
Сведения 

о реализации основной образовательной программы 

 
«Метрология и метрологическое обеспечение», направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология 

основная образовательная программа 

бакалавр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным обра-

зовательным программам: 

1)  Метрология и метрологическое обеспечение . 
 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:   
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с нет . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 06 марта 2015 года № 168 . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»     нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в ре-

естр примерных основных образовательных программ   нет . 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 
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Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной програм-

мы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№ п/п Наименование учеб-

ных предметов, кур-
сов, дисциплин (мо-

дулей), практики, 

иных видов учебной 
деятельности, преду-

смотренных учебным 
планом образователь-

ной программы 

Ф.И.О. педагогиче-

ского (научно-
педагогического) 

работника, участву-

ющего в реализации 
образовательной 

программы 

Условия при-

влечения 
(по основному 

месту работы, 

на условиях 
внутреннего/ 

внешнего сов-
местительства; 

на условиях 

договора граж-
данско-

правового ха-

рактера (далее 
– договор ГПХ) 

Должность, уче-

ная степень, 
ученое звание 

Уровень образо-

вания, наимено-
вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 
наименование 

присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной  

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 

на должностях 
педагогических 

(научно-

педагогических) 
работников 

стаж работы в 

иных организа-

циях, осуществ-
ляющих деятель-

ность 

в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональ-
ной деятельно-

сти, к которой 

готовится вы-
пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Иностранный язык Левина Людмила 

Викторовна 
по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, 

к.соц.н.,, доцент 

Высшее, учитель 
английского и 

немецкого языков 

средней школы 
по специально-

сти Английский 
и немецкий язы-

ки 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 663 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государсвтенный уни-
верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470595 от 30.06.2014, 
«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», 16 часов, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государсвтенный уни-
верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400471303 от 17.03.2016, 

"Информационно-коммуникационные техно-
логии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462405730800 от 

06.07.2017, "Информационно-
коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406600365 от 01.02.2017, "Организация 
инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

216,45 0,24 29 лет 5 месяцев нет 



высших учебных учреждениях", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406602004 от 08.02.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций и предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462407523225 от 

17.06.2019, "Противодействие коррупции", 40 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.номер ЛП-
231120322 от 23.11.2020, "Дидактика высшего 

образования: традиции и инновации", 72 часа, 

МОО "Лига преподавателей Высшей Школы" 
Школа интеллектуального капитала; Удосто-

верение № 480-2067560 от 28.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-
тания», обучение по программе повышения 

квалификации «Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в объеме 36 часов Удостовере-

ние № 626/21 от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-
преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 480-
2067560 от 28.04.2021, ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», обуче-

ние по программе повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 
объеме 36 часов 

Андреева Ольга 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, 
к.фил.н., 

Учёное звание 

отсутствует 

Высшее, учитель 

французского и 
английского 

языков 

по специально-
сти Филология 

(иностранные 

языки) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 647 от 20.05.2013, "Противодействие кор-
рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации №462400470584 ПК-344/14 от 

30.06.2014, «Обучение по охране труда руко-

водителей и специалистов организаций», 16 
часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462405730756 от 
06.07.2017, "Информационно-

216,45 0,24 22 года  

11 месяцев 

нет 



коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 
организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462406600278 от 01.02.2018, "Организация 

инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 
высших учебных заведениях", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601992 от 07.02.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций и предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462407523213 от 

17.06.2019, "ПРотиводействие коррупции", 40 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №481-2084629 от 

04.05.2021, "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-

20”, 36 часов, ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”; Удостоверение о 

повышении квалификации №480-2084629 от 

04.05.2021, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», обучение по про-

грамме повышения квалификации «Профи-

лактика гриппа и острых респираторных ви-
русных инфекций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (СОVID- 19)», в объеме 

36 часов; диплом о профессиональной пере-
подготовке №466-2084629 от 04.05.2021, ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», обучение по программе профессио-
нальной переподготовки «Цифровая грамот-

ность педагогического работника» в объеме 

285 часов для осуществления профессиональ-
ной деятельности в сфере общего образования 

в качестве цифрового куратора; Удостовере-

ние о повышении квалификации №481-
2084629 от 04.05.2021 "Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических требований к образо-

вательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20”, 36 часов, ООО “Центр иннова-

ционного образования и воспитания”; Удо-

стоверение о повышении квалификации 
№480-2084629 от 04.05.2021 ООО «Центр 



инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалифи-
кации «Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (СОVID- 
19)», в объеме 36 часов; Диплом о профессио-

нальной переподготовке №466-2084629 от 

04.05.2021, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», обучение по про-

грамме профессиональной переподготовки 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника» в объеме 285 часов для осуществ-

ления профессиональной деятельности в сфе-
ре общего образования в качестве цифрового 

куратора Удостоверение № 614/21 от 

29.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-
тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-
шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

Удостоверение № 481-2084629 от 04.05.2021 

г. ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», обучение по программе повы-

шения квалификации «Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических требований к образо-

вательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов Удостовере-

ние № 480-2084629 от 04.05.2021 г. ООО 
«Центр инновационного образования и воспи-

тания», обучение по программе повышения 

квалификации «Профилактика гриппа и ост-
рых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в объеме 36 часов 

2 История Никифоров Сергей 
Александрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.и.н., 

Учёное звание 

отсутствует 

Высшее, учитель 
истории по спе-

циальности Ис-

тория; 
магистр менедж-

мента 
по направлению 

подготовки Ме-

неджмент 

Удостоверение о повышении квалификации 
№180000393473 от 30.04.2015, "Педагогиче-

ские условия обеспечения качества образова-

тельного процесса в условиях реализации 
федерального государственного образова-

тельного стандарта", в объеме 72 часа, 
ФГБОУ ВПО "Курский государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462404131007 от 06.12.2016, 
"Деятельность уполномоченных по качеству 

структурных подразделений университета", в 

объеме 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№462404131318 от 22.02.2017, "Информаци-
онно-коммуникационные технологии, исполь-

36,1 0,04 16 лет 5 месяцев нет 



зуемые в информационно-образовательной 

среде организации", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462405730557 от 06.06.2017, «По-
жарно-технический минимум для руководите-

лей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях»,16 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462405732118 от 24.10.2017, "Проти-

водействие коррупции", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-
тет";Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462406601636 от 02.02.2018, "Обучение 

по охране труда руководителей и специали-
стов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 
квалификации №462406600466 от 06.02.2018, 

"Актуальные проблемы преподавания исто-

рии в условиях реализации ФГОС", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №772407447231 от 18.05.2018, 

"Повышение квалификации экскурсоводов и 

гидов-переводчиков по специфике работы в 

условиях проведения массовых предприятий", 
72 часа, ФГБОУ ВО "Государственный уни-

верситет управления"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №772407447230 от 
18.05.2018, "Повышение квалификации руко-

водителей средств размещения и других объ-

ектов индустрии туризма", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Государственный университет управле-

ния";Удостоверение о повышении квалифика-

ции №772407447229 от 18.05.2018, "Повыше-
ние квалификации персонала предприятий 

питания или службы питания средств разме-

щения", 72 часа, ФГБОУ ВО "Государствен-
ный университет управления"; Удостоверение 

о повышении квалификации №4624124668203 

от 14.12.2020, "Информационно-
коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019973 от 28.12.2020, «Пользователь он-
лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 



экономики» по профилю направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-
ностью» на основе профессионального стан-

дарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический университете 

имени Гагарина Ю.А.»; Сертификат 

№0200621-0353 от 20.02.2021, "Управление 
групповой коммуникацией", 36 часов, Акаде-

мия наставников;СЕРТИФИКАТ о повыше-

нии квалификации №0200621-0353 от 

20.02.2021, Академия наставников «Управле-

ние групповой коммуникацией», в объеме 36 
часов; Удостоверение № 339/21 от 19.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная про-

фессиональная программа "Обучение по 
охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов Удостовере-
ние № 480-2050157 от 26.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», обучение по программе повышения 
квалификации «Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в объеме 36 часов Удостовере-

ние № 481-2050157 от 26.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-
тания», обучение по программе повышения 

квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-
тельным организациям согласно СП 2.4.3648-

20», в объеме 36 часов Удостоверение № 485-

2050157 от 27.05.2021 г. ООО «Центр иннова-
ционного образования и воспитания», обуче-

ние по программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в образова-
тельных организациях», в объеме 36 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0200621-0353 от 20.02.2021, Академия 
наставников «Управление групповой комму-

никацией», в объеме 36 часов; Удостоверение 

о повышении квалификации № 339/21 от 
19.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-
фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 480-2050157 от 26.04.2021, ООО «Центр 



инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалифи-
кации «Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», в объеме 36 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации № 481-2050157 от 

26.04.2021, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», обучение по про-

грамме повышения квалификации «Обеспече-

ние санитарно-эпидемиологических требова-

ний к образовательным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов 

3 Философия Сапронов Алексей 
Викторович 

на условиях 
внешнего сов-

местительства 

Должность - 
доцент, к.соц.н., 

доцент, 

Высшее, специа-
лист социальной 

работы 

 по специально-
сти  Социальная 

работа 

Удостоверение № 1143 от 23.11.2012, "Без-
опасность жизнедеятельности в образователь-

ном учреждении", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный универси-
тет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 576 от 20.05.2013, "Противодействие кор-
рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462400468859 от 10.12.2014, «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 
организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462402164197 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы курато-

ра", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400469303 от 29.02.2016, "Технологии 
профессионально-ориентированного обуче-

ния", 16 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462404130973 от 06.12.2016, "Деятельность 
уполномоченных по качеству структурных 

подразделений университета", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730235 от 17.03.2017, "Информаци-
онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 

среде организации", ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

36,1 0,04 14 лет 9 месяцев нет 



Удостоверение о повышении квалификации 

№682406018439 от 31.10.2017, "Теории, пер-
спективы развития и проблемы преподавания 

социологии культуры", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина"; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№462405732372 от 13.11.2017, "Преподава-
тель в сфере среднего профессионального 

образования", 504 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№682406018731 от 15.12.2017, "Философские 
вопросы науки и культуры: теоретические 

подходы и проблемы преподавания", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина" 

4 Математика Дмитриев Вячеслав 

Иванович 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент,  

к.ф.-м.н., 
Старший науч-

ный сотрудник 

Высшее, матема-

тик-вычислитель 

по специально-
сти Математика 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 023 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет" Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470668 от 30.06.2014, 
«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», 16 часов, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-
верситет" Удостоверение о повышении ква-

лификации № 18-001686 от 02.04.2015, "Под-

готовка членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по ЕГЭ 2015 

г.", 24 часа, ОГБОУ ДПО "Курский институт 
развития образования"; Удостоверение о по-

вышении квалификации № у-891/вн от 

30.04.2015, "Организация и проведение все-
российской олимпиады школьников на 

школьном, муниципальном, региональном и 

заключительном этапах, 36 часов, ФГАОУ 
АПК и ППРО,; Удостоверение о повышении 

квалификации №462403749028 от 04.03.2016, 
"Курский институт развития образования" 

"Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке экзаменационных работ участников 
итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам среднего обще-

го образования", ОГБУ ДПО "Курский инсти-
тут развития образования"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404131844 от 

03.03.2017, "Информационно-
коммуникационные технологии, используе-

92,6 0,103 39 лет 6 месяцев 8 лет 2 месяца 



мые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406600320 от 01.02.2018, "Организация 
инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

высших учебных заведениях", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601408 от 30.01.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №4624124668205 
от 14.12.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 
организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение № 162/21 от 12.04.2021 г. 
ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная про-

фессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов Удостовере-

ние № 480-2057474 от 27.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного образования и воспи-

тания», обучение по программе повышения 

квалификации «Профилактика гриппа и ост-
рых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в объеме 36 часов Удостовере-
ние № 481-2057474 от 27.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», обучение по программе повышения 
квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-
20», в объеме 36 часов; Удостоверение о по-

вышении квалификации № 162/21 от 

12.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-
тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-
шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 480-2057474 от 27.04.2021, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 



обучение по программе повышения квалифи-

кации «Профилактика гриппа и острых респи-
раторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в объеме 36 часов; Удостоверение о 
повышении квалификации № 481-2057474 от 

27.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по про-
грамме повышения квалификации «Обеспече-

ние санитарно-эпидемиологических требова-

ний к образовательным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов 

Конорева Наталья 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность – 

старший препо-
даватель,  

Учёная степень 

отсутствует, 
Учёное звание 

отсутствует 

Высшее, учитель 

средней школы 
математики и 

физики 

по специально-
сти Математика 

и физика 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 1378 от 28.06.2013, "Совершенствование 
образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный универси-
тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 029 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, 
ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государствен-

ный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462400470672 от 
30.06.2014, «Обучение по охране труда руко-

водителей и специалистов организаций», в 

объеме 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131303 от 22.02.2017, "Информаци-
онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 

среде организации", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462405731817 от 11.11.2017, "Повы-
шение математической культуры школьников 

при подготовке к ЕГЭ и математическим 

олимпиадам", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462407522537 от 29.10.2019, "Школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской мате-

матической олимпиады: подбор заданий, кри-
терии оценивания, методики подготовки ода-

ренных детей", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение № 164/21 от 12.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная про-

фессиональная программа "Обучение по 
охране труда руководителей и профессорско-

144 0,16 22 года 7 месяцев нет 



преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов Удостовере-
ние № 481-2056355 от 27.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», обучение по программе повышения 
квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-
20», в объеме 36 часов Удостоверение № 480-

2056355 от 27.04.2021 г. ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», обуче-

ние по программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респиратор-
ных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

объеме 36 часов Удостоверение № ОЦС/ПК-
21/005049 от 16.05.2021 г. Образовательный 

Фонд «Талант и успех», программа «Органи-

зация интеллектуальных соревнований по 
математике. Проведение «Математического 

праздника», в объёме 48 часов; Удостоверение 

о повышении квалификации № 164/21 от 
12.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 18-008946 от 05.03.2021, ОГБУ ДПО КИ-

РО, дополнительная профессиональная про-

грамма "Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при про-

ведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 
общего образования", в объеме 36 часов; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

480-2056355 от 27.04.2021, ООО «Центр ин-
новационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалифи-

кации «Профилактика гриппа и острых респи-
раторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в объеме 36 часов; Удостоверение о 
повышении квалификации № 481-2056355 от 

27.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по про-
грамме повышения квалификации «Обеспече-

ние санитарно-эпидемиологических требова-

ний к образовательным организациям соглас-
но СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов; Удо-



стоверение о повышении квалификации № 

ОЦС/ПК-21/004759 от 28.01.2021, Образова-
тельный Фонд «Талант и успех», программа 

«Взаимодействие основного и дополнитель-

ного математического образования как основа 
эффективной работы с одаренными школьни-

ками», в объёме 56 часов 

5 Информатика Бочанова Наталия 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, радио-
инженер 

по специально-

сти Радиоэлек-

тронные устрой-

ства 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 058 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400468805 от 10.12.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций», 16 часов, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации №462402164153 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной ра-

боты куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730762 от 06.07.2017, "Информаци-
онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 

среде организации", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406600299 от 01.02.2018, "Орга-
низация инклюзивного образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в высших учебных заведениях", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

90,25 0,10 42 года 6 месяцев 5 лет 3 месяца 

6 Химия Кувардин Николай 
Владимирович 

по основному 
месту работы 

Должность – зав. 
кафедрой; до-

цент, к.х.н., 

доцент 

Высшее, инже-
нер по специаль-

ности Биотехно-

логия 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 333 от 20.05.2013, " Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-
верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470644 ПК-404/14 от 

30.06.2014, «Обучение по охране труда руко-
водителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462405730615 от 

06.06.2017, "Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за пожар-
ную безопасность в учреждениях", 16 часов; 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

54,15 0,06 14 лет 3 месяца 2 года 6 месяцев 



квалификации №462405731498 от 27.10.2017, 

"Информационно-коммуникационные техно-
логии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406601459 от 

30.01.2018, «Обучение по охране труда руко-
водителей и специалистов организаций и 

предприятий», 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение № 199/21 от 13.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная про-
фессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-
го заведения", в объеме 40 часов; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 199/21 от 

13.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-
тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-
шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

7 Физика Беседин Александр 

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Должность – 

доцент, к.т.н., 

Учёное звание 
отсутствует 

Высшее, учитель 

физики и инфор-

матики 
по специально-

сти Физика с 

дополнительной 
специальностью 

информатика 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 407 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 
ВПО «Юго-Западный государственный уни-

верситет»; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470655 от 30.06.2014, 
«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», 16 часов, ФГБОУ 

ВПО «Юго-Западный государственный уни-
верситет»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № ПК-539/16 от 10.10.2016, "Ме-

тодологические основы и система подготовки 
обучающихся к участию в олимпиадах по 

физике в среде развивающего обучения", 72 

часа, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государ-
ственный университет»; Удостоверение о 

повышении квалификации №462405730474 от 
23.05.2017, «Информационно-

коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 
организации», 72 часа, ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет»; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462405732041 от 08.12.2017, "Методологи-

ческие основы системы подготовки обучаю-

щихся к участию в олимпиадах по физике", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

146,45 0,163 21 год 5 месяцев нет 



ственный университет";Удостоверение о по-

вышении квалификации №462405732176 от 
20.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 
организации", 254 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462406600293 от 01.02.2018, "Организация 

инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

высших учебных заведениях", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601447 от 30.01.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций и предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462406601151 от 

02.11.2018, "Система подготовки одаренных 

школьников к участию в олимпиадах по фи-
зике: от школьного до заключительного эта-

па", 16 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№462408945730 от 04.03.2019, "Подготовка 

членов предметных комиссий по проверке 
выполнения экзаменационных работ участни-

ков государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего обще-
го образования", 36 часов, ОГБУ ДПО "Кур-

ский институт развития образования"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 
№462407523941 от 06.03.2019, "Подготовка 

экспертов по физике к оценке развернутых 

решений в ЕГЭ 2019", ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462411012103 от 06.03.2020, "Подготовка 
членов предметных комиссий по проверке 

выполнений экзаменационных работ участни-

ков государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего обще-

го образования", 36 часов, ОГБУ ДПО "Кур-

ский институт развития образования (ОГБУ 
ДПО КИРО)"; Удостоверение о повышении 

квалификации №4624124668201 от 

14.12.2020, "Информационно-
коммуникационные технологии, используе-



мые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462411012103 от 06.03.2020, «Подготовка 
членов предметных комиссий но проверке 

выполнения экзаменационных работ участни-

ков государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего обще-

го образования», Областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Курский 

институт развития Образования" (ОГБУ ДПО 
КИРО), в объеме 36 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации №485-1932015 от 

19.05.2021, «Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», ооо “Центр 

инновационного образования и воспитания”, в 

объеме 36 часов Удостоверение № 182/21 от 
13.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-
фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

Удостоверение № 480-2058289 от 27.04.2021 

г. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», обучение по программе повы-

шения квалификации «Профилактика гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в объеме 36 часов; Удостовере-
ние о повышении квалификации № 18-008895 

от 05.03.2021, ОГБУ ДПО "Курский институт 

развития образования", дополнительная про-
фессиональная программа "Подготовка экс-

пертов для работы в региональной предмет-

ной комиссии при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования", в 

объеме 36 часов; Удостоверение о повышении 
квалификации № 182/21 от 13.04.2021, 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная про-

фессиональная программа "Обучение по 
охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов; Удостовере-
ние о повышении квалификации № 480-

2058289 от 27.04.2021, ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», обуче-
ние по программе повышения квалификации 



«Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

8 Экология Юшин Василий Ва-
лерьевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
Заведующий 

кафедрой,  

доцент, 
к.т.н., доцент 

Высшее, инже-
нер-механик по 

специальности 

Технология ма-
шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты; магистр 

по направлению 

подготовки Тех-
носферная без-

опасность 

Удостоверение № 1140 от 23.11.2012, "Без-
опасность жизнедеятельности в образователь-

ном учреждении", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный универси-
тет"; Свидетельство № 949 от 02.07.2013, 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников", 450 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 319 от 20.05.2013, "Противодействие кор-
рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение № 88/2013 от 
13.09.2013, "Техносферная безопасность, 

надежность, качество, энергосбережение", 

РГСУ (г.Ростов-на-Дону) курс ПК на 15 
МЕЖДУНАРОДНОЙ научно-практической 

конференции; Удостоверение о повышении 

квалификации № 956 от 05.10.2013, "Проек-
тирование и реализация образовательных 

программ направления "Техносферная без-

опасность"", 72 часа, ФГБОУ ВПО Москов-
ский государственный технический универси-

тет им. Н.Э. Баумана; Удостоверение № 909 

от 09.12.2013, "Актуальные вопросы регули-
рования деятельности образовательных учре-

ждений, в т.ч. оказывающих услугу по обуче-

нию работодателей и работников в области 
охраны труда",16 ак.ч, ИРДПО(г.Москва); 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470332 от 30.06.2014, «Обучение по 
охране труда руководителей и специалистов 

организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 8873 от 05.12.2014, «Обучение населения 
по гражданской обороне и защите от чрезвы-

чайных ситуаций», 72 часов, Институт разви-

тия МЧС России Академии гражданской за-
щиты МЧС России; Удостоверение о повы-

шении квалификации № ПК-123/15 от 

08.04.2015, "Обучение мерам пожарной без-
опасности работников организаций. Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в 
учреждениях и организациях", 16 часов, 

36,1 0,04 29 лет 9 месяцев нет 



ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государствен-

ный университет"; Удостоверение № 23/2015 
от 11.09.2015, "Техносферная безопасность, 

надежность, качество, энергоснабжение", 

РИСИ (г.Ростов-на-Дону) курс ПК на 17 меж-
дународной научно-практической конферен-

ции; Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 24/176П от 08.04.2016, "Повышения 
квалификации руководящих работников и 

специалистов "Безопасность и охрана труда", 

72 часа, ФГБУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны и эконо-

мики труда"; Удостоверение о повышении 
квалификации №462405730250 от 17.03.2017, 

"Информационно-коммуникационные техно-

логии, используемые в информационно-
образовательной среде организации", ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-
фикации № 612400003083 от 13.10.2017, "Ме-

тодология разработки образовательных про-

грамм по ФГОС 3++", 16 часов, ФГБОУ ВО 
"Донской государственный технический уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №180001543094 от 21.02.2018, 

"Реализация методик и инструментария по 

снижению рисков бедствий в рамках образо-

вательного процесса образовательной органи-
зации", 16 общ. часов, Московский государ-

ственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана; Удостоверение о повышении 
квалификации Рег. номер 5373/61-1 от 

01.03.2019 "Инструктор массового обучения 

навыкам оказания первой помощи при 
несчастном случае или террористическом 

акте", 72 часа, АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров"; Удостоверение о повы-
шении квалификации Рег. номер 23/532П от 

19.04.2019, "Повышение квалификации руко-

водящих работников и специалистов "Без-
опасность и охрана труда", 72 часа, ФГБУ 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда"; Удостоверение о повышении 
квалификации рег. номер 22223 от 27.03.2020, 

"Подготовка населения в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций", 72 часа, Институт развития МЧС 

России Академии гражданской защиты МЧС 

России; Удостоверение о повышении квали-
фикации рег. номер 22/708П от 19.02.2021, 



"Безопасность и охрана труда", 72 часа, ФГБУ 

"Всероссийский научно-исследовательский 
институт труда"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 055/20 от 17.09.2021 "Учеб-

ный центр Курского областного отделения 
ВДПО, по программе курсов «Руководители 

занятий по гражданской обороне и защиты от 

ЧС», в объеме 36 часов " 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 442/01 от 24.09.2021 "Учебный центр Кур-

ского областного отделения Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество" по про-
грамме "Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за по-

жарную безопасность", в объеме 16 часов"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 22/708П от 19.02.2021, ФГБУ «Всероссий-

ский научно-исследовательский институт 
труда», дополнительная профессиональная 

программа «Повышения квалификации руко-

водителей и специалистов «Безопасность и 
охрана труда»», в объёме 72 часа 

9 Материаловедение Разумов Михаил 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

Должность – 

доцент, к.т.н., 

доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-

ности Инстру-

ментальные си-

стемы машино-
строительных 

производств 

Удостоверение № 1154 от 

23.11.2012,"Технология дистанционного обу-

чения",72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации № ПК 550 от 
25.04.2013, "Компетентностный подход в 

проектировании основных образовательных 

программ", 72 часа, Институт качества выс-
шего образования НИТУ "МИ-

СиС"(г.Москва); Удостоверение о повышении 

квалификации № 207 от 20.05.2013, " Проти-
водействие коррупционным проявлениям", 72 

часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462400468969 от 

10.12.2014, «Обучение по охране труда руко-

водителей и специалистов организаций», 16 
часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404125167 от 
26.04.2016, "Технология деятельности члена 

ГЭК", 18 часов, ОГБУ ДПО КИРО (г.Курск); 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462404131906 от 03.03.2017, "Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 
среде организации", 72 часа, ФГБОУ ВО 

54,15 0,06 10 лет 3 месяца 5 лет 1 месяц 



"Юго-Западный государственный универси-

тет";Удостоверение о повышении квалифика-
ции №462406601505 от 31.01.2018, "Обучение 

по охране труда руководителей и специали-

стов организаций и предприятий", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение № 225/21 от 

14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-
тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 225/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 
профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов 

10 Электротехника и 
электроника 

Романченко Алек-
сандр Семенович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-
нер-

системотехник 

по специально-
сти Электронно-

вычислительные 

машины; 
 магистр по 

направлению 

подготовки 
Электроэнерге-

тика и электро-

техника 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ ПК 551 от 25.04.2013, "Компетентностный 

подход в проектировании основных образова-

тельных программ", 72 часа, Институт каче-
ства высшего образования НИТУ "МИ-

СиС"(г.Москва); Удостоверение 

№462400468169 1623 от 27.12.2013, " Проти-
водействие коррупционным проявлениям", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации № 186 от 

21.03.2014, "Организация работы учебно-

методического управления (отдела) в свете 
нового закона об образовании", 72 часа, Ин-

ститут повышения квалификации специали-

стов профессионального образования (г. 
Санкт-Петербург); Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462404130679 от 

01.12.2016, "Интерактивные образовательные 
технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 462405730309 от 12.04.2017, "Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-
зуемые в информационно-образовательной 

среде организации", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-
тет"; Диплом о профессиональной переподго-

товке №462405732377 от 13.11.2017, "Препо-

даватель в сфере среднего профессионального 
образования", 504 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

145,25 0,161 42 года 6 месяцев 1 год 



Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
ПК 80 4452 от 07.11.2017, "Электротехника, 

электроника и автоматика", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Белгородский государственный техноло-
гический университет им. В.Г. Шухова";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601551 от 01.02.2018, "Обучение по 
охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462410362965 от 27.03.2020, 
"Персонал по проведению замеров и заполне-

нию ведомости первичных записей определе-

ния массы и объема твердых коммунальных 
отходов в контейнерах", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение № 265/21 от 15.04.2021 г. 
ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная про-

фессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-
преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 265/21 от 

15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-
фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

11 Безопасность жизне-

деятельности 

Беседин Андрей Вла-

димирович 

на условиях 

внутреннего 
совместитель-

ства 

Должность - 

заместитель 
начальника 

управления ин-

форматизации,  
доцент, к.т.н., 

доцент 

Высшее, инже-

нер-механик по 
специальности 

Технология ма-

шиностроения, 
металлорежущие 

станки и инстру-

менты; магистр 
по направлению 

подготовки Тех-
носферная без-

опасность 

Удостоверение № 1132 от 23.11.2012, "Без-

опасность жизнедеятельности в образователь-
ном учреждении", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный государственный универси-

тет»; Удостоверение о повышении квалифи-
кации № ПК 518 от 25.04.2013, "Компетент-

ностный подход в проектирование основных 

образовательных программ", 72 часа, Инсти-
тут качества высшего образования НИТУ 

"МИСиС"(г.Москва); Удостоверение о повы-
шении квалификации № 304 от 20.05.2013, 

"Противодействие коррупционным проявле-

ниям", 72 часа, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 
государственный университет»; Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№462400468672 от 10.12.2014, «Обучение по 
охране труда руководителей и специалистов 

организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО «Юго-

Западный государственный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации 

73,15 0,08 31 год 7 месяцев 1 год 3 месяца 



№462402163186 от 04.12.2015, "Профессио-

нальная подготовка лиц на право работы с 
отходами I-IV класса опасности", 112 часов, 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»; Удостоверение о повышении 
квалификации №462405730761 от 06.07.2017, 

"Информационно-коммуникационные техно-

логии, используемые в информационно-
образовательной среде организации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации Рег.номер 3117/17 от 

13.09.2017, "16.2 "Исследования обстоятель-
ств несчастного случая в строительстве с 

целью установления его причин, условий и 

механизма, а также круга лиц, в чьи обязанно-
сти входило обеспечение безопасных условий 

труда", 104 учебных часов, "Палата судебных 

экспертов имени Ю.Г. Корухова"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462405732175 от 20.12.2017, "Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-
зуемые в информационно-образовательной 

среде организации", 254 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601514 от 31.01.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-
листов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 
квалификации №462406600782 от 21.06.2018, 

"Пожарно-технический минимум для руково-

дителей и ответственных за пожарную без-
опасность в учреждениях", 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-
фикации №462406602232 от 10.12.2018, "Обу-

чение по охране труда руководителей и спе-

циалистов организаций и предприятий", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462407523586 от 
16.05.2019, "Профессиональная подготовка 

лиц на право работы с отходами I-IV класса 

опасности", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№312407571433 от 09.10.2019, "Государ-
ственное и муниципальное управление", 310 



часов, ФГБОУ ВО "Белгородский государ-

ственный технологический университет им. 
В.Г. Шухова"; Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 773300033327 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и реа-
лизация дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часа, Ин-
ститут цифровых компетенций ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"; Удостоверение о 

повышении квалификации №180002226901 от 

13.03.2020, "Интеллектуальная собственность 
в цифровой экономике: от заявки до внедре-

ния", 24 часа, Федеральный институт про-

мышленной собственности; Удостоверение о 
повышении квалификации №481-1932015 от 

05.04.2021, "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-
тельным организациям согласно СП 2.4.3648-

20", 36 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"; Удостоверение о 
повышении квалификации №480-1932015 от 

05.04.2021, "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-

20", 36 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"; Удостоверение о 
повышении квалификации №481-1932015 от 

05.04.2021, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", 36 часов, ООО "Центр иннова-

ционного образования и воспитания"; Удо-
стоверение о повышении квалификации № 

231/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 
"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 
часов; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 480-1932015 от 05.04.2021, ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-
тания», обучение по программе повышения 

квалификации «Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 часов; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 481-
1932015 от 05.04.2021, ООО «Центр иннова-



ционного образования и воспитания», обуче-

ние по программе повышения квалификации 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов 

12 Физическая культура 

и спорт 

Скриплева Елена 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.п.н. 

доцент 

Высшее, учитель 

физической 

культуры 
по специально-

сти  Физическое 

воспитание 

Удостоверение №462400188113 1768 от 

27.12.2013, " Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 
"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470456 от 30.06.2014, «Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный универси-
тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № ПК-141/15 от 08.04.2015, "Обучение 

мерам пожарной безопасности работников 
организаций. Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за пожар-

ную безопасность в учреждениях и организа-
циях, 16 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 
№462404130625 от 28.10.2016, "Организаци-

онно-методическое обеспечение реализации 

программ высшего образования", 108 часов, 
ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государствен-

ный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462404130723 от 
01.12.2016, "Интерактивные образовательные 

технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№040000054579 от 28.11.2016, "Подготовка 

спортивных судий главной судейской колле-
гии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО), 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Курский государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730523 от 23.05.2017, «Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-
зуемые в информационно-образовательной 

среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный универси-
тет»;Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462405732203 от 20.12.2017, "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, 
используемые в информационно-

36,1 0,04 21 год 8 месяцев 10 лет 3 месяца 



образовательной среде организации", 254 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет";Удостоверение о по-

вышении квалификации №462406601674 от 

03.02.2018, "Обучение по охране труда руко-
водителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462407522930 от 11.02.2019, "Основы про-

фориентации и консультирования по вопро-

сам профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессио-
нального развития студентов вузов", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 
квалификации №4624124668225 от 

14.12.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-
мые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение № 372 /21 от 20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная про-

фессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов 

13 Экономика Варфоломеев Алек-
сандр Геннадьевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.и.н., 

доцент 

Высшее, учитель 
истории 

по специально-

сти История 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 523 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-
верситет"; Удостоверение № 1534 от 

02.12.2013,«Новые формы управления образо-

вательным процессом. Проектный подход к 
управлению качеством образования», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государствен-

ный университет"; Удостоверение о повыше-
нии квалификации №462400468821 от 

10.12.2014, «Обучение по охране труда руко-
водителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462402164063 от 

26.11.2015, "Основные направления воспита-

тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-

фикации №462405732068 от 12.12.2017, "Ин-
формационно-коммуникационные техноло-

54,1 0,06 14 лет 10 месяцев нет 



гии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406600301 от 01.02.2018, 
"Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в высших учебных заведени-
ях", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№462406601878 от 06.02.2018, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 
организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 
квалификации №462406600809 от 21.06.2018, 

"Пожарно-технический минимум для руково-

дителей и ответственных за пожарную без-
опасность в учреждениях", 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-
фикации №4624124668235 от 14.12.2020, 

"Информационно-коммуникационные техно-

логии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

14 Русский язык и куль-
тура речи 

Громенко Мария 
Викторовна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.фил.н., 

Учёное звание 

отсутствует 

Высшее, учитель 
русского языка и 

литературы 

по специально-
сти Филология 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462400470393 от 30.06.2014, «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 

организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462402164023 от 26.11.2015, "Основные 
направления воспитательной работы курато-

ра", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-
ние о повышении квалификации 

№462400469775 от 05.06.2015, "Международ-
ная коммуникация: инновации, тренды, драй-

веры. Геобрендинг в системе международных 

коммуникаций", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772401449333 от 18.11.2015, "Практическая 
методика преподавания литературы с исполь-

зованием информационно-

коммуникационных технологий в рамках Года 
литературы в Российской Федерации", 72 

36,1 0,04 18 лет 9 месяцев нет 



часа, ФГБОУ ВО "Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина"; Удостове-
рение о повышении квалификации 

№462400471148 от 17.05.2016, "Социальные 

коммуникации в проектной деятельности", 72 
часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462405730273 от 
12.04.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462406602110 от 10.02.2018, «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 
организаций и предприятий», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 
квалификации УПК 18 072568 от 07.06.2019, 

"Довузовский этап подготовки иностранных 

граждан: обучение русскому языку", 72 часа, 
Центр дополнительного образования "Гори-

зонт" Российского университета дружбы 

народов; Удостоверение о повышении квали-

фикации №462410362533 от 16.12.2019, "Со-

временные методы и технологии обучения 

иностранных граждан на этапе довузовской и 
вузовской подготовки", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №772410866285 от 24.03.2020, "Языко-

вые аспекты в обучении русскому языку как 

иностранному", 72 часа, АНО ДПО "Образо-
вание-Русское слово"; 

15 Психология управле-

ния коллективом 

Чернышова Ольга 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.псих.н., 

доцент 

Высшее, учитель 

трудового обуче-

ния и общетех-
нических дисци-

плин по специ-
альности Труд, 

общетехнические 

дисциплины и 
профориентация; 

магистр 

по направлению 
подготовки  

Психология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 520 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение № 1511 от 
02.12.2013, «Технология дистанционного 

обучения », 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470389 от 30.06.2014, «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 
организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462400471131 от 11.04.2016, "Психолого-

36,1 0,04 18 лет 2 месяца нет 



педагогические основы конфликторазрешения 

и медиации в образовании", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-

фикации №462404131000 от 06.12.2016, "Дея-
тельность уполномоченных по качеству 

структурных подразделений университета", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462405730248 от 

17.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 
организации", ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 
№462406601644 от 02.02.2018, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №180000413102 от 29.10.2018, 
"Основные вопросы и практические рекомен-

дации по организации и внедрению инклю-

зивной среды для образовательных организа-

ций", 72 часов, ФГБОУ ВО "Российский госу-

дарственный социальный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 
№770400312789 от 29.11.2019, "Организаци-

онные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №4624124668238 
от 14.12.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 
организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Диплом о профессиональной переподготовке 
№462412469708 от 29.12.2020, "Тифлосурдо-

педагогика", 500 часов, ФГБОУ ВО "Россий-

ский государственный социальный универси-
тет"; Удостоверение № 347/21 от 19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная про-

фессиональная программа "Обучение по 
охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов; Удостовере-
ние о повышении квалификации № 347/21 от 



19.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-
чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

16 Социология Подгорный Борис 

Борисович 

на условиях 

внешнего сов-

местительства 

Должность - 

профессор, 

д.соц.н., доцент 

Высшее, инже-

нер по строи-

тельству и экс-
плуатации зда-

ний и сооруже-

ний по специаль-

ности Строи-

тельство и экс-

плуатация зданий 
и сооружений 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400469309 от 29.02.2016, "Технологии 

профессионально-ориентированного обуче-
ния", 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№462405730230 от 17.03.2017, "Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 
среде организации", ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№682406018438 от 31.10.2017, "Теории, пер-

спективы развития и проблемы преподавания 

социологии культуры", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462406601912 от 
07.02.2018, «Обучение по охране труда руко-

водителей и специалистов организаций и 

предприятий», 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 522405001587 от 31.01.2018, "Электронная 
информационно-образовательная среда вуза", 

72 часа, ФГАОУ ВО "Национально-

исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевско-

го"; Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462406601912 от 07.02.2018, «Обучение 
по охране труда руководителей и специали-

стов организаций и предприятий», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет"; Удостоверение № 538/21 от 

27.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-
тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-
шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 538/21 от 27.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 
дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в объеме 40 

36,1 0,04 9 лет 4 месяца 30 лет 2 месяца 



часов 

17 Начертательная гео-
метрия. Инженерная 

графика 

Аникеева Надежда 
Петровна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
Доцент,  

к.т.н., 

Учёное звание 
отсутствует 

Высшее, инже-
нер-механик по 

специальности 

Технология ма-
шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-
мента 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 172 от 20.05.2013," Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-
верситет"; Удостоверение № 1485 от 

02.12.2013, "Современные средства оценива-

ния результатов обучения (тестовые техноло-
гии в образовании)", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470401 от 30.06.2014, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций", 16 часов, ФГБОУ ВПО 
"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164172 от 26.11.2015, "Основ-
ные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131819 от 03.03.2017, "Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-
зуемые в информационно-образовательной 

среде организации", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-
тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406600279 от 01.02.2018, "Орга-

низация инклюзивного образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в высших учебных заведениях", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601680 от 03.02.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций и предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462407522938 от 

11.02.2019, "Основы профориентации и кон-
сультирования по вопросам профессиональ-

ного самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение № 380 /21 от 20.04.2021 г. 
ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная про-

фессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-
преподавательского состава высшего учебно-

109,25 0,12 40 лет 3 месяца 5 лет 11 месяцев 



го заведения", в объеме 40 часов; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 380/21 от 
20.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-
фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

18 Теоретическая меха-
ника 

Емельянова Оксана 
Викторовна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.т.н., 

Учёное звание 

отсутствует 

Высшее, инже-
нер-строитель по 

специальности 

Теплогазоснаб-

жение, вентиля-

ция и охрана 

воздушного бас-
сейна; магистр по 

направлению 

подготовки 
Механика и ро-

бототехника 

Свидетельство от 16.07.2012, "Компьютерные 
технологии анализа инженерных проблем 

механики", 48 учеб. часов, ФГБОУ ВПО МГУ 

им. М.В. Ломоносова (г.Москва); Удостовере-

ние о повышении квалификации № 422 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 
"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470335 от 30.06.2014, «Обуче-
ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный универси-
тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462404130960 от 06.12.2016, "Дея-

тельность уполномоченных по качеству 
структурных подразделений университета", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462404131291 от 

22.02.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-
мые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730610 от 06.06.2017, "Пожарно-

технический минимум для руководителй и 
ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях", 16 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462406600255 от 16.01.2018, "Английский 
язык для научно-педагогических работников" 

(Elementary module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-
тет";Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462406601424 от 30.01.2018, "Обучение 

по охране труда руководителей и специали-
стов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 
квалификации №462406600532 от 16.03.2018, 

54,1 0,06 12 лет 6 месяцев 10 лет 1 месяц 



"Английский язык для научно-педагогических 

работников" (Elementary module 2), 112 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406600656 от 16.05.2018, 
"Английский язык для научно-педагогических 

работников" (Elementary module 3), 112 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601322 от 02.07.2018, 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников" (Elementary module 4), 112 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462407522823 от 16.01.2019, 

"Английский язык для научно-педагогических 
работников (Pre-Intermediate module 1)", 112 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет";Удостоверение о по-
вышении квалификации №462407523813 от 

16.03.2019, "Английский язык для научно-

педагогических работников (Pre-Intermediate 
module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407523072 от 16.05.2019, "Английский 

язык для научно-педагогических работников 

(Pre-Intermediate module 3)", 112 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462407523288 от 01.07.2019, 
"Английский язык для научно-педагогических 

работников (Pre-Intermediate module 4)", 112 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет";Удостоверение о по-

вышении квалификации №462410362655 от 

27.01.2020, "Английский язык для научно-
педагогических работников" (Upper-

Intermediate module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-
тет";Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462410362919 от 17.03.2020, "Разговор-

ный курс английского языка" (Pre-Intermediate 
module 2), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 
№462410363530 от 18.09.2020, "Английский 

язык для научно-педагогических работников" 

(Pre-Intermediate (Module 3), 224 часа, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный государственный универ-



ситет"; Удостоверение № 174/21 от 13.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная про-
фессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-
го заведения", в объеме 40 часов; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 174/21 от 

13.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-
тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

19 Техническая механи-

ка 

Политов Евгений 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н., 
доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-
ности Автомоби-

ли и автомобиль-

ное хозяйство; 
магистр по 

направлению 

подготовки Ме-
ханика и робото-

техника 

Свидетельство № 776 от 06.12.2012, "Совре-

менные наукоемкие информационные техно-
логии", 72 часа, Самарский областной дом 

науки и техники (г.Самара); Удостоверение о 

повышении квалификации № ПК 548 от 
25.04.2013, "Компетентностный подход в 

проектировании основных образовательных 

программ", 72 часа, Институт качества выс-
шего образования НИТУ "МИ-

СиС"(г.Москва); Удостоверение о повышении 

квалификации № 428 от 20.05.2013, " Проти-
водействие коррупционным проявлениям", 72 

часа , ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №785400455990 от 

26.03.2014, "Профессиональная компетент-

ность НПР: становление и развитие. Учебно-
методическое обеспечение при подготовке и 

проведении всероссийских студенческих 

олимпиад» 48 часов, Санкт – Петербургский 
национальный исследовательский универси-

тет информационных технологий, механики и 

оптики»; Удостоверение о повышении квали-
фикации №462400470338 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», 16 часов, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации №462402164019 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной ра-

боты куратора",108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№310400014329 от 03.11.2016, "Современные 
информационные технологии в образовании", 

72 часа, ФГАОУ ВО "Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский 
университет; Удостоверение о повышении 

54,1 0,06 16 лет 7 месяцев нет 



квалификации № 782403436123 от 12.04.2017, 

"Современные аспекты преподавания инже-
нерных дисциплин", 72 часа, Санкт-

Петербургском национальном исследователь-

ском университете информационных техноло-
гий, механики и оптики; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404131330 от 

22.02.2017, "Информационно-
коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 
№462406601430 от 30.01.2018, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №180001771491 от 26.09.2018, 
"Совершенствование кадровых условий реа-

лизации модели проведения государственной 

аккредитации образовательной деятельности", 
72 часа, ФГАОУ ВО "Национальный исследо-

вательский технологический университет 

МИСиС (НИТУ "МИСиС");Удостоверение о 

повышении квалификации №772408323679 от 

12.10.2018, "Подготовка экспертов, привлека-

емых к процедурам государственной аккреди-
тации образовательной деятельности", 24 

ак.часов, Академия дополнительного образо-

вания детей и взрослых Российского государ-
ственного университета им. А.Н.Косыгина 

(Технология. Дизайн. Искусство); Удостове-

рение о повышении квалификации № ПК 
773300033488 от 06.12.2019, "Разработка, 

продвижение и реализация дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с 
требованиями профессиональных стандар-

тов", 72 часа, Институт цифровых компетен-

ций ФГОБУ ВО "Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации"; 

Удостоверение № 177/21 от 13.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная про-
фессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-
го заведения", в объеме 40 часов; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 177/21 от 

13.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-
тельная профессиональная программа "Обу-



чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-
шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

20 Элективные дисци-

плины по физической 
культуре и спорту 

Скобликова Татьяна 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

профессор, д.п.н., 
профессор 

Высшее, учитель 

физики и мате-
матики средней 

школы по специ-

альности Физика 
и математика, 

магистр по 

направлению 

подготовки Фи-

зическая культу-

ра 

Удостоверение №462400188112 1767 от 

27.12.2013," Противодействие коррупцион-
ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Диплом о переподготовке от 19.02.2014 
№ 180000014488, "Преподавание физической 

культуры в общеобразовательном учрежде-

нии", Курский государственный университет; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470455 от 30.06.2014, «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 
организаций»,16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№040000054576 2525 от 28.11.2016, "Подго-

товка спортивных судий главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных 
и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО), 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Курский государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730825 от 06.07.2017, "Информаци-
онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 

среде организации", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный универси-

тет";Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462406601673 от 02.02.2018, "Обучение 
по охране труда руководителей и специали-

стов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462407522907 от 11.02.2019, 

"Основы профориентации и консультирова-
ния по вопросам профессионального само-

определения, профессиональной адаптации и 
профессионального развития студентов ву-

зов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-
ние № 371 /21 от 20.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руко-
водителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов; Удостовере-
ние о повышении квалификации № 371/21 от 

56,4 0,063 30 лет 3 месяца нет 



20.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-
чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

Уколова Галина Бо-

рисовна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент,  

Учёная степень 
отсутствует, 

Учёное звание 

отсутствует 

Высшее, препо-

даватель физиче-

ского воспитания 
по специально-

сти Физическое 

воспитание 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 258 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470457 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», 16 часов, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-
верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462404130725 от 01.12.2016, 

"Интерактивные образовательные техноло-
гии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 
№462405730835 от 06.07.2017, "Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 
среде организации", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462412468518 от 23.03.2021, "Ин-

формационно-коммуникационные техноло-

гии, используемые в информационно-
образовательной среде организации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение № ПК-127/21 от 
23.03.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Ин-

формационно-коммуникационные техноло-
гии, используемые в информационно-

образовательной среде организации», в объё-

ме 72 часов Удостоверение № 374 /21 от 
20.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-
чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 
Удостоверение № 480-2051813 от 28.04.2021 

г. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», обучение по программе повы-
шения квалификации «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в объеме 36 часов Удостовере-

108 0,12 39 лет 8 месяцев нет 



ние № 481-2051813 от 28.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-
тания», обучение по программе повышения 

квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-
тельным организациям согласно СП 2.4.3648-

20», в объеме 36 часов; Удостоверение о по-

вышении квалификации № 374/21 от 
20.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 480-2051813 от 28.04.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 
обучение по программе повышения квалифи-

кации «Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в объеме 36 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации № 481-2051813 от 
28.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по про-

грамме повышения квалификации «Обеспече-

ние санитарно-эпидемиологических требова-

ний к образовательным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов; Удо-
стоверение о повышении квалификации № 

ПК-127/21 от 23.03.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 
программа «Информационно-

коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 
организации», в объёме 72 часов 

21, 22 Экономическое 

управление организа-

цией / Экономика 
качества, стандарти-

зации и сертификации 

Томакова Ирина 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

Учёное звание 
отсутствует 

Высшее, инже-

нер по специаль-

ности Техноло-
гия текстильных 

изделий; Инфор-
матик-экономист 

по специально-

сти Прикладная 
информатика в 

экономике 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 623 от 20.05.2013, ЮЗГУ, программа" Про-

тиводействие коррупционным проявлениям", 
72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение № 
1515 от 02.12.2013, «Технология дистанцион-

ного обучения », 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470581 от 30.06.2014, «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 
организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462402164187 от 26.11.2015, "Основные 

37,15 0,04 18 лет 4 месяца нет 



направления воспитательной работы курато-

ра", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№462404130686 от 01.12.2016, "Интерактив-
ные образовательные технологии", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 
квалификации № 462404131343 от 22.02.2017, 

"Информационно-коммуникационные техно-

логии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601945 от 07.02.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций и предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №440600040734 от 

17.12.2019, "Эффективный интернет-

маркетинг", 72 часа, Институт профессио-
нального развития ФГБОУ ВО "Костромской 

государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№180002227079 от 13.03.2020, "Интеллекту-

альная собственность в цифровой экономике: 

от заявки до внедрения", 24 часа, Федераль-
ный институт промышленной собственности; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№440600054282 от 16.12.2020, "Информаци-
онно-коммуникационные (цифровые) техно-

логии в профессиональной деятельности", 72 

часа, Институт профессионального развития 
ФГБОУ ВО "Костромской государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации Рег. номер ЗШ21 00259336 от 
16.02.2021, "Тренды цифрового образования", 

72 академических часа, ООО "Юрайт-

Академия"; Удостоверение № 569 /21 от 
28.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-
фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 11341 от 16.02.2021, ООО «Юрайт-

Академия», дополнительная профессиональ-

ная программа «Тренды цифрового образова-
ния» VIII Зимней школы преподавателя -2021, 



в объеме 72 часов; Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 481-2057539 от 
27.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по про-

грамме повышения квалификации «Обеспече-
ние санитарно-эпидемиологических требова-

ний к образовательным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов; Удо-
стоверение о повышении квалификации № 

569/21 от 28.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов 

23 Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Павлов Евгений 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н.,  
доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-
ности Металлор-

ежущие станки и 

инструменты; 
магистр по 

направлению 

подготовки 
Электроэнерге-

тика и электро-

техника; магистр 
по направлению 

подготовки 

Управление ка-
чеством 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 452 от 20.05.2013, " Противодействие кор-
рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации №462400470347 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций»,16 часов, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации № ПК-86/15 от 08.04.2015, "Обу-
чение мерам пожарной безопасности работни-

ков организаций. Пожарно-технический ми-

нимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях и 

организациях, 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462402164069 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы курато-
ра", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 
№462404131127 от 12.01.2017, "Английский 

язык для научно-педагогических работников", 
450 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404131323 от 
22.02.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 
организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462405730559 от 06.06.2017, «Пожарно-

18,1 0,02 19 лет 4 месяца нет 



технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в 
учреждениях»,16 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462406600245 от 16.01.2018, «Английский 

язык для научно-педагогических работни-

ков»,112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601530 от 31.01.2018, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406600649 от 16.05.2018, 
"Английский язык для научно-педагогических 

работников (Intermediate module 1)", 112 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406601316 от 

02.07.2018, "Английский язык для научно-
педагогических работников (Intermediate 

module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 782400034731 от 03.12.2019, "Передовые 

производственные технологии", 150 часов, 
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Великого"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 
№180002227034 от 13.03.2020, "Интеллекту-

альная собственность в цифровой экономике: 

от заявки до внедрения", 24 часа, Федераль-
ный институт промышленной собственности; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019015 от 28.12.2020, «Компьютерная 
графика и цифровой дизайн» по профилю 

направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» на 

основе профессионального стандарта «Графи-
ческий дизайнер», 72 часа, ФГБОУ ВО «Сара-

товский государственный технический уни-

верситете имени Гагарина Ю.А.»; Удостове-
рение о повышении квалификации 

№372413124679 от 28.12.2020, «Мода в эпоху 

технологий индустрии 4.0», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «Ивановский государственный политех-

нический университет» Институт развития 

компетенций; Удостоверение о повышении 
квалификации №372413123533 от 28.12.2020, 



«Технологии бережливого производства: 5С 

без потерь», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный политехнический универси-

тет» Институт развития компетенций; Удо-

стоверение о повышении квалификации 
№372413123807 от 28.12.2020, «Основы педа-

гогического дизайна», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный политехниче-
ский университет» Институт развития компе-

тенций; Удостоверение № 215/21 от 

14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-
фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 215/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 
профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов 

24 Основы проектирова-
ния продукции 

Павлов Евгений 
Васильевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-
нер по специаль-

ности Металлор-

ежущие станки и 
инструменты; 

магистр по 

направлению 
подготовки 

Электроэнерге-

тика и электро-
техника; магистр 

по направлению 

подготовки 
Управление ка-

чеством 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 452 от 20.05.2013, " Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-
верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470347 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций»,16 часов, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации № ПК-86/15 от 08.04.2015, "Обу-

чение мерам пожарной безопасности работни-

ков организаций. Пожарно-технический ми-
нимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях и 

организациях, 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462402164069 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы курато-

ра", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№462404131127 от 12.01.2017, "Английский 
язык для научно-педагогических работников", 

450 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462404131323 от 

73,25 0,08 19 лет 4 месяца нет 



22.02.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-
мые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730559 от 06.06.2017, «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях»,16 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406600245 от 16.01.2018, «Английский 
язык для научно-педагогических работни-

ков»,112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";
Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601530 от 31.01.2018, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 
организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 
квалификации №462406600649 от 16.05.2018, 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников (Intermediate module 1)", 112 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406601316 от 
02.07.2018, "Английский язык для научно-

педагогических работников (Intermediate 

module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 782400034731 от 03.12.2019, "Передовые 
производственные технологии", 150 часов, 

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Великого"; Удо-
стоверение о повышении квалификации 

№180002227034 от 13.03.2020, "Интеллекту-

альная собственность в цифровой экономике: 
от заявки до внедрения", 24 часа, Федераль-

ный институт промышленной собственности; 

Удостоверение о повышении квалификации 
ПК 019015 от 28.12.2020, «Компьютерная 

графика и цифровой дизайн» по профилю 

направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» на 
основе профессионального стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 72 часа, ФГБОУ ВО «Сара-

товский государственный технический уни-
верситете имени Гагарина Ю.А.»; Удостове-



рение о повышении квалификации 

№372413124679 от 28.12.2020, «Мода в эпоху 
технологий индустрии 4.0», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный политех-

нический университет» Институт развития 
компетенций; Удостоверение о повышении 

квалификации №372413123533 от 28.12.2020, 

«Технологии бережливого производства: 5С 
без потерь», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический универси-

тет» Институт развития компетенций; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№372413123807 от 28.12.2020, «Основы педа-
гогического дизайна», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный политехниче-

ский университет» Институт развития компе-
тенций; Удостоверение № 215/21 от 

14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-
чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 215/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 
часов 

25 Основы технологии 

производства 

Аникеева Олеся Вла-

димировна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-

нер-менеджер по 

специальности 
Управление ка-

чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 

27.12.2013, " Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 
"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-
ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-
тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-
ные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государтсвенный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-
зуемые в информационно-образовательной 

среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный универси-
тет»; Удостоверение о повышении квалифи-

54,1 0,06 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 



кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-
листов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

26 Физические основы 

измерений и эталоны 

Аникеева Олеся Вла-

димировна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-

нер-менеджер по 

специальности 
Управление ка-

чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 

27.12.2013, " Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 
"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-
тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-

ные направления воспитательной работы 
куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государтсвенный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 
среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный универси-

тет»; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций и предприятий", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

36,1 0,04 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 

27, 28 Автоматизированные 
интегрированные 

системы управления /  

Программные стати-
стические комплексы 

Аникеева Олеся Вла-
димировна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-
нер-менеджер по 

специальности 

Управление ка-
чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 
27.12.2013, " Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-
тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-
листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-

ные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государтсвенный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-
онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 

среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

73,25 0,08 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 



«Юго-Западный государственный универси-

тет»; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций и предприятий", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

29, 30 Управление процес-
сами / Сертификация 

продукции и услуг 

Аникеева Олеся Вла-
димировна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-
нер-менеджер по 

специальности 

Управление ка-

чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 
27.12.2013, " Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-
листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-

ные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государтсвенный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-
онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 

среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный универси-

тет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-
ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет" 

36,1 0,04 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 

31 Метрология Павлов Евгений 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н.,  
доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-
ности Металлор-

ежущие станки и 

инструменты; 
магистр по 

направлению 

подготовки 
Электроэнерге-

тика и электро-

техника; магистр 
по направлению 

подготовки 

Управление ка-
чеством 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 452 от 20.05.2013, " Противодействие кор-
рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации №462400470347 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций»,16 часов, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации № ПК-86/15 от 08.04.2015, "Обу-
чение мерам пожарной безопасности работни-

ков организаций. Пожарно-технический ми-

нимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях и 

организациях, 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 

19,15 0,02 19 лет 4 месяца нет 



Удостоверение о повышении квалификации 

№462402164069 от 26.11.2015, "Основные 
направления воспитательной работы курато-

ра", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-
ние о повышении квалификации 

№462404131127 от 12.01.2017, "Английский 

язык для научно-педагогических работников", 
450 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404131323 от 

22.02.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-
мые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730559 от 06.06.2017, «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях»,16 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462406600245 от 16.01.2018, «Английский 

язык для научно-педагогических работни-

ков»,112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 
№462406601530 от 31.01.2018, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406600649 от 16.05.2018, 
"Английский язык для научно-педагогических 

работников (Intermediate module 1)", 112 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406601316 от 

02.07.2018, "Английский язык для научно-
педагогических работников (Intermediate 

module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 782400034731 от 03.12.2019, "Передовые 

производственные технологии", 150 часов, 
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Великого"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 
№180002227034 от 13.03.2020, "Интеллекту-



альная собственность в цифровой экономике: 

от заявки до внедрения", 24 часа, Федераль-
ный институт промышленной собственности; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019015 от 28.12.2020, «Компьютерная 
графика и цифровой дизайн» по профилю 

направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» на 

основе профессионального стандарта «Графи-
ческий дизайнер», 72 часа, ФГБОУ ВО «Сара-

товский государственный технический уни-

верситете имени Гагарина Ю.А.»; Удостове-

рение о повышении квалификации 

№372413124679 от 28.12.2020, «Мода в эпоху 
технологий индустрии 4.0», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный политех-

нический университет» Институт развития 
компетенций; Удостоверение о повышении 

квалификации №372413123533 от 28.12.2020, 

«Технологии бережливого производства: 5С 
без потерь», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический универси-

тет» Институт развития компетенций; Удо-
стоверение о повышении квалификации 

№372413123807 от 28.12.2020, «Основы педа-

гогического дизайна», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный политехниче-

ский университет» Институт развития компе-

тенций; Удостоверение № 215/21 от 
14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-
фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 215/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 
профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов 

Васильев Владимир 

Николаевич 

на условиях 

договора ГПХ 

Должность - 

доцент,  

Ученая степень 
отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее, инже-

нер по автомати-

зации по специ-
альности Авто-

матизация техно-

логических про-
цессов и произ-

водств 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 027320 от 18.11.2016, "Метрологическая 

экспертиза технической документации", 102 
часа, ФГАОУ ДПО "Академия стандартиза-

ции, метрологии и сертификации (учебная)"; 

 Удостоверение о повышении квалификации 
№ 027295 от 18.11.2016, "Метрологическое 

обеспечение производства", 102 часа, ФГАОУ 

ДПО "Академия стандартизации, метрологии 
и сертификации (учебная)"; 

18 0,02 2 года 8 месяцев 20 лет 6 месяцев 



Диплом о профессиональной переподготовке 

№462404129921 от 20.06.2017, "Специалист 
по метрологии", 270 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный "; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462405731535 от 27.10.2017, "Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 
среде организации", 72 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-

тет" 

32 Законодательная 

метрология 

Ходыревская Светла-

на Васильевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.х.н., 

доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-

ности Химиче-
ская технология 

и оборудование 

отделочного 
производства; 

магистр 

по направлению 
подготовки 

Стандартизация 

и метрология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 457 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470349 от 30.06.2014, 
«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», в объеме 16 ча-

сов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462402164068 от 

26.11.2015, "Основные направления воспита-
тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-
фикации № 462405730322 от 12.04.2017, "Ин-

формационно-коммуникационные техноло-

гии, используемые в информационно-
образовательной среде организации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 
квалификации №462406601533 от 31.01.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462407522910 от 
11.02.2019, "Основы профориентации и кон-

сультирования по вопросам профессиональ-
ного самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 

студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019868 от 28.12.2020, «Пользователь он-
лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 

экономики» по профилю направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-
ностью» на основе профессионального стан-

36,1 0,04 18 лет 8 месяцев 5 лет 1 месяц 



дарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический университете 

имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

217/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 
дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 217/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руко-
водителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов 

33 Общая теория изме-
рений 

Шитиков Александр 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.т.н., 

Учёное звание 

отсутствует 

Высшее, инже-
нер по специаль-

ности Техноло-

гия машиностро-
ения 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 456 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Юго-Западный государственный уни-
верситет»; 

Удостоверение № 1477 от 02.12.2013, «Со-

временные средства оценивания результатов 
обучения (тестовые технологии в образова-

нии)», 72 часа, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462400468727 от 10.12.2014, «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 
организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО «Юго-

Западный государственный университет»; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462402164065 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы курато-

ра", 108 часов, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404130634 от 28.10.2016, "Организаци-
онно-методическое обеспечение реализации 

программ высшего образования", 108 часов, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462405730538 от 23.05.2017, «Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 
среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный универси-

тет»; 
Диплом о профессиональной переподготовке 

37,15 0,04 14 лет 2 месяца 5 лет 



№462405732413 от 28.11.2017, "Стандартиза-

ция и метрология", 504 часа, ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный универси-

тет» 

34, 35 Разработка и метро-
логическая эксперти-

за документации / 

Унификация элемен-
тов конструкций 

Ходыревская Светла-
на Васильевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.х.н., 

доцент 

Высшее, инже-
нер по специаль-

ности Химиче-

ская технология 
и оборудование 

отделочного 

производства; 

магистр 

по направлению 

подготовки 
Стандартизация 

и метрология 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 457 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-
верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470349 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», в объеме 16 ча-

сов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462402164068 от 

26.11.2015, "Основные направления воспита-

тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-

фикации № 462405730322 от 12.04.2017, "Ин-
формационно-коммуникационные техноло-

гии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601533 от 31.01.2018, 
"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462407522910 от 

11.02.2019, "Основы профориентации и кон-
сультирования по вопросам профессиональ-

ного самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
ПК 019868 от 28.12.2020, «Пользователь он-

лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 
экономики» по профилю направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-

ностью» на основе профессионального стан-
дарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университете 
имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

217/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 
"Обучение по охране труда руководителей и 

37,15 0,04 18 лет 8 месяцев 5 лет 1 месяц 



профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 
часов; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 217/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 
программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-
го заведения", в объеме 40 часов 

36 Основы технического 

регулирования 

Ходыревская Светла-

на Васильевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.х.н., 

доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-

ности Химиче-

ская технология 

и оборудование 
отделочного 

производства; 

магистр 
по направлению 

подготовки 

Стандартизация 
и метрология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 457 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации №462400470349 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», в объеме 16 ча-
сов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462402164068 от 
26.11.2015, "Основные направления воспита-

тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный универ-
ситет"; Удостоверение о повышении квали-

фикации № 462405730322 от 12.04.2017, "Ин-

формационно-коммуникационные техноло-
гии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601533 от 31.01.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций и предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462407522910 от 

11.02.2019, "Основы профориентации и кон-

сультирования по вопросам профессиональ-
ного самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
ПК 019868 от 28.12.2020, «Пользователь он-

лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 

экономики» по профилю направления подго-
товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-

ностью» на основе профессионального стан-

дарта «Специалист по информационным ре-
сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 

36,1 0,04 18 лет 8 месяцев 5 лет 1 месяц 



государственный технический университете 

имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 
217/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 
профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 217/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-
го заведения", в объеме 40 часов 

37, 38 Стандартизация и 

управление качеством 

в малом бизнесе / 
Защита интеллекту-

альной собственности 

и патентоведение 

Ходыревская Светла-

на Васильевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.х.н., 

доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-

ности Химиче-
ская технология 

и оборудование 

отделочного 
производства; 

магистр 

по направлению 
подготовки 

Стандартизация 

и метрология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 457 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470349 от 30.06.2014, 
«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», в объеме 16 ча-

сов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462402164068 от 

26.11.2015, "Основные направления воспита-
тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-
фикации № 462405730322 от 12.04.2017, "Ин-

формационно-коммуникационные техноло-

гии, используемые в информационно-
образовательной среде организации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 
квалификации №462406601533 от 31.01.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462407522910 от 

11.02.2019, "Основы профориентации и кон-

сультирования по вопросам профессиональ-
ного самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 

студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019868 от 28.12.2020, «Пользователь он-
лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 

37,15 0,04 18 лет 8 месяцев 5 лет 1 месяц 



экономики» по профилю направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-
ностью» на основе профессионального стан-

дарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический университете 

имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

217/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 
дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 217/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руко-
водителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов 

39, 40 Управление промыш-
ленной безопасно-

стью и охраной окру-

жающей среды /  
Ресурсосбережение 

Ходыревская Светла-
на Васильевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.х.н., 

доцент 

Высшее, инже-
нер по специаль-

ности Химиче-

ская технология 
и оборудование 

отделочного 

производства; 
магистр 

по направлению 

подготовки 
Стандартизация 

и метрология 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 457 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-
верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470349 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций», в объеме 16 ча-

сов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462402164068 от 

26.11.2015, "Основные направления воспита-

тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-

фикации № 462405730322 от 12.04.2017, "Ин-
формационно-коммуникационные техноло-

гии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 
квалификации №462406601533 от 31.01.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462407522910 от 
11.02.2019, "Основы профориентации и кон-

сультирования по вопросам профессиональ-

ного самоопределения, профессиональной 
адаптации и профессионального развития 

36,1 0,04 18 лет 8 месяцев 5 лет 1 месяц 



студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019868 от 28.12.2020, «Пользователь он-

лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 
экономики» по профилю направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-

ностью» на основе профессионального стан-
дарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университете 

имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

217/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 
дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 217/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-
преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов 

41 Взаимозаменяемость 

и нормирование точ-
ности 

Шитиков Александр 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н., 
Учёное звание 

отсутствует 

Высшее, инже-

нер по специаль-
ности Техноло-

гия машиностро-

ения 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 456 от 20.05.2013, "Противодействие кор-
рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Юго-Западный государственный уни-

верситет»; 
Удостоверение № 1477 от 02.12.2013, «Со-

временные средства оценивания результатов 

обучения (тестовые технологии в образова-
нии)», 72 часа, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет»; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462400468727 от 10.12.2014, «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 

организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО «Юго-
Западный государственный университет»; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462402164065 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы курато-

ра", 108 часов, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404130634 от 28.10.2016, "Организаци-
онно-методическое обеспечение реализации 

программ высшего образования", 108 часов, 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет»; 

56,15 0,062 14 лет 2 месяца 5 лет 



Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730538 от 23.05.2017, «Информаци-
онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 

среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный универси-

тет»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 
№462405732413 от 28.11.2017, "Стандартиза-

ция и метрология", 504 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный универси-

тет» 

42 Методы и средства 

измерений и контроля 

Павлов Евгений 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н.,  
доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-
ности Металлор-

ежущие станки и 

инструменты; 
магистр по 

направлению 

подготовки 
Электроэнерге-

тика и электро-

техника; магистр 
по направлению 

подготовки 

Управление ка-
чеством 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 452 от 20.05.2013, " Противодействие кор-
рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации №462400470347 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций»,16 часов, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации № ПК-86/15 от 08.04.2015, "Обу-
чение мерам пожарной безопасности работни-

ков организаций. Пожарно-технический ми-

нимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях и 

организациях, 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462402164069 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы курато-
ра", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 
№462404131127 от 12.01.2017, "Английский 

язык для научно-педагогических работников", 

450 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-
дарственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404131323 от 
22.02.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 
организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462405730559 от 06.06.2017, «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в 
учреждениях»,16 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

73,25 0,08 19 лет 4 месяца нет 



Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462406600245 от 16.01.2018, «Английский 

язык для научно-педагогических работни-

ков»,112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601530 от 31.01.2018, "Обучение по 
охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406600649 от 16.05.2018, 
"Английский язык для научно-педагогических 

работников (Intermediate module 1)", 112 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406601316 от 

02.07.2018, "Английский язык для научно-
педагогических работников (Intermediate 

module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 782400034731 от 03.12.2019, "Передовые 

производственные технологии", 150 часов, 

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Великого"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 
№180002227034 от 13.03.2020, "Интеллекту-

альная собственность в цифровой экономике: 

от заявки до внедрения", 24 часа, Федераль-
ный институт промышленной собственности; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019015 от 28.12.2020, «Компьютерная 
графика и цифровой дизайн» по профилю 

направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» на 

основе профессионального стандарта «Графи-
ческий дизайнер», 72 часа, ФГБОУ ВО «Сара-

товский государственный технический уни-

верситете имени Гагарина Ю.А.»; Удостове-
рение о повышении квалификации 

№372413124679 от 28.12.2020, «Мода в эпоху 

технологий индустрии 4.0», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «Ивановский государственный политех-

нический университет» Институт развития 

компетенций; Удостоверение о повышении 
квалификации №372413123533 от 28.12.2020, 

«Технологии бережливого производства: 5С 

без потерь», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный политехнический универси-



тет» Институт развития компетенций; Удо-

стоверение о повышении квалификации 
№372413123807 от 28.12.2020, «Основы педа-

гогического дизайна», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный политехниче-
ский университет» Институт развития компе-

тенций; Удостоверение № 215/21 от 

14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-
тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 215/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 
профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов 

43 Стандартизация Шитиков Александр 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.т.н., 

Учёное звание 

отсутствует 

Высшее, инже-
нер по специаль-

ности Техноло-

гия машиностро-
ения 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 456 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Юго-Западный государственный уни-
верситет»; 

Удостоверение № 1477 от 02.12.2013, «Со-

временные средства оценивания результатов 
обучения (тестовые технологии в образова-

нии)», 72 часа, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462400468727 от 10.12.2014, «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 
организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО «Юго-

Западный государственный университет»; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462402164065 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы курато-

ра", 108 часов, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462404130634 от 28.10.2016, "Организаци-

онно-методическое обеспечение реализации 

программ высшего образования", 108 часов, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462405730538 от 23.05.2017, «Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 
среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

54,15 0,06 14 лет 2 месяца 5 лет 



«Юго-Западный государственный универси-

тет»; 
Диплом о профессиональной переподготовке 

№462405732413 от 28.11.2017, "Стандартиза-

ция и метрология", 504 часа, ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный универси-

тет» 

44 Технологическое 
обеспечение произ-

водства 

Аникеева Олеся Вла-
димировна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-
нер-менеджер по 

специальности 

Управление ка-

чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 
27.12.2013, " Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-
листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-

ные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государтсвенный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-
онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 

среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный универси-

тет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-
ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет" 

73,25 0,08 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 

45 Организация техни-

ческого контроля 

Ходыревская Светла-

на Васильевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.х.н., 
доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-
ности Химиче-

ская технология 

и оборудование 
отделочного 

производства; 

магистр 
по направлению 

подготовки 

Стандартизация 
и метрология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 457 от 20.05.2013, "Противодействие кор-
рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации №462400470349 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», в объеме 16 ча-
сов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462402164068 от 
26.11.2015, "Основные направления воспита-

тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный универ-
ситет"; Удостоверение о повышении квали-

фикации № 462405730322 от 12.04.2017, "Ин-

формационно-коммуникационные техноло-

73,75 0,082 18 лет 8 месяцев 5 лет 1 месяц 



гии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601533 от 31.01.2018, 
"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462407522910 от 

11.02.2019, "Основы профориентации и кон-

сультирования по вопросам профессиональ-

ного самоопределения, профессиональной 
адаптации и профессионального развития 

студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019868 от 28.12.2020, «Пользователь он-

лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 
экономики» по профилю направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-

ностью» на основе профессионального стан-
дарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университете 

имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

217/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 
"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 
часов; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 217/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 
программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-
го заведения", в объеме 40 часов 

46 Автоматизация изме-

рений, контроля и 
испытаний 

Аникеева Олеся Вла-

димировна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н.,  
доцент 

Высшее, инже-

нер-менеджер по 
специальности 

Управление ка-

чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 

27.12.2013, " Противодействие коррупцион-
ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 
"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-
ные направления воспитательной работы 

37,15 0,04 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 



куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государтсвенный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-
зуемые в информационно-образовательной 

среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный универси-
тет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет" 

47, 48 Анализ качества из-

мерительных систем / 

Управление техниче-
скими системами 

Ходыревская Светла-

на Васильевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.х.н., 

доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-

ности Химиче-
ская технология 

и оборудование 

отделочного 
производства; 

магистр 

по направлению 
подготовки 

Стандартизация 

и метрология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 457 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470349 от 30.06.2014, 
«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», в объеме 16 ча-

сов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462402164068 от 

26.11.2015, "Основные направления воспита-
тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-
фикации № 462405730322 от 12.04.2017, "Ин-

формационно-коммуникационные техноло-

гии, используемые в информационно-
образовательной среде организации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 
квалификации №462406601533 от 31.01.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462407522910 от 

11.02.2019, "Основы профориентации и кон-

сультирования по вопросам профессиональ-
ного самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 

студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019868 от 28.12.2020, «Пользователь он-
лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 

36,1 0,04 18 лет 8 месяцев 5 лет 1 месяц 



экономики» по профилю направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-
ностью» на основе профессионального стан-

дарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический университете 

имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

217/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 
дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 217/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руко-
водителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов 

49 Организация и техно-
логия испытаний 

Сторублёв Максим 
Леонидович 

на условиях 
внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность - 
директор центра, 

доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-
нер по специаль-

ности Стандарти-

зация и сертифи-
кация 

Удостоверение № 1224 от 26.11.2012, "Осо-
бенности организации учебного процесса в 

условиях уровневой системы ВПО и при ис-

пользовании балльно-рейтинговой системы 
оценки качества обучения",72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации № 453 от 20.05.2013, "Противо-

действие коррупционным проявлениям", 72 

часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462400470319 

ПК-79/14 от 30.06.2014, «Обучение по охране 
труда руководителей и специалистов органи-

заций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462400471048 от 09.09.2014, «Требования 

ГОСТ ISO 9001-2011 и СРПП ВТ (ГОСТ РВ 
0015- 002-2012) к системам менеджмента 

качества оборонной промышленности», 24 
часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации № ПК-138/15 от 
08.04.2015, "Обучение мерам пожарной без-

опасности работников организаций. Пожарно-

технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях и организациях, 16 часов, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государствен-
ный университет"; Удостоверение о повыше-

146,25 0,162 12 лет 1 год 7 месяцев 



нии квалификации №462402164284 ПК-757/15 

от 26.11.2015, "Основные направления воспи-
тательной работы куратора", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 
квалификации № 28/176П от 08.04.2016, "По-

вышения квалификации руководящих работ-

ников и специалистов "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ФГБУ "Всероссийский науч-

но-исследовательский институт охраны и 

экономики труда"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462404130682 от 

01.12.2016, "Интерактивные образовательные 
технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 06.03д3/1893 от 09.12.2016, "Разработка, 

продвижение и реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями профессиональ-
ных стандартов", 18 часов, ФГОБУ ВО "Фи-

нансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462405730243 от 

17.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 

организации", ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Диплом о 
профессиональной переподготовке Рег. номер 

ПП 80 0529 от 15.11.2017, "Управление пер-

соналом", 310 часов, ФГБОУ ВО "Белгород-
ский государственный технологический уни-

верситет им. В.Г.Шухова"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406600776 от 
21.06.2018, "Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за пожар-

ную безопасность в учреждениях", 16 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406602256 от 10.12.2018, 
"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.номер 27/532П 

от 19.04.2019, "Повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов 

"Безопасность и охрана труда", ФГБУ "Все-

российский научно-исследователский инсти-
тут труда"; Диплом о профессиональной пе-



реподготовке №462407524023 от 05.06.2019, 

по программе "Государственное и муници-
пальное управление", 502 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-

тет"; ; Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 216/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руко-
водителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов 

50 Управление каче-

ством 

Ходыревская Светла-

на Васильевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.х.н., 

доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-

ности Химиче-
ская технология 

и оборудование 

отделочного 
производства; 

магистр 

по направлению 
подготовки 

Стандартизация 

и метрология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 457 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470349 от 30.06.2014, 
«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», в объеме 16 ча-

сов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462402164068 от 

26.11.2015, "Основные направления воспита-
тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-
фикации № 462405730322 от 12.04.2017, "Ин-

формационно-коммуникационные техноло-

гии, используемые в информационно-
образовательной среде организации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 
квалификации №462406601533 от 31.01.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462407522910 от 
11.02.2019, "Основы профориентации и кон-

сультирования по вопросам профессиональ-
ного самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 

студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019868 от 28.12.2020, «Пользователь он-
лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 

экономики» по профилю направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-
ностью» на основе профессионального стан-

36,1 0,04 18 лет 8 месяцев 5 лет 1 месяц 



дарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический университете 

имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

217/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 
дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 217/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руко-
водителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов 

51 Статистические мето-
ды контроля и управ-

ления качеством 

Ходыревская Светла-
на Васильевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.х.н., 

доцент 

Высшее, инже-
нер по специаль-

ности Химиче-

ская технология 
и оборудование 

отделочного 

производства; 
магистр 

по направлению 

подготовки 
Стандартизация 

и метрология 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 457 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-
верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470349 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций», в объеме 16 ча-

сов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462402164068 от 

26.11.2015, "Основные направления воспита-

тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квали-

фикации № 462405730322 от 12.04.2017, "Ин-
формационно-коммуникационные техноло-

гии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601533 от 31.01.2018, 
"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462407522910 от 
11.02.2019, "Основы профориентации и кон-

сультирования по вопросам профессиональ-

ного самоопределения, профессиональной 
адаптации и профессионального развития 

студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

73,25 0,08 18 лет 8 месяцев 5 лет 1 месяц 



ПК 019868 от 28.12.2020, «Пользователь он-

лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 
экономики» по профилю направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-

ностью» на основе профессионального стан-
дарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университете 
имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

217/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 217/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-
преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов 

52 Квалиметрия Ходыревская Светла-

на Васильевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.х.н., 
доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-
ности Химиче-

ская технология 

и оборудование 
отделочного 

производства; 

магистр 
по направлению 

подготовки 

Стандартизация 
и метрология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 457 от 20.05.2013, "Противодействие кор-
рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации №462400470349 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», в объеме 16 ча-
сов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462402164068 от 
26.11.2015, "Основные направления воспита-

тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный универ-
ситет"; Удостоверение о повышении квали-

фикации № 462405730322 от 12.04.2017, "Ин-

формационно-коммуникационные техноло-
гии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601533 от 31.01.2018, 
"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462407522910 от 

11.02.2019, "Основы профориентации и кон-
сультирования по вопросам профессиональ-

37,15 0,04 18 лет 8 месяцев 5 лет 1 месяц 



ного самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
ПК 019868 от 28.12.2020, «Пользователь он-

лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 

экономики» по профилю направления подго-
товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-

ностью» на основе профессионального стан-

дарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университете 
имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

217/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 
"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 
часов; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 217/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 
программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов 

53, 54 Нормирование пока-

зателей качества / 

Сети ЭВМ и средства 
коммуникации 

Ходыревская Светла-

на Васильевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.х.н., 

доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-

ности Химиче-
ская технология 

и оборудование 

отделочного 
производства; 

магистр 

по направлению 
подготовки 

Стандартизация 

и метрология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 457 от 20.05.2013, "Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470349 от 30.06.2014, 
«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», в объеме 16 ча-

сов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462402164068 от 

26.11.2015, "Основные направления воспита-
тельной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный универ-
ситет"; Удостоверение о повышении квали-

фикации № 462405730322 от 12.04.2017, "Ин-

формационно-коммуникационные техноло-
гии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601533 от 31.01.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций и предприятий", 36 

36,1 0,04 18 лет 8 месяцев 5 лет 1 месяц 



часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации №462407522910 от 

11.02.2019, "Основы профориентации и кон-

сультирования по вопросам профессиональ-
ного самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 

студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019868 от 28.12.2020, «Пользователь он-

лайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 

экономики» по профилю направления подго-
товки 42.03.01 «Реклама и связи c обществен-

ностью» на основе профессионального стан-

дарта «Специалист по информационным ре-
сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университете 

имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 
217/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 
профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 217/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руко-
водителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебно-

го заведения", в объеме 40 часов 

55 Автоматизированные 
базы данных 

Аникеева Олеся Вла-
димировна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-
нер-менеджер по 

специальности 

Управление ка-
чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 
27.12.2013, " Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-
тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-
листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-
тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-

ные направления воспитательной работы 
куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государтсвенный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 
среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

36,1 0,04 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 



«Юго-Западный государственный универси-

тет»; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций и предприятий", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

56, 57 Инструментальные 
системы математиче-

ского моделирования 

/ Применение ЭВМ в 

инженерных расчетах 

Аникеева Олеся Вла-
димировна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-
нер-менеджер по 

специальности 

Управление ка-

чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 
27.12.2013, " Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-
листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-

ные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государтсвенный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-
онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 

среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный универси-

тет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-
ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет" 

36,1 0,04 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 

58, 59 ИПИ-технологии / 

Инжиниринг и реин-
жиниринг 

Аникеева Олеся Вла-

димировна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н.,  
доцент 

Высшее, инже-

нер-менеджер по 
специальности 

Управление ка-

чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 

27.12.2013, " Противодействие коррупцион-
ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 
"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-
ные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государтсвенный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-

37,15 0,04 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 



зуемые в информационно-образовательной 

среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный универси-

тет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-
ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет" 

60 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 
умений и навыков 

научно-

исследовательской 
деятельности 

Павлов Евгений 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-

нер по специаль-

ности Металлор-

ежущие станки и 

инструменты; 
магистр по 

направлению 

подготовки 
Электроэнерге-

тика и электро-

техника; магистр 
по направлению 

подготовки 

Управление ка-
чеством 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 452 от 20.05.2013, " Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-
лификации №462400470347 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций»,16 часов, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации № ПК-86/15 от 08.04.2015, "Обу-
чение мерам пожарной безопасности работни-

ков организаций. Пожарно-технический ми-

нимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях и 

организациях, 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462402164069 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы курато-
ра", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации 
№462404131127 от 12.01.2017, "Английский 

язык для научно-педагогических работников", 

450 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-
дарственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404131323 от 

22.02.2017, "Информационно-
коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде 
организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462405730559 от 06.06.2017, «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в 
учреждениях»,16 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462406600245 от 16.01.2018, «Английский 

32 0,035 19 лет 4 месяца нет 



язык для научно-педагогических работни-

ков»,112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601530 от 31.01.2018, "Обучение по 
охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406600649 от 16.05.2018, 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников (Intermediate module 1)", 112 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406601316 от 

02.07.2018, "Английский язык для научно-
педагогических работников (Intermediate 

module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 782400034731 от 03.12.2019, "Передовые 

производственные технологии", 150 часов, 
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Великого"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№180002227034 от 13.03.2020, "Интеллекту-

альная собственность в цифровой экономике: 

от заявки до внедрения", 24 часа, Федераль-
ный институт промышленной собственности; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 019015 от 28.12.2020, «Компьютерная 
графика и цифровой дизайн» по профилю 

направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» на 

основе профессионального стандарта «Графи-
ческий дизайнер», 72 часа, ФГБОУ ВО «Сара-

товский государственный технический уни-

верситете имени Гагарина Ю.А.»; Удостове-
рение о повышении квалификации 

№372413124679 от 28.12.2020, «Мода в эпоху 

технологий индустрии 4.0», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «Ивановский государственный политех-

нический университет» Институт развития 

компетенций; Удостоверение о повышении 
квалификации №372413123533 от 28.12.2020, 

«Технологии бережливого производства: 5С 

без потерь», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный политехнический универси-

тет» Институт развития компетенций; Удо-

стоверение о повышении квалификации 
№372413123807 от 28.12.2020, «Основы педа-



гогического дизайна», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный политехниче-
ский университет» Институт развития компе-

тенций; Удостоверение № 215/21 от 

14.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-
тельная профессиональная программа "Обу-

чение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава выс-
шего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 215/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 
профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 час 

61 Технологическая 

практика 

Шитиков Александр 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н., 
Учёное звание 

отсутствует 

Высшее, инже-

нер по специаль-
ности Техноло-

гия машиностро-

ения 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 456 от 20.05.2013, "Противодействие кор-
рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Юго-Западный государственный уни-

верситет»; Удостоверение № 1477 от 
02.12.2013, «Современные средства оценива-

ния результатов обучения (тестовые техноло-

гии в образовании)», 72 часа, ФГБОУ ВПО 
«Юго-Западный государственный универси-

тет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400468727 от 10.12.2014, «Обуче-
ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный государственный универси-
тет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164065 от 26.11.2015, "Основ-

ные направления воспитательной работы 
куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462404130634 от 28.10.2016, "Организаци-

онно-методическое обеспечение реализации 

программ высшего образования", 108 часов, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»; Удостоверение о повышении 
квалификации №462405730538 от 23.05.2017, 

«Информационно-коммуникационные техно-

логии, используемые в информационно-
образовательной среде организации», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»; Диплом о профессиональной 
переподготовке №462405732413 от 

28.11.2017, "Стандартизация и метрология", 

504 часа, ФГБОУ ВО «Юго-Западный госу-
дарственный университет» 

20 0,02 14 лет 2 месяца 5 лет 



62 Практика по получе-

нию профессиональ-
ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Аникеева Олеся Вла-

димировна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н.,  
доцент 

Высшее, инже-

нер-менеджер по 
специальности 

Управление ка-

чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 

27.12.2013, " Противодействие коррупцион-
ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 
"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-

ные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государтсвенный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-
онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 

среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный универси-

тет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-
ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

12 0,01 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 

63 Научно-

исследовательская 

работа 

Аникеева Олеся Вла-

димировна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-

нер-менеджер по 

специальности 
Управление ка-

чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 

27.12.2013, " Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 
"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-
ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-
тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-

ные направления воспитательной работы 
куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государтсвенный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-
зуемые в информационно-образовательной 

среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный универси-
тет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-
листов организаций и предприятий", 36 часов, 

12 0,01 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 



ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

64 Преддипломная прак-

тика 

Аникеева Олеся Вла-

димировна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, инже-

нер-менеджер по 

специальности 
Управление ка-

чеством 

Удостоверение №462400468149 1603 от 

27.12.2013, " Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 
"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470342 от 30.06.2014, «Обуче-
ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164067 от 26.11.2015, "Основ-

ные направления воспитательной работы 
куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государтсвенный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462405730468 от 23.05.2017, «Информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной 
среде организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный универси-

тет»; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462406601525 от 31.01.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специа-

листов организаций и предприятий", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

2 0,002 9 лет 2 месяца 3 года 5 месяцев 

 



2.2. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осу-

ществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту рабо-

ты или на условиях внешнего штат-

ного совместительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовится вы-

пускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Васильев Владимир  

Николаевич 

ООО Центр Промышленной Авто-

матизации «Пантеон» 

директор 8 лет 9 месяцев 20 лет 6 месяцев 

2 Оболенский Николай  

Александрович 

ФБУ «Курский ЦСМ» директор 22 года 7 месяцев 35 лет 1 месяц 

3 Казимиров Вадим  

Николаевич 

Инспекция по Белгородской и Кур-

ской областям ЦМТУ Росстандарта 

заместитель началь-

ника 

19 лет 6 месяцев 32 года 4 месяца 

4 Ноздрачев Евгений  

Борисович 

ООО «Курское молоко» инженер  

по качеству 

3 года 4 месяца 5 лет 2 месяца 

5 Ходыревская Светлана  

Васильевна 

ООО «Центрметаллснаб» специалист по стан-

дартизации отдела 

логистики 

5 лет 1 месяц 18 лет 8 месяцев 

6 Шитиков Александр  

Николаевич 

ООО «Котельщик» инженер-метролог 5 лет 14 лет 2 месяца 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятель-

ности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоя-

тельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для про-

ведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в се-

тевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заклю-

чен договор) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык Учебные аудитории Г-304, Г-306, Г-307, Г-309, Г-311, Г-313 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

(Ноутбук Samsung 530U4C(NP-530U4C-S03RU, один из: ИНВ №234.780, ИНВ 

№№234.779, ИНВ №234.778, ИНВ №234.777), мультимедиа центр (ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14’/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) ИНВ №104.3263), телевизор (Sony ИНВ №204.1870), видеомагни-

тофон (ИНВ №204.1869) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

2 История Учебная аудитория Г-8 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

3 Философия Учебная аудитория Г-7, 

Читальный зал научной библиотеки ЮЗГУ 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 



4 Математика Учебная аудитория Г-801 

Компьютерные классы Г-803, Г-812 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Компьютеры ВаРИАНт PDС2160/iC33/2*512Mb;  компьютер 300W inwin/ 

INTEL C -2800/FDD 3.5/512; компьютеры 300W INTEL P4-2800/FDD 

3.5/2*512; Компьютер Р.4 2.8 Ghz/256Mb*2/160Gb 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

5 Информатика Учебная аудитория Г-207б 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, Мульти-

медиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb, проектор 

inFocus IN 24+. 

ПК «Standart» S1155/i5-2300/DDR3 2Gx2/HDD 500 Gb/DVD+RW,LCD 22”. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

6 Химия Учебная лаборатория Г-811 

Шкаф вытяжной лабораторный, спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ, 

рефрактометр ИРФ 454, кондуктометр/ солемер КСЛ-101, датчик кондукто-

метрический для КСЛ-101, анализатор жидкости  «Эксперт-001-3-01», му-

фельная лабораторная электропечь МП-2УМ, сушильный шкаф SPT 200 

(HORIZONT),  магнитная мешалка с подогревом Ритм, магнитный смеситель 

тип ММ-5, ареометры, рН-метр/иономер мультитест ИПЛ-101, весы элек-

тронные Ohaus RV-214, электрическая плитка, аквадистиллятор ООО АПИ П 

0355, 3-х канальный термометр, высокочастотный погружной зонд, демон-

страционный измерительный прибор универсальный ,цифровой датчик рН, 

цифровой датчик оптической плотности, цифровой датчик турбидиметр, циф-

ровой датчик температуры, цифровой датчик термопарный, цифровой датчик 

электропроводности, мультимедиа центр: ноутбукASUS, проектор inFocus, 

ПЭВМ 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 



7 Физика Учебная лаборатория Г-716 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, Мульти-

медиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb, проектор 

inFocus IN 24+. 

ПК «Standart» S1155/i5-2300/DDR3 2Gx2/HDD 500 Gb/DVD+RW,LCD 22”. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

8 Экология Учебная лаборатория безопасность жизнедеятельности и охраны труда а-35 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, Мульти-

медиа центр, Штатив Hama Star, Фотокалориметр КФК-600, Газоанализатор 

«АНКАТ»-7664, Метрионометр ИПЛ-101, Газоанализатор УГ-2, Фотометр 

«Эксперт-003», рН метр НАNNА, Весы ВЛТЭ-150, Дистиллятор воды, Весы 

аналитические, Аспиратор ПУ-4Э, Весы лабораторные аналитические, Мик-

робюретка 10 мм, Штатив для электродов, Микроскоп тринокуляр цифровой, 

Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ, Газоанализатор ЭЛАН -No2, 

Газоанализатор ЭЛАН-СО-50 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305004, Курская область, г. Курск, ул. Челюс-

кинцев, д. 19 

9 Материаловедение Учебные лаборатории а-04, а-05, а-211 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, Мульти-

медиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb, Ком-

плект плакатов для лекционных занятий. 

Установки и оборудование для проведения опытов, Твердомер ТП-2 ЗИП 

Иваново ПО-1 /1,00. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305004, Курская область, г. Курск, ул. Челюс-

кинцев, д. 19 

10 Электротехника и электроника Учебная лаборатория электротехники и электроники а-309 

Лабораторные стенды ЛЭС-5 (4 шт.) и СОЭ-2 (4 шт.) с комплектом электро-

измерительных приборов и электродвигателей: вольтметры Э 532, Э 533, С 

5023; амперметры Э 525; ваттметры Д 5004; фазометры Д 5781; фототахомет-

ры ФТ-2; трёхфазные асинхронные двигатели  4 ААМ50А4УЗ. 

Осциллограф С1-68. Доска аудиторная 3
х
 элементная. 

Стол преподавателя. Столы и стулья аудиторные (комплект учебной мебели). 

305004, Курская область, г. Курск, ул. Челюс-

кинцев, д. 19 



Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

11 Безопасность жизнедеятельности Учебная лаборатория безопасность жизнедеятельности и охраны труда а-35 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, Мульти-

медиа центр, Штатив Hama Star, Прибор ИШВ-1, Метеометр МЭС-200А, 

Люксметр ТКА-ЛЮКС, Измеритель уровня шума Testo 815 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305004, Курская область, г. Курск, ул. Челюс-

кинцев, д. 19 

12 Физическая культура и спорт Игровой спортзал международного класса (3618м) с трибунами на 496 чел.; 

учебный спортзал (3618м); зал единоборств и тяжёлой атлетики (1818м); ста-

дион стандартного размера с 6 беговыми дорожками (асфальт). 

Мультимедийный проектор, Ноутбук, Мультимедиацентр 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

13 Экономика Учебная аудитория Г-4 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

14 Русский язык и культура речи Лаборатория компьютерной и акустической лингвистики Г-301 

Телевизор Т.О. Вист ПО -667/1,00 -1ед.; Видеоусилитель Simona 31R -  1ед.; 

Видеомагнитофон  ДАЕ  WOODVR 43790 CП  Совтест; Стол компьютерный 

– 10ед., Журнальный стол; Доска-2ед.; стол-2ед.; Рабочая станция Вариант  

«Стандарт»  (ПК Сеleron 336/DIMM,  монитор 17 LD  колонки, наушники  -

10ед. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

15 Психология управления коллекти-

вом 

Учебная лаборатория коммуникологии и психологии Г-716 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24 (39945,45) 2. Ноутбук Lenovo G580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S. 3. Принтер лазерный HP LaserJetPro 200 

Color М251nw 4. Диктофон цифровой Sony ICD-PX312F 5. Видеокамера 

Флеш Panasonic HC-V700 6. Указка лазерная Green Laser Pointer 7. Колонки 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 



Genius (260) Электронные психодиагностические методики: 1. Методика экс-

пресс-диагностики суицидального риска*Сигнал* 2. Тест С Розенцвейга (ба-

зовый взрослый) 3. Психодиагностическая система *Статус* 4. Методика экс-

пресс-диагностики функционального состояния и работоспособности 5. Тест 

Ландольта (полный) 6. Факторный личностный опросник Р.Кеттела (базовый) 

7. Мотивационный тест А.Шмелева(ТЮФ) 8. Психосимантическая диагно-

стика скрытой мотивации 9. Транс - медитативный сеанс*Врача с целителем* 

10. Профориентационная система *Профи* 11. Тест структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра 12. Тест Е.Торренса 13. Интеллектуальный тест Р.Кеттелла 14. 

Кубики Косса 15. Тест Дж.Гилфорда (полный) 16. Тест Векспера (взрослый 

вариант). 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

16 Социология Учебная аудитория Г-7, 

Читальный зал научной библиотеки ЮЗГУ 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

17 Начертательная геометрия. Инже-

нерная графика 

Учебная аудитория Г-704 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

18 Теоретическая механика Учебная аудитория Г-220 

Ноутбук Lenovo (G710) [59409835] проектор BenQ MX505, интерактивная 

система с короткофокусным проектором ActivBoard, проекционный экран на 

штативе, модели механизмов 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 



19 Техническая механика Учебная аудитория Г-220А 

Ноутбук Lenovo (G710) [59409835] проектор BenQ MX505, интерактивная 

система с короткофокусным проектором ActivBoard, проекционный экран на 

штативе, модели механизмов 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

20 Элективные дисциплины по физи-

ческой культуре и спорту 

Игровой спортзал международного класса (3618м) с трибунами на 496 чел.; 

учебный спортзал (3618м); зал единоборств и тяжёлой атлетики (1818м); ста-

дион стандартного размера с 6 беговыми дорожками (асфальт). 

Мультимедийный проектор, Ноутбук, Мультимедиацентр 

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94 

21 Экономическое управление органи-

зацией 

Учебная аудитория а-204, 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305004, Курская область, г. Курск, ул. Челюс-

кинцев, д. 19 

22 Экономика качества, стандартиза-

ции и сертификации 

Учебная аудитория а-204, 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО«АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305004, Курская область, г. Курск, ул. Челюс-

кинцев, д. 19 

23 Инженерная и компьютерная гра-

фика 

Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт. Сервер Aguari-

us Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no FDD/CeтАдап 

2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 (59557)/1,00-1 

шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



24 Основы проектирования продукции Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Весы лабораторные аналитические (12000)/1,00. 

Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер УД-1В (15000)/1,00. 

Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 734(14400)/1,00. Конструк-

тор станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабораторный комплекс «Метро-

логия длин»/1,00. Установка для формирования и измерения электрических 

длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-1584/1,00. Микроскоп ММУ-

1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

25 Основы технологии производства Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 (23400)/1,00. Весы лабораторные аналитические 

(12000)/1,00. Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер УД-1В 

(15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Лабораторный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка 

для формирования и измерения электрических длин/1,00. Профилограф-

профилометр-201 ПО-1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптиче-

ский КЗТЗ ПО-20/1,00. Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

26 Физические основы измерений и 

эталоны 

Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 (23400)/1,00. Весы лабораторные аналитические 

(12000)/1,00. Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер УД-1В 

(15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Лабораторный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



для формирования и измерения электрических длин/1,00. Профилограф-

профилометр-201 ПО-1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптиче-

ский КЗТЗ ПО-20/1,00. Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

27 Автоматизированные интегриро-

ванные системы управления 

Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

28 Программные статистические ком-

плексы 

Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

29 Управление процессами Учебная аудитория Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

30 Сертификация продукции и услуг Учебная аудитория Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

31 Метрология Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6. Весы лабораторные аналитические (12000)/1,00. Изме-

рительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер УД-1В (15000)/1,00. Изме-

рительная стойка повышенной жесткости СТ 734(14400)/1,00. Конструктор 

станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабораторный комплекс «Метрология 

длин»/1,00. Установка для формирования и измерения электрических 

длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-1584/1,00. Микроскоп ММУ-

1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

32 Законодательная метрология Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6. Весы лабораторные аналитические (12000)/1,00. Изме-

рительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер УД-1В (15000)/1,00. Изме-

рительная стойка повышенной жесткости СТ 734(14400)/1,00. Конструктор 

станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабораторный комплекс «Метрология 

длин»/1,00. Установка для формирования и измерения электрических 

длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-1584/1,00. Микроскоп ММУ-

1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

33 Общая теория измерений Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6. Весы лабораторные аналитические (12000)/1,00. Изме-

рительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер УД-1В (15000)/1,00. Изме-

рительная стойка повышенной жесткости СТ 734(14400)/1,00. Конструктор 

станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабораторный комплекс «Метрология 

длин»/1,00. Установка для формирования и измерения электрических 

длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-1584/1,00. Микроскоп ММУ-

1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

34 Разработка и метрологическая экс-

пертиза документации 

Учебная аудитория Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

35 Унификация элементов конструк-

ций 

Учебная аудитория Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

36 Основы технического регулирова-

ния 

Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

37 Стандартизация и управление каче-

ством в малом бизнесе 

Учебная аудитория Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

38 Защита интеллектуальной собствен-

ности и патентоведение 

Учебная аудитория Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

39 Управление промышленной без-

опасностью и охраной окружающей 

среды 

Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

40 Ресурсосбережение Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

41 Взаимозаменяемость и нормирова-

ние точности 

Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 (23400)/1,00. Весы лабораторные аналитические 

(12000)/1,00. Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер УД-1В 

(15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Конструктор станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабора-

торный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка для формирования и 

измерения электрических длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-

1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. 

Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

42 Методы и средства измерений и 

контроля 

Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер 

УД-1В (15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Конструктор станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабора-

торный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка для формирования и 

измерения электрических длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-

1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. 

Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

43 Стандартизация Учебная аудитория Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

44 Технологическое обеспечение про-

изводства 

Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 Весы лабораторные аналитические (12000)/1,00. Изме-

рительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер УД-1В (15000)/1,00. Изме-

рительная стойка повышенной жесткости СТ 734(14400)/1,00. Конструктор 

станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабораторный комплекс «Метрология 

длин»/1,00. Установка для формирования и измерения электрических 

длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-1584/1,00. Микроскоп ММУ-

1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

45 Организация технического контроля Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 1977 г. выпуска (23400)/1,00. Весы лабораторные анали-

тические (12000)/1,00. Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер 

УД-1В (15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Конструктор станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабора-

торный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка для формирования и 

измерения электрических длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-

1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. 

Штангензубомер (430)/ 2,00. 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

46 Автоматизация измерений, кон-

троля и испытаний 

Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

47 Анализ качества измерительных 

систем 

Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 1977 г. выпуска (23400)/1,00. Весы лабораторные анали-

тические (12000)/1,00. Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер 

УД-1В (15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Конструктор станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабора-

торный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка для формирования и 

измерения электрических длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-

1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. 

Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

48 Управление техническими система-

ми 

Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

49 Организация и технология испыта-

ний 

Лаборатория определения физико-механических свойств материалов Е-405 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 1977 г. выпуска (23400)/1,00. Весы лабораторные анали-

тические (12000)/1,00. Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер 

УД-1В (15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Конструктор станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабора-

торный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка для формирования и 

измерения электрических длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-

1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. 

Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Проектор, ноутбук. 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

50 Управление качеством Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



51 Статистические методы контроля и 

управления качеством 

Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

52 Квалиметрия Учебная аудитория Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

53 Нормирование показателей качества Учебная аудитория Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

54 Сети ЭВМ и средства коммуника-

ции 

Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт. Сервер Aguari-

us Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no FDD/CeтАдап 

2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 (59557)/1,00-1 

шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

55 Автоматизированные базы данных Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

56 Инструментальные системы мате-

матического моделирования 

Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

57 Применение ЭВМ в инженерных 

расчетах 

Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



58 ИПИ-технологии Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

59 Инжиниринг и реинжиниринг Учебная лаборатория Е-407 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

60 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Учебные аудитории Е-405, Е-407, Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 1977 г. выпуска (23400)/1,00. Весы лабораторные анали-

тические (12000)/1,00. Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер 

УД-1В (15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Конструктор станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабора-

торный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка для формирования и 

измерения электрических длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-

1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. 

Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

61 Технологическая практика Учебные аудитории Е-405, Е-407, Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 1977 г. выпуска (23400)/1,00. Весы лабораторные анали-

тические (12000)/1,00. Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер 

УД-1В (15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Конструктор станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабора-

торный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка для формирования и 

измерения электрических длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-

1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. 

Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

62 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта професси-

ональной деятельности 

Учебные аудитории Е-405, Е-407, Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



вертикальный ИКВ-6 1977 г. выпуска (23400)/1,00. Весы лабораторные анали-

тические (12000)/1,00. Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер 

УД-1В (15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Конструктор станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабора-

торный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка для формирования и 

измерения электрических длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-

1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. 

Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

63 Научно-исследовательская работа Учебные аудитории Е-405, Е-407, Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 1977 г. выпуска (23400)/1,00. Весы лабораторные анали-

тические (12000)/1,00. Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер 

УД-1В (15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Конструктор станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабора-

торный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка для формирования и 

измерения электрических длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-

1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. 

Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 



ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

64 Преддипломная практика Учебные аудитории Е-405, Е-407, Е-502 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска, ноутбук 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb 

проектор inFocus IN 24+ (39945,45) Колонки Genius (260) 

Прибор для изменения твердости ТК-14-250(6000)/1,00. Оптиметр горизон-

тальной ИКГ (8000)/1,00. Прибор для контроля биения (4000)/1,00. Оптиметр 

вертикальный ИКВ-6 1977 г. выпуска (23400)/1,00. Весы лабораторные анали-

тические (12000)/1,00. Измерительная стойка В-902М (10000)/1,00. Кругломер 

УД-1В (15000)/1,00. Измерительная стойка повышенной жесткости СТ 

734(14400)/1,00. Конструктор станков с ЧПУ *Кулибин*(16560)/1,00. Лабора-

торный комплекс «Метрология длин»/1,00. Установка для формирования и 

измерения электрических длин/1,00. Профилограф-профилометр-201 ПО-

1584/1,00. Микроскоп ММУ-1/1,00. Длинномер оптический КЗТЗ ПО-20/1,00. 

Штангензубомер (430)/ 2,00. 

Мультимедийный проектор, системный блок сетевого терминала 

АМD2400+256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX – 10 шт.  

Сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт. 
Операционная система Windows 7, Libreoffice, Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». Антивирус 

Касперского Лицензия 156А-140624-1922234 

Statistica Base 10 Лицензия №BXXR211F572306FA-B) 

SunRav TestOFficePro Лицензия № BXXR211F572306FA-B 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Ереми-

на, д. 1А 

 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подго-

товки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной ак-

кредитации образовательной деятельности: не проводилась 
 


