, 
ноябрь, 2014 г., №3168 от 10.12.2014 
г. 

4. Курсы повышения квалификации по 
программе дополнительного 
образования «История и 
философия науки», БГУЭП, май, 
2015 г., № 26.06-02-488/15 от 
06.05.2015 г. 

5.  Курсы повышения квалификации по 
программе «Противодействие 
коррупции», АнГТУ, ноябрь, 2015 г., 
№ 3422 от 26.10.2015 г. 

Кафедра «Физико-математические науки» 

Щербина  

Наталья  

Александровна 

заведующая 

кафедрой 

Физико-

математических 

наук 

Физика РП, ТБ, ХТ, ТТП, СТ кандидат 

химических 

наук 

- Машины и аппараты 

химических производств и 

предприятий строительных 

материалов, инженер-механик 

1.  Ноябрь 2012 г., Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова 
Обучение по программе «Применение 
инновационно-проектной технологии 
реализации модульных программ при 
подготовке внутренних аудиторов 
для вузов»; 

2.  Апрель 2013 г., Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова 
по программе «Управление 
эффективностью вуза на основе 
стандартов качества; 

3. Апрель 2014 г., Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова 
по программе «Компетентностный 
подход к разработке и реализации 

профессиональных 
образовательных программ в вузе» и 
по программе «Управление 
проектами в вузе» ; 

4. Октябрь 2014 г., Санкт-Петербур. 
Обучение на семинаре «Основные 
направления совершенствования 
работы вузов по реализации 
образовательных программ в 
соответствии с ФГОС-3+»  

5. Апрель 2014г.- Государственная 
академия промышленного 

15 15 



менеджмента имени Н.П.Пастухова, 
Ярославль. Программа«Управление 
проектами в вузе» 

Кондратьева  

Лариса  

Михайловна 

доцент Высшая математика, 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

ТТП, ЭЭ, ЭК, РП, ТБ, АТП кандидат 

химических 

наук 

- Технология 

электрохимических 

производств, инженер-химик-

технолог 

1. Повышение квалификации по 
программе "Компетентностный 
подход к разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе", 
ФГБОУ ДПО Государственная 
академия промышленного 
менеджмента им. Н.П. Пастухова» г. 
Ярославль, 2014г, удостоверение 
рег.№ 12918 

27 27 

Добрынина  

Надежда  

Николаевна 

доцент Высшая математика, 

 

ЭК, ЭЭ, ХТ, ТМ, АТП кандидат 

химических 

наук 

- Технология 

электрохимических 

производств, инженер-химик-

технолог 

1. Повышение квалификации по 
программе "Реализация 
образовательных программ с 
применением современных 
технологий обучения", Иркутский 
государственный университет, 2013 
год, удостоверение №240030808 . 

2. Повышение квалификации по 
программе «Противодействие 
коррупции»,  ФГБОУ ВО АнГТУ г. 
Ангарск 2016 г. удостоверение № 
382402295780  

16 15 

Иванова  

Светлана  

Васильевна 

доцент Высшая математика, 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика, 

 

ЭН, ЭЭ, АТП, ТТП, ИВТ кандидат 

геолого-

минералогич

еских наук 

- Математика, учитель 

математики 

1. Повышение квалификации по 
программе "Информационные 

технологии в образовании", ФГБОУ 
ВПО АГТА, г.Ангарск, 2014г, 
удостоверение № 382400329533. 
 
2. Повышение квалификации по 
программе "Противодействие 
коррупции", ФГБОУ ВПО АГТА, 
г.Ангарск, 2015г, удостоверение № 
382402295648. 

30 26 

Свердлова  

Ольга  

Леонидовна 

доцент Высшая математика, 

Мат.методы в экономике, 

Спец. разделы высшей 

математики, 

Информационные 

системы в экономике 

СТ, ТТП, РП, ТБ, ТМ, СТм, 

ЭК 

кандидат 

технических 

наук 

- Математика и информатика, 

учитель математики и 

информатики 

1. Повышение квалификации по 
программе "Современные научные 
исследования 
наноструктурированных материалов 
и наукоемкие разработки на основе 
нанотехнологий" , Иркутский 
государственный университет, 2012г, 
удостоверение рег.№ 258. 

2. Повышение квалификации по 
программе "Информационные 
технологии в образовании", ФГБОУ 
ВПО АГТА, г.Ангарск, 2015г, 
удостоверение № 382400329561 

21 15 

Мусева  

Татьяна  

доцент Высшая математика, 

Мат.методы в инженерии, 

ТМ, ТМм, ЭК, СТм кандидат 

технических 

доцент Математика, преподаватель 

математики 

1. Повышение квалификации по 
программе "Применение 
инновационно-проектной технологии 
реализации модульных программ при 

36 31 



Николаевна Мат. методы оптимизации, 

Мат. моделирование в 

экономике, 

Методы оптимальных 

решений, 

Эконометрика, 

Мат. моделирование 

химико-технологических 

процессов и 

оборудования, 

Мат. моделирование 

наук подготовке внутренних аудиторов 
для вузов", ФГБОУ ДПО 
Государственная академия 
промышленного менеджмента им. 
Н.П. Пастухова г. Ярославль, 2012г, 
удостоверение рег.№ 2483 . 

2. Повышение квалификации по 
программе "Управление 
эффективностью вузов на основе 
стандартов качества" , ФГБОУ ДПО 
Государственная академия 
промышленного менеджмента им. 
Н.П. Пастухова» г. Ярославль, 2013г, 
удостоверение рег.№ 3127. 

3. Повышение квалификации по 
программе «Информационные 
технологии в образовании» ФГБОУ 
ВО АнГТУ г. Ангарск 2016 
г.удостоверение № 382402295798  

Чихачев  

Сергей 

 Александрович 

доцент Высшая математика, 

Мат. логика, 

Теория конечных 

автоматов и алгоритмов, 

Спец. разделы высшей 

математики, 

Вычислительная 

математика, 

Дискретная математика, 

Системы искусственного 

интеллекта, 

Математические методы в 

информатике и 

вычислительной технике 

ИВТ, АТП, ИВТм кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

доцент Математика, прикладная 

математика, математик 

1. Повышение квалификации по 
программе "Реализация 
образовательных программ с 
применением современных 
технологий обучения", Иркутский 
государственный университет, 2013 
год, удостоверение № 240030825. 

2.  Повышение квалификации по 
программе "Информационные 
технологии в образовании", ФГБОУ 
ВПО  АГТА, г. Ангарск, 2014 год, 
удостоверение № 382400329569. 

41 36 

Ерущенков  

Алексей  

Иванович  

доцент Физика АТП, ТМ, ТБ кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

доцент Физика, геофизик 1. Декабрь 2014г –ФГБОУ ВПО АГТА, 
Ангарск. Программа 
«Информационные технологии в 
образовательном процессе» 

2.  Апрель 2016 – ФГБОУ ВО АнГТУ, 
Ангарск. Программа 
«Противодействие коррупции» 

50 25 

Сизых  

Сергей 

 Васильевич 

 

доцент Физика ЭН, ЭЭ, ИВТ, ТТП кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

доцент Экспериментальная ядерная 

физика, инженер-физик 

1. Апрель 2014г.- Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова, 
Ярославль. Программа «Управление 
проектами в вузе» 

33 26 



Шипицына  

Октябрина 

  Гавриловна 

доцент Физика ИВТ, СТ, ТТП, ХТ, СТ, ТМ - - Физика, физик 1. Декабрь 2014г. – ФГБОУ ВПО АГТА, 
Ангарск. Программа 
«Информационные технологии в 
образовательном процессе» 

2.  2015 г. –АГТА ,г. Ангарск, Программа 
«Противодействие коррупции» 

55 46 

Кафедра «Химия» 

Кривдин 

 Леонид  

Борисович 

заведующий 

кафедрой Химии 

Общая и неорганическая 

химия, органическая 

химия 

ТМ, ХТ 
 доктор 

химических 

наук 

профессо

р 

Химия, химик 1.«Информационные технологии в 

образовании» (2014 г) 

34 25 

Кириллова 

 Валерия 

 Федоровна 

доцент Химия, аналитическая 

химия, коллоидная химия, 

физико-химические 

методы анализа 

СТ, ЭН, ХТ, РП, ТМ 
кандидат 

химических 

наук 

доцент Химия и основы 

химического производства, 

учитель химии и основ 

химического производства 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации №382402295784 
30.04.2016 по специальности 
"Противодействие коррупции" с 
11.04.2016 по 29.04.2016 

2. «Информационные технологии в 
образовании» (2014 г) 

53 52 

Максикова 

 Алла 

 Васильевна 

доцент Химия, Общая и 

неорганическая химия, 

органическая химия 

ТБ, РП, ТТП, АТП, ЭН, ТМ, 

ТБ, СТ 
кандидат 

химических 

наук 

доцент Технология основного 

органического синтеза и 

синтетического каучука, 

инженер-технолог 

1. «Информационные технологии в 

образовании» (2014 г) 

48 27 

Воропаева  

Тамара  

Константиновна 

доцент Физическая химия, 

формальная кинетика 

химических реакций 

ХТ, ТБ, РП, ТМ 
кандидат 

химических 

наук 

доцент Химическая технология 

пластических масс, инженер-

химик- 

1. «Информационные технологии в 

образовании» (2014 г) 

44 37 

Чиркина  

Елена 

 Александровна 

доцент Общая и неорганическая 

химия, органическая 

химия, теоретические 

основы органической 

химии, физические 

методы исследования 

органических соединений 

ХТ, ТБ 
кандидат 

химических 

наук 

доцент Химия, химик 1. «Информационные технологии в 

образовании» (2014 г)  

2. «Противодействие коррупции» (2015 г) 

23 23 



Кафедра «Иностранные языки» 

Ситосанова 

 Ольга  

Владимировна 

заведующая 
кафедрой 

Иностранных 
языков 

Иностранный язык 
СТ, ХТ, ТТП, ТМ, РП, ТБ, 

ХТ кандидат 
филологиче

ских наук 

доцент Филология, учитель 
английского и испанского 

языков 

1. «Государственная академия 
промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова» по 
программам: «Управление 
эффективностью вуза на основе 
стандартов качества» - 2013 г. 

2. «Управление проектами в вузе» 2014 г. 

3. Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина по 
программе: «Интеграционный 
экзамен по русскому языку, истории 
и основам законодательства РФ 
для трудящихся-мигрантов» - 2014 г. 

4. Ангарская государственная 
техническая академия по 
программе: «Информационные 
технологии в образовании» - 2016 г. 

16 16 

Грин  

Надежда  

Васильевна 

доцент Иностранный язык 

Технический иностранный 
язык 

Английский язык в 
специальности 

Деловой иностранный 
язык 

Иностранный язык в 
химической отрасли 

ХТ, ЭК, АТП, ИВТ, ЭЭ, ТМ, 
ТТП, ТМм, ХТм, ИВТм кандидат 

филологиче
ских наук 

доцент Английский и немецкий 
язык, учитель средней школы 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации №382402295779 
30.04.2016 по специальности 
"Противодействие коррупции" с 
11.04.2016 по 29.04.2016 

2. «Государственная академия 
промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова» по 
программе: «Управление проектами 
в вузе» - 2014 г. 

3. Ангарская государственная 
техническая академия по 
программе: «Информационные 
технологии в образовании» - 2015 г.  

38 24 

Юшко  

Галина  

Павловна 

доцент Иностранный язык 
ЭЭ, ЭН, ТМ, ИВТ, РП, ТБ, 

ЭЭ, ХТ, СТ, ЭК - - Английский и немецкий 
язык, учитель английского и 

немецкого языков 

1. «Государственная академия 
промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова» по 
программе: «Компетентностный 
подход к разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе» 
- 2014 г. 

2. Ангарская государственная 
техническая академия по 
программе: «Противодействие 
коррупции» - 2015 г. 

36 22 

Кривова 

 Наталья 

Васильевна 

ассистент 

0,25 ст 
(совместитель) 

Русский язык 
АТП, ЭН, ЭЭ, ИВТ, ТТП, 

СТ - - Филология, учитель 
русского языка и литературы 

1. Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина по 
программе: «Интеграционный 
экзамен по русскому языку ,истории 
и основам законодательства РФ для 

13 3 



трудящихся-мигрантов» - 2014 

Кафедра «Физическое воспитание» 

Ярошевич  

Ирина 

 Наумовна 

заведующая 
кафедрой 

Физвоспитания 

Физическая культура 

Элективный курс по 
физической 

культуре 

СТ, ТТП, РП, ТБ, ХТ, ЭЭ, 
ЭН, АТП, ТМ, ЭК, ИВТ 

- доцент Физическая культура, 
преподаватель физической 
культуры, тренер по легкой 

атлетике 

1, 19.04.14 ФГБОУ ВПО АГТА . Программа 
«Управление проектами в вузу» 
Удостоверение № 12913; 

2. 24.04.14 ФГБОУ ВПО АГТА. Программа 
«Компетентностный подход к 
разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных про7грамм в 
вузе». Удостоверение № 12946; 

3. 26.09.14 г.Иркутск ФГБОУ ВПО 
РГУФКСМиТ. Программа « 
Практические занятия с детьми 
инвалидами с поражениями опорно-
двигательного аппарата, слуха, 
зрения, с нарушением интеллекта, 
соматическими заболеваниями и 
комбинированными поражениями» ; 

4.  31.10.14 14 г.Иркутск ФГБОУ ВПО 
РГУФКСМиТ. Программа 
«Физическая активность и фитнес 
для детей и подростков с 
инвалидностью»; 

5. 27.11.14 14 г.Иркутск ФГБОУ ВПО 
РГУФКСМиТ. Программа «Лечебная 
физическая культура для детей и 
взрослых с лицами различных 
нозологических групп»; 

6. 9.12.14 14 г.Иркутск ФГБОУ ВПО 
РГУФКСМиТ. Программа «Методы 
диагности и регуляции 
эмоциональных состояний 
спортсмена»; 

7. 26января-10февраля15г Иркутск 
ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ. 
Программа Организация учебного 
процесса по физической культуре в 
специальных медицинских группах 
в учебных заведениях»(034400.62 
«Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья – Адаптивная физическая 
культура»Удостоверение о 
повышении квалификации № 
772400824670. 

8. 24.10.15 г.Ангарск ,Ассоциация 
«Байкальская федерация 
скандинавской ходьбы». Курс 
«Инстркутор оздоровительной 
ходьбы (Nordic wolking)». 
Сертификат № 0008. 

38 25 



9. Удостоверение № 382402295797 о 
повышении квалификации в АнГТУ 
с 11.04.2016г по 29.04.2016г по 
программе «Противодействие 
коррупции» 

Медведев  

Сергей 

 Петрович 

доцент Физическая культура 

Элективный курс по 
физической культуре 

АТП, ИВТ, ТМ, ХТ, ТТП 
- - Физическая культура и 

спорт, преподаватель по 
физической культуре и спорту 

1. 27.11.14 г.Иркутск ФГБОУ ВПО 
РГУФКСМиТ. Программа «Лечебная 
физическая культура для детей и 
взрослых с лицами различных 
нозологических групп»; 

2. 19.10.15 ФГБОУ ВО АнГТУ. Программа 
«Противодействие коррупции». 

37 26 

Рженева 

 Ольга 

 Петровна 

доцент Элективный курс по 
физической культуре ЭН, ЭЭ, ЭК, МН, ТМ, ХТ, 

ТТП 

- - Физическое воспитание, 
учитель физической культуры 

1. 19.11.14 г.Иркутск ФГБОУ ВПО 
РГУФКСМиТ. Программа 
«комплексный контрольв системе 
управления тренировочным 
процессом»; 

2. 27.11.14 г.Иркутск ФГБОУ ВПО 
РГУФКСМиТ. Программа «Лечебная 
физическая культура для детей и 
взрослых с лицами различных 
нозологических групп»; 

33 11 

Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» 

Коновалов 

 Юрий 

 Васильевич 

заведующий 
кафедрой 

ЭПП 

Математические задачи в 
электроэнергетике 

Математическое 
моделирование в 

электроэнергетике и 
электротехнике 

Теоретические основы 
электротехники 

 

 

ЭЭ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Электрификация и 
автоматизация горных работ, 

инженер-электрик 

1. № 0334-15 2015г. Менеджмент качества 
(Организация системы управления 
охраной труда) 

2. № 12927 2014г. Компетентностный 
подход к разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе 

3. № 12895 2014г. Управление проектами 
в вузе 

4. № 06564 2013г. Основы проведения 
энергетических обследований. 
Энергоаудит 

23 16 

Арсентьев 

 Олег  

Васильевич 

доцент Электрические машины 

Электрический привод 

Электроэнергетика 

Электромеханические 
системы 

ЭЭ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Городской электрический 
транспорт, инженер-

электромеханик 

1.№ 0591-14 2014г. Разработка системы 
менеджмента качества. Подготовка 
разработчиков системы 
менеджмента качества 

25 16 



Буякова  

Наталья 

 Васильевна 

доцент Электрические измерения 
в системах 

электроснабжения 

Электроснабжение 

Электрические измерения 
в СЭС 

Электробезопасность в 
электроэнергетике и 

электротехнике 

Электроснабжение 
городов 

Компьютерная графика 

Электротехника 

Электротехника и 
электроника 

Электроснабжение 

Общая электротехника и 
электроснабжение 

АТП, ТМ, ХТ, СТ, ЭЭ 
кандидат 

технических 
наук 

 Электроснабжение 
промышленных предприятий, 

инженер-электрик 

1. № 3407 2015г. Противодействие 
коррупции 

2. № 3123 2014г. Информационные 
технологии в образовании 

3 .№ 1534 2014г. По требованиям 
энергетической безопасности 

4. № 170 2014г. Энергетическая 
безопасность при эксплуатации 
электроустановок потребителей 

5. № 12917 2014г. Компетентностный 
подход к разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе 

20 20 

Голованов  

Игорь 

 Григорьевич 

доцент Переходные процессы в 
электроэнергетических 

системах 

Общая энергетика 

Электрические станции и 
подстанции 

Электроэнергетические 
системы и сети 

Эксплуатация систем 
электроснабжения 

Промышленные 
электротехнологические 

установки 

ЭЭ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Электроснабжение 
промышленных предприятий, 

инженер-электрик 

1.№ 3409 2015г. Противодействие 
коррупции 

2.№ 3126 2014г. Информационные 
технологии в образовании 

13 13 

Головщиков  

Владимир  

Олегович 

профессор 

0,5 ст 
(совместитель) 

Автоматизированные 
системы учета 
потребления 

электроэнергии 

Прикладная теория систем 
для энергетических 

объектов 

Нормирование расхода 
энергоресурсов на 

предприятиях 

Электромагнитная 
совместимость 

Энергосбережение и 

ЭЭ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Электрический привод и 
автоматизация промышленных 

установок, инженер-электрик 

- 42 13 



энергоаудит 

Энергосбережение в 
химической 

промышленности 

Дубицкий 

 Михаил  

Александрович 

доцент Информационные 
технологии в энергетике 

История развития 
энергетики 

Электротехническое и 
конструкционное 

материаловедение 

Техника высоких 
напряжений 

Электрические аппараты 

Качество электрической 
энергии 

Оптимизация систем 
электроснабжения 

Надежность СЭС 

Электрические аппараты 

ЭЭ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Электрические станции, 
инженер-электрик 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации №382402295781 
30.04.2016 по специальности 
"Противодействие коррупции" с 
11.04.2016 по 29.04.2016 

2. № 0334-15 2015г. Менеджмент качества 
(Организация системы управления 
охраной труда) 

3. Удостоверение № 382402295781 о 
повышении квалификации в АнГТУ 
с 11.04.2016г по 29.04.2016г по 
программе «Противодействие 
коррупции» 

 

48 18 

Кононов 

 Дмитрий  

Юрьевич 

доцент Информационная 
поддержка инженерных 

исследований 

Технико-экономические 
расчеты в энергетике 

Физические основы 
преобразовательной 

техники 

Энергетическая 
электроника 

Приемники и потребители 
электрической энергии 

систем электроснабжения 

Надежность систем 
электроснабжения 

Экономика энергетики 

Электрическое освещение 

ЭЭ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Электроснабжение 
промышленных предприятий, 

инженер-электрик 

1. № 3139 2014г. Информационные 
технологии в образовании 

19 15 

Съемщиков  

Сергей  

доцент 

0,25 ст 
(совместитель) 

Общая энергетика 

Основы 
электроэнергетики 

Энергоснабжение 

ЭЭ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Теплогазоснабжение и 
вентиляция, инженер-

строитель 

- 30 14 



Евгеньевич 

Тинина  

Людмила 

 Павловна 

доцент 

0,5 ст 
(совместитель) 

Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетических 
систем 

ЭЭ 
- - Электроснабжение 

промышленных предприятий, 
городов и сельского 

хозяйства, инженер-электрик 

- 44 20 

Кафедра «Управление на автомобильном транспорте» 

Ляпустин  

Павел 

 Константинович 

заведующий 
кафедрой УАТ 

Метрология 
стандартизация и 

сертификация 
Грузоведение 

Основы транспортно-
экспедиционного 

обслуживания 

 Транспортные и погрузо-
разгрузочные средства 

Мультимодальные 
транспортные технологии 

ТМ, ТТП, ХТ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Машины и аппараты 
химических производств, 

инженер-механик 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации №382402295787 
30.04.2016 по специальности 
"Противодействие коррупции" с 
11.04.2016 по 29.04.2016 

2. ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова 
(г. Ярославль) «Управление 
проектами в вузе» с 19 апреля 2014 
г. По 12 мая 2014 г. в объеме 72 
часов (регистрационный номер 
№12897). 

3. ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова 
(г. Ярославль) «Компетентностный 
подход к разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе» 
с 24 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. 
В объеме 72 часов 
(регистрационный номер №12930). 

4. ФГБОУ ВПО «АГТА» (г. Ангарск), 
«Информационные технологии в 
образовании» с 11 ноября 2014 года 
по 14 ноября 2014 года в объеме 20 
часов (регистрационный номер 
№3148). 

5. Удостоверение № 382402295787 о 
повышении квалификации по 
программе «Противодействие 
коррупции» с 11.04.2016 года по 
29.04.2016 года 

6. .Удостоверение № 760600005445 о 
повышении квалификации в 
«ГБОУДПО Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова» 

37 30 



(г. Ярославль) с 21.04.2016г по 
15.05.2016г по программе 
«Разработка основных и 
дополнительных 
профессиональных программ на 
основе профессиональных 
стандартов») с 21.04.2016г по 
15.05.2016г  

Черепанов  

Анатолий  

Петрович 

профессор  Сопротивление 
материалов 

Прикладная механика 

АТП, ТМ, ТТП, ХТ 
доктор 

технических 
наук 

доцент Технология машиностроения, 
инженер-механик 

1. Москва, ИПКНЕФТЕХИМ Аттестация 
в качестве эксперта в области 
экспертизы промышленной 
безопасности технических 
устройств в химической и 
нефтехимической промышленности 
с 2004 по 2014 г. 

43 8 

Лебедева 

 Ольга 

 Анатольевна 

доцент 

 

Экономика отрасли  

Организационно-
производственные 

структуры транспорта  

Экономика АТП 

Бизнес – планирование 
транспортных 
предприятий 

Основы бухгалтерского 
учета  

Управление персоналом 

 Пассажирские перевозки  

Теория транспортных 
процессов и систем  

Транспортная 
инфраструктура 

Городской транспортный 
комплекс 

Моделирование 
транспортных процессов 

 

ТТП 
кандидат 

технических 
наук 

--- Организация перевозок и 
управление на транспорте, 

инженер 

1. ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет» (г. 
Иркутск) с 27 мая 2013г. по 07 июня 
2013г. «Корректировка и реализация 
основных образовательных 
программ в ВУЗе в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
работодателей: проблемы, 
подходы, технологии обучения» в 
объеме 72 часов (регистрационный 
номер №052). 

2. ФГБОУ ВПО «АГТА» (г. Ангарск), 
«Информационные технологии в 
образовании» с 11 ноября 2014 года 

по 14 ноября 2014 года в объеме 20 
часов (регистрационный номер 
№3145). 

6 6 

Муссакаев  

Олег 

Петрович 

доцент Механика 

Прикладная механика 
Техническая механика 

Детали машин и аппаратов 
в химической 

промышленности 

АТП, ТТП, ТБ, РП, ТМ, СТ, 
ХТ 

кандидат 
технических 

наук 

доцент Автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер-механик 

1. ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет» (г. 
Иркутск) с 17 сентября 2013г. по 28 
сентября 2013г. «Реализация 
образовательных программ с 
применением современных 
технологий обучения» в объеме 72 
часов (№48). 

2. ФГБОУ ВПО «АГТА» (г. Ангарск), 
«Информационные технологии в 
образовании» с 07 октября 2015 
года по 16 октября 2015 года в 

28 27 



объеме 72 часов (регистрационный 
номер №3364). 

Чикалина  

Валентина  

Константиновна 

доцент Теоретическая механика 
Механика АТП, ТТП, ТМ, ЭЭ 

кандидат 
технических 

наук 

доцент Физика, физик 1. АНК ДПО Учебный центр 
«Производственник» (г. Иркутск) с 
11 мая 2015 года по 27 мая 2015 года 
в объеме 72 часов «Обеспечение 
экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем 
управления» (регистрационный 
номер №5). 

48 37 

Минько  

Александр  

Михайлович 

доцент Грузовые перевозки 
Эксплуатационные 

свойства автомобилей 
Введение в технологию 

транспортных процессов 

Техника транспорта, 
обслуживание и ремонт 

 Основы гидропривода, 
гидравлические и 

пневматические системы 

Транспортные и погрузо – 
разгрузочные средства 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 

ТТП 
- - Автомобильный транспорт, 

инженер-механик 
1. ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» (г. 
Иркутск) с 01 октября 2012 г. по 10 
октября 2012 г. «Современные 
требования к качеству рабочих 
программ при преподавании 
гуманитарных и социально – 
экономических, 
общепрофессиональных и 
специальных дисциплин в условиях 
введения уровневого высшего 
профессионального образования: 
подходы, технологии обучения, 
оценка, прогноз» в объеме 72 часов 
(регистрационный номер №213). 

46 7 

Лосева  

Марина  

Викторовна 

старший 
преподаватель 

 Начертательная 
геометрия и инженерная 

графика 

ТМ, ТТП, ХТ, РП, ИВТ, ЭЭ, 
ЭН 

- - Теплогазоснабжение и 
вентиляция, инженер-

строитель 

1. ФГБОУ ВПО «АГТА» (г. Ангарск), 
«Информационные технологии в 
образовании» с 11 ноября 2014 года 
по 14 ноября 2014 года в объеме 20 
часов (регистрационный номер 
№3146). 

2. Удостоверение № 382402295786 о 
повышении квалификации в АнГТУ 
с 11.04.2016г по 29.04.2016г по 
программе «Противодействие 
коррупции» 

29 27 

Никанорова 

 Людмила  

Викторовна 

старший 
преподаватель 

Материаловедение 

Материаловедение. 
Технология 

конструкционных 
материалов 

Теория механизмов и 
машин 

Технология 
конструкционных 

материалов 

АТП, ТБ, РП, ТМ, ХТ, ТТП 
- - Машины и аппараты 

химических производств, 
инженер-механик 

1. ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова 
(г. Ярославль) «Компетентностный 
подход к разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе» 
с 24 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. 
В объеме 72 часов 
(регистрационный номер №12931). 

2. ФГБОУ ВПО «АГТА» (г. Ангарск), 
«Информационные технологии в 

24 22 



Транспортно – 
эксплуатационные 

материалы 

Материаловедение и 
защита от коррозии 

образовании» с 11 ноября 2014 года 
по 14 ноября 2014 года в объеме 20 
часов (регистрационный номер 
№3154). 

3. Удостоверение № 382402295788 о 
повышении квалификации в АнГТУ 
с 11.04.2016г по 29.04.2016г по 
программе «Противодействие 
коррупции» 

Устюгова 

Наталья 
Александровна 

доцент Начертательная геометрия 
и инженерная графика АТП, СТ, ТБ 

- - Промышленное и гражданское 
строительство, инженер - 

строитель 

- 42 34 

Гозбенко 

 Валерий 

 Ерофеевич 

профессор 0,5 ст 
(совместитель) 

Основы научных 
исследований 

Основы логистики 

Транспортная логистика 

ТТП 
доктор 

технических 
наук 

профессо
р 

Прикладная математика, 
математик 

- 41 16 

Румянцев  

Евгений  

Александрович 

доцент 0,5 ст 
(совместитель) 

Лицензирование и 
сертификация на 

транспорте 

Организация 
транспортных услуг и 

безопасность 
транспортного процесса 

Информационные 
технологии на транспорте 

Вычислительная техника и 
сети на транспорте 

Расследование и 
экспертиза дорожно- 

транспортных 
происшествий 

Общий курс транспорта 

Транспортное право 

ТТП 
кандидат 

технических 
наук 

- Организация перевозок и 
управление на автомобильном 

транспорте (автомобильный 
транспорт), инженер по 

организации управлению на 
транспорте 

- 9 2 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

Горбач 

 Павел  

заведующий 
кафедрой 

Геодезия 

Организация, 
планирование и 

управление в 
строительстве 

СТ, СТм 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-

строитель 

1. «Информационные технологии в 
образовании» АГТА, Ангарск, 2015 

2. «Управление проектами в вузе» 
ГАПМ, Ярославль 2014 

3. «Компетентностный подход к 

11 11 



Сергеевич ПГС Спецкурс по технологии, 
организации и управлении 

в строительстве 

Информационные 
технологии в 

строительстве 

Научные основы 
разработки и 

проектирования 
строительных материалов 

Правовое регулирование в 
строительстве 

Основы организации и 
управления в 
строительстве 

Технология возведения 
зданий 

разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе» 
ГАПМ, Ярославль 2014 

4. «Управление эффективностью вуза 
на основе стандартов качества» 
ГАПМ, Ярославль 2013 

5. «Применение инновационно-
проектной технологии реализации 
модульных программ при 
подготовке внутренних аудиторов 
для вузов» ГАПМ, Ярославль, 2012 

6. «Энергосбережение и 
энергоэффективность. 
Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в 
учреждениях профессионального 
образования» ИПК Минобрнауки 
России, Москва, 2012 

Баденикова  

Маргарита 

 Викторовна 

доцент 
Архитектура 

индивидуального жилища 

История архитектуры 

Основы архитектуры и 
строительных 
конструкций 

Архитектура гражданских 
и промышленных зданий 

СТ 
- - Архитектура, архитектор 1. Информационные технологии в 

образовании АГТА, Ангарск, 2014 
29 25 

Баранова  

Альбина 

Алексеевна 

доцент 
Геология 

Механика грунтов 

Основания и фундаменты 

Компьютерная графика 

Новые 
энергоэффективные 

строительные материалы 

Строительные материалы 

Экологическая 
безопасность при 

производстве 
строительных материалов 

СТ, СТм 
кандидат 

технических 
наук 

- Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-

строитель 

1. «Информационные технологии в 
образовании» АГТА, Ангарск, 2014 

2. Удостоверение № 382402295777 о 
повышении квалификации в АнГТУ 
с 11.04.2016г по 29.04.2016г по 
программе «Противодействие 
коррупции» 

16 10 

Кузьмин  

Сергей  

Иванович 

доцент 
Водоснабжение и 
водоотведение 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

Строительная физика 

Наружные инженерные 

СТ, СТм 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Теплогазоснабжение и 
вентиляция, инженер-

строитель 

1. «Информационные технологии в 
образовании» АГТА, Ангарск, 2014 

41 41 



сети населенных пунктов 

Гидравлика 

Основы научных 
исследований 

Методология научных 
исследований 

Методы решения научно-
технических задач в 

строительстве 

Энергосбережение при 
строительстве и 

эксплуатации зданий и 
сооружений  

Паршин  

Виктор  

Максимович 

доцент 
ЖБК 

Обследование, испытание 
и реконструкция зданий и 

сооружений 

Сейсмостойкость зданий и 
сооружений 

Устойчивость зданий и 
сооружений 

Спецкурс по 
проектированию 

строительных 
конструкций 

Теория железобетона 

Обследование и оценка 
технического состояния 

строительных 
конструкций 

СТ, СТм 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-

строитель 

1. «Информационные технологии в 
образовании» АГТА, Ангарск, 2015 

2.  Аттестация в аттестационной 
комиссии СРО НП «БОАиИ» в 2013г. 

43 32 

Савенков  

Андрей 

 Иванович 

доцент 
Сопротивление 

материалов 

Строительная механика 

Металлические 
конструкции, включая 

сварку 

Контроль качества при 
изготовлении 

строительных материалов 
и проведении 

строительно-монтажных 
работ 

Численные методы 
решения задач 

строительной механики 

СТ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-

строитель 

1. «Информационные технологии в 
образовании» АГТА, Ангарск, 2014 

  

37 26 



Сазонова 
Наталья 

Александровна 

доцент 
Архитектура гражданских 

и промышленных зданий и 
сооружений 

Конструкции из дерева и 
пластмасс 

Строительная 
информатика 

Нанотехнологии и 
наноматериалы 

Физико-химические 
методы исследования 

строительных материалов 

СТ, СТм 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-

строитель 

1. «Противодействие коррупции»  
АГТА, Ангарск, 2015 

2. «Безопасность строительства и 
качество возведения бетонных и 
железобетонных конструкций, в том 
числе на технологически сложных, 
особо опасных и уникальных 
объектах»" АнГТУ, Ангарск, 2016 

10 7 

Шустов  

Павел 

 Александрович 

 

доцент 

0,5 ст 
(совместитель) 

Технология возведения 
зданий 

Технологические 
процессы в строительстве 

Спецтехнологии в 
строительстве 

Строительство в условиях 
северной строительно-

климатической зоны 

 

СТ, СТм 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-

строитель 

1. Удостоверение № 3824022957801 о 
повышении квалификации в АнГТУ 
с 28.03.2016г по 08.04.2016г по 
программе «Информационные 
технологии в образовании» 

36 3 

Кафедра «Автоматизация технологических процессов» 

Благодарный 

Николай 

Семенович 

заведующий 
кафедрой АТП 

Научно-
исследовательская работа 

Современные технологии 
управления 

Теория автоматического 
управления 

Интеллектуальные 
системы 

Системы автоматизации и 
управления 

АТП 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Электропривод и 
автоматизация 

промышленных установок, 
инженер-электрик 

1. Удостоверение № 11495 о стажировке 
в Межотраслевом региональном 
учебном центре г. Ангарска по 
изучению средств и систем 
автоматизации котла – утилизатора 
№2-8/14-09/10 с 23.09.2013г. по 25.10 
2013г. 

2. Удостоверение № 12915 ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия 
промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова» по 
программе «Компетентностный 
подход к разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе» 
с 24.04.2014 по 12.05.2014г. 

3. Удостоверение 12883 ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия 
промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова» по 
программе «Управление проектами 
в вузе» с 19.04.2014г. по 12.05.2014г. 

4. Сертификат № 7273                                       
YOKOGAWA Московский центр 
обучения. Стажировка по теме: 

30 26 



Система промышленной 
безопасности ProSafe-RS. Базовый 
курс с 17.08.2015 по 21.08.2015г. 

5. Сертификат № 7260                                    
YOKOGAWA Московский центр 
обучения. Стажировка по теме: РСУ 
Centum VP. Инженерный курс. С 
10.08.2015 по 14.08.2015г. 

6. Сертификат № 7276 YOKOGAWA 
Московский центр обучения. 
Стажировка по теме: 
«Функциональная безопасность. 
Основы». С 17.08.2015 по 
18.08.2015г. 

Бадеников 

 Виктор 

Яковлевич 

профессор История автоматики 
Введение в специальность 

Основы методологии 
науки 

Основы научных 
исследований 

АТП, ИВТ 
доктор 

технических 
наук 

профессо
р 

Автоматизация 
производственных процессов, 

инженер-электромеханик 

1. Удостоверение № 12914 о 
повышении квалификации в ФГБОУ 
ДПО ГАПМ имени Н.П. Пастуховапо 
программе «Компетентностный 
подход к разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе» 
с 24.04.2014 по 12.05.2014г. 

2. Удостоверение № 14509 стажировки 
на установке Л-35/11-1000 цеха 8/14 
НПЗ АО «АНХК» по изучению 
средств и систем автоматизации 
котла-утилизатора №2-8/14-09/10 с 
07.09.2015 по 05.10.2015г. 

3. Удостоверение № 3117 обучение по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Информационные технологии в 
образовании» с 11 ноября 2014г по 
14 ноября 2014г. 

4.  Удостоверение № 382402295776 о 
повышении квалификации в по 
программе «Противодействие 
коррупции» АнГТУ с 11.04.2016г по 
29.04.2016г.  

55 50 

Ильина 

Ирина 

Львовна 

доцент Проектирование 
автоматизированных 

систем 

Метрологическое и 
организационное 

обеспечение 
автоматизированных 

производств 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Планирование 

АТП, ИВТ, СТ, РП, ЭЭ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Автоматизация и 
комплексная механизация 
химико-технологических 
процессов, инженер по 

автоматизации 

1. Удостоверение № 206 о 
краткосрочном повышении 
квалификации в ИГУ по программе 
«Современные требования к 
качеству рабочих программ при 
преподавании гуманитарных и 
социально-экономических, 
общепрофессиональных и 
специальных дисциплин в условиях 
ведения уровневого высшего 
профессионального образования: 
подходы, технологии обучения, 
оценка, прогноз» с 01.10.2012 по 
10.10.2012г 
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эксперимента 

Обеспечение 
безопасности 

нефтехимических 
производств 

Основы метрологии, 
стандартизации, 

сертификации и контроля 
качества 

Системы управления 
химико-технологическими 

процессами 

Основы теории 
управления 

Монтаж и наладка систем 
автоматизации 

Теория автоматического 
управления 

2. Удостоверение №12925 о 
повышении квалификации в ФГБОУ 
ДПО ГАПМ имени Н.П. Пастухова по 
программе «Компетентностный 
подход к разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе» 
с 24.04.2014 по 12.05.2014г 

Колмогоров 

Алексей 

Геннадьевич 

доцент Технические измерения и 
приборы 

Численные методы 

Программирование и 
основы алгоритмизации 

Интегрированная 
логистическая поддержка 

продукции на этапах 
жизненного цикла 

Информационно-
измерительная техника 
автоматизированных 

производств 

 

АТП 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер по 
автоматизации 

1. Сертификат АСМК № 2478 
внутреннего аудитора обучения по 
Европейской гармонизированной 
программе ГАМП Н.П. Пастухова 
14.12.2012г. 

2.  Удостоверение № 2478 о 
повышении квалификации в ФГБОУ 
ДПО ГАПМ имени Н.П. Пастухова по 
программе «Применение 
инновационно - проектной 
технологии реализации модульных 
программ при подготовке 
внутренних аудиторов для вузов» с 
26.11.2012г по 14.12.2012г. 

3. Удостоверение № 3122 о 
повышении квалификации в ФГБОУ 
ДПО ГАПМ имени Н.П. Пастухова по 
программе «Управление 
эффективностью вуза на основе 
стандартов качества» с 22.04.2013г 
по 13.05.2013г. 

4. Удостоверение № 11494 Стажировка 
в Межотраслевом региональном 
учебном центре г. Ангарска по 
изучению средств и систем 
автоматизации котла – утилизатора 
№2 - 8/14-09/10 с 23.09 по 25.10 2013г. 

8. Сертификат № 7275 YOKOGAWA 
Московский центр Стажировки по 
теме: «Эксплуатация и 
обслуживания проборов КИП и А 
производства YOKOGAWA 
ЭлектрикС 17.08.15. по 21.08.15г.   

9. Сертификат № 7261 YOKOGAWA 
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Московский центр Стажировки по 
теме: РСУ Centum VP. Инженерный 
курс. С 10.08.15. по 14.08.15г. 

10. Сертификат обучения по программе 
«Разработка компьютерных 
тренажерных комплексов для 
обучения операторов в нефтехимии 
и энергетике технологических 
процессов» с 06.07.2015 по 
09.07.2015г. 

Кузьменко 

Наталья 

Викторовна 

доцент Автоматизация 
управления жизненным 

циклом продукции 

Автоматизация 
нефтехимических 

производств 

Интернет-технологии 

Менеджмент ИТ-
инновациями 

Информационные 
системы управления 

качеством в 
автоматизированных и 

автоматических 
производствах 

Информационные 
технологии 

Организационно-
экономическое 
проектирование 

инновационных процессов 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Управление качеством 

Управление проектами 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 

АТП, ИВТ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Автоматизация и 
комплексная механизация 
химико-технологических 
процессов, инженер по 

автоматизации 

1. Удостоверение № 171 о 
краткосрочном повышении 
квалификации в ИГУ по программе 
«Использования современных 
информационных систем при 
организации и ведении обучения» с 
18.09.12г по 29.09 2012г 

2.. Стажировка на ОАО «Ангарский завод 
полимеров» с 14.04.2014г 
по14.05.2014г. 

3.  Удостоверение № 3413 об обучении 
по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» 
ФГБОУ ВПО АГТА с 19.11.2015г по 
23.11.2015г. 

4. Сертификат конференции 
«Психологические проблемы 
образования и воспитания в 
современной России» 22-24 июня 
2016г. 

 

27 13 

Кобозев 

Владимир 

Юрьевич 

старший 
преподаватель 

0,25 ст 
(совместитель) 

Методы оптимизации 

Микропроцессорные 
системы автоматизации 

Математические пакеты 
обработки информации 

АТП 
--- --- Автоматизация 

технологических процессов и 
производств, инженер по 

автоматизации 

1. Удостоверение № 207 о 
краткосрочном повышении 
квалификации в ИГУ по программе 
«Современные требования к 
качеству рабочих программ при 
преподавании гуманитарных и 
социально-экономических, 
общепрофессиональных и 
специальных дисциплин в условиях 
ведения уровневого высшего 
профессионального образования: 
подходы, технологии обучения, 

9 7 



оценка, прогноз» с 01.10.2012 по 
10.10.2012г. 

2. Второй тур Девятого SCADA – 
чемпионата AdAstrA 02.12.2013г. 

3. Сертификат № 7274 YOKOGAWA 
Московский центр Стажировки по 
теме: «Система промышленной 
безопасности ProSafe- RSC 17. 08. 15 
по 21.08.15г. 

4. Сертификат №7262 YOKOGAWA 
Московский центр Стажировки по 
теме: РСУ Centum VP. Инженерный 
курс С 10.08.15. по 14.08.15г. 

5. Сертификат №7277 YOKOGAWA 
Московский центр Стажировки по 
теме: «Функциональная 
безопасность. Основы. 17.08.15 по 
18.08.15 г. 

6. Сертификат обучения по программе 
«Разработка компьютерных 
тренажерных комплексов для 
обучения операторов в нефтехимии 
и энергетике технологических 
процессов» с 06.07.2015 по 
09.07.2015г. 

Тур 

Анатолий 

Александрович 

профессор Технологические 
процессы 

автоматизированных 
производств 

Нефтехимические 
процессы и производства 

как объекты 
автоматизации 

Автоматизация 
нефтехимических 

производств 

Теория и практика 
научных исследований 

Технологическое 
оборудование 

нефтехимических 
производств 

Современные проблемы 
автоматизации в 

нефтехимии 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 

АТП 
доктор 

технических 
наук 

профессо
р 

Автоматизация и 
комплексная механизация 
химико-технологических 

процессов, инженер технолог 
по автоматизации 

1. Удостоверение № 12937 о 
повышении квалификации в ФГБОУ 
ДПО ГАПМ имени Н.П. Пастухова по 
программе «Компетентный подход к 
разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в вузе» 

с 24.04.2014 по 12.05.2014г. 
2. Удостоверение № 3163 обучение по 

дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Информационные технологии в 
образовании» с 11 ноября2014г по 
14 ноября 2014г. 

3. Сертификат № 15/35 обучения по 
программе «Разработка 
компьютерных тренажерных 
комплексов для обучения 
операторов в нефтехимии и 
энергетике технологических 
процессов» 6.07.2015г. по 09. 
07.2015г. 

4. Удостоверение № 14510 стажировки 
на установке Л-35/11-1000 цеха 8/14 
НПЗ АО «АНХК» по изучению 
средств и систем автоматизации 
котла-утилизатора №2-8/14-09/10 с 
07.09.2015 по 05.10.2015г.г. 

52 17 

Чистофорова 

Наталья 

доцент Организация патентно-
лицензионной 
деятельности 

Средства автоматизации и 
управления 

Системы управления 

АТП, ТМ, ХТ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Автоматизация и 
комплексная механизация 
химико-технологических 
процессов, инженер по 

автоматизации. 

1. Удостоверение № 3597 о 
краткосрочном повышении 
квалификации в НОУ ДО «Ангарской 
школе бизнеса, права и искусств» 
по программе 
«Автоматизированные системы 
поддержки образовательного 
процесса» с 12.03.2012г. по 10 

35 21 



Васильевна химико-технологическими 
процессами 

Современные технологии 
проектирования и 

внедрения 
автоматизированных 

систем 

Диагностика и надежность 
автоматизированных 

систем 

Компьютерная графика 

Проектирование систем 
автоматизации и 

управления 

 

05.2012г. 
2. Свидетельство № 4076 о повышении 

квалификации в НОУ ДО 
««Ангарской школе бизнеса, права и 
искусств» по программе Интернет -
технологии в образовании, 
создание персонального сайта» 

3. Сертификат участия в работе секции 
«Современное образование: новые 
методы и технологии в организации 
образовательного процесса» ТУСУР 
с 31.01.2013г по 01.02.2013г 

4. Сертификат Евразийского 
лингвистического института ФГБОУ 
ВПО МГЛУ по программе 
«Организация электронного 
обучения и применение 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательной 
организации» с 02.12-05.12 2014г. 

5. Удостоверение № 4386 о повышении 
квалификации в Иркутском 
институте повышения 
квалификации работников 
образования по программе «ФГОС: 
содержание и технологии 
введения» с 25.03.2015г по 
05.04.2015г. 

6. Удостоверение № 3548 (382402295795) 
о повышении квалификации в 
АнГТУ по программе 
«Противодействие коррупции» с 
11.04.2016 г. по 29.04.2016г. 

Патрушев 

Константин 

Юрьевич 

доцент 

0,5 ст 
(совместитель) 

Интегрированные системы 
проектирования и 

управления 
автоматизированных и 

автоматических 
производств 

Вычислительные машины, 
системы и сети 

Интегрированные системы 
управления 

Математические пакеты 
обработки информации 

Интегрированные системы 
управления 

Моделирование систем и 
процессов 

Базы и банки данных 

Проектирование единого 
информационного 

пространства 
виртуальных предприятий 

Вычислительные машины, 

АТП 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер по 
автоматизации 
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системы и сети 

Киреев 

Владимир 

Васильевич 

профессор 

0,5 ст 
(совместитель) 

Компьютерные технологии 
в автоматизации и 

управлении 

Защита информации 

Распределенные 
компьютерные 

информационно-
управляющие системы 

Хранение и защита 
компьютерной 
информации 

Микропроцессорные 
системы автоматизации 

АТП 
доктор 

технических 
наук 

профессо
р 

Холодильные и 
компрессорные машины и 

установки, инженер-механик 

- 35 2 

Кафедра «Вычислительные машины и комплексы» 

Кривов 

Максим 

Викторович 

заведующий 
кафедрой ВМК Современные технологии 

разработки программных 
комплексов 

Схемотехника ЭВМ 

Проектирование интернет-
приложений 

Сети ЭВМ и 
телекоммуникации 

Программные средства 
CASE-технологий 

Объектно-
ориентированное 

программирование 

ЭВМ и периферийные 
устройства 

Интерфейсы 
периферийных устройств 

 

ИВТ кандидат 
технических 

наук 

доцент Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер по 
автоматизации  

 

 

Курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 
Н.П. Пастухова» по программе 

«Применение инновационно-проектной 
технологии реализации модульных 

программ при подготовке внутренних 
аудиторов для вузов» в период с 

26.11.2012-14.12.2012 г., №2487, дата 
выдачи 2012 г.  

Курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 
Н.П. Пастухова» по программе 

«Управление эффективностью вуза на 
основе стандартов качества» в период с 

22.04.2013-13.05.2013 г., №3131, дата 
выдачи 2013 г. 

 Стажировка на установке Л-35/11-1000 
цеха 8/14 НПЗ ОАО «АНХК» по изучению 
средств и систем автоматизации котла-
утилизатора №2-8/14-09/10 в период с 
23.09.2013-25.09.2013 г., №11496, дата 

выдачи 25.10.2013 г 

Курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ВПО «Ангарская 

государственная техническая академия» 
по программе «Разработка 

компьютерных тренажерных 
комплексов для обучения операторов в 

нефтехимии и энергетике 
технологических процессов» в период с 

06.07.2015- 

21 20 



09.07.2015 г., дата выдачи 10.07.2015 г 
 

Курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ВПО «Ангарская 

государственная техническая академия» 
по дополнительной профессиональной 

программе «Информационные 
технологии в образовании» в период с 
07.10.2015-16.10.2015 г., №382400329589, 

дата выдачи 19.10.2015 г. 

Истомин 

Андрей 

Леонидович 

профессор  
Моделирование 

Моделирование систем и 
процессов 

Планирование 
эксперимента 

Компьютерные 
технологии в научных 

исследования 

Методы и средства 
компьютерной обработки 

информации 

Компьютерное 
моделирование 

Математическое 
моделирование 

Моделирование энерго- и 
ресурсосберегающих 

процессов в химической 
технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Применение ЭВМ в химии 
и химической технологии 

АТП, ИВТ, РП, ХТ, ИВТм доктор 
технических 

наук 

доцент Электропривод и 
автоматизация 

промышленных установок, 
инженер-электрик  

Курсы повышение квалификации ФГБОУ 
ВПО «Ангарская государственная 

техническая академия» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Информационные 
технологии в образовании» в период с 
11.11.2014-14.11.2014 г., №382400329534, 

дата выдачи 10.12.2014 г. 

Удостоверение № 382402295783 о 
повышении квалификации в АнГТУ с 

11.04.2016г по 29.04.2016г по программе 
«Противодействие коррупции» 
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Васильев 

Владимир 

Викторович 

доцент 0,5 ст 
(совместитель) Микропроцессорные 

системы 

Схемотехника ЭВМ 

Конструирование 
цифровых систем 

ИВТ кандидат 
технических 

наук 

- Инженер электронной техники, 
инженер-электроник  

"Информационные технологии в 
образовании" (ЦПКиПК АнГТУ г. Ангарск) 

- 2016г. 

13 3 

Кулаков 

Алексей 

Юрьевич 

 

доцент 0,5 ст 
(совместитель) Базовые технологии 

информатизации 

Операционные системы 

Автоматизированные 
системы управления и 
обработка информации 

Администрирование 
вычислительных сетей и 

систем 

Проектирование 

ИВТ, ИВТм кандидат 
технических 

наук 

- Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети, 
инженер по автоматизации и 

механизации  

 

 Курсы повышения квалификации 
Учебный центр «Синетик», г. Ангарск, с 

18.03.2013-20.03.2013 г. «Основы 
проектирования в пакете WinCCflexible» 

 Курсы повышения квалификации 
Учебный центр «Синетик», г. Ангарск, с 

21.03.2013-22.03.2013 г. 
«Программирование в среде CFC» 

Курсы повышения квалификации ОАО 
«АНХК», МОРУЦ с 18.11.2013-19.11.2013 г. 

«Преподаватель производственного 
обучения по теме «Особенности 

13 2 



распределенных систем 
промышленной 
автоматизации 

Микропроцессорные 
системы 

программирования 

построения процесса обучения 
взрослых»» 

Курсы повышения квалификации 
Учебный центр «Синетик», г. Ангарск, с 

26.05.2014-30.05.2014 г. «Построение 
подсистем визуализации и управления с 

использованием пакета WinCC» 

 Курсы повышения квалификации 
YOKOGAVA, Московский центр 

обучения, с 11.08.2014-15.08.2014 
«Система промышленной безопасности 

ProSafe-RS. Базовый курс» 

 Курсы повышения квалификации 
YOKOGAVA, Московский центр 

обучения, с 03.09.2014-05.09.2014 «РСУ 
Centum VP. Базовый курс» 

Курсы повышения квалификации 
YOKOGAVA, Московский центр 

обучения, с 08.09.2014-12.09.2014 «РСУ 
Centum VP. Инженерный курс» 

Кулакова 

Ирина 

Михайловна 

доцент 
Вычислительная 

математика 

Информатика 

Методы оптимизации 

Информационные 
технологии в сфере 

безопасности 

Компьютерные 
технологии в 

машиностроении 

Управление ИТ-проектами 

Численные методы 

Компьютерное 
моделирование и графика 

Структуры и алгоритмы 
обработки данных 

Технология 
программирования 

Базы данных 

Прикладное 
программирование 

Информационные 
технологии в управлении 

БЖД 

Информационные 
системы в управлении 

бизнес-процессами 

АТП, ИВТ, ТТП, ТБ, РП, 
СТ, ТБм, ТМм, ИВТм 

кандидат 
технических 

наук 

доцент Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер по 
автоматизации  

 

Курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ВПО «Ангарская 

государственная техническая академия» 
по дополнительной профессиональной 

программе «Информационные 
технологии в образовании» в период с 
11.11.2014-14.11.2014 г., №382400329542, 

дата выдачи 10.12.2014 г. 

Курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ВПО «Ангарская 

государственная техническая академия» 
по дополнительной профессиональной 

программе «Противодействие 
коррупции» в период с 19.10.2015-
23.10.2015 г., №3824003295650, дата 

выдачи 26.10.2015 г. 
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Урюпина   старший 
 преподаватель 

Информатика 

История вычислительной 
техники и 

ИВТ, ХТ, ЭЭ, ЭН, ТМ, ЭК  -  - Автоматизация 
технологических процессов и 

производств, инженер по 
автоматизации  

 Нанотехнологии (ИГУ г. Иркутск) - 2009 г. 
 

Противодействие коррупции (АнГТУ 
г.Ангарск) - 2016 г. 
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Оксана  

Анатольевна 

информационных систем 

Компьютерная графика 

ERP-системы 

Автоматизированные 
системы управления 

предприятием 

Информационные 
технологии 

 

Кафедра «Промышленная электроника и информационно-измерительная техника» 

Эльхутов  

Сергей  

Николаевич 

заведующий  
кафедрой 
ПЭиИИТ 

Микропроцессорная 
техника 

Микропроцессорные 
системы 

Программирование 
микропроцессорных 

систем 
Информационные 

технологии 
Актуальные проблемы 

электроники и 
наноэлектроники 

Информатика 
Электрические машины 

ЭН, ЭНм кандидат 
технических 

наук 

доцент Промышленная электроника, 
инженер электронной техники 

1. «Управление проектами в ВУЗе» 
Рег.№ 12912, Ярославль 2014г. 

2. «Компетентностный подход к 
разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в ВУЗе» 
Рег. № 12944, Ярославль 2014г. 

25 25 

Бородкин 

Дмитрий 

Константинович 

доцент  Алгоритмизация и 
программирование 

Информатика 
Информационные 

технологии 
Современные технологии 

программирования 
Теория автоматического 

управления 
Цифровая техника 

ЭН, ЭНм кандидат 
технических 

наук 

доцент Промышленная электроника, 
инженер электронной техники 

1. «Корректировка и реализация 
основных образовательных 
программ в ВУЗе в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
работодателей: проблемы, подходы, 
технологии обучения», Иркутск, 2013 
г. 
2. Информационные технологии в 
образовании, Ангарск, 2014 г. 

16 16 

Воронова 

Тамара 

Сергеевна 

доцент  История и методология 
науки и техники 

Основы планирования 
эксперимента и обработка 

данных 
Основы теории 

надежности 
Основы теории 

неопределенности 
измерений 

Приборы аналитического 
контроля 
Физика 

конденсированного 
состояния 

Физические основы 
электроники 

ЭН, ЭНм кандидат 
технических 

наук 

доцент Физическая электроника, 
инженер-физик 

1, Информационные технологии в 
образовании, Ангарск, 2014 г. 

44 13 

Липнин 

Юрий 

Анатольевич 

доцент  Наноэлектроника 
Общая электротехника и 

электроника 
Электроника 

Электроника и 
электротехника 

Электронные устройства 

ЭН, ЭНм, ТТП, АТП, ТБ, 
РП, ИВТ 

кандидат 
технических 

наук 

доцент Эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей, 

инженер-механик 

1. Информационные технологии в 
образовании, Ангарск, 2014 г. 

35 13 



отображения информации 
Электротехника и 
промышленная 

электроника 
Электротехника и 

электроника 

Мазур 

Владимир 

Геннадьевич 

доцент Информатика 
Компьютерные системы 
поддержки технических 

решений 
Конструирование 

электронных устройств 
Математическое 
моделирование 

электронных устройств 
Системы 

автоматизированного 
проектирования 

электронных устройств 
Преобразовательная 

техника 
Схемотехника 

Цифровая обработка 
сигналов 

ЭН, ЭК кандидат 
технических 

наук 

- Промышленная электроника, 
инженер 

1, Защита диссертации в 2014 г. 7 6 

Пудалов 

Алексей 

Дмитриевич 

доцент  Введение в эксплуатацию 
электронных устройств 

Компьютерная графика в 
электронике 

Математическое 
моделирование 

электронных устройств 
Методы математического 

моделирования 
Системы 

автоматизированного 
проектирования 

электронных устройств 
Средства передачи 

информации 
АСНИ в наноэлектронике 

ЭН, ЭНм кандидат 
технических 

наук 

доцент Промышленная электроника, 
инженер электронной техники 

1. «Профилактика зависимого 
поведения в студенческой среде» рег 
№ 113. Иркутск 2013 г. 

15 15 

Терлецкая 

Любовь 

Алексеевна 

доцент  Датчики в электронных 
устройствах 

Материалы электронной 
техники 

Метрология, 
стандартизация и 

технические измерения 
Основы проектирования 

электронной 
компонентной базы 
Основы технологии 

электронной 
компонентной базы 
Проектирование и 

технология электронной 
компонентной базы 
Физические основы 

электроники 

ЭН, ЭНм кандидат 
технических 

наук 

доцент Автоматика и телемеханика, 
инженер-электрик 

1. «Корректировка и реализация 
основных образовательных 
программ в ВУЗе в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
работодателей: проблемы, подходы, 
технологии обучения» рег. № 065, 
Иркутск, 2013 г. 

55 17 

Гудкова 
доцент 0,5 ст 

(совместитель) 
Компьютерные технологии 
в научных исследованиях 

Цифровая техника 
Электрические машины 

ЭН, ЭНм кандидат 
технических 

наук 

- Физика и технология 
материалов и компонентов 

электронной техники, инженер 
физик 

 26 3 



Людмила  

Олеговна 

Лебедева  

Людмила  

Викторовна 

старший 
преподаватель 

0,5 ст 
(совместитель) 

Теоретические основы 
электротехники 

 

ЭН - - Промышленная электроника, 
инженер 

 5 5 

Кафедра «Машины и аппараты химических производств» 

Подоплелов 

 Евгений  

 Викторович 

заведующий 
кафедрой МАХП 

Процессы и аппараты 
химической технологии; 
Подъемно-транспортные 

механизмы; 
Оборудование 
предприятий 

строительных 
материалов; 

Строительные машины и 
оборудование; 
Теплотехника; 
Теплофизика; 

Гидрогазодинамика; 
Технологические 

процессы в химической 
промышленности 

ТМ, ТМм, СТ, ТБ, ХТ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Машины и аппараты 
химических производств и 
предприятий строительных 

материалов, инженер-механик 

1. Удостоверение регистрационный 
номер 3135 о повышении 
квалификации с  22.04.2013 по 
13.05.2013 по программе 
«Управление эффективностью вуза 
на основе стандартов качества», 
ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова», 2013 г. 

2. Удостоверение регистрационный 
номер 12934 о повышении 
квалификации с  24.04.2014 по 
12.05.2014 по программе 
«Компетентностный подход к 
разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ  в 
вузе», ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия 
промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова», 2014 г. 

3. Сертификат № 568_150 
Сертифицированного пользователя 
информационно-справочной 
системы ТЕХЭКСПЕРТ, 23.12.2015, г. 
Иркутск; 

4.  Удостоверение № 382402295790, 
регистрационный номер 3543 о 
повышении квалификации в АнГТУ 
с  11.04.2016 по 29.04.2016 по 
программе «Противодействие 
коррупции», ФГБОУ ВО «Ангарский 
государственный технический 
университет», 2016 г. 

13 13 

Дементьев  

Анатолий  

Иванович 

декан ТФ Монтаж и ремонт 
технологического 

оборудования, Технология 
машиностроения; Научно-

исследовательская 
работа; Новые 

конструкционные 
материалы; Технология 

машино-и 
аппаратостроения; 

История химического 
машиностроения 

ТМ, ТМм 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Машины и аппараты 
химических производств, 

инженер-механик 

1. Удостоверение регистрационный 
номер 3124 о повышении 
квалификации с  22.04.2013 по 
13.05.2013 по программе 
«Управление эффективностью вуза 
на основе стандартов качества», 
ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова», 2013 г. 

2. Удостоверение регистрационный 
номер 12889 о повышении 

40 27 



квалификации с  19.04.2014 по 
12.05.2014 по программе 
«Управление проектами в вузе», 
ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова», 2014 г. 

3. Удостоверение № 382402295647, 
регистрационный номер 3411 о 
повышении квалификации в АнГТУ 
с  19.10.2016 по 23.10.2016 по 
программе «Противодействие 
коррупции», ФГБОУ ВО «Ангарский 
государственный технический 
университет», 2016 г.  

Асламов  

Александр  

 Анатольевич 

доцент Конструирование и расчет 
элементов оборудования 

отрасли; Надежность 
химического 

оборудования; Защита 
интеллектуальной 

собственности; 
Надежность и 

долговечность 
оборудования; 

Конструирование и 
режимная оптимизация 

химической техники; 
Компьютерное 

проектирование 
оборудования отрасли; 
Машинная инженерная 
графика; Техническая 

эстетика; Технологические 
коммуникации в 

химических 
производствах 

ТМ, ТМм 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Машины и аппараты 
химических производств, 

инженер-механик 

1. Удостоверение № 382400329515, 
регистрационный номер 3116 о 
повышении квалификации в АГТА 
с 11.11.2014 по 14.11.2014 по 
программе «Информационные 
технологии в образовании», ФГБОУ 
ВПО «Ангарская государственная 
техническая академия», 2014 г.; 

2. Удостоверение № 382402295642, 
регистрационный номер 3406 о 
повышении квалификации в АнГТУ 
с 19.10.2015 по 23.10.2015 по 
программе «Противодействие 
коррупции», ФГБОУ ВО «Ангарский 
государственный технический 
университет», 2015 г. 

35 29 

Салькова  

Альбина  

Георгиевна 

доцент Машины и аппараты 
химических производств; 

Гидрогазодинамика; 
Процессы и аппараты 

химической технологии; 
Тепломассообмен; 

Техническая 
термодинамика и 

теплотехника; 
Теплофизика 

ТМ, ТБ, АТП 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Машины и аппараты 
химических производств, 

инженер-механик 

1. Удостоверение № 382400329560, 
регистрационный номер 3161 о 
повышении квалификации в АГТА 
с 11.11.2014 по 14.11.2014 по 
программе «Информационные 
технологии в образовании», ФГБОУ 
ВПО «Ангарская государственная 
техническая академия», 2014 г. 

52 49 

Бальчугов  

Алексей 

 Валерьевич 

профессор 

 

Техническая 
термодинамика и 

теплотехника; Основы 
научных исследований, 

организация и 
планирование 

эксперимента; Процессы и 
аппараты химической 

технологии 

ТМ, ТМм, ХТ 
доктор 

технических 
наук 

доцент Химическая технология 
органических веществ, 

инженер-химик-технолог 

1. Удостоверение регистрационный 
номер 12882 о повышении 
квалификации с  19.04.2014 по 
12.05.2014 по программе 
«Управление проектами в вузе», 
ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова», 2014 г. 

20 16 



2. Удостоверение регистрационный 
номер 002778 о краткосрочном 
повышении квалификации по 
специальности «Подготовка 
лабораторий к аккредитации. 
Требования к содержанию и 
оформлению документов 
лабораторий», ФГАОУ ДПО 
«Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(учебная)», 2014 г. 

2. Удостоверение № 382400329518, 
регистрационный номер 3119 о 
повышении квалификации в АГТА 
с 11.11.2014 по 14.11.2014 по 
программе «Информационные 
технологии в образовании», ФГБОУ 
ВПО «Ангарская государственная 
техническая академия», 2014 г. 

Щербин  

Сергей  

Анатольевич 

декан ФТК 

 

Гидрогазодинамика; 
Гидродинамика; Механика 

жидкости и газа; 
Теоретические основы 
расчета химического 

оборудования; 
Теоретические основы 

термодинамики; 
Транспортная энергетика; 
Современные машины и 

аппараты химических 
производств; 
Теплотехника; 

Тепломассообмен; 
Техническая 

термодинамика и 
теплотехника 

ТМ, ТМм, АТП, ТБ, ТТП 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Машины и аппараты 
химических производств и 
предприятий строительных 

материалов, инженер-механик 

1. «Управление проектами в вузе», 
ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова», 2014 г. 

2. Удостоверение № 382402295865, 
регистрационный номер 3617 о 
повышении квалификации в АГТА 
с 28.03.2016 по 08.04.2016 по 
программе «Информационные 
технологии в образовании», ФГБОУ 
ВПО «Ангарская государственная 
техническая академия», 2016 г. 

3. Удостоверение № 382402295796, 
регистрационный номер 3549 о 
повышении квалификации в АнГТУ 
с 11.04.2016 по 29.04.2016 по 
программе «Противодействие 
коррупции», ФГБОУ ВО «Ангарский 
государственный технический 
университет», 2016 г. 

18 18 

Кузнецов 

 Анатолий  

Макарович 

профессор 

0,5 ст 

(совместитель) 

Технология 
машиностроения; Монтаж 

и ремонт 
технологического 

оборудования; 
Техническая диагностика 

ТМ, ТМм 
доктор 

технических 
наук 

профессо
р 

Машины и аппараты 
химических производств, 

инженер-механик 

академик РИА; член Иркутского 
регионального отделения общественной 
организации "Российская академия 
естественных наук" "Проблемы 
развития Байкальского региона", 
действительный член Российской 
инженерной академии 

53 2 

Руссавская  

Наталья  

профессор 

0,5 ст 
(совместитель) 

Оптимизация химико-
технологических 

процессов; Системный 
анализ и моделирование; 
Механика жидкости и газа 

ТМ, ТМм 
доктор 

технических 
наук 

доцент Технология основного 
органического и 

нефтехимического синтеза, 
инженер-химик 

1.  Удостоверение № 3824000153612 о 
повышении квалификации в 
ИрГУПС с 01.03.2014 по 31.03.2014 
по программе «Организационно–
методические основы и 
информационные технологии 
дистанционного обучения», 

26 7 



Владимировна институт дополнительного 
профессионального образования 
ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет 
путей сообщения», 2014 г. 

Кафедра «Технология электрохимических производств» 

Сосновская  

Нина  

Геннадьевна 

заведующая 
кафедрой ТЭП 

Актуальные проблемы 
технической электрохимии 

 Ресурсосберегающие 
технологии в химической 

промышленности  

 Электрохимические 
технологии  

  

 Ресурсосбережение и 
экологическая 
безопасность 

электрохимических 
производств 

Электрокристаллизация 
металлов и сплавов 

Ресурсосберегающие 
технологии в химической 

промышленности 

Технический анализ и 
контроль ЭХП 

ХТ 
кандидат 

технических 
наук 

доцент Технология электрохимических 
производств, инженер-химик-

технолог 

1. «Применение инновационно-

проектной технологии реализации 

модульных программ при 

подготовке внутренних аудиторов 

для вузов» - 2012 год,  

2. «Управление эффективностью 

вуза на основе стандартов 

качества» - 2013 год,  

3. «Управление качеством 

профессионального образования» 

- 2013 год, 

4.  «Управление проектами в вузе» - 

2014 год, «Изменения ISO 

9001:2015. Управление рисками в 

стандартах ISO 2015» - 2015 год,  

5. «Подготовка бакалавров и 

магистров по направлению 

«Химическая технология» в 

условиях перехода на учебный 

план в соответствии с ФГОС3+» - 

2015 год 

23 23 

Истомина  

Наталия  

Владимировна 

проректор по 
учебной работе 

Перспективы развития 
химической отрасли 

 Современное состояние и 
перспективы химического 

производства 

ХТ, ХТм 
доктор 

химических 
наук 

профессо
р 

Биология и химия, учитель 
биологии и химии 

1. «Применение инновационно-

проектной технологии реализации 

модульных программ при 

подготовке внутренних аудиторов 

для вузов» – 2012 год, 

2.  «Управление эффективностью 

вуза на основе стандартов 

качества» – 2013 год,  

3. «Управление качеством 

профессионального образования» 

– 2013 год,  

4. «Компетентностный подход к 

разработке и реализации 

профессиональных 

образовательных программ в 

вузе» – 2014 год 

31 22 



Ковалюк  

Елена  

Николаевна 

доцент Коррозия и защита 
металлов от коррозии 

 Оборудование и основы 
проектирования 

Оборудование 
предприятий химического 

производства 

Нанотехнологии в 
электрохимии 

Оборудование и основы 
проектирования цехов 

электросинтеза 
химических продуктов 

 Оборудование и основы 
проектирования цехов 

электрохимических 
покрытий 

 Промышленный 
электролиз водных 

растворов без выделения 
металлов 

Химическое 
сопротивление 

материалов и защита от 
коррозии 

Электрохимические 
реакторы 

ХТ, ТМ 
кандидат 

химических 
наук 

доцент Технология электрохимических 
производств, инженер-химик-

технолог 

1. «Современные научные 

исследования 

наноструктурированных 

материалов и наукоемкие 

разработки на основе 

нанотехнологий» - 2012 год,  

2.  «Информационные технологии в 

образовании» – 2015 год. 

24 24 

Корчевин  

Николай  

Алексеевич 

профессор 

0,5 ст 
(совместитель) 

Поверхностные явления и 
дисперсные системы 

 Основы научных 
исследований 

Современный 
органический и 

неорганический синтез 

 Технология силикатных 
материалов 

Методология научных 
исследований 

ХТ, ХТм, ТМм 
доктор 

химических 
наук 

профессо
р 

Технология основного 
органического и 

нефтехимического синтеза, 
инженер химик-технолог 

1. «Управление проектами в вузе» - 

2014 год, «Профессиональная 

компетентность преподавателя» - 

2015 год 

41 17 

Силинская 

 Яна  

Николаевна 

доцент 0,5 ст 
(совместитель) 

Введение в электрохимию  

Теоретическая 
электрохимия 

 История химической 
науки 

Технический анализ и 
контроль производства 
Технический анализ и 

контроль 

ХТ 
кандидат 

химических 
наук 

доцент Технология электрохимических 
производств, инженер-химик-

технолог 

- 18 2 



электрохимических 
производств 

 Технический анализ, 
контроль и основы 

автоматизации химико-
технологических 

процессов 

 Контроль качества 
продуктов химической 

промышленности 

Фомина 

 Лариса 

 Валерьевна 

доцент Приборы и методы 
исследования, Общая 

химическая технология, 
Физикохимия твердого 
тела, Электросинтез и 
химические источники 

тока, Катализ и 
электрокатализ в 

химической технологии, 
Химические источники 
тока, Электрокатализ 

ХТ, ХТм, МН 
кандидат 

химических 
наук 

доцент Химия, химик 1. «Противодействие коррупции» – 

2015 год 

21 11 

Богданова 

Светлана 

Николаевна 

старший 
преподаватель 

0,5 ст 
(совместитель) 

Экономика, Экономика и 
управление 

производством 
химической отрасли 

ХТ 
- - Технология электрохимических 

производств, инженер-химик-
технолог 

- 29 28 

Кафедра «Химическая технология топлива» 

Раскулова  

Татьяна 

Валентиновна 

заведующая 
кафедрой ХТТ 

Промышленная 
органическая химия. 

Очистка и рекуперация 
промышленных 
выбросов. 

Промышленная 
экология. 

Общая химическая 
технология. 

Технология основного 
органического и 
нефтехимического 
синтеза. 

Химическая технология 
углеводородного сырья. 

Защита окружающей 
среды на предприятиях 
нефтехимического 

ХТ, ХТм доктор 

химических 
наук 

доцент Химическая технология 
органических веществ, 

инженер химик-технолог 

1. Курсы повышения квалификации по 
программе «Противодействие 

коррупции», АнГТУ, 2016 г., 
удостоверение 382402295792; 

2. Курсы повышения квалификации по 
программе «Информационные 

технологии в науке и образовании», 
АнГТУ, 2015 г., удостоверение 

382402295603; 

3. Курсы повышения квалификации по 
программе «Компетентностный подход к 

разработке и реализации про-
фессиональных образовательных 

программ в вузе», АГТА, 2014 г., 
удостоверение 12935 

4.  Курсы повышения квалификации по 
программе «Разработка основных и 

дополнительных профессиональных 
программ  на основе 

профессиональных стандартов», 
государственная академия 

24 13 



комплекса. 

Основные процессы 
переработки 
промышленных отходов. 

Ресурсосбережение и 
экологическая 
безопасность химических 
производств. 

промышленного менеджмента им. 
Н.П.Пастухова, 2016 г., удостоверение 

760600005456 

Ульянов 

Борис 

Александрович 

профессор Процессы и аппараты 
химической технологии. 

Моделирование химико-
технологических 
процессов. 

Дополнительные главы 
процессов и аппаратов 
химической технологии. 

ХТ, ХТм доктор 

технических 
наук 

профессо
р 

Процессы и аппараты 
химических производств и 
химическая кибернетика; 
инженер химик-технолог; 

 

1. Курсы повышения квалификации по 
программе «Информационные 

технологии в науке и образовании», 
АнГТУ, 2014 г., удостоверение 

382400329563; 

2. Курсы повышения квалификации по 
программе «Управление проектами в 
ВУЗе», АГТА, 2014 г. удостоверение 

12905. 

3. Стажировка на НПЗ ОАО «АНХК», 
приказ по АГТА № 260-О от 14.10.2014 г. 

55 48 

Руденко 

Михаил 

Георгиевич 

профессор  

0,5 ст  

(совместитель) 

Процессы и аппараты 
химической технологии. 

 

ХТ доктор 

технических 
наук 

доцент Теплогазоснабжение и 
вентиляция, инженер-

строитель 

1. Курсы повышения квалификации по 
программе «Информационные 

технологии в науке и образовании», 
АнГТУ, 2015 г., удостоверение 

382402295604; 

36 1 

Фереферов 

Михаил 

Юрьевич 

доцент Химическая технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных материалов. 

Химическая технология 
природных 
энергоносителей. 

Оборудование заводов 
переработки нефти и 
органического синтеза. 

Оборудование 
предприятий переработки 
нефти и   основного 
органического синтеза. 

Оборудование 
предприятий химического 
производства. 

ХТ, ХТм кандидат 
технических 

наук 

доцент Технология основного 
органического и 

нефтехимического синтеза, 
инженер химик-технолог 

1. Курсы повышения квалификации по 
программе «Информационные 

технологии в науке и образовании», 
АнГТУ, 2015 г., удостоверение № 

382402295609; 

2. Стажировка на НПЗ ОАО «АНХК», 
приказ по АГТА № 260-О от 14.10.2014 г. 

45 37 

Кузнецова 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент  

 

Теоретические основы 
промышленных 
технологических 
процессов 

Теоретические основы 
химической технологии 
топлива и углеродных 

ХТ, МН кандидат 
химических 

наук 

доцент Технология 
электрохимических 

производств, инженер-химик-
технолог 

1. Курсы повышения квалификации по 
программе «Информационные 

технологии в науке и образовании», 
АнГТУ, 2015 г., удостоверение 

382402295591; 

2. Курсы повышения квалификации по 
программе «Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования», 

22 21 



материалов 

Технология основного 
органического и 
нефтехимического синтеза 

Фазовое равновесие в 
химической технологии. 

Процессы и аппараты, 
их конструирование для 
химических производств. 

негосударственное образовательное 
частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Экосфера», 2014 г., 

3. . Курсы повышения квалификации по 
программе «Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования», 
негосударственное образовательное 

частное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Экосфера», 2015 г. 

Семёнов 

Иван 

Александрович 

доцент 

0,5 ст  

(совместитель) 

Энергосбережение в 
химической 
промышленности 

Явления переноса в 
химической технологии 

Энергосберегающие 
технологии в процессах 
органического и 
нефтехимического синтеза 

ХТ, ХТм кандидат 
технических 

наук 

доцент Химическая технология 
природных энергоносителей и 

углеродных материалов, 
инженер-химик-технолог 

- 10 9 

Малков 

Юрий 

Алексеевич 

доцент 

 0,5 ст  

(совместитель) 

Оборудование заводов 
нефтепереработки 

Химическая технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных материалов 

Оборудование заводов 
переработки нефти и 
органического синтеза 

Химическая технология 
природных 
энергоносителей 

ХТ кандидат 
технических 

наук 

старший 
научный 

сотрудник 

Технология основного 
органического и 

нефтехимического синтеза, 
инженер химик-технолог 

1. Курсы повышения квалификации по 
программе «Информационные 

технологии в науке и образовании», 
АнГТУ, 2015 г., удостоверение 

382402295596; 

29 1 

Черниговская 

Марина 

Алексеевна 

старший 
преподаватель 

Технология полимерных 
материалов. 

Общая химическая 
технология. 

Производство исходного 
сырья для процессов 
основного органического 
синтеза. 

Научно-
исследовательская 
работа. 

Машиностроительные 
пакеты программ. 

Офисные пакеты 
программ. 

Основы машинной 

ХТ, ТМ - - Химическая технология 
органических веществ, 

инженер-технолог 

1. Курсы повышения квалификации по 
программе «Информационные 

технологии в науке и образовании», 
АнГТУ, 2015 г., удостоверение 

382402295611; 

7 7 



графики в химической 
промышленности. 

Основы САПР в 
химической технологии. 

Анализ и синтез химико-
технологических систем. 

Основы научных 
исследований. 

Планирование 
эксперимента. 

Кафедра «Экономика, маркетинг и психология управления» 

Дьякович 

 Марина 

 Пинхасовна 

заведующая 
кафедрой 

ЭМиПУ 

Валеология 

Корпоративная 
социальная 

ответственность 

Социология 

Управление социально – 
техническими системами 

МН, ЭК, АТП, СТ,ИВТ, ТМ, 
ХТ, ТТП, ЭН, ТБ 

доктор 
биологическ

их наук 

профессо
р 

Биология, физиолог с 
профилированием по 

матбиологии 

1. ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» по программе 
«Управление эффективностью 
вуза на основе стандартов 
качества» 22.04.13-13.05.13 
(удостоверение № 3126) 

38 16 

Бабаскин 

 Михаил  

Анатольевич 

доцент 

0,25 ст 
(совместитель) 

Маркетинг 

Теория 

менеджмента 

Производственная 
практика 

Выпускная 
квалификационная работа 

МН 
кандидат 

экономическ
их наук 

--- Экономика и управление на 
транспорте, экономист 

1. Участие в Межрегиональном 
совещании «Производственная и 
сбытовая кооперация в 
животноводстве: проблемы и 
предложения по их решению», 
организованном Исполнительным 
комитетом Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское 
соглашение», Министерством 
сельского хозяйства Иркутской 
области (г. Иркутск, 20.02.14) 

22 6 

Бычкова 

Гульфира 

Мубараковна 

доцент Бухгалтерский 
(финансовый) учет и 

отчетность  

Основы финансовых 
вычислений 

Управление затратами и 
контроллинг  

Финансовый менеджмент 

Учет и анализ  

Управленческий учет 

Бухгалтерский учет и 
анализ  

ЭК, МН 
кандидат 

экономическ
их наук 

доцент Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, экономист 

1. Подтвердила соответствие 
квалификации требованиям 6-го 
уровня профессионального 
стандарта «Бухгалтер» по 
трудовой функции В/01.6 Главного 
бухгалтера (решение 
Президентского Совета ИПБ 

России (протокол № 4/15 от 
22.05.2015). 

2. Успешно прошла тестирование на 
знание БСС «Система Главбух» в 
ООО «Актион-Диджитал» (ноябрь 
2015 г). 

3.  Программа повышения 
квалификации «Проведение 
финансового анализа, 
бюджетирование и управление 
денежными потоками» в НП 
«Иркутский ТИПБ» 05.04.16-08.04.16 

48 14 



(удостоверение № 109343) 

Воронцова 

 Евгения 

 Геннадьевна 

доцент Искусство делового 
общения 

Конфликтология 

Культура речи и деловое 
общение 

Лидерство 

Психология 

Культурология 

Деловая этика 

Деловое общение 

Культура делового 
общения 

Психология труда и 
конфликтология 

МН, ЭК, АТП, ТМ, ТМм, 
ИВТ, ХТ,ТБ, ЭЭ 

кандидат 
психологиче

ских наук 

--- Дошкольная педагогика и 
психология, преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии 

 

1. Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» в 
ФГБОУ ВПО «АГТА» 19.10.15-
23.10.15 (удостоверение № 
382402295644). 

2. Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Информационные технологии в 
образовании» в ФГБОУ ВО 
«АнГТУ» 28.03.16-08.04.16 
(удостоверение № 382402295810) 

19 13 

Дугар-Жабон  

Руслана  

Станиславовна 

доцент Корпоративные финансы 

Организация и 
планирование 

автоматизированных 
производств 

Организация и управление 
предприятием 

Экономика организаций 
(предприятий) 

Государственные и 
муниципальные финансы 

МН, ЭК, АТП, ИВТ 
кандидат 

экономическ
их наук 

доцент Экономика и управление в 
бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании 
городского хозяйства, 

инженер-экономист 

1.   ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет» по 
программе «Реализация 
образовательных программ с 
применением современных 
технологий обучения» 17.09.13-
28.09.13 (удостоверение № 
240030807) 

19 14 

Дьякова  

Нурия 

 Мубараковна 

доцент 

0,5 ст. 
(совместитель) 

Аудит, контроль и ревизия 

Анализ финансовой 
отчетности 

Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету 

Профессиональные 
компьютерные программы 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учет и 
анализ 

Бухгалтерский 
(финансовый) учет и 

ЭК, ТТП 
-- -- Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, экономист 
 

1. Успешно прошла тестирование на 
знание БСС «Система Главбух» в 
ООО «Актион-Диджитал» (ноябрь 
2015 г). 

2. Подтвердила соответствие 
квалификации требованиям 6-го 
уровня профессионального 
стандарта «Бухгалтер» по 
трудовой функции В/01.6 Главного 
бухгалтера (решение 
Президентского Совета ИПБ 
России) (протокол № 1/16 от 
28.01.2016) Действителен до 
28.01.2019 г.). 

33 12 



отчетность 

Основы бухгалтерского 
учета 

Практика 
производственная 

Выпускная 
квалификационная работа 

Зарубина 

 Юлия  

Владимировна 

доцент Институциональная 
экономика 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Экономика 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент  

Экономическая теория 

Статистика 

Комплексный 
экономический анализ 

хозяйственной 
деятельности 

Анализ деятельности 
производственных систем 

Экономический анализ      
бизнеса 

МН, ЭК, ТТП, РП, ЭН, ТМм 
кандидат 

экономическ
их наук 

доцент Экономика и управление 
производством, экономист-

менеджер 

1. ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» по программе 
«Комплексный подход к 
разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в 
вузе» 24.04.14-12.05.14 
(удостоверение № 12923). 

2.  Дополнительная профессиональная 
программа «Разработка основных 
и дополнительных 
профессиональных программ на 
основе профессиональных 
стандартов» в ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия 
промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова» 21.03.16-
15.04.16 (удостоверение № 
760600005431) 

18 18 

Козлова 

 Ксения  

Александровна 

старший 
преподаватель 

Маркетинг 

Международные валютно-
кредитные отношения 

Международные финансы 

Мировая экономика и МЭО 

Производственный 
менеджмент 

Инвестиции 

Менеджмент 

ЭК, ТТП 
- - Менеджмент, менеджер 1.  ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» по программе 
«Управление проектами в вузе» 
19.04.14-12.05.14 (удостоверение № 
12894) 

12 12 

Лотоцкая  

Любовь 

 Ивановна 

доцент 

0,25 ст. 
(совместитель) 

Банковское дело 

Выпускная 
квалификационная работа 

ЭК 
кандидат 

экономическ
их наук 

- Финансы и кредит, экономист, 
главный бухгалтер 

1. Участие в научно-практической 
конференции «Формирование 
комплексной системы управления 
качеством и безопасностью 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
предприятиях АПК Иркутской 
области», организованной 
Управлением Россельхознадзора 
Иркутской области, НООР 

44 14 



«Агропромышленный союз 
Иркутской области» в рамках 20-й 
выставки агропромышленного 
комплекса Восточной Сибири 
«Агропромышленная неделя», 
октябрь 2014 г. 

Панчук  

Екатерина 

 Юрьевна 

доцент Основы педагогики и 
андрогогики 

Психология 

Управление персоналом 

Управление 
человеческими ресурсами 

Документоведение и 
делопроизводство  

Государственная политика 
социально-

экономического развития 
России 

Самоменеджмент 

СТм, ТМ, ТТП, ХТ, ЭК, МН 
кандидат 

психологиче
ских наук 

доцент Дефектология, учитель и 
логопед вспомогательной 

школы 

1. Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» в 
ФГБОУ ВО «АнГТУ» 11.04.16-
29.04.16 (удостоверение № 
382402295789). 

2. Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Информационные технологии в 
образовании» в ФГБОУ ВО 
«АнГТУ» 28.03.16-08.04.16 
(удостоверение № 382402295799). 

3.  Стажировка в 
сельскохозяйственном закупочно-
снабженческом 
перерабатывающем 
потребительском кооперативе 
«Сагаан гол» с 23.05.16 по 24.06.16 

24 15 

Паращенко 

 Константин  

Михайлович 

доцент 

0,5 ст 
(совместитель) 

Управление затратами и 
контроллинг 

Финансовый менеджмент 

Управление качеством 

Учет и анализ 

Практика преддипломная 

Выпускная 
квалификационная работа 

МН 
- - Менеджмент, менеджер - 18 1 

Поляков  

Николай  

Николаевич 

доцент 

0,25 ст 
(совместитель) 

Рынок ценных бумаг 

Деньги, кредит банки 

Выпускная 
квалификационная работа 

ЭК 
- - Финансы и кредит, экономист; 

юриспруденция, юрист 
- 17 1 

Пригожин 

 Вячеслав 

доцент Оценка бизнеса 

Экономика 

Экономика и управление 
химическим и 

нефтеперерабатывающим 
производством 

МН, СТ, ТМ 
кандидат 

экономическ
их наук 

- Экономика и управление на 
предприятии в строительстве, 

экономист-менеджер 

1. Обучение в НОУ «Ангарская школа 
бизнеса, права и искусств» по 
программе «Преподаватель ВУЗа» 
01.03.13-15.05.13 (удостоверение № 
4129). 

2. Дополнительная 
профессиональная программа 

13 13 



 Львович Экономика строительства 

Управление инновациями 

Управление разработкой и 
внедрением нового 

продукта 

повышения квалификации 
«Информационные технологии в 
образовании» в ФГБОУ ВО 
«АнГТУ» 28.03.16-08.04.16 
(удостоверение № 382402295800). 

3. Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» в 
ФГБОУ ВО «АнГТУ» 11.04.16-
29.04.16 (удостоверение № 
382402295791) 

Сергеев 

 Вадим 

 Александрович 

доцент Финансы  

Производственная 
логистика 

Государственные 
муниципальные финансы  

Экономика 

Экономическая теория  

Управление снабжением и 
сбытом 

Маркетинг 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

ЭК, МН, ИВТ, ТБ, АТП, 
ЭЭ, РП, ТМ, ЭН, ТТП 

кандидат 
экономическ

их наук 

доцент Экономика и организация 
горной промышленности, 

горный инженер-экономист 

1. Стажировка в ООО «Стрела Сиб» 
по программе «Изучение системы 
управления и организации 
производства на предприятии» 
01.06.13-30.06.13 

27 10 

Сорокина  

Анна  

Ивановна 

доцент Макроэкономическое 
планирование и 

прогнозирование 

 

Предпринимательское 
право 

Финансовое право 

Налоги и налогообложение 

Правоведение 

Основы трудового права 

Правоведение (основы 
законодательства в 

строительстве) 

ЭК, МН, ИВТ, ТБ, АТП, 
ЭЭ, РП, ТМ, ЭН, ТТП, СТ, 

ХТ 

кандидат 
экономическ

их наук 

--- Финансы и кредит, экономист 1.  Обучение в ФГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный 
университет» по программе 
«Реализация образовательных 
программ с применением 
современных технологий 
обучения» 17.09.13-28.09.13 
(удостоверение № 240030802) 

2. Обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» в 
ФГБОУ ВПО «АГТА» 19.10.15-
23.10.15 (удостоверение № 
382402295656) 

20 7 

Тигунцева 

 Екатерина  

Евгеньевна 

доцент 

0,25 ст 
(совместитель) 

Бизнес-планирование 

Выпускная 
квалификационная работа 

МН 
--- --- Мировая экономика, экономист 1. Руководитель отдела снабжения 

ООО «Мас Руспласт». 

2. Участие в Авторском семинаре 
Михаила Вигдорчика «Психология 
в бизнесе» в Иркутском 
образовательном центре 
современных психотехнологий» 
28.05.15 – 02.06.15 

8 1 



Филимонова 

 Юлия  

Владимировна 

доцент Планирование 
производства 

Организация 
производства 

Стратегический 
менеджмент 

Экономика предприятий 

Ценообразование 

Организация и управление 
инфраструктурой 
промышленного 

производства 

Организация, 
нормирование и оплата 

труда на химических 
предприятиях 

Теория менеджмента 

МН 
кандидат 

экономическ
их наук 

доцент Менеджмент, менеджер 1.  ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» по программе 
«Комплексный подход к 
разработке и реализации 
профессиональных 
образовательных программ в 
вузе» 24.04.14-12.05.14 
(удостоверение № 12940) 

16 16 

Чеклаукова 

 Елена 

 Леонидовна 

доцент 

0,5 ст. штат 

Экономика и управление 
производством 

химической отрасли  

Экономика 

ХТ, СТ, ТМ, ЭН, ТТП 
кандидат 

экономическ
их наук 

доцент Менеджмент, менеджер Присуждено ученое звание «Доцент» 
(приказ № 846/нк-3 от 2.12.13 ДЦ № 
054779). 

13 13 

Кафедра «Экология и безопасность деятельности человека» 

Филиппова 

 Тамара  

Матвеевна 

заведующая 
кафедрой 

ЭиБДЧ 

Химия окружающей 
среды; 

Промышленная экология; 

Процессы и аппараты 
защиты окружающей 

среды; 

Современные методы 
защиты биосферы 

РП, ТБ, ТБм 
кандидат 

химических 
наук 

доцент Химия, химик 1. Управление эффективностью вуза на 

основе стандартов качества. 22.04.-

13.05.2013. 

2. Применение инновационно-проектной 

технологии реализации 

модульных программ при 

подготовке внутренних аудиторов 

для вузов. 26.11-14.12.2012 

3. Удостоверение № 382402295775 о 

повышении квалификации в АнГТУ 

с 28.03.2016г по 09.04.2016г по 

программе «Информационные 

технологии в образовании» 

50 19 

Катульский 

 Юрий  

профессор Математико-
статистические методы в 

техносфере; 

Математическо-
статистические методы в 

РП, ТБ, ТБм 
доктор 

биологическ
их наук 

профессо
р 

Радиофизика и электроника, 
радиофизик 

1. Информационные технологии в 

образовании. 11.11.14-14.11.14 

46 19 



Натанович экологии; 

Управление рисками, 
системный анализ и 

моделирование; 

Экономика и менеджмент 
безопасности; 

Экономика и 
прогнозирование 
промышленного 

природопользования; 

Экспертиза безопасности; 

Мониторинг безопасности 

Прусаков 

Валерий 

 Михайлович 

профессор Оценка воздействия на 
окружающую среду и 

экологическая экспертиза; 

Экологическое 
нормирование; 

Применение ПЭВМ в 
экологии; 

Экологический 
мониторинг 

Практическое применение 
ПК 

РП 
доктор 

медицински
х наук 

профессо
р 

Cанитария и гигиена, 
санитарный врач 

1. Актуальные вопросы гигиены 144 

ч. 12.10-09.11.2015 

2. Удостоверение № 382402295773 о 

повышении квалификации в АнГТУ 

с 28.03.2016г по 09.04.2016г по 

программе «Информационные 

технологии в образовании» 

57 25 

Соседова 

 Лариса 

 Михайловна 

профессор 

0,5 ст 
(совместитель) 

Токсикология; 

Экологический 
менеджмент и 
экологическое 
аудирование; 

Введение в практику и 
НИР; 

Практика подготовки 
разных форм научного 

отчета; 

Социальная экология 

РП, ТБ, ТБм 
доктор 

медицински
х наук 

профессо
р 

Cанитарно-гигиеническое дело, 
санитарный врач 

1. Повышение квалификации октябрь 

2014 г. по специальности Общая 

гигиена 

36 2 

Лещенко 

 Ярослав  

Александрович 

профессор 

0,5 ст 
(совместитель) 

Экологическая культура и 
стратегия устойчивого 

развития 

Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях 

Медико-биологические 
основы безопасности 

ТБ, РП 
доктор 

медицински
х наук 

профессо
р 

Cанитарно-гигиеническое дело, 
санитарный врач 

1. Повышение квалификации октябрь 

2014 г. по специальности Общая 

гигиена 

43 11 



Панков  

Владимир 

 Анатольевич 

профессор 

0,5 ст 
(совместитель) 

Исследования и 
экспертиза условий труда 

в отраслях 
промышленности; 

Применение ПЭВМ в 
техносфере; 

Пожарная безопасность 
объектов производства; 

Расчет и проектирование 
систем обеспечения 

безопасности 

ТБ, ТБм 
доктор 

медицински
х наук 

профессо
р 

Гигиена, санитария, 
эпидемиология, врач-

гигиенист, эпидемиолог 

1. Радиационная безопасность и 

радиационный контроль, 

удостоверение №6066 от 12.11.2011 

г. 

2. Социально-гигиенический мониторинг 

и оценка гигиенических и 

биологических рисков, 

удостоверение № МПФ-0091 от 

02.03.2012 г.; 

3. Информационные технологии в 

образовании», удостоверение о 

повышении квалификации 

№382402295600 от 19.10.2015 г. 

40 1 

Игуменьщева 

 Виктория 

 Валерьевна 

доцент Экология; 

Валеология; 

Основы микробиологии и 
биотехнологии; 

Ноксология; 

Безопасность 
жизнедеятельности; 

Оценка последствий 
природных и 

комбинированных ЧС 

РП, ТБ, ТБм 
кандидат 

биологическ
их наук 

доцент Биология, биолог, 
преподаватель химии и 

биологии 

1. Правовой семинар специалистов в 

области экологии. 21-22.08.2014 

26 18 

Горбунова 

 Ольга  

Владимировна 

доцент Производственная 
безопасность; 

Теория горения и взрыва; 

Специальная оценка 
условий труда; 

Экспертиза условий труда 
и аттестация персонала; 

Система управления 
охраной труда; 

Аудит безопасности 
производственных 

объектов 

ТБ, ТБм 
кандидат 

биологическ
их наук 

доцент Технология электрохимических 
производств, инженер-химик-

технолог 

1. Компетентностный подход к 

разработке и реализации 

профессиональных программ в 

вузе 24.04-12.05.2014 

2.   Управление проектами в вузе. 19.04.-

12.05.2014 

3.  Противодействие коррупции. 

19.10.15- 

4. Удостоверение № 382402295770 о 

повышении квалификации в АнГТУ 

с 28.03.2016г по 09.04.2016г по 

программе «Информационные 

технологии в образовании» 

20 11 

Прусакова  

Александра 

 Валерьевна 

доцент Производственная 
санитария и гигиена труда; 

Трудовое право; 

Надежность технических 
систем и техногенный 

риск; 

Нормирование вредных 

ТБ, ТБм 
кандидат 

медицински
х наук 

доцент Санитария, гигиена, 
эпидемиология, врач-

гигиенист, эпидемиолог 

1. Правовой семинар специалистов в 

области экологии. 21-22.08.2014 

2. Управление проектами в вузе. 19.04.-

12.05.2014 

3. Информационные технологии в 

образовании. 7.10-16.102015 

29 12 



факторов окружающей 
среды; 

Производственная 
санитария и гигиена в 

отраслях 
промышленности; 

Оценка риска негативного 
воздействия на 

экосистемы; 

Анализ опасности и 
прогнозирование рисков 

Шультайс  

Владимир  

Александрович 

доцент Науки о Земле 

Экология водных 
ресурсов 

Геоэкология 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Экология 

РП, ТБ, ХТ 
кандидат 

географичес
ких наук 

доцент Метеорология, инженер-
метеоролог 

1. Управление проектами в вузе. 19.04.-

12.05.2014 

2. Информационные технологии в 

образовании. 7.10-16.102015 

42 15 

Усов  

Константин 

 Ильич 

доцент Экологическая биохимия; 

Общая химическая 
технология; 

Физиология; 

Надзор и контроль в 
сфере безопасности; 

Управление техносферной 
безопасностью; 

Экология 

РП, ТБ, ЭЭ, ИВТ, СТ, ТТП, 
АТП, ХТ, ЭН, ТМ 

кандидат 
биологическ

их наук 

доцент Химия-биология, учитель 
химии и биологии 

1. Правила организации и проведения 

доклинических исследований 

лекарственных средств. 28.02-

29.03.2013 

2. Удостоверение № 382402295774 о 

повышении квалификации в АнГТУ 

с 28.03.2016г по 09.04.2016г по 

программе «Информационные 

технологии в образовании» 

3. Удостоверение № 382402295794 о 

повышении квалификации в АнГТУ 

с 11.04.2016г по 29.04.2016г по 

программе «Информационные 

технологии в образовании» 

9 8 

Катульская 

 Ольга 

 Юрьевна 

доцент 

0,5 ст 
(совместитель) 

Экология природных 
ресурсов; 

Основы медицинских 
знаний; 

Региональная экология; 

Экономика и менеджмент 
безопасности труда; 

Математическая 
статистика в техносфере 

Экология 

ТБ, РП, АТП, ЭН,ТТП, ТМ, 
СТ, ЭЭ 

кандидат 
медицински

х наук 

- Педиатрия, врач - 16 7 



Машанов 

 Антон  

Владимирович 

доцент 

0,5 ст 
(совместитель) 

Концепции современного 
естествознания; 

Экологическое право; 

Безопасность 
жизнедеятельности; 

ТБ, РП, ЭК, ЭЭ, СТ, ЭН, 
ТМ, ТТП, МН, ИВТ, ХТ 

кандидат 
биологическ

их наук 

- Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов, инженер-
эколог 

1. Удостоверение № 382402295772 о 

повышении квалификации в АнГТУ 

с 28.03.2016г по 28.04.2016г по 

программе «Информационные 

технологии в образовании» 

 

9 9 

Краснова 

 Анжела 

 Рашитовна 

доцент Безопасность 
жизнедеятельности 

Промышленная экология; 

Ноксология 

АТП, ИВТ, ХТ, РП, ТБ, 
ТТП, ТМ, СТ, ЭЭ, ЭН, ЭК 

кандидат 
биологическ

их наук 

- Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов, инженер-
эколог 

1. Удостоверение № 382402295771 о 

повышении квалификации в АнГТУ 

с 28.03.2016г по 28.04.2016г по 

программе «Информационные 

технологии в образовании» 
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