
Уровень образования Специальность по 
диплому

Квалификация по 
диплому

Наименование 
организации

Должность в 
организации

Время работы в 
организации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Абрамова Светлана 
Валерьевна

старший преподаватель 
кафедры математического 

и программного 
обеспечения электронных 
вычислительных средств 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол № 6 от 

25 июня 2015 года) 

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует МПОЭВС 1 штатный высшее, специалитет Прикладная математика инженер-математик _ 29 лет  6 

месяцев

1) Удостоверению о повышении 
квалификации, Рег. № 1079/УП, 
Школа практического управления: 
«Управление проектами», 72 часа,  
НОУ ДПО "Институт Бизнеса "ИПГ 
"Спектр", Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982551 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

2 Авдеева Виктория 
Викторовна

старший преподаватель 
кафедры высшей 

математики (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол № 25 от 13 марта 
2014 года) 

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ВМ 2 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
технология электронных 
вычислительных средств

инженер-электроник 
по конструированию 

и технологии ЭВС
_ 19 лет 8 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 060000 044576 от 
20.03.2014, "Подготовка экспертов 
предметных комиссий ЕГЭ. 
Математика",  20 часов, ГОАУ 
Ярославской области "Институт 
развития образования", Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982552 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

3 Агапова Ольга 
Борисовна

ассистент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (конкурс 
не проводился, назначена 

приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ТАДиОМ 1 по договору высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие  станки 
и инструмент

инженер-механик

ведущий инженер 
(назначена 

приказом № 17 от 
17.08.2001 года)

10 лет 8 
месяцев _ _ _ _

4 Акутин Алексей 
Анатольевич

доцент кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол № 6 от 18 
декабря 2014 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МЛС 1 штатный высшее, специалитет 

Литейное производство 
черных и цветных 

металлов
инженер _ 16 лет 8 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762401968095 от 
20.02.2015, "Современные технологии 
3D проектирования 
машиностроительных конструкций"; 
72 часа; ФГБОУ ВПО РГАТУ имени 
П.А. Соловьева 

ООО "Литейщик", 
Рыбинск инженер-технолог с 1.10.2010 по н.в.

5 Алиева Антонина 
Олеговна

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем 
(конкурс не проводился, 

назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.э.н. ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Информационные 
системы в экономике экономист _ 1 год 1 

месяц _  ООО "Экосезон", 
Рыбинск  бухгалтер с 30.04.2011 по н.в.

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 
(наименование и реквизиты 
документа, тема курсов, объём, место 
получения

Работа в организации по профилю ОП ВО

Ученое звание

В
ы

пу
ск

 1
 О

бщ
ео

бр
 2 Условия 

привлечения 
(штатный, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 
по договору)

Образование

Штатная 
должность 
внутренних 

совместителей

Кафедра
Стаж 

работы, 
лет, мес.

№ 
п/п Фамилия И.О. Должность по штатному 

расписанию
Ученая 
степень



6
Антоневская 

Екатерина 
Юрьевна

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол № 5-14 

от 19 июня 2014 года)

к.э.н. ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 штатный высшее, специалитет Финансы и кредит экономист по налогам 

и налогообложениям _ 9 лет 7 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации № 1096/УП от 
27.11.2014; "Менеджмент и 
экономика"; 72 часа; НОУ ДПО 
"Институт бизнеса "ИПГ "Спектр", 
Ярославль. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404675280 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск             

_ _ _

7 Антонов Алексей 
Валентинович

преподаватель кафедры 
иностранных языков 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол № 6-16 

от 24 ноября 2014 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ИЯ 2 штатный высшее, специалитет 

Иностранный язык 
(английский, 
персидский)

переводчик-референт 
(по английскому и 

персидскому языкам)
_ 4 года 2 

месяца _ _ _ _

8 Арефьев Леонид 
Дмитриевич

старший преподаватель 
кафедры электротехники и 

промышленной 
электроники (конкурс не 

проводился, назначен 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ЭПЭ 1 по договору высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры

инженер-конструктор-
технолог 

радиоаппаратуры

ведущий инженер-
электрик 
(назначен 

приказом  № 32 
от 21.01.1974 

года)

40 лет 8 
месяцев _ _ _ _

9
Асекритова 

Светлана 
Вениаминовна

доцент кафедры графики 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол № 12 

от 23 июня 2016 года)

к.т.н. доцент по кафедре 
графики Графики 2 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер-механик _ 26 лет 4 
месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675245 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск       

_ _ _

10 Бакунина Тамара 
Анатольевна

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (конкурс 
не проводился, назначена 

приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
технологии 

авиационных 
двигателей, общего 
машиностроения и 

управления качеством

ТАДиОМ 1 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты 

инженер-механик _ 20 лет 8 
месяцев _ ООО "Технолог", 

Рыбинск
инженер-технолог 1 

категории с 1.12.2011 по н.в.

11 Барабанов Роман 
Викторович

старший преподаватель 
кафедры 

материаловедения, литья и 
сварки (конкурс не 

проводился, назначен 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует МЛС 1 по договору высшее, магистратура 

Литье новых 
металлических 

материалов

магистр техники и 
технологии

инженер-
технолог 2 
категории 
(назначен 

приказом № 256 
от 28.10.1999 

года)

9 лет 1 
месяц

Удостоверение о повышении 
квалификации 762401968113 от 
28.02.2015; "Определение 
химического состава материалов на 
рентгенофлуоресцентном 
спектрометре ARL Quant X"; 30 часов; 
ФГБОУ ВПО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева  

 ООО "Литейщик", 
Рыбинск

инженер по 
термической обработке с 1.10.2010 г. по н.в.

12 Баранов Александр 
Владимирович

профессор кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол № 83 

от 23 июня 2016 года)

д.т.н.

 профессор по кафедре 
резания материалов, 

станков и 
инструментов

МСиПФ 1 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер-механик _ 31 год 6 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982468 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

13
Барашков 
Владимир 

Михайлович

доцент кафедры 
математического и 

программного обеспечения 
электронных 

вычислительных средств  
(назначен по результатам 

конкурса, протокол № 4 от 
20 ноября 2014 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МПОЭВС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры
радиоинженер _ 19 лет 6 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675281 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _



14 Башкин Михаил 
Анатольевич

заведующий кафедрой 
высшей математики  

(назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 5-
12 от 28 июня 2012 года)

к.ф.-м.н. доцент по кафедре 
высшей математики ВМ 2 штатный высшее, магистратура Математика магистр математики _ 17 лет 9 

месяцев

 1) Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации Рег. № 
2942 от 16.11.2013; "Методы и 
технологии применения 
компьютерных математических 
систем, виртуальной образовательной 
среды Moodle, системы LaTeX; 72 
часа, ФГБОУ ВПО СГАУ имени 
академика С.П. Королева, Самара. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982516 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

15
Безъязычный 

Вячеслав 
Феоктистович

заведующий кафедрой 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (назначен 

по результатам выборов, 
протокол УС № 2-15 от 12 

февраля 2015 года)

д.т.н.

профессор по кафедре 
технологии 

авиационных 
двигателей и общего 

машиностроения

ТАДиОМ 1 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструмент

инженер-механик _ 55 лет 4 
месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982517 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

16 Белова Светлана 
Евгеньевна

доцент кафедры 
авиационных двигателей 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол № 15 

от 30 марта 2017 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует АД 1 штатный высшее, специалитет 

Авиационные двигатели 
и энергетические 

установки
инженер-механик _ 14 лет 8 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272400 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2)  
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675245 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск       

_ _ _

17 Беляева Марина 
Михайловна

доцент кафедры 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 
систем (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол № 7 от 17 
сентября 2015 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует РТС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
технология электронных 
вычислительных средств

инженер-электроник 
по конструированию 

и технологии ЭВС
_ 22 года 3 

месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982563 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

АО "КБ "Луч", Рыбинск руководитель группы с 1.10.2013 по н.в.

18 Беляков Николай 
Николаевич

доцент кафедры 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 
систем (назначен по 

результатам конкурса, 
протокол № 7 от 17 
сентября 2015 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует РТС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры

инженер-конструктор-
технолог 

радиоаппаратуры
_ 27 лет 8 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675282 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

АО "КБ "Луч", Рыбинск руководитель группы с 1.10.2013 по н.в.

19 Березина Людмила 
Васильевна

доцент кафедры высшей 
математики (назначена по 

результатам конкурса, 
протокол № 2 от 25 июня 

2014 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ВМ 2 штатный высшее, специалитет 

Литейное производство 
черных и цветных 

металлов
инженер-металлург _ 17 лет 4 

месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675247 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск       

_ _ _

20 Бирфельд Айзик 
Аврамович

доцент кафедры 
прикладной механики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол № 83 

от 23 июня 2016 года)

к.т.н.
доцент  по кафедре 

сопротивление 
материалов

ПМ 2 штатный высшее, специалитет Машины и аппараты 
пищевых производств инженер-механик _ 37 лет 8 

месяцев _ _ _ _



21 Богданов Василий 
Иванович

профессор кафедры общей 
и технической физики 

(конкурс не проводился, 
назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

д.т.н. ученое звание 
отсутствует ОиТФ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Самолетостроение инженер-механик _ 12 лет 6 
месяцев _ ПАО "НПО "Сатурн", 

Рыбинск эксперт с 20.02.2004 по н.в.

22 Болотеин Алексей 
Николаевич

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (назначен 
по результатам конкурса, 

протокол № 79 от 16 
сентября 2015 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ТАДиОМ 1 штатный высшее, магистратура 

Технология, 
оборудование и 
автоматизация 

машиностроительного 
производства

магистр техники и 
технологий _ 11 лет 8 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762401968094 от 
20.02.2015; "Современные технологии 
3D проектирования 
машиностроительных конструкций"; 
72 часа; ФГБОУ ВПО РГАТУ имени 
П.А. Соловьева, Рыбинск 

_ _ _

23
Бондаренко 

Татьяна 
Николаевна

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол № 5-12 

от 21 июня 2012 года)

к.э.н. ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 

Экономика и 
организация 

автомобильного 
транспорта

инженер-экономист _ 13 лет 6 
месяцев _ МУП ГО "Водоканал", 

Рыбинск

заместитель 
генерального директор 

по экономике и 
финансам

с 25.05.2009 по н.в.

24 Борзова Юлия 
Николаевна

преподаватель кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (назначена по 
результатам конкурса, 
протокол № 4-16 от 23 

июня 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФСКТиТ 1 штатный высшее, специалитет Социально-культурный 

сервис и туризм
специалист по сервису 

и туризму _ 4 года 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982547 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

ООО "Биг-Фиш", 
Рыбинск аниматор  с 1.09.2010 по н.в.

25 Букатый Станислав 
Алексеевич

профессор кафедры 
прикладной механики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол № 69 
от 20 декабря 2012 года)

д.т.н.

профессор по кафедре 
теоретической 

механики и 
сопротивления 

материалов

ПМ 2 штатный высшее, специалитет Самолетостроение инженер-механик _ 35 лет 10 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982470 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

26 Буров Николай 
Николаевич

декан социально-
экономического 

факультета (назначен по 
результатам выборов, 

протокол УС № 5-16 от 30 
июня 2016 года)

к.э.н. ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 штатный высшее, специалитет Информационные 

системы (в экономике) экономист _ 7 лет 5 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, Рег. № 1077/УП от 
16.05.2014; "Школа практического 
управления: Управление проектами"; 
72 часа; НОУ ДПО "Институт Бизнеса 
"ИПГ "Спектр", Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272401 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, Ярославль. 3)  
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675244 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск       

_ _ _



27 Бурцев Александр 
Иванович

доцент кафедры высшей 
математики (назначен по 

результатам конкурса, 
протокол № 22 от 27 июня 

2013 года)

к.ф.-м.н. доцент по кафедре 
высшей математики ВМ 2 штатный высшее, специалитет Математика математик, 

преподаватель _ 36 лет 7 
месяцев

1) Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 2943 от 
16.11.2013; "Методы и технологии 
применения компьютерных 
математических систем, виртуальной 
среды Mооdle, системы LaTeX; 72 
часа; ФГБОУ ВПО ИДПО СГАУ 
имени академика С.П.Королева, 
Самара. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404675248 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск        

_ _ _

28
Васильева 
Анжелика 

Вячеславовна

доцент кафедры высшей 
математики (назначена по 

результатам конкурса, 
протокол № 23 от 24 
октября 2013 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ВМ 2 штатный высшее, специалитет 

Автоматизированные и 
роботизированные 
системы обработки 
металлов давлением

инженер-механик _ 17 лет 4 
месяца

 1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762400296810 от 
16.10.2014; "Вопросы реализации 
Концепции математического 
образования в РФ, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 
24 декабря 2013 г. №2506-р"; 16 часов; 
ГОАУ Ярославской области "Институт 
развития образования", Ярославль; 
ФГБОУ ВПО ЯГТУ, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982481 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск      

_ _ _

29 Василюк Ольга 
Владимировна

доцент кафедры общей и 
технической физики 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол № 8 от 

18 июня 2015 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ОиТФ 1 штатный высшее, магистратура Теплофизика магистр физики _ 18 лет 9 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272402 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675249 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск        

_ _ _

30
Веретенников 

Сергей 
Владимирович

доцент кафедры общей и 
технической физики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол № 3 от 

20 декабря 2012 года)

к.т.н.
доцент по кафедре 

общей и технической 
физики

ОиТФ 1 штатный высшее, магистратура Техническая физика магистр техники и 
технологии _ 12 лет 8 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982482 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск      

ООО 
"Энергосбережение", 

Рыбинск
генеральный директор с 5.10.2009 по н.в.

31
Вершинин 
Владимир 

Александрович

доцент кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол № 21 от 23 мая 
2013 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
электротехники и 
промышленной 

электроники

ЭПЭ 1 штатный высшее, специалитет 
Конструирование и 

производство 
радиоаппаратуры

радиоинженер _ 31 год 4 
месяца _ _ _ _

32
Вечфинский 

Владимир 
Сегизмундович

профессор кафедры 
высшей математики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол № 22 
от 27 марта 2013  года)

д.ф.-м.н. профессор по кафедре 
математики ВМ 2 штатный высшее, специалитет Физика физик, преподаватель _ 25 лет 6 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982471 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _



33 Виноградова Вера 
Владимировна

старший преподаватель 
кафедры философии, 

социально-культурных 
технологий и туризма 

(конкурс не проводился, 
назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФСКТиТ 1 внутренний 

совместитель высшее, специалитет Юриспруденция юрист

ведущий 
юрисконсульт 

(назначена 
приказом № 215 

от 9.04.2012 года)

8 месяцев _
ООО "Агентство 
недвижимости 

"Квартал", Рыбинск
директор с 7.04.2012 по н.в.

34 Виноградова Ольга 
Владимировна

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол № 81 

от 24 марта 2016 года)

к.т.н.

доцент  по кафедре 
технологии 

авиационных 
двигателей и общего 

машиностроения

ТАДиОМ 1 внешний 
совместитель высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство электронно-

вычислительной 
аппаратуры

инженер конструктор-
технолог электронно-

вычислительной 
аппаратуры

_ 13 лет 6 
месяцев _ ПАО "НПО "Сатурн", 

Рыбинск ведущий специалист
с 02.08.1993 - 
25.02.2009,  с 

15.10.2013 по н.в.

35
Вишняков 
Владимир 

Александрович

профессор кафедры 
вычислительных систем 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол № 10 

от 23 июня 2016 года)

к.т.н.

профессор по кафедре 
конструирования и 

производства 
электронно-

вычислительной 
аппаратуры

ВС 1 штатный высшее, специалитет Радиоэлектронные 
устройства радио-инженер _ 39 лет 4 

месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982472 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

36 Вишнякова Юлия 
Владимировна

доцент кафедры 
иностранных языков 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол № 1-14 

от 16 января 2014 года)

к.ф.н. ученое звание 
отсутствует ИЯ 2 штатный высшее, специалитет Филология (английский 

и французский языки)
учитель английского и 
французского языков _ 13 лет 1 

месяц _ _ _ _

37 Воздвиженская 
Марина Виленовна

доцент кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки (конкурс не 
проводился, назначена 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

к.т.н.
доцент по кафедре 
материаловедения, 

литья и сварки
МЛС 1 по договору высшее, специалитет Машины и технология 

литейного производства инженер-механик _ 16 лет 7 
месяцев _ _ _ _

38 Волков Дмитрий 
Иванович

заведующий кафедрой 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования 

(назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 8-

15 от 24 сентября 2015 
года)

д.т.н.
 профессор по кафедре 

станков и 
инструментов

МСиПФ 1 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер-механик _ 29 лет

Удостоверение о повышении 
квалификации 762401968097 от 
20.02.2015; "Современные технологии 
3D проектирования 
машиностроительных конструкций"; 
72 часа; ФГБОУ ВПО РГАТУ имени 
П.А. Соловьева

_ _ _

39 Волков Максим 
Леонидович

доцент кафедры 
математического и 

программного обеспечения 
электронных 

вычислительных средств 
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует МПО ЭВС 1 внешний 

совместитель высшее, магистратура Информатика и 
вычислительная техника

магистр техники и 
технологии _ 1 год 2 

месяца _ ООО "БиАйВи", 
Москва  руководитель проекта с 1.09.2011 по н.в.

40 Волков Сергей 
Александрович

доцент кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования  

(конкурс не проводился, 
назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.т.н.

доцент  по кафедре 
технологии 

авиационных 
двигателей и общего 

машиностроения

МСиПФ 1 внутренний 
совместитель высшее, магистратура 

Технология, 
оборудование и 
автоматизация 

машиностроительных  
производств

магистр техники и 
технологии

начальник 
управления 

инновационной 
деятельностью 

(назначен 
приказом № 128 

от 1.03.2012)

12 лет 7 
месяцев _ _ _ _



41
Воробьев 

Константин 
Андреевич

доцент кафедры 
математического и 

программного обеспечения 
электронных 

вычислительных средств 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

13 от 29 декабря 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МПО ЭВС 1 штатный высшее, специалитет 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети
инженер _ 2 года 8 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982553 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

42 Вятков Владимир 
Вячеславович

доцент кафедры 
авиационных двигателей 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

13 от 22 сентября 2016 
года)

к.т.н.
доцент по кафедре 

авиационных 
двигателей

АД 1 штатный высшее, магистратура 
Аэродинамика, 

гидродинамика и 
процессы теплообмена

магистр техники и 
технологии _ 15 лет

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982473 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

43 Гайдуков Эдуард 
Анатольевич

доцент кафедры 
физической культуры 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
4-16 от 23 июня 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФК 2 штатный высшее, специалитет Физическая культура 

преподаватель 
физической культуры. 

Тренер
_ 17 лет 8 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982484 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск       

_ _ _

44 Ганзен Михаил 
Анатольевич

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол УС № 79 от 16 

сентября 2015 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ТАДиОМ 1 штатный высшее, специалитет 

Авиационные двигатели 
и энергетические 

установки
инженер _ 5 лет 8 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272403 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2)  
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982483 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск       

_ _ _

45 Глибина Екатерина 
Викторовна

ассистент кафедры химии, 
охраны труда окружающей 

среды  (конкурс не 
проводился, назначена 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ХОТОС 2 внешний 

совместитель высшее, бакалавриат Химия бакалавр химии _ 8 месяцев _ ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск инженер-технолог с 5.09.2016 г. по н.в.

46 Глухарев Вадим 
Иванович

старший преподаватель 
кафедры общей и 

технической физики 
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ОиТФ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 
Конструирование и 

производство 
радиоаппаратуры

инженер-конструктор 
радиоаппаратуры _ 4 года 4 

месяца _ _ _ _

47 Глухова Любовь 
Павловна

доцент кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (по договору от 17 

сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФСКТиТ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Культурно-
просветительская работа

организатор-методист 
культурно-

просветительской 
работы высшей 
квалификации

_ 14 лет 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации, рег.№ 3312 от 
15.01.2016; "Регулирование трудовых 
отношений: эффективный контракт, 
оплата труда и коллективный 
договор"; 72 часа; ООО 
"Гуманитарные проекты - XXI век", г. 
Великий Новгород 

 МУК ДК "Волжский", 
Рыбинск  директор с 1.04.2005 по н.в.

48
Голованов 
Дмитрий 

Сергеевич

доцент кафедры 
прикладной механики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

76 от 18 сентября 2014  
года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ПМ 2 внешний 

совместитель высшее, специалитет 
Авиационные двигатели 

и энергетические 
установки

инженер _ 7 лет 6 
месяцев

Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации, рег. № 
13/125 от 15.06.2013; "Применение 
программного комплекса ANSYS для 
конструкционного анализа"; 72 часа; 
ФГБОУ ВПО ИГТУ имени М.Т. 
Калашникова

ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск ведущий специалист с 26.07.2013 по н.в.



49 Головкин Сергей 
Михайлович

доцент кафедры 
прикладной механики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
71 от 18 апреля 2013 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ПМ 2 штатный высшее, специалитет Технология 

машиностроения инженер _ 12 лет 3 
месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982485 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск       

_ _ _

50 Горшкова Юлия 
Борисовна

доцент кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (конкурс не 

проводился, назначена 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФСКТиТ 1 внутренний 

совместитель высшее, специалитет История
преподаватель 

истории и 
страноведения

начальник 
Учебного 

управления 
(назначена 

приказом № 126 
от 20.05.2002 

года)

15 лет 4 
месяца _ _ _ _

51 Горячева Наталия 
Вадимовна

доцент кафедры 
организации производства 

и управления качеством 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 

1-17 от 30 марта 2017 года)

к.т.н.

доцент по 
специальности 

"Стандартизация и 
управление качеством 

продукции"

ОПиУК 1 штатный высшее, специалитет Управление качеством инженер-менеджер _ 9 лет 3 
месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации Рег. № 1153/ШЭУ от 
20.01.2015; "Государственное и 
муниципальное управление: правовые, 
экономические и психологические 
аспекты деятельности муниципального 
служащего»; 72 часа; НОУ ДПО 
"Институт Бизнеса "ИПГ "Спектр", 
Ярославль. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404982546 от 24.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск 

_ _ _

52
Гостюнин 
Александр 
Семенович

доцент кафедры 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 
систем (назначен по 

результатам конкурса, 
протокол № 14 от 26 

января 2017 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует РТС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Радиоэлектронные 
устройства радиоинженер _ 17 лет 6 

месяцев _ АО "КБ "Луч", Рыбинск начальник СКБ c 01.10.1970 по н.в.

53 Грызлова Татьяна 
Павловна

доцент кафедры 
математического и 

программного обеспечения 
электронных 

вычислительных средств  
(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
10 от 23 июня 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МПОЭВС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры

инженер-конструктор-
технолог 

радиоаппаратуры
_ 20 лет 7 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675251 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск        

_ _ _

54 Гуревич Елена 
Вячеславовна

старший преподаватель 
кафедры высшей 

математики (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 10 от 23 
июня 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ВМ 2 штатный высшее, специалитет Прикладная математика математик _ 25 лет 9 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272404 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, Ярославль. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982554 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _



55
Гурьянов 

Александр 
Игоревич

декан факультета 
авиадвигателестроения 

(назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 5-
16 от 30 июня 2016 года)

д.т.н.
доцент по кафедре 

общей и технической 
физики

ОиТФ 1 штатный высшее, магистратура Теплофизика и 
молекулярная физика

магистр техники и 
технологии _ 12 лет 2 

месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, Рег. № 1207/ШЭУ от 
20.01.2015; "Государственное и 
муниципальное управление: правовые, 
экономические и психологические 
аспекты деятельности муниципального 
служащего"; 72 часа; НОУ ДПО 
"Институт Бизнеса "ИПГ "Спектр", 
Ярославль. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404675278 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск            

_ _ _

56 Гурьянова Марина 
Михайловна

старший преподаватель 
кафедры общей и 

технической физики 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 

9 от 17 сентября 2015 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ОиТФ 1 штатный высшее, магистратура Теплофизика и 

молекулярная физика
магистр техники и 

технологий _ 11 лет 5 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982555 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

57 Гусаров Александр 
Вячеславович

доцент кафедры 
вычислительных систем 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
17 от 28 июня 2012  года)

к.т.н.
доцент по кафедре 
вычислительных 

систем
ВС 1 штатный высшее, специалитет Конструирование и 

технология ЭВС

инженер-электроник 
по конструированию 

и технологии ЭВС
_ 19 лет 8 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272405 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982486 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск       

_ _ _

58 Гусарова Надежда 
Ивановна

доцент кафедры высшей 
математики (назначена по 

результатам конкурса, 
протокол УС № 23 от 24 

октября 2013 года)
к.ф.-м.н. ученое звание 

отсутствует ВМ 2 штатный высшее, специалитет Прикладная математика математик _ 19 лет 1 
месяц

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982487 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск       

_ _ _

59 Гусев Олег 
Валерьевич

доцент кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол  УС № 23 от 24 
октября 2013 года)

к.ф.-м.н. ученое звание 
отсутствует ЭПЭ 1 штатный высшее, специалитет Промышленная 

электроника инженер _ 6 лет 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272406 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль 

_ _ _

60 Дергачева Ирина 
Сергеевна

доцент кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 2-17 от 27 
апреля 2017 года)

к.ф.н. ученое звание 
отсутствует ФСКТиТ 1 штатный высшее, специалитет История

историк. 
преподаватель 

истории и 
обществоведения

_ 30 лет 4 
месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982535 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

61 Добродеев Валерий 
Вадимович

доцент кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (по договору от 26 

января 2016 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
металловедения и 

литейного 
производства

ФСКТиТ 1 внешний 
совместитель высшее, бакалавриат Религиоведение бакалавр 

религиоведения _ 35 лет 8 
месяцев _

Местная религиозная 
организация 

православный Приход 
храма Иверской иконы 

Божией Матери  г. 
Рыбинска Рыбинской 

Епархии

 штатный клирик с 1.01.2005 по н.в.



62
Дружков 

Станислав 
Сергеевич

старший преподаватель 
кафедры мехатронных 

систем и процессов 
формообразования 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

69 от 20 декабря 2012 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МСиПФ 1 штатный высшее, специалитет Технология 

машиностроения инженер _ 4 года 8 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272407 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982556 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

63 Евдокимов Олег 
Анатольевич

доцент кафедры общей и 
технической физики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

4 от 25 сентября 2014 года)
к.т.н. ученое звание 

отсутствует ОиТФ 1 штатный высшее, магистратура Теплофизика и 
молекулярная физика

магистр техники и 
технологии _ 4 года 1 

месяц

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982508 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

64 Елисеичев Евгений 
Александрович

ассистент кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники  (конкурс не 
проводился, назначен 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ЭПЭ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Промышленная 
электроника инженер _ 8 месяцев _

АО "Рыбинский завод 
приборостроения", 

Рыбинск
инженер-конструктор с 1.03.2013 по н.в.

65 Емец Андрей 
Александрович

доцент кафедры общей и 
технической физики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
5 от 13 ноября 2014 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
живучести  корабля, 

водолазных и 
судоподъёмных работ

ОиТФ 1 штатный высшее, специалитет Физико-энергетические 
установки

военный инженер-
механик _ 5 лет 4 

месяца

1) Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации, Рег. № 874 
от 5.10.2013; "Проектирование и 
реализация образовательных программ 
направления "Техносферная 
безопасность"; 72 часа; ФГБОУ ВПО 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москва. 2)  
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675253 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск        

_ _ _

66 Ерошков Василий 
Юрьевич

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (конкурс 
не проводился, назначен 

приказом № 479 от 24 
октября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ТАДиОМ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 
Авиационные двигатели 

и энергетические 
установки

инженер-механик-
технолог _ 14 лет 4 

месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272408 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982509 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

67 Жорник Максим 
Николаевич

доцент кафедры общей и 
технической физики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
2 от 24 октября 2013 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ОиТФ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Авиационные двигатели инженер-механик _ 17 лет 6 
месяцев _ ПАО "НПО "Сатург", 

Рыбинск

ведущий специалист в 
экспериментально-
исследовательском 

управлении

с 11.01.1989 по н.в.

68 Жуков Анатолий 
Алексеевич

профессор кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 5 от 19 

июня 2013 года)  

к.т.н.

профессор по кафедре 
металловедения и 

литейного 
производства

МЛС 1 штатный высшее, специалитет Машины и технология 
литейного производства инженер-механик _ 53 года 6 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982474 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _



69 Задорина Наталья 
Александровна

старший преподаватель 
кафедры математического 

и программного 
обеспечения электронных 
вычислительных средств 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
10 от 23 июня 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует МПОЭВС 1 штатный высшее, специалитет 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем

инженер-программист _ 10 лет 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982557 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

70 Зайцев Николай 
Агафангелович

доцент кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки (конкурс не 
проводился, назначен 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МЛС 1 внутренний 

совместитель высшее, специалитет 
Литейное производство 

черных и цветных 
металлов

инженер-металлург

главный инженер 
(назначен 

приказом № 61 от 
15.02.2011 года)

6 лет 4 
месяца

Диплом о профессиональной 
переподготовке ДВА № 053384 от 23 
марта 1988; "Порошковая металлургия 
и покрытия", 650 часов; МАТИ им. 
К.Э. Циолковского, Москва

_ _ _

71 Зиновьева Татьяна 
Германовна

доцент кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 1-13 от 24 
января 2013 года)

к.с.н

доцент  по кафедре 
философии и 

социально-культурных 
технологий

ФСКТиТ 1 штатный высшее, специалитет 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем

инженер-программист _ 20 лет 11 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982510 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

72 Иванова Ирина 
Владимировна

доцент кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (назначена  по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 4-14 от 24 
апреля 2014 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ФСКТиТ 1 штатный высшее, специалитет Информационные 

системы в экономике экономист _ 13 лет 9 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982511 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

73 Изотов Владимир 
Анатольевич

профессор кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 1 от 19 

сентября 2013 года)
д.т.н.

доцент по кафедре 
материаловедения, 

литья и сварки
МЛС 1 штатный высшее, специалитет 

Литейное производство 
черных и цветных 

металлов
инженер-металлург _ 29 лет 3 

месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации,  Рег.№ 1099/УП; 
"Управление персоналом"; 72 часа; 
НОУ ДПО "Институт Бизнеса "ИПГ 
"Спектр", Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982475 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск    

ООО "Литейщик", 
Рыбинск генеральный директор с 16.10.2009 по н.в.

74 Ильина Мария 
Евгеньевна

доцент кафедры 
организации производства 

и управления качеством 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
7-12 от 27 декабря 2012 

года) к.т.н.

доцент по кафедре 
организации 

производства и 
управления качеством

ОПиУК 1 штатный высшее, магистратура 
Технология 

производства двигателей 
летательных аппаратов

магистр техники и 
технологий _ 13 лет 5 

месяцев

1) Диплом о профессиональной 
переподготовке 762401968305 от 
12.01.2015; "Управление цепочками 
поставок";  573 часа;ФГБОУВПО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск. 2)  Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404675254 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск        

_ _ _

75 Ицкович Игорь 
Исаакович

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем  
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Авиационные двигатели инженер-механик _ 8 лет 5 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации, Рег. № 1094/ШЭ от 
27.11.2014; " Менеджмент и 
экономика"; 72 часа; НОУ ДПО 
"Институт бизнеса "ИПГ "Спектр", 
Ярославль 

ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск  руководитель проекта с 2.07.2012 по н.в.



76 Кабешов Михаил 
Александрович

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
5-12 от 21 июня 2012 года)

к.т.н.
доцент  по кафедре 

экономики и 
управления

ЭМиЭИС 1 штатный высшее, специалитет Авиационные двигатели инженер-механик _ 39 лет 4 
месяца

1) Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 594212 от 
20.11.2007; "Государственное и 
муниципальное управление";515 час.; 
Волго-Вятская академия 
государственной службы, Нижний 
Новгород. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
772400505881 от 15.01.2014; 
"Практические вопросы организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам в 
связи со вступлением в силу 273-Ф3 от 
29.12.12 "Об образовании в РФ" и 
подзаконных актов"; 150 часов; 
ФГБОУ ДПО "Институт развития 
дополнительного профессионального 
образования", Москва. 3) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982512 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

77 Казаков Роман 
Александрович

старший преподаватель 
кафедры мехатронных 

систем и процессов 
формообразования  

(конкурс не проводился, 
назначен приказом № 449  

от 3 октября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует МСиПФ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 
Машины и технология 

обработки металлов 
давлением

инженер _ 7 месяцев _ ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск

ведущий инженер-
технолог с 4.08.2003 по н.в.

78 Калашева Ирина 
Геннадьевна

старший преподаватель 
кафедры иностранных 
языков (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 5-12 от 24 
июня 2012 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ИЯ 2 штатный высшее, специалитет Французский и немецкий 

языки

учитель французского 
и  немецкого языков 

ср.школы
_ 25 лет 7 

месяцев _ _ _ _

79 Калинина Юлия 
Владиславовна

старший преподаватель 
кафедры философии, 

социально-культурных 
технологий и туризма 

(конкурс не проводился, 
назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФСКТиТ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Психология психолог. 
преподаватель _ 3 года 3 

месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762400133021 от 
7.12.2013; "Актуальные вопросы 
медицинской психологии"; 144 часа; 
ГБОУ ВПО "ЯГМА" Министерства 
здравоохранения РФ, Ярославль 

ГБУЗ ЯО "Ярославская 
областная клиническая 

наркологическая 
больница", Ярославль

 медицинский психолог с 01.03.2001 по н.в.

80 Каляева Надежда 
Анатольевна

доцент кафедры общей и 
технической физики 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
5 от 19 июня 2013 года)

к.т.н. доцент по кафедре 
физики ОиТФ 1 штатный высшее, специалитет Механика механик _ 25 лет 3 

месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации  060000 041922 от 
28.02.2014; "Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ Физика»; 
20 часов"; ГОАУ ЯО «Институт 
развития образования», Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982513 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

81 Камакин Владимир 
Алексеевич

профессор кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники (назначен 
приказом № 386-02 от 1 

сентября 2016 года)

д.т.н.

доцент по 
специальности 

"Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 

производствами"

ЭПЭ 1 внутренний 
совместитель высшее, специалитет Промышленная 

электроника
инженер электронной 

техники

проректор по 
учебной работе 

(назначен 
приказом № 561 

от 22.12.2015 
года)

17 лет 3 
месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675271 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск           

_ _ _



82 Камакина Ольга 
Владимировна

заведующий кафедрой 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем 

(назначена по результатам 
выборов, протокол УС № 8-

15 от 24 сентября 2015 
года)

к.э.н.

доцент по 
специальности 

"Математические и 
инструментальные 
методы экономики"

ЭМиЭИС 1 штатный высшее, специалитет Информационные 
системы в экономике экономист _ 17 лет 1 

месяц

1) Удостоверение о  повышении 
квалификации,  Рег.№ 1100/УП; 
"Управление персоналом"; 72 часа; 
НОУ ДПО «Институт Бизнеса «ИПГ 
«Спектр», Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272409 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, Ярославль. 3)  
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982518 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

83 Карвонен Анна 
Андреевна

старший преподаватель 
кафедры философии, 

социально-культурных 
технологий и туризма 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
5-16 от 22 сентября 2016 

года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФСКТиТ 1 штатный высшее, специалитет Юриспруденция юрист _ 5 лет 2 

месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982559 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

84 Карелин Олег 
Олегович

доцент кафедры 
авиационных двигателей 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
5 от 19 июня 2013 года)

к.т.н.

доцент по 
специальности 

тепловые, 
электроракетные 

двигатели и 
энергетические 

установки летательных 
аппаратов 

АД 1 штатный высшее, специалитет 
Авиационные двигатели 

и энергетические 
установки

инженер _ 6 лет 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675255 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск        

_ _ _

85 Кизимов Алексей 
Тимофеевич

доцент кафедры 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 
систем (назначен по 

результатам конкурса, 
протокол № 22 от 27 июня 

2013 года)

к.т.н. доцент по кафедре 
авиадвигателей РТС 1 штатный высшее, специалитет Авиационное 

приборостроение
инженер-

электромеханик _ 48 лет 2 
месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272410 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982531 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

АО "КБ "Луч", Рыбинск  ведущий инженер-
конструктор отдела 40 с 09.01.2008 по н.в.

86 Кириллов Андрей 
Александрович

старший преподаватель 
кафедры электротехники и 

промышленной 
электроники  (конкурс не 

проводился, назначен 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ЭПЭ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Промышленная 
электроника инженер _ 2 года _ ООО "Сектор", Рыбинск инженер-программист с 01.10.2011 по н.в.



87 Киселев Эдуард 
Валентинович

заведующий кафедрой 
организации производства 

и управления качеством 
(назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 3-
17 от 30 марта 2017 года)

д.т.н.

доцент  по кафедре 
технологии 

авиационных 
двигателей , общего 
машиностроения и 

управления качеством

ОПиУК 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство электронно-

вычислительной 
аппаратуры

инженер-конструктор-
технолог ЭВА _ 23 года 3 

месяца

1) Диплом о профессиональной 
переподготовке 762401968304 от 
12.01.2015; "Управление цепочками 
поставок";  573 часа; ФГБОУВПО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации, рег. № 
1102/ШЭ от 27.11.2014; " Менеджмент 
и экономика»; 72 часа; НОУ ДПО 
"Институт Бизнеса "ИПГ "Спектр" , 
Ярославль. 3) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404982519 от 24.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск 

_ _ _

88 Киселева Ирина 
Александровна

старший преподаватель 
кафедры организации 

производства и управления 
качеством (конкурс не 
проводился, назначена 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ОПиУК 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Управление качеством инженер-менеджер _ 7 лет 6 
месяцев _ ООО "НПО "Криста", 

Рыбинск
 инженер по качеству 1 

категории с 13.08.2013 по н.в. 

89
Клементьева 

Наталья 
Алексеевна

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 

1-15 от 22 января 2015 
года)

к.т.н. доцент по кафедре 
экономики ЭМиЭИС 1 штатный высшее, специалитет   Менеджмент специалист _ 25 лет 8 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982514 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

90
Клюковкин 
Валентин 

Рудольфович

доцент кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол  УС № 2 от 25 
июня 2014 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ЭПЭ 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры

инженер конструктор-
технолог 

радиоаппаратуры
_ 28 лет 8 

месяцев _ _ _ _

91 Койро Владимир 
Марианович

доцент кафедры 
прикладной механики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
78 от 25 июня 2015 года)

к.т.н.

доцент  по кафедре 
теоретической 

механики и 
сопротивления 

материалов

ПМ 2 штатный высшее, специалитет 
Конструирование и 

производство 
радиоаппаратуры

инженер-конструктор-
технолог 

радиоаппаратуры
_ 39 лет 2 

месяца

1) Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации, Рег. № 
13/127 от 15.06.2013; " Применение 
программного комплекса ANSYS для 
конструкционного анализа"; 72 часа; 
ФГБОУ ВПО ИГТУ имени 
М.Т.Калашникова, Ижевск. 2)  
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675256 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск        

_ _ _

92 Комаров Валерий 
Михайлович

заведующий кафедрой 
вычислительных систем 
(назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 
10-14 от 25 декабря 2014  

года)

к.т.н.
профессор по кафедре 

вычислительных 
систем

ВС 1 штатный высшее, специалитет 
Конструирование и 

производство 
радиоаппаратуры

радиоинженер-
технолог _ 36 лет 8 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982520 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

ООО НПП 
"Компьютерные 

технологии и 
информационные 

системы", Рыбинск

директор, ведущий 
программист с 2001 года по н.в. 



93 Коновал Ольга 
Владимировна

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем  
(конкурс не проводился, 

назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.э.н. ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем

инженер _ 17 лет 10 
месяцев _ ООО "НПО "Криста", 

Ярославль
начальник сектора 

разработки с 3.09.2012 по н.в.

94
Кононенко 

Виталий 
Константинович

доцент кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 3 от 26 

июня 2014  года)

к.т.н.

доцент  по кафедре 
материаловедения и 

литейного 
производства

МЛС 1 внутренний 
совместитель высшее, специалитет Машины и технология 

литейного производства инженер-механик

ведущий научный 
сотрудник 
(назначен 

приказом № 69 от 
7.02.2014)

21 год 8 
месяцев

Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации, Рег. № 388 
от 3.04.2013; "Правила обеспечения 
радиационной безопасности при 
работе с генерирующими источниками 
ионизирующего излучения на 
предприятии"; 72 часа; НОУ ВПО 
"Институт управления", Ярославль 

_ _ _

95
Константинов 

Андрей 
Викторович

доцент кафедры графики 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
8 от 18 июня 2015 года) к.т.н. доцент по кафедре 

графики Графики 2 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер-механик _ 29 лет 5 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675257 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск        

_ _ _

96 Конюхов Борис 
Михайлович

доцент кафедры 
авиационных двигателей 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
15 от 30 марта 2017 года)

к.т.н. доцент по кафедре 
физики АД 1 штатный высшее, специалитет Авиационные двигатели инженер-механик _ 32 года 3 

месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982488 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск       

_ _ _

97 Копачев Михаил 
Юрьевич

старший преподаватель 
кафедры математического 

и программного 
обеспечения электронных 
вычислительных средств 
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от  01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует МПОЭВС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем

инженер _ 4 года 6 
месяцев _ ООО "НПО "Криста", 

Рыбинск ведущий инженер с 22.03.2013 по н.в.

98 Кордюков Антон 
Владимирович

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол УС №  80 от 19 

ноября 2015 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ТАДиОМ 1 штатный высшее, специалитет Технология 

машиностроения инженер _ 11 лет 5 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982489 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

ООО "Технолог", 
Рыбинск

технический 
консультант с 1.12.2011 по н.в.

99 Корнеев Вячеслав 
Дмитриевич

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (конкурс 
не проводился, назначена 

приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
машиностроения, 
металлорежущих 

станков и 
инструментов 

ТАДиОМ 1 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер-механик _ 44 года 6 
месяцев _ ООО "Технолог", 

Рыбинск
инженер-технолог 1 

категории с 1.12.2011 по н.в.

100 Коряжкин Андрей 
Александрович

профессор кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

86 от 29 декабря 2016 года)

д.т.н. ученое звание 
отсутствует МСиПФ 1 внешний 

совместитель высшее, магистратура 

Технология, 
оборудование и 
автоматизация 

машиностроительных 
производств 

магистр техники и 
технологии _ 6 лет 9 

месяцев _ ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск

Зам. главного технолога 
по механическим и  
механосборочным 

цехам

с 2.08.2004 по н.в.



101 Костева Валентина 
Владимировна

старший преподаватель 
кафедры химии, охраны 

труда окружающей среды  
(конкурс не проводился, 

назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ХОТОС 2 по договору высшее, специалитет Химическая технология 

пластических масс
инженер химик-

технолог

зав. 
лаюораторией 

(назначена 
приказом № 643 

от 9.10.2013 года)

10 лет _ _ _ _

102
Кощакова 
Светлана 

Николаевна

старший преподаватель 
кафедры экономики, 

менеджмента и 
экономических 

информационных систем  
(конкурс не проводился, 

назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 
Прикладная 

информатика (в 
экономике)

информатик-
экономист _ 3 года 6 

месяцев _ ООО "НПО "Криста", г. 
Рыбинск

 инженер -аналитик 1 
категории с 2.07.2012 по н.в.

103 Кругликов Сергей 
Юрьевич

доцент кафедры 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 
систем (назначен по 

результатам конкурса, 
протокол УС № 10 от 23 

июня 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует РТС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры

инженер-конструктор-
технолог 

радиоаппаратуры
_ 25 лет 3 

месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272411 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2)  
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675258 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск        

АО "КБ "Луч", Рыбинск руководитель группы  с 1.10.2013 по н.в.

104 Кузнецов Сергей 
Павлович

доцент кафедры 
авиационных двигателей 
(назначен по результатам 

конкурса, протокол № 5 от 
13 ноября 2014 года)

к.т.н.
доцент по кафедре 

авиационных 
двигателей

АД 1 внешний 
совместитель высшее, специалитет Авиационные двигатели инженер-механик _ 18 лет 6 

месяцев _ ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск главный  аудитор 3.03.1997 по н.в.

105
Кузнецова 
Светлана 

Алексеевна

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем  
(конкурс не проводился, 

назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.э.н.

доцент  по кафедре 
экономического 

анализа и 
информатики

ЭМиЭИС 1 внешний 
совместитель высшее, специалитет 

Бухгалтерский учёт и 
анализ хозяйственной 

деятельности
экономист _ 23  года 7 

месяцев _ АНО ДО "Учебный 
центр №10", Москва заместитель директора с 1.02.2017 по н.в.

106 Курочкин Антон 
Валерьевич

доцент кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования  

(конкурс не проводился, 
назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МСиПФ 1 внутренний 

совместитель высшее, специалитет Металлообрабатывающи
е станки и комплексы инженер

начальник 
управления 

научно-
исследовательско

й работой 
(назначен 

приказом № 108 
от 15.02.2013 

года)

5 лет 8 
месяцев _ _ _ _

107 Курочкина Татьяна 
Николаевна

доцент кафедры химии, 
охраны труда окружающей 

среды (назначена по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 8 от 18 

июня 2015 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ХОТОС 2 штатный высшее, специалитет 

Литейное производство 
черных и цветных 

металлов
инженер-металлург _ 17 лет 8 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982490 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _



108 Кустова Ирина 
Вадимовна

доцент кафедры 
организации производства 

и управления качеством 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 

6-16 от 24 ноября 2016 
года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ОПиУК 1 внутренний 

совместитель высшее, специалитет Управление качеством инженер-менеджер

ведущий инженер 
управления 
подготовки 

кадров высшей 
квалификации 

(назначена 
приказом № 322 

от 20.07.2015 
года)

5 лет 6 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации, рег. № У-2854 от 
12.05.2014; "Практические вопросы 
подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации: 
аспирантура- от лицензирования до 
аккредитации"; 150 часов; ФГБОУ 
ДПО "Институт развития 
дополнительного профессионального 
образования", Москва

_ _ _

109
Кутимская 
Марианна 

Александровна

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
5-14 от 19 июня 2014 года) к.э.н. ученое звание 

отсутствует ЭМиЭИС 1 штатный высшее, специалитет 
Прикладная 

информатика (в 
экономике)

информатик-
экономист _ 7 лет 2 

месяца

1) Удостоверение о  повышении 
квалификации,  Рег.№ 1097/ШЭ от 
27.11.2014; "Менеджмент и 
экономика"; 72 часа; НОУ ДПО 
«Институт Бизнеса «ИПГ «Спектр», 
Ярославль. 2)  Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404982491 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск       

_ _ _

110 Ландо Владимир 
Семенович

доцент кафедры 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 
систем (назначен по 

результатам конкурса, 
протокол № 10 от 23 июня 

2016 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
конструирования и 

производства 
радиоаппаратуры

РТС 1 внешний 
совместитель высшее, специалитет Радиофизика радиофизик _ 35 лет 6 

месяцев _ ООО "НПО "Криста", 
Рыбинск

зам. Генерального 
директора по 

внешнеэкономическому 
сотрудничеству

с 15.01.2001 по н.в. 

111 Лебедев Александр 
Николаевич

заведующий кафедрой 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 
систем (конкурс не 

проводился, назначен 
приказом № 128/1 от 31 

марта 2017 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационны
х систем

РТС 1 штатный высшее, специалитет Физика преподаватель физики _ 28 лет 3 
месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675259 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск        

_ _ _

112 Лебедев Владимир 
Владимирович

доцент кафедры 
авиационных двигателей 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
10 от 21 января 2016 года)

к.т.н. доцент по кафедре 
физики АД 1 штатный высшее, специалитет Аэродинамика и 

термодинамика инженер-физик _ 25 лет 2 
месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272412 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2)  
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982492 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

113 Левина Валентина 
Константиновна

доцент кафедры химии, 
охраны труда окружающей 

среды (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 1 от 15 мая 
2014 года)

к.х.н. доцент по кафедре 
химии ХОТОС 2 штатный высшее, специалитет Физическая химия химик, учитель химии 

средней школы _ 50 лет 5 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982493 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

114
Лобацевич 
Константин 

Львович

доцент кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники  (конкурс не 
проводился, назначен 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ЭПЭ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Промышленная 
электроника инженер _ 6 лет 6 

месяцев _ АО "КБ "Луч", Рыбинск  руководитель проекта с 18.03.2013 по н.в.



115 Ломанов Алексей 
Николаевич

декан факультета 
радиоэлектроники и 

информатики (назначен по 
результатам выборов, 

протокол УС № 2-15 от 12  
февраля 2015 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ВС 1 штатный высшее, специалитет 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети
инженер _ 12 лет 1 

месяц

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, рег.№ 1078/УП от 
16.05.2014; "Управление проектами"; 
72 часа; НОУ ДПО "Институт Бизнеса 
"ИПГ "Спектр", г. Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации, рег. № 1101/УП от 
27.06.2014; "Управление персоналом"; 
72 часа; НОУ ДПО "Институт Бизнеса 
"ИПГ "Спектр", Ярославль. 3) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675279 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск             

ООО "Научно-
технологический центр 

информационной 
физики 

"ИНТРОФИЗИКА", 
Рыбинск

руководитель группы 
разработки 

оптоэлектронных 
систем

с 1.07.2007 по н.в.

116 Ломанова Елена 
Владимировна

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 

1-14 от 16 января 2014 
года)

к.э.н. ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 штатный высшее, специалитет 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям)
экономист-менеджер _ 11 лет 3 

месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, рег. № 1100/ШЭ от 
27.11.2014; "Менеджмент и 
экономика"; 72 часа; НОУ ДПО 
"Институт Бизнеса "ИПГ "Спектр", 
Ярославль. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404675260 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск        

ООО "Научно-
технологический центр 

информационной 
физики 

"ИНТРОФИЗИКА", 
Рыбинск

заместитель директора 
по экономике с 1.07.2010 по н.в.

117 Маврин Сергей 
Владимирович

доцент кафедры 
математического и 

программного обеспечения 
электронных 

вычислительных средств 
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МПОЭВС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем

инженер _ 6 лет 6 
месяцев _ ООО НПО "Криста", 

Рыбинск
 инженер-программист 

1 категории с 10.09.2013 по н.в.

118 Майн Евгений 
Рейнгольдович

профессор кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем  
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

д.э.н

профессор по 
специальности 
"Экономика и 

управление народным 
хозяйством"

ЭМиЭИС 1 внешний 
совместитель высшее, специалитет Двигатели внутреннего 

сгорания инженер-механик _ 16 лет _

Администрация 
Ростовского 

муниципального района 
Ярославской области

Советник Главы 
Ростовского 

муниципального района
с 21.09.2011 по н.в.

119
Малышев 
Владимир 

Александрович

профессор кафедры 
высшей математики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
22 от 27 июня 2013  года)

д.ф.-м.н. профессор по кафедре 
высшей математики ВМ 2 штатный высшее, специалитет Математика математик, 

преподаватель _ 32 года 4 
месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982532 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

120 Малышев Олег 
Владимирович

старший преподаватель 
кафедры математического 

и программного 
обеспечения электронных 
вычислительных средств 
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МПОЭВС 1 внешний 

совместитель высшее, магистратура Информатика и 
вычислительная техника

магистр техники и 
технологии _ 4 года 6 

месяцев _ ООО "БиАйВи", 
Москва руководитель проекта  с 4.10.2012 по н.в.



121 Малышев Роман 
Алексеевич

доцент кафедры 
вычислительных систем 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
6 от 25 июня 2015  года)

к.т.н.
доцент по кафедре 
вычислительных 

систем
ВС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
технология электронных 
вычислительных средств

инженер-электроник 
по конструированию 

и технологии ЭВС
_ 15 лет 7 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982480 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск      

_ _ _

122 Мамаев Владимир 
Борисович

доцент кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования  

(конкурс не проводился, 
назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
автоматизированных 
систем и процессов 
обработки металлов 

давлением

МСиПФ 1 внешний 
совместитель высшее, специалитет 

Машины и технология 
обработки металлов 

давлением
инженер-механик _ 29 лет 4 

месяца _ ООО "Пико", Рыбинск ведущий инженер с 6.10.2012 по н.в.

123 Манин Алексей 
Васильевич

доцент кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол  УС № 14 от 26 
января 2017 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
электротехники и 
промышленной 

электроники

ЭПЭ 1 штатный высшее, специалитет 
Конструирование и 

производство 
радиоаппаратуры

инженер-конструктор-
технолог 

радиоаппаратуры
_ 32 года 7 

месяцев _ _ _ _

124 Масленникова 
Юлия Львовна

заведующий кафедрой 
физической культуры 

(конкурс не проводился, 
назначена приказом  № 
128/1 от 31 марта 2017 

года)

к.биол.н. доцент по кафедре 
физической культуры ФК 2 штатный высшее, специалитет Физическая культура и 

спорт

преподаватель-тренер 
по акробатике, доп. 

квалификация-
инструктор лечебной 
физической культуры

_ 21 год 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675261 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск        

_ _ _

125
Матавкин 
Станислав 
Юрьевич

старший преподаватель 
кафедры физической 

культуры (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 4-14 от 24 
апреля 2014 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФК 2 штатный высшее, специалитет  Физическая культура педагог по 

физической культуре _ 11 лет 3 
месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272413 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982560 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

126 Матвеев Анатолий 
Сергеевич

профессор кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

73 от 17 октября 2013 года)

д.т.н.
профессор по кафедре 
обработки материалов 

давлением
МСиПФ 1 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты 

инженер-механик _ 25 лет 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762401968090 от 
20.02.2015; "Современные технологии 
3D проектирования 
машиностроительных конструкций"; 
72 часа; ФГБОУ ВПО РГАТУ имени 
П.А. Соловьева, Рыбинск

_ _ _

127 Мирзоян Андрей 
Сергеевич

ассистент кафедры 
математического и 

программного обеспечения 
электронных 

вычислительных средств 
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует МПОЭВС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем

инженер _ 3 года 6 
месяцев _ ООО "Астрошок", 

Москва программист с 1.03.2013 по н.в.

128
Михайлов 
Владимир 

Владимирович

доцент кафедры 
вычислительных систем 
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ВС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Авиационные двигатели инженер-механик _ 24 года 6 
месяцев _

АО "Рыбинский завод 
приборостроения", 

Рыбинск
Главный конструктор с 30.07.2012 по н.в. 



129 Михайлов Николай 
Леонидович

доцент кафедры 
математического и 

программного обеспечения 
электронных 

вычислительных средств 
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
конструирования и 

производства 
электронно-

вычислительной 
аппаратуры

МПОЭВС 1 внутренний 
совместитель высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры

инженер-конструктор, 
технолог 

радиоаппаратуры

 начальник 
Учебно-

методического 
управления 
(назначен 

приказом № 36 от 
1.02.2016 года)

37 лет 7 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401268397 от 
23.05.2015; "Проектирование фондов 
оценочных средств в системе высшего 
образования. Управление 
деятельности вузов"; 32 часа; ФГАОУ 
ВПО Национальный 
исследовательский технологический 
университет МИСиС, Москва

_ _ _

130
Михайлова 

Наталья 
Александровна

старший преподаватель 
кафедры химии, охраны 

труда окружающей среды 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
7 от 13 февраля 2015 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ХОТОС 2 штатный высшее, специалитет 

Литейное производство 
черных и цветных 

металлов
инженер-металлург _ 23 года 5 

месяцев

1) Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 0000025 от 
29.04.2016; "Техносферная 
безопасность. Охрана труда"; 256 
часов; ФГБОУ ВО Национальный 
исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. 
Огарева; Саранск. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404982561 от 24.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск 

_ _ _

131
Михайлова 

Эвелина 
Авенировна

профессор кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
2-14 от 20 февряля 2014 

года)

к.т.н.
 профессор по кафедре 

менеджмента 
инноваций

ЭМиЭИС 1 штатный высшее, специалитет 
Конструирование и 

производство 
радиоаппаратуры

инженер-конструктор-
технолог 

радиоаппаратуры
_ 35 лет 5 

месяцев

1) Диплом о переподготовке ДВП № 
010142 от 30 июня 1991; направление: 
"Управленческий тренинг, 
специализация: "Организационно-
управленческий тренинг", 
квалификация: "Преподаватель-тренер 
по организационно-управленческому 
тренингу"; ЛГТУ, Ленинград  2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации, Рег. № 1095/ШЭ от 
27.11.2014; " Менеджмент и 
экономика"; 72 часа; НОУ ДПО 
"Институт бизнеса "ИПГ "Спектр", 
Ярославль. Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404982533 от 24.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск 

_ _ _

132 Михрютин Вадим 
Владимирович

доцент кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

84 от 22 сентября 2016 
года) к.т.н. доцент по кафедре 

станков и инструмента МСиПФ 1 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер-механик _ 25 лет 7 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272414 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982498 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск     

_ _ _



133 Михрютина Анна 
Викторовна

доцент кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
85 от 24 ноября 2016 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
резания, материалов, 

станков и 
инструментов

МСиПФ 1 штатный высшее, специалитет Металлорежущие станки 
и инструменты инженер-механик _ 14 лет 3 

месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272415 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982495 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск   

_ _ _

134 Морозов Михаил 
Петрович

доцент кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол  УС № 10 от 23 
июня 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ЭПЭ 1 штатный высшее, специалитет Радиофизика радиофизик _ 29 лет 4 

месяца _ _ _ _

135 Надеждин Игорь 
Валентинович

заведующий кафедрой 
прикладной механики 

(назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 6-
13 от 26 июня 2014 года)

д.т.н.
доцент по кафедре 

основ конструирования 
машин

ПМ 2 штатный высшее, специалитет Авиационные двигатели инженер-механик _ 23 года 8 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, Рег. № 1104/УП от 
27.06.2014; "Управление персоналом"; 
72 часа;  НОУ ДПО "Институт бизнеса 
"ИПГ "Спектр", Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982521 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

136 Немтырев Олег 
Вячеславович

доцент кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 6 от 28 

июня 2012 года)

к.т.н.
доцент по 

специальности 
"Материаловедение"

МЛС 1 внешний 
совместитель высшее, специалитет 

Литейное производство 
черных и цветных 

металлов
инженер _ 7 лет 6 

месяцев _ ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск

Главный специалист, 
начальник группы 

планирования, анализа, 
отчетности и контроля 
федеральных программ 

развития и 
производства Службы 

зам. управляющего 
директора - директора 

по экономике и 
финансам

с 11.10.2010 по н.в.



137
Непомилуев 

Валерий 
Васильевич

профессор кафедры 
организации производства 

и управления качеством 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
2-16 от 19 февраля 2016 

года)

д.т.н.

профессор по кафедре 
технологии 

авиационных 
двигателей и общего 

машиностроения

ОПиУК 1 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер-механик _ 30 лет 8 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, рег. № ПК-11Б/12 от 
13.04.2013; "Модернизация 
технологий и оборудования 
машиностроительного производства 
на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса"; 72 часа; 
ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН", 
Москва.  2) Удостоверение о 
повышении квалификации № 001554 
от 22.05.2014; "Прогрессивные 
технологии в машиностроении: 
заготовительное, 
механообрабатывающее и сборочное 
производство"; 24 часа; ФГБОУ ВПО 
ВГТУ, Волгоград. 3) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404982534 от 24.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск 

_ _ _

138
Непомнящий 

Виталий 
Александрович

доцент кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
80 от 19 ноября 2015 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
резания, материалов, 

станков и 
инструментов

МСиПФ 1 внешний 
совместитель высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер - механик _ 11 лет 5 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272416 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль 

ООО "Пико", Рыбинск
заместитель 

генерального директора 
по технической части

с 1.09.2012 по н.в.

139 Николаев Роман 
Юрьевич

доцент кафедры 
физической культуры ( 

назначен по результатам 
конкурса, протокол УС  № 
1-17 от 30 марта 2017 года)

к.биол.н. ученое звание 
отсутствует ФК 2 штатный высшее, специалитет Физическое воспитание учитель физической 

культуры _ 10 лет 8 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 013445 от 30.04.2015; 
"Психология здоровья в школе"; 72 
часа; ГОАУ ЯО "Институт развития 
образования", Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982522 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

140 Новиков Виктор 
Юрьевич

профессор кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем  
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

д.э.н.
доцент по кафедре 

инновационных 
технологий

ЭМиЭИС 1 внешний 
совместитель высшее, специалитет 

Экономика и 
организация 

строительства
инженер-экономист _ 1 год 11 

месяцев _ ООО "Фирма 
"Экструдер", Рыбинск заместиель директора с января 1996 по н.в.

141 Новиков Илья 
Николаевич

доцент кафедры 
авиационных двигателей 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
14 от 24 ноября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует АД 1 штатный высшее, специалитет 

Авиационные двигатели 
и энергетические 

установки
инженер _ 10 лет 8 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272417 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982562 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

ООО "Новая Энергия", 
Рыбинск иеженер с 10.01.2012 по н.в.



142 Олейникова Елена 
Валентиновна

старший преподаватель 
кафедры высшей 

математики (назначена по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 2 от 25 

июня 2014 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ВМ 2 штатный высшее, специалитет Прикладная математика математик _ 20 лет 8 

месяцев

 1) Удостоверение о повышении 
квалификации 502400293149 от 
16.11.2013; "Технологии разработки 
учебных модулей на основе ФГОС 
ВПО (математика). Вариативный 
подход в преподавании 
математических дисциплин"; 72 часа;  
ФГАОУ ВПО МФТИ, Москва. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982548 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

143 Осадчий Николай 
Васильевич

доцент кафедры общей и 
технической физики 

(конкурс не проводился, 
назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ОиТФ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Технология 
машиностроения инженер-механик _ 1 год 2 

месяца _ ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск эксперт по прочности  с 29.12.1998 по н.в.

144 Отт Лариса 
Викторовна

доцент кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (конкурс не 

проводился, назначена 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФСКТиТ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет История

учитель истории и 
общественно-
политических 

дисциплин

_ 7 лет 10 
месяцев

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 470838 от 
3.11.2003; "Менеджер сферы 
культуры"; 506 часов; ГОУ Институт 
инновационных программ повышения 
квалификации и переподготовки 
работников культуры 
"ИНТЕРСТУДИО", Санкт-Петербург

ГАУК ЯО "Рыбинский 
государственный 

историко-
архитектурный и 

художественный музей-
заповедник", Рыбинск

заместитель директора с 17.09.1985 по н.в.

145 Павлов Роман 
Владимирович

доцент кафедры 
вычислительных систем 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

7 от 17 сентября 2015  
года)

к.т.н.
доцент по кафедре 
вычислительных 

систем
ВС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство электронно-

вычислительной 
аппаратуры

инженер-конструктор-
технолог ЭВА _ 20 лет  9 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675262 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск        

_ _ _

146 Паламарь Ирина 
Николаевна

доцент кафедры 
вычислительных систем 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
9 от 19 февраля 2016  года)

к.т.н.
доцент по кафедре 
вычислительной 

техники
ВС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство электронно-

вычислительной 
аппаратуры

инженер-конструктор-
технолог ЭВА _ 29 лет 3 

месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982567 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

147 Панкратов Максим 
Валерьевич

старший преподаватель 
кафедры электротехники и 

промышленной 
электроники  (конкурс не 

проводился, назначен 
приказом № 386 от  01 

сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ЭПЭ 1 по договору высшее, специалитет Промышленная 

электроника инженер

ведущий инженер-
электрик 
(назначен 

приказом № 73 от 
1.03.2016 года)

3 года 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762401958148 от 
5.05.2015; "Системный подход к 
обслуживанию объектов 
электроэнергетики"; 72 часа; ФГБОУ 
ВПО РГАТУ имени П.А, Соловьева, 
Рыбинск

_ _ _

148 Первов Михаил 
Леонидович

профессор кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
78 от 25 июня 2015 года)

д.т.н. ученое звание 
отсутствует МСиПФ 1 штатный высшее, специалитет Обработка металлов 

давлением инженер-металлург _ 18 лет 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982476 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

149 Первова Светлана 
Анатольевна

старший преподаватель 
кафедры высшей 

математики (назначена по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 2 от 25 

июня 2014 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ВМ 2 штатный высшее, специалитет  Физика учитель физики 

средней школы _ 25 лет 10 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982536 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _



150 Петров Александр 
Викторович

старший преподаватель 
кафедры математического 

и программного 
обеспечения электронных 
вычислительных средств 
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует МПОЭВС 1 по договору высшее, магистратура Информатика и 

вычислительная техника
магистр техники и 

технологии

ведущий инженер-
программист 

(назначен 
приказом № 25   
от 21.01.2008 

года)

6 лет 6 
месяцев _

ООО "Научно-
производственное 

предприятие "Системы 
автоматизации 

технологических и 
энергетических 

комплексов плюс", 
Рыбинск

Генеральный директор с 31.07.2012 по н.в.

151 Петрова Лариса 
Адольфовна

заведующий кафедрой 
иностранных языков 

(назначена по результатам 
выборов, протокол УС № 8-

15 от 24 сентября 2015 
года)

к.филол.н. доцент по кафедре 
иностранных языков ИЯ 2 штатный высшее, специалитет Английский и немецкий 

языки

преподаватель 
английского и 

немецкого языков, 
звание учителя 
средней школы

_ 26 лет 5 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982616 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

152
Петровский 

Валерий 
Владимирович

старший преподаватель 
кафедры организации 

производства и управления 
качеством (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 5-12 от 21 
июня 2012 года)

к.э.н. ученое звание 
отсутствует ОПиУК 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 

Экономика и 
организация 

машиностроительной 
промышленности

инженер - экономист _ 18 лет 6 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации, Рег.№ 883 от 
7.09.2015; "Основы аналитической 
деятельности: подготовка 
аналитических документов"; 36 часов; 
ООО «Учебный центр «Специалист», 
Ярославль,

 НП "Рыбинский центр 
развития деловой 

активности", Рыбинск
 Генеральный директор с 1.09.2002 по н.в.

153 Печаткин Андрей 
Валентинович

доцент кафедры 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 
систем (назначен по 

результатам конкурса, 
протокол УС № 15 от 30 

марта 2017 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует РТС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
технология 

радиоэлектронных 
средств

радиоинженер 
конструктор-технолог _ 22 года 4 

месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982566 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

154 Пинаев Владимир 
Николаевич

доцент кафедры 
математического и 

программного обеспечения 
электронных 

вычислительных средств 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
6 от 25 июня 2015 года)

к.п.н.

доцент по кафедре 
математического и 

программного 
обеспечения 
электронных 

вычислительных 
средств

МПОЭВС 1 штатный высшее, специалитет Прикладная математика математик _ 34 года 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982564 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

155 Пиотух Денис 
Станиславович

доцент кафедры 
организации производства 

и управления качеством 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС 2-
13 от 14 марта 2013 года)

к.э.н.

доцент по кафедре 
организации 

производства и 
управления качеством

ОПиУК 1 внутренний 
совместитель высшее, специалитет Бухгалтерский учёт и 

аудит экономист

начальник отдела 
коммерциализаци

и инноваций 
(назначен 

приказом № 477 
от 2.10.2009 года)

11 лет 9 
месяцев

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 606591 от 
12.07.2003; "Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)"; 522 часа;  
МЭСИ, Москва 

ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск

начальник отдела 
интеллектуальной 

собственности
с 10.01.2013 по н.в.

156
Пиралишвили 

Шота 
Александрович

заведующий кафедрой 
общей и технической 
физики (назначен по 
результатам выборов, 

протокол УС № 5-13 от 20 
июня 2013 года)

д.т.н. профессор по кафедре 
физики ОиТФ 1 штатный высшее, специалитет Двигатели летательных 

аппаратов инженер-механик _ 45 лет 8 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 180000692688 от 
25.09.2015; "Образовательный процесс 
и инновационные проблемы 
современной физики по направлению 
авиационно-космической техники"; 72 
часа; ФГБОУ ВПО МАИ, Москва. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982524 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _



157
Полуглазкова 

Надежда 
Владимировна

доцент кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 

69 от 20 декабря 2012 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МСиПФ 1 штатный высшее, магистратура 

Технология, 
оборудование и 
автоматизация 

машиностроительных 
производств 

магистр техники и 
технологии _ 8 лет 8 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982565 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

158
Пономарев 
Владимир 

Алексеевич

доцент кафедры 
авиационных двигателей 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
5 от 13 ноября 2014 года)

к.т.н.
доцент по кафедре 

авиационных 
двигателей

АД 1 штатный высшее, специалитет Производство 
летательных аппаратов инженер-механик _ 37 лет 9 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272418 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982496 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск    

ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск ведущий инженер с 22.08.2011 по н.в.

159 Попков Кирилл 
Николаевич

доцент кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки  (конкурс не 
проводился, назначен 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МЛС 1 внутренний 

совместитель высшее, специалитет 
Конструирование и 

технология электронных 
вычислительных средств

инженер-электроник 
по конструированию 

и технологии ЭВС

директор РАК 
(назначен 

приказом № 197 
от 24.04.2014 

года)

12 лет 8 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, Рег. № 1151/ШЭУ от 
20.01.2015, "Государственное и 
муниципальное управление: правовые, 
экономические и психологические 
формы деятельности муниципального 
служащего"; 72 часа; НОУ ДПО 
"Институт Бизнеса "Спектр", 
Ярославль. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762401968158 от 5.05.2015; 
"Системный подход к обслуживанию 
объектов электроэнергетики"; 72 часа; 
ФГБОУ ВПО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск

_ _ _

160 Попкова Елена 
Анатольевна

доцент кафедры общей и 
технической физики 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 

9 от 17 сентября 2015 года)

к.п.н. ученое звание 
отсутствует ОиТФ 1 штатный высшее, специалитет Физика и математика

учитель физики и 
математики средней 

школы
_ 11 лет 8 

месяцев

 1) Удостоверение  о повышении 
квалификации 180000692691 от 
26.09.2015; "Образовательный процесс 
и инновационные проблемы 
современной физики по направлению 
авиационно-космической техники"; 72 
часа; ФГБОУ ВПО МАИ, Москва. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675263 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск        

_ _ _

161 Прокофьев Максим 
Алексеевич

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол УС № 81 от 24 

марта 2016 года)

к.т.н.

доцент по 
специальности 
"Технология 

машиностроения"

ТАДиОМ 1 штатный высшее, магистратура 

Технология, 
оборудование и 
автоматизация 

машиностроительного 
производства

магистр техники и 
технологий _ 12 лет 5 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982507 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск      

_ _ _

162 Проскуряков 
Сергей Львович

доцент кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
72 от 20 июня 2013 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МСиПФ 1 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер-механик _ 26 лет 1 
месяц

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982506 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск      

ООО "Пико", Рыбинск инженер-технолог с 3.09.2012 по н.в.



163 Равочкин Артем 
Сергеевич

доцент кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 2 от 22 

ноября 2012  года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МЛС 1 штатный высшее, специалитет 

Литейное производство 
черных и цветных 

металлов
инженер _ 11 лет 2 

месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762403389270 от 
20.04.2016; "Современные технологии 
3D проектирования 
машиностроительных конструкций"; 
72 часа; ФГБОУ ВПО РГАТУ имени 
П.А. Соловьева, Рыбинск

_ _ _

164 Разживина Дарья 
Витальевна

старший преподаватель 
кафедры философии, 

социально-культурных 
технологий и туризма 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
5-16 от 22 сентября 2016 

года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФСКТиТ 1 штатный высшее, специалитет Социально-культурный 

сервис и туризм
специалист по сервису 

и туризму _ 9 лет 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982537 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

ООО "Биг-Фиш", 
Рыбинск  аниматор с 1.09.2010 по н.в.

165 Реброва Наталья 
Евгеньевна

старший преподаватель 
кафедры иностранных 
языков (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 1-14 от 16 
января 2014 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ИЯ 2 штатный высшее, специалитет 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур 

лингвист, 
преподаватель 

(немецкий язык)
_ 11 лет 3 

месяца

Удостоверение  повышении 
квалификации 762403272419 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль 

_ _ _

166 Ремизов Александр 
Евгеньевич

заведующий кафедрой 
авиационных двигателей 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
5 от 13 ноября 2014 года)

д.т.н.

профессор по 
специальности 

тепловые, 
электроракетные 

двигатели и 
энергоустановки 

летательных аппаратов 

АД 1 штатный высшее, специалитет Авиационные двигатели инженер-механик _ 24 года 5 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982525 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

167 Румянцева Наталья 
Викторовна

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (конкурс 
не проводился, назначена 

приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ТАДиОМ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Технология 
машиностроения инженер-механик _ 2 года 10 

месяцев _ ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск  ведущий специалист с 14.08.1981 по н.в.

168
Рыкунов 

Александр 
Николаевич

профессор кафедры 
мехатронных систем и 

процессов 
формообразования 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

79 от 16 сентября 2015 
года)

 д.т.н.

 профессор по кафедре 
резания материалов, 

станков и 
инструментов

МСиПФ 1 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер- механик _ 32 года 3 
месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, рег. № ПК-11Б/14 от 
13.04.2013; " Модернизация 
технологий и оборудования 
машиностроительного производства 
на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса"; 72 часа; 
ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН", 
Москва. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404982477 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск  

_ _ _

169 Рябов Альберт 
Николаевич

декан факультета заочного 
обучения (назначен по 
результатам выборов, 

протокол УС № 12-15 от 24 
декабря 2015 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ТАДиОМ 1 штатный высшее, магистратура 

Технология, 
оборудование и 
автоматизация 

машиностроительного 
производства

магистр техники и 
технологии _ 9 лет 5 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272420 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675243 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск       

_ _ _



170 Самсонова Алена 
Александровна

старший преподаватель 
кафедры экономики, 

менеджмента и 
экономических 

информационных систем  
(конкурс не проводился, 

назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Менеджмент 
организаций менеджер _ 3 года 6 

месяцев _
ЗАО "Комплексные 

строительные решения", 
Рыбинск

менеджер с 15.10.2012 по н.в.

171 Сбитнев Сергей 
Николаевич

старший преподаватель 
кафедры экономики, 

менеджмента и 
экономических 

информационных систем  
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.э.н. ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 
Прикладная 

информатика (в 
экономике)

информатик-
экономист _ 2 года 9 

месяцев _ ЗАО "ВолгАэро", 
Рыбинск,

 заместитель директора 
производства по 

управлению цепочкой 
поставок

с 2.11.2009 по н.в.

172 Сбитнева Анна 
Николаевна

старший преподаватель 
кафедры экономики, 

менеджмента и 
экономических 

информационных систем  
(конкурс не проводился, 

назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.э.н. ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 
Прикладная 

информатика (в 
экономике)

информатик-
экономист _ 1 год 10 

месяцев _ АО "ОДК-Газовые 
турбины", Рыбинск

руководитель проекта 
группы по цепи 

поставок службы 
материально-
технического 

снабжения

с 3.08.2009 по н.в.

173
Седлецкая 
Светлана 

Эрнстовна

доцент кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол  УС № 20 от 18 
апреля 2013 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ЭПЭ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем

инженер _ 10 лет 6 
месяцев

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 333730 от 
25.04.2003; "Государственное и 
муниципальное управление"; 515 
часов; Волго-Вятская академия 
государственной службы, Нижний 
Новгород

ООО "НПО "Криста", 
Рыбинск

 специалист по 
настройке и обучению 

ПО 1 категории
с 1.09.2007 по н.в.

174
Семенов 

Александр 
Николаевич

декан факультета 
авиатехнологическонго  

(назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 6-

13 от 26 сентября 2013 
года)

д.т.н.

профессор по 
специальности 
"Технология 

машиностроения"

ТАДиОМ 1 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер-механик _ 28 лет 5 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762401968089 от 
20.02.2015; "Современные технологии 
3D проектирования 
машиностроительных конструкций"; 
72 часа; ФГБОУ ВПО РГАТУ имени 
П.А. Соловьева, Рыбинск

_ _ _

175 Семенов Эрнст 
Иванович

профессор кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники (по договору, 
приказ № 38-02 от 01 

февраля 2017 года)

д.т.н.
профессор по кафедре 

вычислительных 
систем

ЭПЭ 1 по договору высшее, специалитет 
Конструирование и 

производство 
радиоаппаратуры

радиоинженер _ 46 лет 5 
месяцев _ _ _ _

176 Семенова Юлия 
Валентиновна

доцент кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол  УС № 23 от 24 
октября 2013 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ЭПЭ 1 штатный высшее, специалитет Промышленная 

электроника инженер _ 15 лет 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272425 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль 

_ _ _

177 Сергеев Михаил 
Николаевич

доцент кафедры общей и 
технической физики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
2 от 24 октября 2013 года)

к.т.н.
доцент по кафедре 

общей и технической 
физики

ОиТФ 1 штатный высшее, специалитет Физика физик _ 25 лет 9 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982505 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск      

_ _ _

178 Серебряков Сергей 
Павлович

профессор кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 6 от 28 

июня 2012 года)

д.т.н.

профессор по кафедре 
материаловедения и 

литейного 
производства

МЛС 1 штатный высшее, специалитет Машины и технология 
литейного производства инженер-механик _ 41 год 8 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982478 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск      

_ _ _



179 Сидоров Леонид 
Григорьевич

доцент кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 1-16 от 21 
января 2016 года)

к.э.н.

доцент по кафедре 
организации 

производства и 
управления качеством

ФСКТиТ 1 штатный высшее, специалитет 

1) Экономика и 
управление на 
предприятии 

(машиностроение); 2) 
Государственное и 

муниципальной 
управление

1) экономист-
менеджер; 2) 

менеджер
_ 11 лет 8 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, рег. № 1152/ШЭУ от 
20.01.2015; «Государственное и 
муниципальное управление: правовые, 
экономические и психологические 
аспекты деятельности муниципального 
служащего»; 72 часа; НОУ ДПО 
"Институт Бизнеса "ИПГ "Спектр", 
Ярославль. 2)  Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404675265 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск        

_ _ _

180 Сидорова Ирина 
Михайловна

заведующий кафедрой 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (назначена по 
результатам выборов, 

протокол УС № 2-16 от 31 
марта 2016 года)

д.филос.н.

профессор по кафедре 
философии и 

социально-культурных 
технологий

ФСКТиТ 1 штатный высшее, специалитет Философия
философ. 

преподаватель 
философии

_ 30 лет 3 
месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, рег.№ 1103/УП от 
27.06.2014; "Управление персоналом"; 
72 часа; НОУ ДПО «Институт бизнеса 
«ИПГ «Спектр», Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982526 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

181 Сизов Павел 
Вадимович

доцент кафедры 
вычислительных систем 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

11 от 22 сентября 2016 
года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ВС 1 штатный высшее, специалитет 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети
инженер _ 4 года 10 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982504 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск      

_ _ _

182 Силаева Анастасия 
Олеговна

ассистент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем  
(конкурс не проводился, 

назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит экономист _ 8 месяцев _ ПАО "НПО "Сатурн", 

Рыбинск  ведущий экономист с 24.07.2012 по н.в.

183 Силин Виктор 
Сергеевич

доцент кафедры высшей 
математики (назначен по 

результатам конкурса, 
протокол УС № 18 от 18 

октября 2012 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ВМ 2 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры

инженер-конструктор-
технолог 

радиоаппаратуры
_ 28 лет 2 

месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272422 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностый 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982503 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск      

_ _ _

184 Смирнова Татьяна 
Валерьевна

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 

5-12 от 21 июня 2012  года)

к.э.н. ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 штатный высшее, специалитет Информационные 

системы в экономике экономист _ 17 лет 8 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, рег. № 1099/ШЭ от 
27.11.2014; "Менеджмент и 
экономика"; 72 часа; НОУ ДПО 
"Институт Бизнеса "ИПГ "Спектр", 
Ярославль. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404675266 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск        

_ _ _



185 Соболев Евгений 
Иванович

старший преподаватель 
кафедры физической 

культуры (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 9-15 от 19 
ноября 2015 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФК 2 штатный высшее, специалитет Физическое воспитание

преподаватель 
физического 

воспитания, учитель 
средней школы

_ 42 года 6 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272423 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982539 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

186 Соколова Елена 
Юрьевна

доцент кафедры 
организации производства 

и управления качеством 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
7-15 от 17 сентября 2015 

года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ОПиУК 1 штатный высшее, специалитет Металлорежущие станки 

и инструменты инженер - механик _ 14 лет 8 
месяцев

1) Удостоверение  о повышении 
квалификации, рег. № 1092/ШЭ от 
27.11.2014; "Менеджмент и 
экономика"; 72 часа; НОУ ДПО 
"Институт бизнеса "ИПГ"Спектр", 
Ярославль. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404982502 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск      

_ _ _

187 Солнцев Борис 
Алексеевич

доцент кафедры 
прикладной механики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
78 от 25 июня 2015 года)

к.т.н.
доцент по кафедре 

основ конструирования 
машин

ПМ 2 штатный высшее, специалитет 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты

инженер-механик _ 43 года 9 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272424 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982500 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск      

_ _ _

188
Соловьева 
Светлана 
Сергеевна

старший преподаватель 
кафедры организации 

производства и управления 
качеством (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 5-16 от 22 
сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ОПиУК 1 штатный высшее, магистратура 

Материаловедение и 
технология новых 

материалов

магистр техники и 
технологий _ 15 лет 8 

месяцев

1) Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 120002 от 
30.06.1999; "Организация 
маркетинговой деятельности";504 
часа; РГАТА, Рыбинск. Удостоверение 
о повышении квалификации 
762404982540 от 24.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск 

ООО "ИМПУЛЬС-
2004", Рыбинск

заместитель директора 
по управлению 

персоналом
с 15.01.2012 по н.в.

189 Станевко Вадим 
Николаевич

доцент кафедры 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 
систем (назначен по 

результатам конкурса, 
протокол № 25 от 13 марта 

2014 года)

к.т.н.
доцент по кафедре 

радиотехники и 
электротехники

РТС 1 штатный высшее, специалитет Автоматика и 
телемеханика инженер-электрик _ 45 лет 6 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272425 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675267 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск         

АО "КБ "Луч", Рыбинск руководитель группы, с 
1.10.2013  с 1.10.2013 по н.в.



190 Степанов Евгений 
Геннадьевич

заведующий кафедрой 
химии, охраны труда 
окружающей среды 

(назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 5-
16 от 30 июня 2016 года)

д.т.н. доцент по кафедре 
неорганической химии ХОТОС 2 штатный высшее, специалитет Технология 

синтетического каучука
инженер-химик-

технолог _ 39 лет 8 
месяцев

1) Диплом ДВА № 068719 от 
31.03.1988; "Химия низких 
температур"; 520 часов; МГУ, Москва. 
2) Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982527 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

191 Сутягин Александр 
Николаевич

декан факультета 
повышения квалификации 
и переподготовки кадров 
(назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 
12-15 от 24 декабря 2015 

года)

к.т.н.

доцент по 
специальности 
"Технология 

машиностроения"

ТАДиОМ 1 штатный высшее, специалитет 
Авиационные двигатели 

и энергетические 
установки

инженер _ 9 лет 5 
месяцев _ _ _ _

192 Тарасова Галина 
Николаевна

доцент кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 5-15 от 25 
июня 2015 года)

к.и.н. доцент по кафедре 
социологии ФСКТиТ 1 штатный высшее, специалитет История

историк, 
преподаватель 

истории, 
обществоведения

_ 35 лет 9 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, рег.№ 1098/УП от 
27.06.2014; "Управление персоналом"; 
72 часа; НОУ ДПО «Институт бизнеса 
«ИПГ «Спектр», Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982499 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск     

_ _ _

193 Тимофеев Михаил 
Владимирович

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол УС № 72 от 20 

июня 2013 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
технологии 

авиационных 
двигателей и общего 

машиностроения

ТАДиОМ 1 штатный высшее, магистратура 
Технология 

производства двигателей 
летательных аппаратов

магистр техники и 
технологии _ 14 лет 8 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272426 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675268 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск          

_ _ _

194 Тимофеева Елена 
Владимировна

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
80 от 19 ноября 2015 года)

к.т.н.

доцент по 
специальности 
"Технология 

машиностроения"

ТАДиОМ 1 штатный высшее, магистратура 
Технология 

производства двигателей 
летательных аппаратов

магистр техники и 
технологии _ 13 лет 8 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272427 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675269 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск           

_ _ _

195 Токарев Владимир 
Адольфович

доцент кафедры графики 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
1 от 18 октября 2012 года)

к.т.н.
доцент по кафедре 

начертательной 
геометрии и графики

Графики 2 штатный высшее, специалитет 
Литейное производство 

черных и цветных 
металлов

инженер-металлург _ 31 год 3 
месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 772402301399 от 
13.04.2016; "Информатизация 
инженерного образования"; 16 часов; 
ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ", Москва 

_ _ _



196
Тощаков 

Александр 
Михайлович

старший преподаватель 
кафедры авиационных 

двигателей (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 13 от 22 
сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует АД 1 штатный высшее, специалитет 

Авиационные двигатели 
и энергетические 

установки
инженер _ 2 года 8 

месяцев

1) Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации, Рег. № 
2996 от 7.12.2013; "Использование 
МКЭ-пакета ANSYS в преподавании 
инженерных дисциплин"; 72 часа; 
ФГБОУ ВПО СГАУ имени академика 
С.П. Королева, Самара. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982542 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

197 Трусов Валентин 
Владимирович

профессор кафедры 
прикладной механики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
75 от 19 июня 2014 года)

д.т.н.

профессор по кафедре 
процессов и 

оборудования гибких 
производственных 

систем

ПМ 2 штатный высшее, специалитет Авиационные двигатели инженер-механик _ 53 года 7 
месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272428 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982568 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

198 Тусов Александр 
Сергеевич

доцент кафедры 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 
систем (назначен по 

результатам конкурса, 
протокол № 10 от 23 июня 

2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует РТС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры

радиоинженер-
технолог _ 36 лет 3 

месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272429 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675283 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

199 Урядов Сергей 
Анатольевич

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол УС № 79 от 16 

сентября 2015 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ТАДиОМ 1 штатный высшее, специалитет 

Авиационные двигатели 
и энергетические 

установки
инженер _ 9 лет 8 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, рег.№ ПК-11Б/19 от 
13.04.2013; "Модернизация 
технологий и оборудования 
машиностроительного производства 
на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса"; 72 часа; 
ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН", 
Москва. 2)  Удостоверение о 
повышении квалификации 
762403272430 от 13.02.2016; 
"Совершенствование системы 
контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль. 3)  
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675277 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск           

_ _ _



200 Федулов Виталий 
Михайлович

старший преподаватель 
кафедры 

материаловедения, литья и 
сварки (конкурс не 

проводился, назначен 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МЛС 1 по договору высшее, специалитет Технология 

машиностроения инженер

ведущий инженер-
технолог 
(назначен 

приказом № 93 от 
20.03.2014 года)

1 год 8 
месяцев _  ООО "Литейщик", 

Рыбинск  инженер по качеству 1.09.2012 г. по н.в.

201
Ферагина 
Екатерина 
Алексеевна

преподаватель кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 4-16 от 23 
июня 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФСКТиТ 1 штатный высшее, специалитет Социально-культурный 

сервис и туризм
специалист по сервису 

и туризму _ 9 лет 8 
месяцев _ _ _ _

202 Фоменко Роман 
Николаевич

доцент кафедры 
технологии авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол УС № 77 от 18 

декабря 2014 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ТАДиОМ 1 штатный высшее, специалитет Технология 

машиностроения инженер _ 6 лет 5 
месяцев

1) Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-1 № 922023 от 
10.05.2012; "Технология изготовления 
тугоплавких монокристаллов для 
электроники и приборостроения"; 600 
часов; РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762401968099 от 20.02.2015; 
"Современные технологии 3D 
проектирования машиностроительных 
конструкций", 72 часа; РГАТУ имени 
П.А. Соловьева, Рыбинск 

_ _ _

203 Хасанова Лейла 
Александровна

старший преподаватель 
кафедры 

материаловедения, литья и 
сварки (конкурс не 

проводился, назначена 
приказом № 377 от 01 
сентября 2012 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МЛС 1 внешний 

совместитель высшее, магистратура 
Материаловедение и 

технология новых 
материалов

магистр техники и 
технологии _ 2 года 6 

месяцев _ ПАО "НПО "Сатурн", 
Рыбинск  ведущий специалист с 03.08.2007 по н.в. 

204 Хасанова Юлия 
Викторовна

старший преподаватель 
кафедры физической 

культуры (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 5-14 от 19 
июня 2014 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФК 2 штатный высшее, специалитет Физическая культура 

педагог по 
физической культуре 

и спорту
_ 15 лет 8 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 024167 от 5.02.2016; 
"Актуальные аспекты в деятельности 
спортивного тренера, инструктора"; 72 
часа; ГАУ ДПО ЯО "Институт 
развития образования", Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982541 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

205 Хохлов Олег 
Александрович

старший преподаватель 
кафедры электротехники и 

промышленной 
электроники  (конкурс не 

проводился, назначен 
приказом № 386 от 01 
сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ЭПЭ 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 

Проектирование и 
технология 

радиоэлектронных 
средств

инженер _ 2 года 6 
месяцев _

ООО "НПП САТЭК 
плюс", Рыбинск. "ОАО 

"Курганмашзавод", 
Рыбинский филиал

ведущий инженер-
конструктор. ведущий 
инженер-конструктор

с 12. 08.2013 по 
11.12.2015 г.  с 

15.12.2015 по н.в.

206 Цветкова Светлана 
Игоревна

старший преподаватель 
кафедры иностранных 
языков (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 7-14 от 20 
ноября 2014 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ИЯ 2 штатный высшее, специалитет Иностранный язык учитель английского 

языка _ 9 лет 8 
месяцев

Удостоверение  повышении 
квалификации 762403272431 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д, Ушинского, Ярославль 

_ _ _



207 Черников Виктор 
Григорьевич

профессор кафедры 
философии, социально-

культурных технологий и 
туризма (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 3-16 от 21 
апреля 2016 года)

д.филос.н.
профессор по кафедре 

марксистско-
ленинской философии

ФСКТиТ 1 штатный высшее, специалитет Правоведение юрист _ 45 лет 8 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982549 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

208 Черных Елена 
Николаевна

доцент кафедры 
экономики, менеджмента и 

экономических 
информационных систем  
(конкурс не проводился, 

назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

к.э.н. ученое звание 
отсутствует ЭМиЭИС 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет Информационные 
системы в экономике экономист _ 8 месяцев _ ООО "НПО "Криста", 

Рыбинск
заместитель директора 

по производству с 15.05.2013 по н.в.

209 Черных Юрий 
Алексеевич

доцент кафедры 
математического и 

программного обеспечения 
электронных 

вычислительных средств 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

1 от 22 мая 2014 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МПОЭВС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры

инженер-конструктор- 
технолог 

радиоаппаратуры 
_ 24 года 7 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675284 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

ООО "НПО "Криста", 
Рыбинск генеральный директор  с 3.11.2011 по н.в.

210 Чибирнова Юлия 
Валентиновна

доцент кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки (назначена по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 3 от 14 

ноября 2013  года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МЛС 1 штатный высшее, специалитет 

Литейное производство 
черных и цветных 

металлов
инженер _ 7 лет 5 

месяцев

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272432 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675285 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

211 Чижикова Наталья 
Вадимовна

старший преподаватель 
кафедры иностранных 
языков (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № -16 от 24 
ноября 2016 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ИЯ 2 штатный высшее, магистратура  Педагогическое 

образование магистр _ 3 года 7 
месяцев

Диплом о дополнительном 
образовании ППК 209528 от 
1.04.2010; "Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации 
(английский язык)"; 1500 часов; ГОУ 
ВПО РГАТА имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

212
Шайкина 
Анастасия 

Александровна

доцент кафедры общей и 
технической физики 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол УС № 
4 от 14 февраля 2013 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует ОиТФ 1 штатный высшее, магистратура Теплофизика и 

молекулярная физика магистр физики _ 6 лет 4 
месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272433 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982464 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _



213 Шалаев Дмитрий 
Сергеевич

старший преподаватель 
кафедры математического 

и программного 
обеспечения электронных 
вычислительных средств 
(конкурс не проводился, 

назначен приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует МПОЭВС 1 по договору высшее, специалитет 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем

инженер-программист

ведущий инженер-
программист 

(назначен 
приказом № 362 

от 1.08.2006 года)

9 лет _ _ _ _

214
Шаповалова 

Марина 
Александровна

доцент кафедры 
материаловедения, литья и 

сварки (назначена по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 6 от 18 

декабря 2014 года)

к.т.н. ученое звание 
отсутствует МЛС 1 штатный высшее, магистратура 

Материаловедение и 
технология новых 

материалов

магистр техники и 
технологий _ 15 лет 2 

месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 762401968118 от 
28.02.2015; "Определение 
химического состава материалов на 
ренгенофлуоресцентном спектрометре 
ARL Quant X"; 30 часов; ФГБОУ ВПО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск. 2) Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404982465 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск  

_ _ _

215 Шаров Владимир 
Григорьевич

заведующий кафедрой 
математического и 

программного обеспечения 
электронных 

вычислительных средств 
(назначен по результатам 

выборов, протокол УС 
№ 8-15 от 24 сентября 2015 

года)

к.ф.-м.н.

профессор по кафедре 
математического и 

программного 
обеспечения 
электронных 

вычислительных 
средств

МПОЭВС 1 внутренний 
совместитель высшее, специалитет Аэродинамика и 

термодинамика инженер-физик

советник при 
ректорате 
(назначен 

приказом № 561 
от 22.12.2015 

года)

46 лет

1) Удостоверение о повышении 
квалификации № 1072/УП от 
16.05.2014; Школа практического 
управления: "Управление проектами"; 
72 часа; НОУ ДПО "Институт Бизнеса 
"ИПГ "Спектр", Ярославль. 2) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404675272 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск           

_ _ _

216 Шаров Михаил 
Александрович

старший преподаватель 
кафедры физической 

культуры (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 5-14 от 19 
июня 2014 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФК 2 штатный высшее, специалитет Физическая культура и 

спорт

педагог по 
физической культуре 

и спорту
_ 15 лет 7 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762403272434 от 
13.02.2016; "Совершенствование 
системы контроля и оценки качества 
образования в вузе: компетентностный 
подход"; 72 часа; ФГБОУ ВПО ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, Ярославль. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982544 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

217
Шатульский 
Александр 

Анатольевич

заведующий кафедрой 
материаловедения, литья и 

сварки (назначен по 
результатам выборов, 

протокол УС № 2-13 от 28 
февраля 2013 года)

д.т.н.

профессор по кафедре 
материаловедения и 

литейного 
производства

МЛС 1 внутренний 
совместитель высшее, специалитет Машины и технология 

литейного производства инженер-механик

 проректор по 
учебно-

воспитательной 
работе (назначен 
приказом № 670 

от 1.12.2008 года)

37 лет 3 
месяца

1) Удостоверение о повышении 
квалификации, Рег № 1071/УП от 
16.05.2014; Школа практического 
управления: "Управление проектами";  
72 часа;  2) Удостоверение о 
повышении квалификации, Рег. № 
1094/УП от 27.06.2014;  "Управление 
персоналом"; 72 часа;  НОУ ДПО 
"Институт Бизнеса "ИПГ "Спектр", 
Ярославль. 3)  Удостоверение о 
повышении квалификации 
762404675276 от 20.03.2017; 
"Информационные технологии в 
образовательном процессе"; 72 часа; 
ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. 
Соловьева, Рыбинск           

_ _ _



218 Шевелев Виктор 
Васильевич

доцент кафедры 
прикладной механики 

(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 

82 от 25 мая 2016 года)

к.т.н.
доцент по кафедре 

сварочного 
производства

ПМ 2 штатный высшее, специалитет 
Оборудование и 

технология сварочного 
производства

инженер-механик _ 42 года 3 
месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982466 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

_ _ _

219 Шевелев Юрий 
Петрович

заведующий кафедрой 
графики (назначен по 
результатам  выборов, 

протокол УС № 8-15 от 24 
сентября 2015 года)

к.т.н.
доцент по кафедре 

радиотехника и 
электротехника

Графики 2 штатный высшее, специалитет 
Конструирование и 

производство 
радиоаппаратуры

радиоинженер _ 45 лет 3 
месяца

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982528 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

220 Шелкова Ольга 
Александровна

старший преподаватель 
кафедры иностранных 
языков (назначена по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 9-15 от 19 
ноября 2015 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ИЯ 2 штатный высшее, специалитет Английский и немецкий 

языки

преподаватель 
английского и 

немецкого языков и 
звание учителя 
средней школы

_ 8 лет 5 
месяцев _ _ _ _

221 Шитиков Сергей 
Викторович

старший преподаватель 
кафедры физической 

культуры (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол УС № 4-16 от 23 
июня 2016 года)

ученая 
степень 

отсутствует

ученое звание 
отсутствует ФК 2 штатный высшее, специалитет Физическая культура учитель физической 

культуры _ 25 лет 7 
месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982545 от 
24.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск 

_ _ _

222 Шмотин Юрий 
Николаевич

профессор кафедры 
авиационных двигателей 
(конкурс не проводился, 

назначена приказом № 386 
от 01 сентября 2016 года)

д.т.н. ученое звание 
отсутствует АД 1 внешний 

совместитель высшее, специалитет 
Авиационные двигатели 

и энергетические 
установки

инженер-механик _ 9 лет 6 
месяцев _ ПАО "НПО "Сатурн", 

Рыбинск
Генеральный 
конструктор  с 27.07.2001 по н.в.

223 Шубин Николай 
Алексеевич

доцент кафедры 
математического и 

программного обеспечения 
электронных 

вычислительных средств 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол УС № 
8 от 19 ноября 2015 года)

к.т.н.

доцент по кафедре 
математического и 

программного 
обеспечения 
электронных 

вычислительных 
средств

МПОЭВС 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
производство электронно-

вычислительной 
аппаратуры

инженер конструктор-
технолог ЭВА _ 36 лет 7 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации 762404982467 от 
20.03.2017; "Информационные 
технологии в образовательном 
процессе"; 72 часа; ФГБОУ ВО 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, 
Рыбинск  

ООО "Наш Софт лайт", 
Рыбинск директор с 1.09.2006 г. по н.в.

224 Юдин Алексей 
Викторович

заведующий кафедрой 
электротехники и 
промышленной 

электроники (назначен по 
результатам выборов, 

протокол  УС № 6-13 от 26 
сентября 2013 года)

д.т.н.

доцент по 
специальности 

"Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 

производствами 
(промышленность)"

ЭПЭ 1 штатный высшее, специалитет 

Конструирование и 
технология 

радиоэлектронных 
средств

радиоинженер 
конструктор-технолог _ 17 лет 5 

месяцев

Удостоверение о повышении 
квалификации, рег. № 1102/УП от 
27.06.2014; "Управление персоналом"; 
72 часа; НОУ ДПО «Институт бизнеса 
«ИПГ «Спектр», Ярославль

ООО "Сектор", Рыбинск  инженер-программист  с 1.10.2011 по н.в.

225 Юдин Виктор 
Васильевич

профессор кафедры 
электротехники и 
промышленной 

электроники (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол  УС № 23 от 24 
октября 2013 года)

д.т.н.

профессор по кафедре 
электротехники и 
промышленной 

электроники

ЭПЭ 1 штатный высшее, специалитет 
Конструирование и 

производство 
радиоаппаратуры

радиоинженер _ 39 лет 3 
месяца _ _ _ _


