
Персональный состав педагогических работников на 2016-2017 учебный год СПО 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Преподаваемые дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии)  

Ученое 

звание  

(при 

наличии) 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

на СПО 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1 

Анисимов 

Юрий 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

 - МДК 1.2 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 - Производственная практика  

(по профилю специальности)  

- - 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

Инженер 

Диагностика двигателей 

автомобилей с 

электронной системой 

впрыска топлива 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

13,5 1 

2 

Жалко Михаил 

Евгеньевич 

 

Ст. 

преподаватель 

 

 – МДК 01.01 Устройство 

автомобилей  
- - 

Профессиональное 

обучение (автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) Педагог 

профессионального 

обучения 

«ПНИПУ», ЛФ, «Психолого-

педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

4 3 

3 

Жеглова 

Наталья 

Ивановна 

доцент  – Физическая культура 
1 

категория 
- 

Физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО» , 2015 

25,5 4 

4 
Нечаев Сергей 

Александрович 

Заведующий 

учебной 

лабораторией 

электротехни-

ческих 

дисциплин  

 

 - Электротехника и электроника 

 - Метрология, стандартизация и 

сертификация 

1 

категория  

Автоматическая 

электрическая связь 

Квалификация  

Инженер электросвязи 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

31 9 

5 
Новикова Ольга 

Викторовна  
доцент  - Иностранный язык  

1 

категория 
- 

Английский и немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Педагог профессионального 

обучения», 2011, 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

39 8 



6 
Рожкова Мария 

Сергеевна 

Ст. 

преподаватель 

 - Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

1 

категория 
- 

Бакалавр социально-

экономического 

образования по 

направлению 

«Социально-

экономическое 

образование», 

Магистр по 

направлению 

«Социология»  

«ПНИПУ» ЛФ «Развитие 

государственной службы 

Российской Федерации «, 2014 

«ПНИПУ», ЛФ, «Психолого-

педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

8 4 

7 

Стругова 

Людмила 

Александровна 

инженер 

 - МДК 02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

(Раздел Экономика отрасли) 

1 

категория 
- 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(промышленность), 

Экономист-менеджер 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Сметное нормирование, 

ценообразование строительных 

работ и строительной продукции», 

2014 

АНО ППО «Учебно-

консультационный центр», 

«Управление качеством 

образования», 2016 

44 6 

8 

Федосеев 

Никита 

Львович 

Заведующий 

учебной 

лабораторией 

автомобилей и 

автомобильно-

го 

оборудования  

 

 - МДК 01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

- - 

Профессиональное 

обучение (автомобили и 

автомобильное 

хозяйство),  

Педагог 

профессионального 

обучения 

ПНИПУ», ЛФ, «Психолого-

педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

9 6 

9 
Щукина Алина 

Александровна 

инженер 

 

 - Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- 
- 

 

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника»  

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Развитие профессиональной 

компетенции преподавателя 

высшей школы», 2015 

10,5 7 

Компьютерные системы и комплексы 

1 
Апталаев Марат 

Назимович 

инженер 

 

  

 - МДК 02.02 Периферийные 

устройства вычислительной 

техники (Раздел 1.  

Периферийные устройства 

вычислительной техники) 

1 

категория 
- 

Профессиональное 

обучение (автомобили и 

автомобильное 

хозяйство), Педагог 

профессионального 

обучения 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

4,5 4 



2 

Вилькова 

Лариса 

Геннадьевна 

инженер 

 

 – МДК 04.01. Практикум по 

рабочей профессии  

- Производственная практика  

(по профилю специальности) 

- - 

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника»  

- 11 5 

3 

Жеглова 

Наталья 

Ивановна 

доцент  – Физическая культура 
1 

категория 
- 

Физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО» , 2015 

25,5 4 

4 
Зыкин Сергей 

Анатольевич 

ст. 

преподаватель 
- Учебная практика - - 

Бакалавр Техники и 

технологии, 

направление 

«Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств». 

Бакалавр Техники и 

технологии, 

направление 

«Информатика и 

вычислительная 

техника». 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

17 6 

5 
Кочнев Павел 

Викторович 

Ведущий 

программист 

 - МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного устройства 

(Раздел 3. Системное 

программное обеспечение) 

 

- - 

 Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления,  

Инженер 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

9,5 5 



6 

Лопатин 

Валерий 

Георгиевич 

доцент 

 

 - МДК 01.01. Цифровая 

схемотехника (Раздел 3. 

Принципы построения 

вычислительных систем и 

запоминающие устройства) 

 - МДК 01.02 Проектирование 

цифровых устройств  (Раздел 2. 

Основы проектирования средств 

вычислительной техники) 

 - МДК 01.02 Проектирование 

цифровых устройств  (Раздел 3. 

Анализ и синтез ЦУ 

комбинационного и 

последовательного типа) 

 - МДК 02.01 

Микропроцессорные системы 

(Раздел 1. Микропроцессоры и 

микропроцессорные системы)  

 - МДК 02.01 

Микропроцессорные системы 

(Раздел 2. Программирование 

микропроцессорных систем и 

узлы современных 

микроконтроллеров и 

микропроцессоров) 

- - 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, 

Инженер-электрик  

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» Электротехнический 

факультет, кафедра 

«Микропроцессорные средства 

автоматизации», 2013 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

33,5 6 

7 

Мокшина 

Мария 

Михайловна 

Внешний 

совместитель  
 - Инженерная графика - - 

Промышленное 

искусство, 

Художник-конструктор 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана 

«Информационные технологии в 

преподавании начертательной 

геометрии, инженерной графики и 

компьютерной графики», 2013, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

Лысьвенский филиал «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 2016 

35 4 



8 
Нечаев Сергей 

Александрович 

Заведующий 

учебной 

лабораторией 

электротехниче

ских дисциплин  

 

 - Основы электротехники 

 - Электротехнические 

измерения 

 - Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 - МДК 02.02. Установка и 

конфигурирование 

периферийного оборудования 

(Раздел 2. Источники питания 

средств вычислительной 

техники) 

1 

категория 
 

Автоматическая 

электрическая связь 

Квалификация  

Инженер электросвязи 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

31 9 

9 
Новикова Ольга 

Викторовна  
доцент  - Иностранный язык  

1 

категория 
- 

Английский и немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Педагог профессионального 

обучения», 2011, 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

39 8 

10 

Паршонок 

Николай 

Васильевич 

Заведующий 

учебной 

лабораторией 

силового 

электрооборудо

вания  

 

 - МДК 01.02 Проектирование 

цифровых устройств (Раздел 1. 

Организация рабочего места и 

охрана труда) 

- - 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, 

Инженер-электрик 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

Лысьвенский филиал «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 2016 

47 1 

11 

Рыданных 

Ольга 

Валентиновна  

Начальник 

УМО 

 - Основы алгоритмизации и 

программирования 
- - 

Математика, математик 

преподаватель  

УКЦ, г.Москва, «Новое в 

технологии аккредитации вузов», 

2012, 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

31 0 



12 

Селиванов 

Андрей 

Николаевич 

Заведующий 

учебной 

лабораторией 

физики  

  

 - Прикладная электроника - - Магистр физики 

Донской государственный 

технический университет 

«Современные технологии и 

интерактивные формы обучения в 

преподавании  естественнонаучных 

дисциплин (физика и концепция 

современного естествознания), 

2013 

Стажировка ПНИПУ 

Электротехнический факультет, 

кафедра автоматики и 

телемеханики, 2013, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

Лысьвенский филиал «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 2016 

16 7 

13 

Солоник 

Наталия 

Владимировна 

 профессор  – Основы философии 
канд.фил.н

. 
доцент 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы  

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Педагог профессионального 

обучения», 2011 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

40 3 

14 
Сошин Илья 

Велимирович 

Внешний 

совместитель 

(ведущий 

специалист) 

 - МДК 02.01 

Микропроцессорные системы 

(Раздел 3. Технология 

проектирования 

микропроцессорных систем) 

- - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств, инженер 

по автоматизации 

- 17 2 

15 

Федосеева 

Елена 

Леонидовна 

Методист   

 - Элементы высшей математики 

 -Дискретная математика 

 - МДК 1.1. Цифровая 

схемотехника (Раздел 1. 

Арифметические и логические 

основы теории цифровых 

устройств) 

 - Операционные системы и 

среды 

 - Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 - Основы исследовательской 

деятельности 

1 

категория  
- 

Математика, 

учитель математики и 

информатики 

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

ГОУ СПО «Краевой колледж 

предпринимательства» 

«Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку 

сформированности компетенций», 

2013 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

14 7 

16 

Чайкина 

Любовь 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 
 - Физическая культура 

Высшая 

категория 
- 

Физическая культура 

Педагог по физической 

культуре 

- 15 4 



17 

Чистякова 

Елена 

Александровна 

Замдиректора 

по общим 

вопросам 

- История - - 

История, историк, 

преподаватель истории 

и обществознания 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

29 0 

18 
Щукина Алина 

Александровна 

инженер 

 
 - Информационные технологии  - 

- 

 

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника»  

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Развитие профессиональной 

компетенции преподавателя 

высшей школы», 2015 

10,5 7 

Экономика и бухгалтерский учет 

1 

Булатова 

Анастасия 

Анатольевна 

Ст. 

преподаватель 

 

 - Иностранный язык -  - 
Иностранный язык, 

учитель английского 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

15 6 

2 
Исакова Елена 

Леонидовна 

Зам.главного 

бухгалтера 

 - МДК 4.1 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности (Раздел 1. 

Бухгалтерская отчетность 

организации: порядок ее 

составления и анализ) 

 - МДК 4.1 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности (Раздел  

3. Сегментарная отчетность и 

порядок ее формирования) 

- - 
Экономика, Бакалавр 

экономики 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Педагог профессионального 

обучения», 2011, 

ООО «УМЦ-Развитие», г.Пермь, 

«Основные изменения в учете гос., 

муниципальных учреждений в 2015 

г. Изменения в бухучете гос., 

муниципальных учреждений, 

вступающие в силу с 1 октября 

2015 г. и 1 января 2016 г. 

Особенности годовой 

инвентаризации 2015 г.», 2015, 

ООО «ИнформРешения», г.Пермь 

«Актуальные вопросы практики 

учета и отчетности в казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждениях», 2016 

23 1 



3 

Рогожникова 

Ангелина 

Владимировна 

Ведущий 

бухгалтер 

 - МДК 3.1 Организация расчетов 

с бюджетом (Раздел 1. 

Организация расчетов с 

бюджетом) 

 - МДК 3.1 Организация расчетов 

с бюджетом (Раздел 3. 

Организация расчетов с 

внебюджетными фондами) 

 - МДК 4.1 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности (Раздел  

2. Консолидированная 

отчетность и порядок ее 

формирования) 

 - Производственная практика 

(по профилю специальности)  

- - 

Экономика управления 

на предприятии 

(машиностроение), 

экономист-менеджер 

Региональный институт 

непрерывного образования ВГБОУ 

ВПО ПНИПУ «Бизнес-

планирование», 2013, 

ООО НПФ «Интеллект», г.Пермь 

«Изменения в учете и особенности 

формирования бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в 2016 

г. Организация внутреннего 

финансового контроля в гос. 

(муниципальных) учреждениях», 

2016, 

ООО «ИнформРешения», г.Пермь 

«Актуальные вопросы практики 

учета и отчетности в казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждениях», 2016  

10 4 

4 

Стругова 

Людмила 

Александровна 

инженер 

- МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

(Раздел 1. Использование 

бухгалтерской отчетности для 

анализа финансовой 

деятельности) 

 - МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

(Раздел 2. Основы анализа отчета 

о финансовых результатах) 

1 

категория 
- 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(промышленность), 

Экономист-менеджер 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Сметное нормирование, 

ценообразование строительных 

работ и строительной продукции», 

2014 

АНО ППО «Учебно-

консультационный центр», 

«Управление качеством 

образования», 2016 

44 6 

5 
Чурсина Юлия 

Анатольевна 

И.о. 

заведующего 

кафедрой 

гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин 

 - МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

(Раздел 3. Использование 

статистических  и налоговых 

показателей при анализе 

финансовой отчетности) 

 - Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Канд.экон.

н. 
- 

Экономика и 

управление аграрным 

производством, 

Экономист 

ФГБОУ ВПО Самарский 

государственный технический 

университет «Инновационные 

аспекты экономического 

образования в инженерном вузе», 

2013, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г.Москва, 

«Проектирование и разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося при 

получении доп.образования как 

способ повышения качества 

образовательной деятельности», 

2016 

20 2 

  



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1 
Апталаев Марат 

Назимович 

инженер 

 

  - МДК 01.01 Основы 

управления ассортиментом 

товаров (Раздел 9. Охрана труда) 

1 

категория 
- 

Профессиональное 

обучение (автомобили и 

автомобильное 

хозяйство), Педагог 

профессионального 

обучения 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

4,5 4 

2 
Бездень Павел 

Петрович 

Мастер по 

производствен

ному обучению  

  - МДК 01.01 Основы 

управления ассортиментом 

товаров (Раздел 3. Техническое 

оснащение торговых 

организаций) 

– - 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты 

Инженер-механик 

Пермский краевой центр охраны 

труда «Актуальные проблемы 

оценки условий труда в сфере 

изменения законодательства 

Российской Федерации о 

досрочных пенсиях за вредные и 

(или) опасные условия труда», 2013 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Современные 

металлорежущие инструменты», 

2016 

35 6 

3 

Вилькова 

Лариса 

Геннадьевна 

инженер 

 

 - Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

- - 

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника»  

- 11 5 

4 

Ефимова 

Светлана 

Владиславовна  

Внешний 

совместитель 

(ведущий 

специалист) 

 - МДК 01.01Основы управления 

ассортиментом товаров (Раздел 

2.  Микробиология, санитария, 

гигиена потребительских 

товаров) 

- - 

Медико-

профилактическое дело, 

врач – гигиенист, 

эпидемиолог 

- 24 2 



5 
Исакова Елена 

Леонидовна 

Зам. главного 

бухгалтера 
 - Бухгалтерский учет - - 

Экономика, Бакалавр 

экономики 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Педагог профессионального 

обучения», 2011, 

ООО «УМЦ-Развитие», г.Пермь, 

«Основные изменения в учете гос., 

муниципальных учреждений в 2015 

г. Изменения в бухучете гос., 

муниципальных учреждений, 

вступающие в силу с 1 октября 

2015 г. и 1 января 2016 г. 

Особенности годовой 

инвентаризации 2015 г.», 2015 

ООО «ИнформРешения», г.Пермь 

«Актуальные вопросы практики 

учета и отчетности в казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждениях», 2016 

23 1 

6 
Нечаев Сергей 

Александрович 

Заведующий 

учебной 

лабораторией 

электротехниче

ских 

дисциплин  

 

 - Метрология и стандартизация  

 

1 

категория  

Автоматическая 

электрическая связь 

Квалификация  

Инженер электросвязи 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

31 9 

7 
Новикова Ольга 

Викторовна  
доцент  - Иностранный язык  

1 

категория 
- 

Английский и немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Педагог профессионального 

обучения», 2011, 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

39 8 

8 

Стругова 

Людмила 

Александровна 

инженер 

 - Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 - Статистика 

 - Экономика организации 

 - Учебная практика 

1 

категория 
- 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(промышленность), 

Экономист-менеджер 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Сметное нормирование, 

ценообразование строительных 

работ и строительной продукции», 

2014 

АНО ППО «Учебно-

консультационный центр», 

«Управление качеством 

образования», 2016 

44 6 



9 

Третьякова 

Татьяна 

Борисовна 

Ведущий 

экономист 

 - Теоретические основы 

товароведения 

 - МДК 4.1 Практикум по 

рабочей профессии 

- - 
Финансы и кредит, 

Экономист 

Региональный институт 

непрерывного образования ФГБОУ 

ВПО ПНИПУ «Бизнес-

планирование», 2013 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» «Сметное 

нормирование, ценообразование 

строительных работ и 

строительной продукции», 2014 

27 2 

10 

Хаматнурова 

Елена 

Николаевна 

доцент 

 – МДК 1.1 Основы управления 

ассортиметом товаров (Раздел 5. 

Маркетинг в торговле) 

 

Канд.пед.н – 

Математика, учитель 

математики и 

информатики 

АНО «Международный Институт 

развития «Эко Про», «Разработка 

проектов и заявок на гранты. 

Фандрайзинг»,  2013 

16 0 

Технология машиностроения 

1 
Бездень Павел 

Петрович 

Мастер по 

производствен

ному обучению 

 - Производственная практика 

(по профилю специальности) 
– - 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты 

Инженер-механик 

Пермский краевой центр охраны 

труда «Актуальные проблемы 

оценки условий труда в сфере 

изменения законодательства 

Российской Федерации о 

досрочных пенсиях за вредные и 

(или) опасные условия труда», 2013 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Современные 

металлорежущие инструменты», 

2016 

35 6 

2 

Булатова 

Анастасия 

Анатольевна 

Ст. 

преподаватель 

 

 - Иностранный язык -  - 
Иностранный язык, 

учитель английского 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

15 6 

3 

Гусельникова  

Любовь 

Николаевна 

 

Заведующий 

учебной 

лабораторией 

металлургии  

 

 - МДК 03.02 Контроль 

соотвествия качества деталей 

требованиям технической 

документации (Раздел 3. 

Управление качеством) 

- - 

Технология 

машиностроения, 

технология 

художественной 

обработки металлов  

Инженер-технолог 

Институт Производства Роста 

«Оргпром» «Картирование потока 

создания ценности», 2013,  

 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», 

г.Йошкар-Ола, «Управление 

качеством образования», 2016 

17 1 



4 

Карпова  

Ирина 

Владимировна 

инженер 

 - МДК 03.01 Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей (Раздел 1. 

Технология изготовления 

деталей)  

 - МДК 03.01 Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей (Раздел 2. 

Проектирование участков и 

цехов машиностроительного 

производства)  

- - 

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

технология, 

оборудования и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Современные 

металлорежущие инструменты», 

2016 

3 1 

5 

Новиченко 

Александр 

Аркадьевич 

Внешний 

совместитель  

 - МДК 03.01 Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей (Раздел 2. 

Технология контроля качества 

изделий) 

- 
 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты,  

Инженер-механик 

ГБОУ СПО Пермский техникум 

промышленных и  

информационных технологий 

«Обучение программам Fanuc, 

Sinumerik 8400 и Haas», 2014 

39 3 

6 

Павлов 

Владимир 

Германович 

доцент 

 - МДК 03.02 Контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации (Раздел 2. 

Технология контроля качества 

изделий) 

Канд.техн.

н. 
- 

Обработка металлов 

давлением, инженер-

металлург 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Современные 

металлорежущие инструменты», 

2016 

40 2 

7 

Сошина 

Татьяна 

Олеговна 

доцент 

 

- МДК 03.01 Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей (Раздел 4. 

Оптимизация технологических 

процессов) 

Канд.техн.

н. 
- 

Технология 

машиностроения, 

инженер 

ФГБОУ СПО «Пермский техникум 

промышленных и 

информационных технологий», 

«ПК по программе 

«Fanuc,Sinumerik 8400 и Haas», 

2014, 

ЛФ ПНИПУ «Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 2016 

15 5 



8 

Стругова 

Людмила 

Александровна 

инженер 

 - МДК 02.01 Планирование и 

организация  работы 

структурного подразделения  

(Раздел 3. Планирование 

деятельности предприятия) 

 - Производственная практика 

(по профилю специальности) 

1 

категория 
- 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(промышленность), 

Экономист-менеджер 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Сметное нормирование, 

ценообразование строительных 

работ и строительной продукции», 

2014 

АНО ППО «Учебно-

консультационный центр», 

«Управление качеством 

образования», 2016 

44 6 

9 

Филиппова 

Вера  

Петровна 

Ст. 

преподаватель 

- МДК 02.01 Планирование и 

организация  работы 

структурного подразделения  

(Раздел 2. Управление 

персоналом) 

1 

категория 
- Психология, Психолог 

ФГАОУ ВПО «Московский 

физико-технический институт», 

«Опыт реализации практических 

проектов по программе 

«Инновационный менеджмент», 

2012,  

ЛФ ПНИПУ «Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 2016 

13 8 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1 

Ананьин 

Сергей 

Петрович 

Главный 

инженер 

 - МДК 02.01 Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов (Раздел 7. Технология и 

организация строительства) 

- - 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-строитель 

 37 1 

2 
Бездень Павел 

Петрович 

Мастер по 

производствен

ному обучению  

 - ОБЖ – - 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты 

Инженер-механик 

Пермский краевой центр охраны 

труда «Актуальные проблемы 

оценки условий труда в сфере 

изменения законодательства 

Российской Федерации о 

досрочных пенсиях за вредные и 

(или) опасные условия труда», 2013 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Современные 

металлорежущие инструменты», 

2016 

35 6 



3 

Булатова 

Анастасия 

Анатольевна 

Ст. 

преподаватель 

 

 - Иностранный язык -  - 
Иностранный язык, 

учитель английского 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

15 6 

4 

Ваганова 

Светлана  

Николаевна 

Внешний 

совместитель 

(ведущий 

специалист) 

 - Химия 
1 

категория 
- 

химик, преподаватель 

химии 

ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК» тема 

«Профессиональная подготовка 

лиц на право работы с отходами  1 

– 4 класса опасности», 2012 

28 3 

5 

Волков  

Алексей 

Владимирович 

доцент  - Физика - - Магистр физики 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», 

г.Йошкар-Ола, «Управление 

качеством образования», 2016 

18 3 

6 

Жеглова 

Наталья 

Ивановна 

доцент  – Физическая культура 
1 

категория 
- 

Физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО» , 2015 

25,5 4 

7 
Жукова Галина 

Георгиевна 

Заведующий 

учебной 

лабораторией 

промышлен-

ного и 

гражданского 

строительства 

 - МДК 01.02 Проект 

производства работ (Раздел 3. 

Особенности конструктивных 

решений при проектировании) 

 - МДК 01.02 Проект 

производства работ (Раздел 4. 

Организация строительного 

производства) 

 - МДК 04.02 Реконструкция 

зданий (Раздел 4. Технология и 

организация работ по 

реконструкции и реставрации) 

 - МДК 04.02 Реконструкция 

зданий (Раздел 4. Реконструкция 

и  реставрация зданий) 

 - Производственная практика (по 

профилю специальности) 

- – 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 2016 

37 1 

8 

Задорожная 

Елена 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

(ведущий 

специалист) 

 - Физическая культура - - 
Физическая культура, 

Менеджер по туризму 
- 27 1 



9 
Зыкин Сергей 

Анатольевич 

ст. 

преподаватель 

 - Информатика 

 - Индивидуальное 

проектирование по информатике 

- - 

Бакалавр Техники и 

технологии, 

направление 

«Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств». 

Бакалавр Техники и 

технологии, 

направление 

«Информатика и 

вычислительная 

техника». 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

17 6 

10 
Новикова Ольга 

Викторовна  
доцент  - Иностранный язык  

1 

категория 
- 

Английский и немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Педагог профессионального 

обучения», 2011, 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

39 8 

11 

Панова 

Любовь 

Леонидовна 

Внешний 

совместитель 

(ведущий 

специалист) 

 - География 
1 

категория 
- 

География, учитель 

географии 
- 37 0 

12 

Попцов 

Андрей 

Николаевич 

доцент  - Физика - - Физика, учитель физики 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

29 0 

13 

Портнова  

Елена 

Сергеевна 

Внешний 

совместитель 

(ведущий 

специалист) 

 - МДК 04.01 Эксплуатация 

зданий (Раздел 3. Эксплуатация 

зданий и сооружений) 

- - 

Бакалавр по 

направлению 

Строительство 

- 1 0 



14 
Рожкова Мария 

Сергеевна 

Ст. 

преподаватель 
 - Обществознание 

1 

категория 
- 

Бакалавр социально-

экономического 

образования по 

направлению 

«Социально-

экономическое 

образование», 

Магистр по 

направлению 

«Социология» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ 

«Развитие государственной службы 

Российской Федерации «, 2014 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», 2014 

8 4 

15 

Скрябин 

Виктор 

Феодосьевич 

Заведующий 

учебной 

лабораторией 

общетехничес-

ких дисциплин  

(направление 

"Строитель-

ство")   

 - Производственная практика (по 

профилю специальности) 

  

- - 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

- 34 6 

16 

Солоник 

Наталия 

Владимировна 

профессор  –  Русский язык и литература к.фил.н. доцент 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы  

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

40 3 

17 

Стругова 

Людмила 

Александровна 

инженер 

 - МДК 02.02 Учет и контроль 

технологических процессов  

(Раздел 5. Сметная 

документация) 

 - МДК 03.01. Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений (Раздел 8. 

Экономика отрасли) 

 - Производственная практика 

(по профилю специальности) 

1 

категория 
- 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(промышленность), 

Экономист-менеджер 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Сметное нормирование, 

ценообразование строительных 

работ и строительной продукции», 

2014 

АНО ППО «Учебно-

консультационный центр», 

«Управление качеством 

образования», 2016 

44 6 

18 

Федосеева 

Елена 

Леонидовна 

методист  

 

 - Математика: алгебра, начала 

математического анализа и 

геометрия 

 - МДК 1.2 Проект производства 

работ (Раздел 2.  

Информационные технологии 

при выполнении строительных 

чертежей) 

 

1 

категория   

Математика, 

учитель математики и 

информатики 

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

ГОУ СПО «Краевой колледж 

предпринимательства» 

«Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку 

сформированности компетенций», 

2013 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

14 7 



19 

Филиппова 

Вера 

 Петровна 

Ст. 

преподаватель 

- МДК 03.01. Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений (Раздел 4. 

Менеджмент организации) 

 - Биология 

 - Экология 

1 

категория 
- Психология, Психолог 

Московский физико-технический 

институт «Опыт реализации 

практических проектов по 

программе «Инновационный 

менеджмент», 2012 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ,  

«Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование ООП в 

соответствии с ФГОС ВО», 2016 

13 8 

20 

Чистякова 

Елена 

Александровна 

Замдиректора 

по общим 

вопросам 

 – История – – 

История, историк, 

преподаватель истории 

и обществознания 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

29 0 

21 

Чубарова  

Елена 

Александровна 

доцент 

 - Математика: алгебра, начала 

математического анализа и 

геометрия 

 

- - 

Математика, учитель 

математики 

Математика, 

преподаватель высшей 

школы 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных ОП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 2015 

21,5 0 

22 
Щукина Алина 

Александровна 

инженер 

 

 - Информатика 

 - Индивидуальное 

проектирование по информатике  

- 
- 

 

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника»  

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 

«Развитие профессиональной 

компетенции преподавателя 

высшей школы», 2015 

10,5 7 

 

Пашкина 

Татьяна 

Валерьевна 

Методист  

 
- 

1 

категория  
- 

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств» 

АНО ППО «Учебно-

консультационный центр», 

«Управление качеством 

образования», 2016 

19 5 

 
 


