
Сведения о реализации основной образовательной программы 
 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) «Электрические станции и подстанции» 
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) 

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1) Электрические станции и подстанции_________________________________________________________________________________________ 

 

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 Феде-

рации от 28 февраля 2018 г. № 144 
 

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 реестр 

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 программы, 

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

№ 

п/п 

Наименова-

ние учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей), прак-

тики, иных 

видов учеб-

ной деятель-

ности, преду-

смотренных 

учебным 

планом обра-

зовательной 

программы  

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-

педагогиче-

ского) ра-

ботника, 

участвующе-

го в реализа-

ции образо-

вательной 

программы  

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель-

ства; на усло-

виях договора 

гражданско-

право-вого 

характера 

(далее – дого-

вор ГПХ)  

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание  

 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

 

Объем учеб-

ной нагрузки  

Трудовой стаж работы  

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятель-

ность, на 

должностях 

педагогиче-

ских (науч-

но-педаго-

гических) 

работников  

стаж работы в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

деятельность в 

профессио-

нальной сфере, 

соответству-

ющей профес-

сиональной 

деятельности, 

к которой го-

товится вы-

пускник  

коли-

чество 

часов  

 

доля 

став-

ки  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия Асеева 

Ирина 

Алексан-

дровна 

по основно-

му месту 

работы 

профессор, 

д.филос.н., 

доцент 

Высшее, специ-

альность Исто-

рия и педагоги-

ка, учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

методист по 

воспитательной 

работе 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№682406891304 от 25.03.2020, "Философия и мето-

дология науки", 272 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Держави-

на"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362668 от 27.01.2020, "Английский язык 

для научно-педагогических работников" (Upper-

Intermediate module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362931 от 17.03.2020, "Разговорный курс 

английского языка" (Uppe-Intermediate module 2), 

112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет";  

Удостоверение № 531/21 от 27.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов; Удостове-

рение о повышении квалификации № 531/21 от 

18,1 0,02 28 лет  



27.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

Каменский 

Евгений 

Георгиевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.соц.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Соци-

альная работа, 

специалист по 

социальной 

работе 

Удостоверение о повышении квалификации 

№4624124668209 от 14.12.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организа-

ции", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№683200003626 от 30.12.2020, "Социология культу-

ры: история, современное состояние, перспективы", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина";  

Удостоверение № 535/21 от 27.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

535/21 от 27.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

18 0,02 19 лет  

2 История 

(история 

России, все-

общая исто-

рия) 

Кульчитц-

кий Алек-

сей Влади-

мирович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.и.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Исто-

рия с дополни-

тельной специ-

альностью Со-

циальная педа-

гогика, учитель 

истории, соци-

альный педагог 

Удостоверение № 338/21 от 19.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

338/21 от 19.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36,1 0,04 9 лет  

3 Иностран-

ный язык 

Сороколе-

това Алла 

Вадимовна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.филол.н., 

доцент 

Высшее, специ-

альность Фило-

логия, учитель 

английского и 

Удостоверение о повышении квалификации 78-ПК 

от 27.03.2020, "Развитие беглости речи: методы вы-

страивания навыков свободного общения в процессе 

обучения английскому языку в современном мире", 

162,3 0,18 22 года  



французского 

языков 

16 часов, АНО ДПО "Английское объединения"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№772412630262 от 16.11.2020, "Формирование циф-

ровой компетенции преподавателя иностранного 

(английского) языка", 36 часов, ООО "Лэнг-

видж.Просвещение";  

Удостоверение о повышении квалификации №481-

2080057 от 30.04.2021 "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20”, 36 часов, 

ООО “Центр инновационного образования и воспи-

тания”;  

Удостоверение о повышении квалификации №480-

20080057 от 30.04.2021 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», обучение по про-

грамме повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(СОVID- 19)», в объеме 36 часов  

Удостоверение № 634/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов  

Удостоверение № 481-2080057 от 30.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов  

Удостоверение № 480-2080057 от 30.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронави-

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



Анненкова 

Антонина 

Владими-

ровна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.филол.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Фи-

нансы и кредит, 

Инженерное 

дело в медико-

биологической 

практике, инже-

нер; направле-

ние подготовки 

Биомедицинская 

инженерия, ма-

гистр техники и 

технологии; 

Педагогическое 

образование, 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№772411319566 от 01.07.2020, "Обучение англий-

скому языку в условиях цифровой трансформации 

образования", 72 часа, ФГБОУ ВО "Московский 

педагогический государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362667 от 27.01.2020, "Английский язык 

для научно-педагогических работников" (Upper-

Intermediate module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362930 от 17.03.2020, "Английский язык 

для научно-педагогических работников" (Uppe-

Intermediate module 2), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410363521 от 18.09.2020, "Английский язык 

для научно-педагогических работников" (Pre-

Intermediate (Modu3), 224 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет";  

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер ЛП-231120320 от 23.11.2020, "Эффективная 

организация учебной и научной работы в современ-

ном вузе", 72 часа, МОО "Лига преподавателей 

высшей школы" Школа интеллектуального капитала; 

Удостоверение № 615/21 от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов Удостовере-

ние № 480-2073188 от 29.04.2021 г. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», обуче-

ние по программе повышения квалификации «Про-

филактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

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

Удостоверение № 481-2073188 от 29.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов 

162,3 0,18 8 лет  

4 Безопас- Беседин на условиях начальник Высшее, спец. Удостоверение о повышении квалификации 36,1 0,04 19 лет  



ность жиз-

недеятель-

ности 

Андрей 

Владими-

рович 

внутреннего 

совмести-

тельства 

управления, 

к.т.н.,  

доцент 

Технология 

машинострое-

ния, металлоре-

жущие станки и 

инструменты, 

инженер 

ЮЗГУ, направ-

ление подготов-

ки Техносфер-

ная безопас-

ность, магистр 

№180002226901 от 13.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа, Федеральный институт про-

мышленной собственности;  

Удостоверение о повышении квалификации №481-

1932015 от 05.04.2021, "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 часов, 

ООО "Центр ин-новационного образования и воспи-

тания";  

Удостоверение о повышении квалификации №480-

1932015 от 05.04.2021, "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 часов, 

ООО "Центр ин-новационного образования и воспи-

тания";  

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 инновационного образо-

вания и воспитания"; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

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

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 480-

1932015 от 05.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

в объеме 36 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 481-

1932015 от 05.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов 

5 Физическая Бахтояров по основно- профессор Высшее, Воен- Удостоверение о повышении квалификации 36,1 0,04 40 лет  



культура и 

спорт 

Николай 

Егорович 

му месту 

работы 

без степени,  

профессор 

ный дважды 

Краснознамен-

ный институт 

физической 

культуры, специ-

альность ко-

мандная физиче-

ской подготовки 

и спорта, офицер 

с высшим воен-

но-специальным 

образованием по 

физической куль-

туре и спорту 

№462406600287 от 01.02.2018, "Организация инклю-

зивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет" 

6 Экологиче-

ская без-

опасность 

Кирильчук 

Ираида 

Олеговна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Инже-

нерная защита 

окружающей 

среды, инженер-

эколог,  

Налоги и нало-

гообложение, 

специалист по 

налогообложе-

нию, экономист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362216 от 03.02.2020, "Обеспечение эколо-

гической безопасности руководителями и специали-

стами общехозяйственных систем управления", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";  

Удостоверение № 233/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов  

Удостоверение № 481-2052282 от 26.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов  

Удостоверение № 480-2052282 от 26.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронави-

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

Удостоверение о повышении квалификации № 

233/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов;  

36,1 0,04 14 лет  



Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2052282 от 26.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в объеме 36 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2052282 от 26.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов 

Иорданова 

Анастасия 

Владими-

ровна 

по основно-

му месту 

работы 

преподава-

тель.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бака-

лавр по направ-

лению подго-

товки Техно-

сферная без-

опасность 

Удостоверение о повышении квалификации № 

232/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2065843 от 28.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в объеме 36 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2065843 от 28.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов 

18 0,02 4 года  



7 Высшая 

математика 

Дмитриев 

Вячеслав 

Иванович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент,  

к.ф.-м.н., 

СНС 

Высшее, специ-

альность Мате-

матика, матема-

тик-

вычислитель 

Удостоверение о повышении квалификации 

№4624124668205 от 14.12.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организа-

ции", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет";  

Удостоверение № 162/21 от 12.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов  

Удостоверение № 480-2057474 от 27.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-

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

стоверение № 481-2057474 от 27.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 162/21 

от 12.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2057474 от 27.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика гриппа и 

острых респираторных 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 программе 

повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов 

190,6 0,21 40 лет  



8 Физика Игнатенко 

Николай 

Михайло-

вич 

по основно-

му месту 

работы 

профессор,  

д.ф.-м.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Физика 

и математика,  

учитель матема-

тики и физики 

Удостоверение № 183/21 от 13.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

183/21 от 13.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

38,3 0,043 42 года  

Пауков 

Владимир 

Митрофа-

нович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент,  

к.ф.-м.н., 

доцент 

Высшее, специ-

альность Физика 

и математика, 

учитель физики 

и математики 

средней школы 

Удостоверение № 190/21 от 13.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

190/21 от 13.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36 0,04 22 года  

Красных 

Павел 

Алексеевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент,  

к.ф.-м.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Физи-

ка, физик 

Удостоверение № 186/21 от 13.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

36 0,04 43 года  

9 Конфликто-

логия 

Тарасова 

Надежда 

Владими-

ровна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.п.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Психо-

логия, педагог-

психолог; 

направление 

подготовки 

Психология, 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400313753 от 30.10.2020, "Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часа, ФГБОУ ВО "Россий-

ский государственный социальный университет"; 

Удостоверение № 346/21 от 19.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

346/21 от 19.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

36,1 0,04 18 лет  



дения", в объеме 40 часов 

10 Информати-

ка 

Алябьева 

Татьяна 

Васильевна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент без 

степени. 

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

тронные вычис-

лительные ма-

шины, инженер-

электрик 

№462404131818 от 03.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организа-

ции", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406600276 от 01.02.2018, "Организация инклю-

зивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет" 

54,1 0,06 40 лет  

11 Теоретиче-

ские основы 

электротех-

ники 

Плесконос 

Лидия Вла-

димировна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н., до-

цент 

Высшее, специ-

альность Элек-

тронные вычис-

лительные ма-

шины, инженер-

электрик 

Удостоверение № 163/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

130,3 0,145 43 года  

12 Электротех-

ническое и 

конструкци-

онное мате-

риаловедение 

Гайдаш 

Николай 

Михайло-

вич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Обору-

дование и тех-

нология свароч-

ного производ-

ства, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2410/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 256/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

256/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

111,3 0,124 20 лет  

13 Электриче-

ские маши-

ны 

Чернышёв 

Александр 

Савельевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

трооборудова-

ние судов, ин-

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2414/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

139,8 0,155 39 лет  



женер-электрик онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 268 /21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

268/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

14 Промыш-

ленная элек-

троника 

Филонович 

Александр 

Владими-

рович 

по основно-

му месту 

работы 

профессор, 

д.т.н., про-

фессор 

Высшее, Воен-

ная инженерная 

радиотехниче-

ская академия 

ПВО им. Гово-

рова Л.А., спе-

циальность - 

Радиотехниче-

ская, военный 

радиоинженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362967 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение № 267 /21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

267/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36,1 0,04 22 года  

15 Электриче-

ские и элек-

тронные 

аппараты  

Гайдаш 

Николай 

Михайло-

вич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Обору-

дование и тех-

нология свароч-

ного производ-

ства, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2410/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

36 0,04 20 лет  



ситет";  

Удостоверение № 256/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

256/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

Коробченко 

Дмитрий 

Алексеевич 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

алист по специ-

альности Элек-

троснабжение, 

инженер 

Удостоверение № 260/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

260/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

18,1 0,02 4 года 8 лет 

16 Правоведе-

ние 

Плотникова 

Александра 

Владими-

ровна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.ю.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Исто-

рия с дополни-

тельной специ-

альностью "Со-

циальная педаго-

гика", учитель 

истории, соци-

альный педагог, 

Юриспруден-

ция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362658 от 27.01.2020, "Английский язык 

для научно-педагогических работников" (Upper-

Intermediate module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет";  

Удостоверение № 658/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

36,1 0,04 11 лет  

17 Метрология, 

стандарти-

зация и сер-

тификация 

Павлов 

Евгений 

Васильевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Ме-

таллорежущие 

станки и инстру-

менты, инженер; 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180002227034 от 13.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа, Федеральный институт про-

мышленной собственности;  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

019015 от 28.12.2020, «Компьютерная графика и 

цифровой дизайн» по профилю направления подго-

36,1 0,04 19 лет  



Электроэнерге-

тика и электро-

техника; ма-

гистр по 

направлению 

подготовки 

Управление 

качеством. 

товки 54.03.01 «Дизайн» на основе профессиональ-

ного стандарта «Графический дизайнер», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный техни-

ческий университете имени Гагарина Ю.А.»;  

Удостоверение о повышении квалификации 

№372413124679 от 28.12.2020, «Мода в эпоху техно-

логий индустрии 4.0», 16 часов, ФГБОУ ВО «Ива-

новский государственный политехнический универ-

ситет» Институт развития компетенций;  

Удостоверение о повышении квалификации 

№372413123533 от 28.12.2020, «Технологии береж-

ливого производства: 5С без потерь», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политех-

нический университет» Институт развития компе-

тенций;  

Удостоверение о повышении квалификации 

№372413123807 от 28.12.2020, «Основы педагогиче-

ского дизайна», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет» 

Институт развития компетенций;  

Удостоверение № 215/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

215/21 от 14.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

18 Техническая 

механика 

Рукавицын 

Александр 

Николаевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н., до-

цент 

Высшее, специ-

альность Металл-

орежущие  станки 

и комплексы, 

инженер;  

магистр по 

направлению 

подготовки Ме-

хатроника и 

робототехника 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

019982 от 28.12.2020, «Пользователь онлайн-

ресурсов и услуг в условиях цифровой экономики» 

по профилю направления подготовки 42.03.01 «Ре-

клама и связи c общественностью» на основе про-

фессионального стандарта «Специалист по инфор-

мационным ресурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Сара-

товский государственный технический университете 

имени Гагарина Ю.А.»;  

Удостоверение № 179/21 от 13.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

36,1 0,04 20 лет  



профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

179/21 от 13.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

19 Инженерная 

и компью-

терная гра-

фика 

Ляхов Вла-

димир Ива-

нович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н., до-

цент 

Высшее, специ-

альность Обору-

дование и тех-

нология свароч-

ного производ-

ства, инженер-

механик 

Удостоверение № 387 /21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

387/21 от 21.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36 0,04 37 лет  

Будникова 

Ольга Вла-

димировна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н., до-

цент 

Высшее, специ-

альность Рисова-

ние, черчение, 

труд, учитель 

рисования, черче-

ния, труда сред-

ней школы; 

Направление 

подготовки Кон-

струирование 

изделий легкой 

промышленно-

сти, магистр 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

019167 от 28.12.2020, «Компьютерная графика и 

цифровой дизайн» по профилю направления подго-

товки 54.03.01 «Дизайн» на основе профессиональ-

ного стандарта «Графический дизайнер», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный техни-

ческий университете имени Гагарина Ю.А.»;  

Удостоверение № 381/21 от 20.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

381/21 от 20.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

19,15 0,02 22 года  

20 Информаци-

онно-

измеритель-

ная техника 

Ворначева 

Ирина Ва-

лерьевна 

по основно-

му месту 

работы 

ст. препода-

ватель, 

к.т.н. Уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее, магистр 

по направлению 

подготовки Тех-

нология, кон-

струирование 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362958 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

36,1 0,04 5 лет  



изделий и мате-

риалы легкой 

промышленно-

сти, магистр 

техники и техно-

логии 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2409/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 255 /21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

255/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

21 Русский 

язык и куль-

тура речи 

Миронова 

Диана Ми-

хайловна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.филол.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Фило-

логия, филолог, 

преподаватель 

Удостоверение № 354 /21 от 20.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов 

Удостоверение № 17-03/2153 от 21.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный универ-

ситет имени Г.Р. Державина» дополнительная про-

фессиональная программа «Проблемы когнитивной 

лингвистики», в объёме 72 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации № 354/21 от 20.04.2021, 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессио-

нальная программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-преподавательского со-

става высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов 

36,1 0,04 7 лет  

22 Введение в 

направление 

подготовки 

и планиро-

Горлов 

Алексей 

Николаевич 

на условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

начальник 

управления, 

зав. кафед-

рой, к.т.н.,  

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер, Эко-

Удостоверение о повышении квалификации 

№180002225908 от 13.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа, ФГБУ "Федеральный институт 

36,1 0,04 14 лет  



вание про-

фессиональ-

ной карьеры 

доцент номика и управ-

ление на пред-

приятии (в ма-

шиностроении), 

экономист-

менеджер 

промышленной собственности";  

Диплом о профессиональной переподготовке № 

63040000227 от 03.11.2020, "Юрист в сфере договор-

ного права", 700 ак. часов, Межрегиональный Гума-

нитарно-Технический Университет;  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362382 от 19.08.2020, "Измерения и испыта-

ния в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Диплом о 

профессиональной переподготовке №630400004215 

от 15.01.2021, "Управление государственными и му-

ниципальными закупками. Контрактный управляю-

щий", 250 ак. часов, ООО "Научно-Образовательные 

технологии";  

Удостоверение о повышении квалификации Рег. но-

мер У-2595/20 от 11.12.2020, "Методика разработки и 

обучения по практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного профессионального 

образования для специалистов в области цифровых 

технологий в строительстве", 108 часов, ФГБОУ ВО 

"Национальный исследовательский Московский гос-

ударственный строительный университет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управ-

ление показателями качества электрической энер-

гии"; 

Удостоверение о повышении квалификации № 258/21 

от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

23 Экономиче-

ская культу-

ра и финан-

совая гра-

мотность 

Келеш 

Юлия Вла-

димировна 

по основно-

му месту 

работы 

преподава-

тель, к.э.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Бухгал-

терский учет, 

анализ и аудит, 

экономист, 

Юриспруденция, 

юрист. Направ-

ление подготов-

ки Экономика, 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601868 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 ЛП-

231120319 от 23.11.2020, "Эффективная организация 

учебной и научной работы в современном вузе", 72 

часа, МОО "Лига преподавателей Высшей школы" 

Школа интеллектуального капитала 

36,1 0,04 7 лет  



24 Экономика и 

организация 

производ-

ства 

Родионова 

Ирина Ни-

колаевна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Обору-

дование и тех-

нология свароч-

ного производ-

ства, инженер-

механик, Эко-

номика и управ-

ление на пред-

приятии (в ма-

шиностроении), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

018514 от 28.12.2020, «Интернет-маркетинг» по 

профилю направления подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» на основе профессионального стандарта 

"Специалист по продвижению и распространению 

продукции средств массовой информации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный техни-

ческий университете имени Гагарина Ю.А.»; Удо-

стоверение № 583/21 от 28.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов; Удостове-

рение о повышении квалификации № 583/21 от 

28.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

55,15 0,061 28 лет  

25 Математи-

ческие зада-

чи энергети-

ки 

Алябьев 

Владимир 

Николаевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и сель-

ского хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2407/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 252/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов; Удостове-

рение о повышении квалификации № 252/21 от 

15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36,1 0,04 35 лет  

26 Общая элек-

троэнерге-

тика 

Горлов 

Алексей 

Николаевич 

на условиях 

внутреннего 

совмести-

начальник 

управления, 

зав. кафед-

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180002225908 от 13.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до 

42,1 0,047 14 лет  



тельства рой, к.т.н.,  

доцент 

инженер, Эко-

номика и управ-

ление на пред-

приятии (в ма-

шиностроении), 

экономист-

менеджер 

внедрения", 24 часа, ФГБУ "Федеральный институт 

промышленной собственности";  

Диплом о профессиональной переподготовке № 

63040000227 от 03.11.2020, "Юрист в сфере договор-

ного права", 700 ак. часов, Межрегиональный Гума-

нитарно-Технический Университет;  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362382 от 19.08.2020, "Измерения и испыта-

ния в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Диплом о 

профессиональной переподготовке №630400004215 

от 15.01.2021, "Управление государственными и му-

ниципальными закупками. Контрактный управляю-

щий", 250 ак. часов, ООО "Научно-Образовательные 

технологии";  

Удостоверение о повышении квалификации Рег. но-

мер У-2595/20 от 11.12.2020, "Методика разработки и 

обучения по практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного профессионального 

образования для специалистов в области цифровых 

технологий в строительстве", 108 часов, ФГБОУ ВО 

"Национальный исследовательский Московский гос-

ударственный строительный университет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управ-

ление показателями качества электрической энер-

гии"; 

Удостоверение о повышении квалификации № 258/21 

от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

27 Программ-

ное обеспе-

чение в 

электроэнер-

гетике 

Куделина 

Дарья Васи-

льевна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер; 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362961 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362385 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

18,1 0,02 10 лет  



"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2411/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 261/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

261/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

Ворначева 

Ирина Ва-

лерьевна 

по основно-

му месту 

работы 

ст. препода-

ватель, 

к.т.н. Уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее, магистр 

по направлению 

подготовки Тех-

нология, кон-

струирование 

изделий и мате-

риалы легкой 

промышленно-

сти, магистр 

техники и техно-

логии 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362958 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2409/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 255 /21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

36 0,04 5 лет  



лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

255/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

28 Основы 

АСУ элект-

роустанов-

ками элек-

тростанций 

и подстан-

ций 

Бирюлин 

Владимир 

Иванович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и сель-

ского хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362957 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362383 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2408/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 253/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

253/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

34,1 0,038 37 лет  



29 Электробез-

опасность 

Ворначева 

Ирина Ва-

лерьевна 

по основно-

му месту 

работы 

ст. препода-

ватель, 

к.т.н. Уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее, магистр 

по направлению 

подготовки Тех-

нология, кон-

струирование 

изделий и мате-

риалы легкой 

промышленно-

сти, магистр 

техники и техно-

логии 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362958 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2409/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 255 /21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

255/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36,1 0,04 5 лет  

30 Электроника Гладышкин 

Алексей 

Олегович 

на условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

начальник 

отдела, 

доцент, 

к.т.н. Уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Метал-

лообрабатыва-

ющие станки и 

комплексы, ин-

женер,  

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации № 

462411012106 от 06.03.2020, "Подготовка членов 

предметных комиссий по проверке выполнений эк-

заменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования", 36 часов, ОГБУ 

ДПО "Курский институт развития образования 

(ОГБУ ДПО КИРО)";  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

017655 от 28.12.2020, «Технологии разработки веб-

сайтов» по профилю направления подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

на основе профессионального стандарта «Специа-

лист по дизайну графических и пользовательских 

интерфейсов», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университете имени 

100,15 0,111 10 лет  



Гагарина Ю.А.»;;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

257/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

31 Электриче-

ские стан-

ции и под-

станции 

Горлов 

Алексей 

Николаевич 

на условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

начальник 

управления, 

зав. кафед-

рой, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер, Эко-

номика и управ-

ление на пред-

приятии (в ма-

шиностроении), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180002225908 от 13.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа, ФГБУ "Федеральный институт 

промышленной собственности";  

Диплом о профессиональной переподготовке № 

63040000227 от 03.11.2020, "Юрист в сфере договор-

ного права", 700 ак. часов, Межрегиональный Гума-

нитарно-Технический Университет;  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362382 от 19.08.2020, "Измерения и испыта-

ния в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Диплом о 

профессиональной переподготовке №630400004215 

от 15.01.2021, "Управление государственными и му-

ниципальными закупками. Контрактный управляю-

щий", 250 ак. часов, ООО "Научно-Образовательные 

технологии";  

Удостоверение о повышении квалификации Рег. но-

мер У-2595/20 от 11.12.2020, "Методика разработки и 

обучения по практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного профессионального 

образования для специалистов в области цифровых 

технологий в строительстве", 108 часов, ФГБОУ ВО 

"Национальный исследовательский Московский гос-

ударственный строительный университет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управ-

ление показателями качества электрической энер-

гии"; 

Удостоверение о повышении квалификации № 258/21 

от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36,75 0,041 14 лет  



Куделина 

Дарья Васи-

льевна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер; 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362961 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362385 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2411/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 261/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

261/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

52 0,056 10 лет  

32 Электро-

энергетиче-

ские систе-

мы и сети 

Ларин Олег 

Михайло-

вич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362384 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2412/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

120,3 0,134 20 лет  



цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571370 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 262/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

262/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

33 Приёмники 

и потреби-

тели элек-

трической 

энергии 

систем элек-

троснабже-

ния 

Гайдаш 

Николай 

Михайло-

вич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Обору-

дование и тех-

нология свароч-

ного производ-

ства, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2410/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 256/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

256/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

42,1 0,047 20 лет  

34 Переходные 

процессы в 

электроэнер-

гетических 

Алябьев 

Владимир 

Николаевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение 

промышленных 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2407/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

121,3 0,135 35 лет  



системах предприятий, 

городов и сель-

ского хозяйства, 

инженер-

электрик 

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 252/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов; Удостове-

рение о повышении квалификации № 252/21 от 

15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

Танцюра 

Антон Оле-

гович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, к.ф.-

м.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362966 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462410362386 от 19.08.2020, "Измерения и 

испытания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2413/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет"; Удостоверение № 266/21 от 15.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессио-

нальная программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-преподавательского со-

става высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалификации 

№ 266/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», до-

полнительная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране труда руководителей и профессорско-

16 0,018 10 лет 12 лет 



преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

35 Проектиро-

вание и кон-

струирова-

ние электро-

установок 

электро-

станций и 

подстанций 

Бирюлин 

Владимир 

Иванович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и сель-

ского хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362957 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362383 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2408/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 253/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

253/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

58,65 0,065 37 лет  

Куделина 

Дарья Васи-

льевна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер; 

магистр по 

направлению 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362961 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

22 0,024 10 лет  



подготовки 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника 

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362385 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2411/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 261/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

261/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36 Основы 

микропро-

цессорной 

техники 

релейной 

защиты и 

противоава-

рийной ав-

томатики 

Танцюра 

Антон Оле-

гович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, к.ф.-

м.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362966 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462410362386 от 19.08.2020, "Измерения и 

испытания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2413/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

55,15 0,061 10 лет 12 лет 



цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет"; Удостоверение № 266/21 от 15.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессио-

нальная программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-преподавательского со-

става высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалификации 

№ 266/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», до-

полнительная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

37 Основы 

автоматизи-

рованных 

систем 

управления 

электро-

установками 

электро-

станций и 

подстанций 

Бирюлин 

Владимир 

Иванович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и сель-

ского хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362957 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362383 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2408/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 253/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

34,1 0,038 37 лет  



253/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

38 Производ-

ство элек-

троэнергии 

Валишвили 

Олег Вла-

димирович 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362399 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение № 254/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

254/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

32,1 0,036 5 лет 8 лет 

Алябьев 

Иван Вла-

димирович 

на условиях 

договора 

ГПХ 

преподава-

тель без 

степени.  

Ученая сте-

пень отсут-

ствует. Уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее, специа-

лист по специ-

альности Элек-

троснабжение, 

инженер; 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника 

Удостоверение о повышении квалификации № 72/17 

от 24.03.2017, "Наладка устройств РЗА электроуста-

новок 10-110 кВ", 72 часа, НОЧУ ДПО "Центр под-

готовки кадров энергетики"; 

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

80 4249 от 27.06.2017, "Эксплуатация и управление 

энергетическим хозяйством предприятий и органи-

заций", 72 часа,  ФГБОУ ВО "Белгородский государ-

ственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова" 

16 0,018 5 лет 11 лет 

39 Проектиро-

вание элек-

трических и 

электронных 

аппаратов 

Коробченко 

Дмитрий 

Алексеевич 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

алист по специ-

альности Элек-

троснабжение, 

инженер 

Удостоверение № 260/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

260/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

32,1 0,036 4 года 8 лет 



40 Чтение чер-

тежей и схем 

Куделина 

Дарья Васи-

льевна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер; 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362961 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362385 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2411/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 261/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

261/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36,1 0,04 10 лет  

41 Техника 

высоких 

напряжений 

Куделина 

Дарья Васи-

льевна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер; 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Электроэнерге-

тика и электро-

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362961 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362385 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

45,15 0,05 10 лет  



техника тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2411/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 261/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

261/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

42 Электро-

снабжение 

тепловых и 

атомных 

станций 

Бирюлин 

Владимир 

Иванович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и сель-

ского хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362957 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362383 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2408/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

73,15 0,081 37 лет  



Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 253/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

253/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

43 Теория ав-

томатиче-

ского управ-

ления 

Филонович 

Александр 

Владими-

рович 

по основно-

му месту 

работы 

профессор, 

д.т.н., про-

фессор 

Высшее, Воен-

ная инженерная 

радиотехниче-

ская академия 

ПВО им. Гово-

рова Л.А., спе-

циальность - 

Радиотехниче-

ская, военный 

радиоинженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362967 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение № 267 /21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

267/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36,1 0,04 22 года  

44 Электриче-

ский привод 

Чернышёв 

Александр 

Савельевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

трооборудова-

ние судов, ин-

женер-электрик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2414/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

32,1 0,036 39 лет  



ситет";  

Удостоверение № 268 /21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

268/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

45 Режимы 

работы элек-

трооборудо-

вания элек-

тростанций 

и подстан-

ций 

Горлов 

Алексей 

Николаевич 

на условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

начальник 

управления, 

зав. кафед-

рой, к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер, Эко-

номика и управ-

ление на пред-

приятии (в ма-

шиностроении), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180002225908 от 13.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа, ФГБУ "Федеральный институт 

промышленной собственности";  

Диплом о профессиональной переподготовке № 

63040000227 от 03.11.2020, "Юрист в сфере договор-

ного права", 700 ак. часов, Межрегиональный Гума-

нитарно-Технический Университет;  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362382 от 19.08.2020, "Измерения и испыта-

ния в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Диплом о 

профессиональной переподготовке №630400004215 

от 15.01.2021, "Управление государственными и му-

ниципальными закупками. Контрактный управляю-

щий", 250 ак. часов, ООО "Научно-Образовательные 

технологии";  

Удостоверение о повышении квалификации Рег. но-

мер У-2595/20 от 11.12.2020, "Методика разработки и 

обучения по практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного профессионального 

образования для специалистов в области цифровых 

технологий в строительстве", 108 часов, ФГБОУ ВО 

"Национальный исследовательский Московский гос-

ударственный строительный университет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управ-

ление показателями качества электрической энер-

гии"; 

Удостоверение о повышении квалификации № 258/21 

18,1 0,02 14 лет  



от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

Куделина 

Дарья Васи-

льевна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер; 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362961 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет";  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362385 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2411/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571369 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 261/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

261/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36 0,04 10 лет  

46 Надежность 

систем элек-

троснабже-

Ларин Олег 

Михайло-

вич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362384 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

44,1 0,049 20 лет  



ния инженер "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2412/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571370 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 262/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

262/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

47 Эксплуата-

ция систем 

электро-

снабжения / 

Эксплуата-

ция пере-

движных 

электро-

установок 

Шаповалов 

Владимир 

Владими-

рович 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

алист по специ-

альности Элек-

троснабжение, 

инженер-

электрик 

Удостоверение № 269/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

269/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36,1 0,04 5 лет 13 лет 

48 Типовой 

привод / 

Электрообо-

рудование 

лифтов 

Чернышёв 

Александр 

Савельевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

трооборудова-

ние судов, ин-

женер-электрик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2414/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

36,1 0,04 39 лет  



Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 268 /21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

268/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

49 Электриче-

ская часть 

АЭС / Циф-

ровизация 

АЭС 

Шаповалов 

Владимир 

Владими-

рович 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

алист по специ-

альности Элек-

троснабжение, 

инженер-

электрик 

Удостоверение № 269/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

269/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

36,1 0,04 5 лет 13 лет 

50 Проектиро-

вание си-

стем кон-

троля и 

управления 

электриче-

ской частью 

/ Проекти-

рование 

систем ав-

томатизации 

электриче-

ской части 

АЭС 

Танцюра 

Антон Оле-

гович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, к.ф.-

м.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362966 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462410362386 от 19.08.2020, "Измерения и 

испытания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2413/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

36,1 0,04 10 лет 12 лет 



ситет"; Удостоверение № 266/21 от 15.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессио-

нальная программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-преподавательского со-

става высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалификации 

№ 266/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», до-

полнительная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

 

51 Монтаж 

электро-

установок / 

Сверхдаль-

ние линии 

электропе-

редачи 

Гайдаш 

Николай 

Михайло-

вич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Обору-

дование и тех-

нология свароч-

ного производ-

ства, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2410/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 256/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

256/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

42,1 0,047 20 лет  

52 Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту 

Бекетов 

Андрей 

Николаевич 

по основно-

му месту 

работы 

ст. препо-

даватель 

без степе-

ни.  Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, Воен-

ный дважды 

Краснознамен-

ный институт 

физкультуры и 

спорта, специ-

альность ко-

мандная физи-

ческой подго-

товки и спорта, 

Удостоверение о повышении квалификации 

№4624124668199 от 14.12.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организа-

ции", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение № 362/21 от 

20.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

36,1 0,04 34 года  



офицер с выс-

шим военно-

специальным 

образованием по 

физической 

культуре и спор-

ту 

дения", в объеме 40 часов; Удостоверение о повы-

шении квалификации № 362/21 от 20.04.2021, 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессио-

нальная программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-преподавательского со-

става высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов 

Зацепин 

Виктор 

Иванович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, без 

степени.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Физи-

ческое воспита-

ние, учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405731471 от 27.10.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организа-

ции", 72 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406600333 от 01.02.2018, "Организация инклю-

зивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет" 

36,1 0,04 40 лет  

Милостной 

Юрий Пав-

лович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.б.н. Уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Физи-

ческое воспита-

ние, учитель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405731520 от 27.10.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организа-

ции", 72 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406600376 от 01.02.2017, "Организация инклю-

зивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в высших учебных учре-

ждениях", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный гос-

ударственный университет" 

36,1 0,04 30 лет  

Карпова 

Галина 

Гельевна 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее, специ-

альность Русский 

язык и литерату-

ра, учитель рус-

ского языка и 

литературы;  

Физическая 

культура для 

лиц с отклоне-

ниями в состоя-

нии здоровья 

Удостоверение о повышении квалификации УПК 19 

092633 от 01.12.2020, "Современные тренды разви-

тия международной деятельности вуза", 60 часов, 

ЦДО "Горизонт" Российского университета дружбы 

народов;  

Удостоверение о повышении квалификации 

№4624124668243 от 14.12.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организа-

ции", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет";  

28,1 0,031 15 лет  



(адаптивная 

физическая 

культура), спе-

циалист по 

адаптивной фи-

зической куль-

туре 

Удостоверение № 367/21 от 20.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

367/21 от 20.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

Калюбаев 

Владимир 

Николаевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, без 

степени.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Физи-

ческая культура 

и спорт, препо-

даватель-тренер 

Удостоверение № 366 /21 от 20.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

366/21 от 20.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

28,1 0,031 48 лет  

53 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

работы 

Гайдаш 

Николай 

Михайло-

вич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Обору-

дование и тех-

нология свароч-

ного производ-

ства, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2410/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 256/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

256/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

20 0,022 20 лет  



Танцюра 

Антон Оле-

гович 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, к.ф.-

м.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362966 от 27.03.2020, "Персонал по прове-

дению замеров и заполнению ведомости первичных 

записей определения массы и объема твердых ком-

мунальных отходов в контейнерах", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462410362386 от 19.08.2020, "Измерения и 

испытания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2413/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет"; Удостоверение № 266/21 от 15.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессио-

нальная программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-преподавательского со-

става высшего учебного заведения", в объеме 40 

часов; Удостоверение о повышении квалификации 

№ 266/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», до-

полнительная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

20 0,022 10 лет 12 лет 

54 Производ-

ственная 

технологи-

ческая прак-

тика 

Чернышёв 

Александр 

Савельевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

трооборудова-

ние судов, ин-

женер-электрик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2414/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 268 /21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

10 0,011 39 лет  



Удостоверение о повышении квалификации № 

268/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

Ларин Олег 

Михайло-

вич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362384 от 19.08.2020, "Измерения и испы-

тания в электроустановках", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2412/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение о повышении квалификации № 

312407571370 от 29.03.2019 "Измерение и управле-

ние показателями качества электрической энергии";  

Удостоверение № 262/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

262/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

10 0,011 20 лет  

55 Производ-

ственная 

эксплуата-

ционная 

практика 

Алябьев 

Владимир 

Николаевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и сель-

ского хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2407/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

10 0,011 35 лет  



Удостоверение № 252/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов; Удостове-

рение о повышении квалификации № 252/21 от 

15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

Чуйченко 

Артем Ан-

дреевич 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая сте-

пень отсут-

ствует. Уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее, 

направление 

подготовки 

Электроэнер-

гетика и элек-

тротехника, 

магистр 

- 10 0,011 10 лет 12 лет 

56 Производ-

ственная 

предди-

пломная 

практика 

Чернышёв 

Александр 

Савельевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

трооборудова-

ние судов, ин-

женер-электрик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2414/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 268 /21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

268/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

8 0,009 39 лет  



Алябьев 

Владимир 

Николаевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и сель-

ского хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2407/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 252/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов; Удостове-

рение о повышении квалификации № 252/21 от 

15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

8 0,009 35 лет  

Шаповалов 

Владимир 

Владими-

рович 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

алист по специ-

альности Элек-

троснабжение, 

инженер-

электрик 

Удостоверение № 269/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

269/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

8 0,009 5 лет 13 лет 

Коробченко 

Дмитрий 

Алексеевич 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

алист по специ-

альности Элек-

троснабжение, 

инженер 

Удостоверение № 260/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

260/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

8 0,009 4 года 8 лет 



Чуйченко 

Артем Ан-

дреевич 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая сте-

пень отсут-

ствует. Уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее, 

направление 

подготовки 

Электроэнер-

гетика и элек-

тротехника, 

магистр 

- 8 0,009 0,75 года 4,5 года 

57 Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалифика-

ционной 

работы 

Чернышёв 

Александр 

Савельевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

трооборудова-

ние судов, ин-

женер-электрик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. 

номер У-2414/20 от 11.12.2020, "Методика разработ-

ки и обучения по практико-ориентированным про-

граммам непрерывного дополнительного професси-

онального образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 268 /21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа "Обучение по охране труда руководите-

лей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

268/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

18 0,002 39 лет  

Шаповалов 

Владимир 

Владими-

рович 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

алист по специ-

альности Элек-

троснабжение, 

инженер-

электрик 

Удостоверение № 269/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

269/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

18 0,002 5 лет 13 лет 



Алябьев 

Владимир 

Николаевич 

по основно-

му месту 

работы 

доцент, 

к.т.н.,  

доцент 

Высшее, специ-

альность Элек-

троснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и сель-

ского хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации Рег. Но-

мер У-2407/20 от 11.12.2020, "Методика разработки 

и обучения по практико-ориентированным програм-

мам непрерывного дополнительного профессиональ-

ного образования для специалистов в области циф-

ровых технологий в строительстве", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет";  

Удостоверение № 252/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов; Удостове-

рение о повышении квалификации № 252/21 от 

15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-преподаватель-

ского состава высшего учебного заведения", в объе-

ме 40 часов 

18 0,002 35 лет  

Коробченко 

Дмитрий 

Алексеевич 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет. Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специ-

алист по специ-

альности Элек-

троснабжение, 

инженер 

Удостоверение № 260/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

260/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заве-

дения", в объеме 40 часов 

18 0,002 4 года 8 лет 

Чуйченко 

Артем Ан-

дреевич 

на условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

доцент без 

степени.  

Ученая сте-

пень отсут-

ствует. Уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее, 

направление 

подготовки 

Электроэнер-

гетика и элек-

тротехника, 

магистр 

- 18 0,002  5 лет 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекае-

мых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных орга-



низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осу-

ществляющей деятельность в профес-

сиональной сфере, в которой работает 

специалист-практик по основному 

месту работы или на условиях внеш-

него штатного совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в профес-

сиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществля-

ющих деятельность в профес-

сиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной 

деятельности, к которой гото-

вится выпускник 

1 Валишвили Олег 

Владимирович 

ЗАО «Корпорация ГРИНН» (филиал 

«Гипермаркет «ЛИНИЯ-1») 

энергетик 1 год (с 07.10.2013 г. по 31.12.2014 г.) 8 лет 

ОКУ «Инженерная компания» Коми-

тета ЖКХ и ТЭК Курской области 

зам. директора 7 лет (с 12.01.2015 г. по н/в) 

2 Коробченко Дмит-

рий Алексеевич 

ООО «ЭЛТЭК-Инжиниринг» начальник отдела технического 

консультирования 

1 год (с 01.01.2014 г. по 30.12.2014 г.) 8 лет 

АО «Курский электроаппаратный 

завод» 

начальник управления техниче-

ской поддержки 

7 лет (с 01.01.2015 г. по н/в) 

3 Шаповалов Влади-

мир Владимирович 

Курский филиал ОАО «Атомэнерго-

ремонт» 

инженер по подготовке кадров 1-й 

категории 

13 лет (с 09.02.2009 г. по н/в) 13 лет 

4 Танцюра Антон 

Олегович 

ООО «Фактор-проект»  инженер-проектировщик, ведущий 

инженер 

5,5 лет (2010-2015 гг.) 12 лет 

ООО «Инженерные системы»  ведущий инженер 6,5 лет (с 13.10.2015 г. по н/в) 

5 Алябьев Иван Вла-

димирович 

Филиал ПАО МРСК Центра - Курск-

энерго 

инженер отдела релейной защиты 

и противоаварийной автоматики 

11 лет (с 24.06.2011 г. по н/в) 11 лет 

6 Чуйченко Артем 

Андреевич 

Филиал ПАО МРСК Центра - Курск-

энерго  

диспетчер центрального управ-

ления сетями 

4,5 года (с 01.09.2017 по н/в) 4,5 года 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея-

тельности, предусмотрен-

ных учебным планом об-

разовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспече-

ния 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятель-

ности, предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнитель-

но указывается наименование организа-

ции, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Г802а - учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; и мультимедийное обору-

дование: мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45); экран переносной на штативе 

Classic Solution Libra (160*160) 

Библиотека, читальный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя.  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-

506)nse), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

2 История (история Рос-

сии, всеобщая история) 

Г-1, Г-811 - учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя  

Комплект мультимедийного оборудования 1: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудиоколонки. 

Комплект мультимедийного оборудования 2: ноутбук HP 250 Gb 15,6// (HD i5-7200U/4Gb/DVD); 

проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки. 

Библиотека, читальный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя.  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

3 Иностранный язык Г-308, Г-309 учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD T2330/14‟‟/1024Mb/160Gb, проектор inFocus IN 

24+ (39945,45), колонки Genius (260) 

Библиотека, читальный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя.  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

4 Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры охраны 

труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска.  

Класс ПЭВМ Athlon 64 X2-2.4; Cel 2.4, Cel 2.6, Cel 800. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумка/проектор inFocus IN24+. Экран мобильный 

Draper Diplomat 60x60.  

Лабораторные установки «Исследование микроклимата рабочей зоны производственных поме-

щений», «Исследование освещенности рабочих мест светильниками местного освещения», «Ис-

следование уровня производственного шума, его спектрального состава и эффективности звуко-

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №1 

 

 

 

 

 

 

 



поглощающих материалов», «Исследование опасности поражения током в трехфазных электри-

ческих сетях», «Реанимация человека», «Пожарно-охранная сигнализация». 

Библиотека, читальный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя.  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

 

 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

5 Физическая культура и 

спорт 

Г-1 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Плакаты (схемы) по мате-

риалам лекций. 

Библиотека, читальный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя.  

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

6 Экологическая безопас-

ность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры охраны 

труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. Кроме того, используются:  

1. Клaсс ПЭВМ - Athlon 64 X2-2.4; Cel 2.4, Cel 2.6, Cel 800. 2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 3. Экрaн мобильный 

Draper Diplomat 60x60 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №1 

7 Высшая математика Г-7, Г-1, Г-324, Г-201а, Г-803 - учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации.  Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.  

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800 /Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 

3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ Peinti-

um 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ 

C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. 

ПЭВМ IC2. 13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт.  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

8 Физика Г-1, Г-824, Г-825, Г-717 - учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарско- 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации.  Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, мультимедийный 

проектор AcerXD1270D.ADB.DLP.ZOOM.XGA.(1024x728). Проекционный экран. 

 «Машина Атвуда»  ФПМ 02, «Маятник Максвелла»  ФПМ 03, «Маятник универсальный» ФПМ 

04, «Маятник Обербека»  ФПМ 06, «Унифилярный подвес» ФПМ 05, «Маятник наклонный» 

ФПМ 07, «Соударение шаров» ФПМ 08, «Установка для изучения колебаний связанных систем» 

ФПМ 13, Лабораторная установка для изучения закономерностей упругого и неупругого соуда-

рения шаров (ФП -101), Лабораторная установка для изучения законов вращательного движения 

с помощью маятника Обербека, Лабораторная установка для определения момента инерции ка-

тающегося шарика, Лабораторная установка для изучения колебаний пружинного маятника, Ла-

бораторная установка для изучения нормальных мод натянутой струны. Лабораторная установка 

к работе №20 (баллон, манометр, насос,  зажимы), лабораторная установка для определения вяз-

кости жидкости по методу Стокса; лабораторная установка для определения коэффициента внут-

реннего трения воздуха, длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха; 

лабораторная установка для определения вязкости жидкости вискозиметром. Лабораторная уста-

новка для ознакомления с методом нахождения показателя преломления стекол с помощью мик-

роскопа (микроскоп, набор стеклянных пластинок, микрометр). Лабораторная установка для 

изучения закона Малюса, ознакомления с понятиями естественный и поляризованный свет, поля-

ризатор и анализатор (оптическая скамья с осветителем, два поляроида, фотоэлемент, микроам-

перметр). Лабораторная установка для снятия вольтамперных характеристик фотоэлемента с 

блоком питания, микроамперметром и вольтметром, источник света. Лабораторная установка 

монохроматор УМ-2 (призменный спектрограф), ртутная лампа, неоновая лампа, лампа накали-

вания, набор светофильтров. Лабораторная установка колориметр фотоэлектрический КФК-2 с 

набором светофильтров, кюветы с раствором. Установка для определения удельного сопротивле-

ния ФПМ 01. Установка для определения емкости конденсаторов. Установка для определения 

мощности и КПД аккумулятора. Установка для изучения полупроводникового диода. Установка 

для исследования электростатического поля. Установка для определения диэлектрической про-

ницаемости вещества. Установка для определения ЭДС источника тока. Установка для исследо-

вания температурной зависимости электросопротивления металла. Установка для определения 

удельного заряда электрона с помощью электронно-лучевой трубки (катушка с осциллографиче-

ской трубкой, реостат, амперметр, соединительные провода). Установка для определения индук-

ции магнитного поля (тангенс-гальванометр, миллиамперметр, реостат, источник постоянного 

тока, соединительные провода). Установка для изучения резонанса напряжений (генератор Г3-

112/1, вольтметр В7-21А, осциллограф С1-73, магазин сопротивлений  Р33, магазин индуктивно-

сти Р546, магазин емкости Р5025, соединительные провода). Установка для исследования зату-

хающих электромагнитных колебаний (генератор импульсов, осциллограф С1-73, магазин сопро-

тивлений  Р33, магазин индуктивности Р546, магазин емкости Р5025, соединительные провода). 

Установка для определения точки Кюри. Установка для изучения эффекта термо-ЭДС (термопара 

хромель-алюмелевая, два сосуда с водой, электроплитка, термометр, мультиметр М890С+, соеди-

нительные провода). Установка для изучения эффекта Холла (датчик Холла, электромагнит, мик-

ровольтметр, миллиамперметр, источник постоянного тока). Установка для изучения электрон-

ного осциллографа (генератор Г3-112/1, вольтметр В7-21А, осциллограф С1-73, соединительные 

провода). Установка для изучения явления гистерезиса в ферромагнетиках (осциллограф С1-73, 



соединительные провода).  

Библиотека, читальный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

9 Конфликтология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Ноутбук LENOWO G580(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проектор inFocus IN 

124+(39945.45), диктофон цифровой Sony ICD-PXЗ12F, видеокамера Флеш Panasonic HC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог», указка лазерная 

Green Laser Jet Pro 200 Color 

Библиотека, читальный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

10 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры про-

граммной инженерии, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; электронная доска.  

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMDT2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocus IN24+. Рабочие станции (ПЭВМ) PremiumP43/ E6300/ 4Гб DDR2/ 320 Гб / DVD RW/ 

AcerV223HQb с прогр. обеспеч. (27002.40). 

Библиотека, читальный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 
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11 Теоретические основы 

электротехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения а.311, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

В лаборатории а.311: лабораторные установки СТОЭ с комплектом электроизмерительных при-

боров (вольтметры Э532, Э533, С5023, амперметры Э525, ваттметры Д5004, фазометры Д5781). 

Плакаты по электротехнике, макеты и образцы электротехнического оборудования в лаборатори-

ях кафедры электроснабжения. 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

12 Электротехническое и 

конструкционное мате-

риаловедение 

Учебная аудитория а.215 (учебная лаборатория релейной защиты и автоматики) для проведения 

занятий лекционного типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 



PMDT2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocus IN24+.  

Учебная аудитория а.210 (учебная лаборатория материаловедения, источников питания и теории 

сварочных процессов) для проведения лабораторных занятий, оснащенная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Установка д/шлифов. 

Курск з-д Сельмашзапчасть ПО560/958; Твердометр ТП-2 ЗИП Иваново ПО-1; Прибор ПМТ-3 

НИС ПО-54; Микроскоп МИМ-7 Воронеж Юговостоктехмонтаж ПО-58; Прибор ТК-2 Роквелла 

ЗИП Иваново ПО-1; Электроизмерительные приборы: вольтметры, амперметры, тераомметр Е6- 

13А, электронагреватель, инфракрасный электронный термометр RAYMT4U, оснастка. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

13 Электрические машины Учебная лаборатория релейной защиты и автоматики (для лекций). Столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-

T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocusIN24+.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения а.321, столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Универ-

сальный лабораторный стенд по электроэнергетике ЭЭ2-НЗ-С-К, 3 шт. Лабораторный стенд 

«Электрические машины и электропривод» 1 шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

14 Промышленная электро-

ника 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

А.314 (лаборатория электротехники и электроники), столы и стулья для обучающихся, стол и стул 

для преподавателя, доска. В лаборатории имеются следующие устройства: осциллограф С1-117 - 

3 шт.; лаб. стенд ЭС4 - 4 шт.; лаб. стенд ЭС-21 - 3 шт.; лаб. стенд ЭС-8А - 3 шт.; лаб. стенд из БУ-

5447 - 2шт.; БУ5445 -1шт.; лаб. стенд ЭС-5 - 3 шт.; прибор ЭС1А - 3 шт.; прибор ЭС-23 - 3 шт.; 

стенд полупроводниковых стабилизаторов - 3 шт.; стенд ЭС-15 - 3 шт.; лаб. стенд ПО-638 - 3 шт.; 

лаб. стенд ПО-532 - 3 шт.; мультиметр DT890G - 3 шт. 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

15 Электрические и элек-

тронные аппараты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры электро-

снабжения а.215, а.309, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска. Лабораторные установки: стенд пуско-защитный, выключатель 

АВМ, выключатель нагрузки ВНВР -10/630-20, электроизмерительные приборы и осциллографы, 

плакаты по электрическим и электронным аппаратам. 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

16 Правоведение Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для 

самостоятельной работы оснащены учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VLPMD-T2330/14/1024mb/160 

Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45). 

Библиотека, читальный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы стулья для обучаю-

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



щихся; стол, стул для преподавателя. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

17 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры ДиИМ, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска ДК 32 Э 3010 МФ/1,00, а также презентационной техникой: ноутбук Asus X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/проектор inFocus IN24+(39945,45)/1,00, экран на штативе Screen 

Media Apollo-T150*150 MW/STM-1101/1.00, штатив (44,5-129 см.800г. 1 уровень, чехол, нагрузка 

до 2кг)/1,00 для проведения практических работ.  

Средства измерений: прибор для определения жесткости и упругости ПЖУ 3600/1,00, прибор для 

измерения твердости ТК-14-250(6000)/1,00, измерительная стойка повышенной жесткости 

СТ734(14400)/1,00, прибор для контроля биения (4000)/1,00, измерительная стойка В902М 

(12100)/1,00, кругломер УД-1В (15000)/1,00, весы лабораторные аналитические (12000)/1,00, 

оптиметр вертикальный ИКВ/1,00, оптиметр горизонтальный ИКГ (8000)/1,00, лабораторный 

комплекс «Метрология длин»/1,00, профилографпрофилометр-201 ПО -1584/1,00, вольтметр В7-

18 НИС/1,00, микроскоп ММУ1/1,00, штангенциркуль металлический нержавеющий 150мм/2,00, 

штангенциркуль с глубиномером 250мм/1,00, микрометр «Эксперт» гладкий механический МК 

75 Зубр /1,00, штангенциркуль металлический тип 1,класс точности 2,125мм/2,00, металлические 

детали.  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305007, г. Курск, ул. Еремина, д. 1а 

18 Техническая механика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических занятий кафедры 

механики, мехатроники и робототехники, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

Мультимедиацентр: ноутбук Lenovo (G710) [59409835] проектор BenQMX505 и  интерактивной 

системой с короткофокусным проектором ActivBoard. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

19 Инженерная и компью-

терная графика 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры архитек-

туры, градостроительства и графики оснащены учебной мебелью: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя; доска, мультимедиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD-

T2330/14”/1024Мb/160Gb/сумка/, проектор inFocusIN24+(39945,45) 

Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.  

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800 /Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 

3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ Peinti-

um 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ 

C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. 

ПЭВМ IC2. 13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт.  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

20 Информационно-

измерительная техника 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения а.409, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Плакаты по электротехнике, макеты и образцы электротехнического обо-

рудования в лабораториях кафедры электроснабжения. 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

21 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенные учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, компьютер, проектор, 

экран. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

22 Введение в направление 

подготовки и планирова-

ние профессиональной 

карьеры 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocusIN24+  

Для осуществления практической подготовки обучающихся используются оборудование и тех-

нические средства обучения кафедры электроснабжения, в том числе  ячейка типа К-104, 2 шт.; - 

выключатель автоматический OptiMat A2000N-D-MR8-B-KC-Y3. 

Библиотека, читальный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

 

 

 

 

 

 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

23 Экономическая культура 

и финансовая грамот-

ность 

а-20 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноут-

бук AsusX50VLPMD- 2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocusIN24+ 

Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудитория для самостоятельной работы. Столы 

стулья для обучающихся, рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, мони-

тор 17 LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 /Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/HDD80/ 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №1 
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¬ 2 шт. ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 

шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/ HDD 80Gb/CD-ReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. ПК DU-

RON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. 

ПЭВМPeintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. 

ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. КомпьютерВа-

РИАНт PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 

шт. ПЭВМ IC2. 13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт.  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

24 Экономика и организа-

ция производства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 
25 Математические задачи 

энергетики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Компьютер - 10 шт. (ауди-

тория а.312)  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

26 Общая электроэнергети-

ка 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocus IN24 (аудитория а- 215).  

Компьютер - 10 шт. (аудитория а- 312). 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

27 Программное обеспече-

ние в электроэнергетике 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения а.409, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Плакаты по электротехнике, макеты и образцы электротехнического обо-

рудования в лабораториях кафедры электроснабжения. 

Компьютерный класс а.312 – 10 компьютеров. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

28 Основы АСУ электро-

установками электро-

станций и подстанций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Лаборатория кафедры 

электроснабжения а.321, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024 Mb/16 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 



ОGb/сумка/проектор inFocus 1N24.  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

Libre office 

29 Электробезопасность Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения а.409, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Плакаты по электротехнике, макеты и образцы электротехнического обо-

рудования в лабораториях кафедры электроснабжения. 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

30 Электроника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

А.314 (лаборатория электротехники и электроники), столы и стулья для обучающихся, стол и 

стул для преподавателя, доска. В лаборатории имеются следующие устройства: осциллограф С1-

117 - 3 шт.; лаб. стенд ЭС4 - 4 шт.; лаб. стенд ЭС-21 - 3 шт.; лаб. стенд ЭС-8А - 3 шт.; лаб. стенд 

из БУ-5447 - 2шт.; БУ5445 -1шт.; лаб. стенд ЭС-5 - 3 шт.; прибор ЭС1А - 3 шт.; прибор ЭС-23 - 3 

шт.; стенд полупроводниковых стабилизаторов - 3 шт.; стенд ЭС-15 - 3 шт.; лаб. стенд ПО-638 - 3 

шт.; лаб. стенд ПО-532 - 3 шт.; мультиметр DT890G - 3 шт. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocus IN24+. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

31 Электрические станции и 

подстанции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения, столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Для осуществ-

ления практической подготовки обучающихся при реализации дисциплины используются обору-

дование и технические средства обучения кафедры электроснабжения: - ячейка типа К-104, 2 шт.; 

- выключатель автоматический OptiMat A2000N-D-MR8-B-KC-Y3. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocusIN24+ 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

32 Электроэнергетические 

системы и сети 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор 

inFocus IN24+; Интерактивная доска QOMO QWB200BW диагональ 78 дюйм. 

Компьютерный класс а.312 – 10 компьютеров. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 



33 Приёмники и потребите-

ли электрической энер-

гии систем электроснаб-

жения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры электро-

снабжения а.215, а.210, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска. Лабораторные установки: электрическая печь сопротивления 

СШОЛ – 1,1, аппарат "Мультиплаз-2500", выпрямитель ВС-300, сварочный трансформатор, элек-

троизмерительные приборы и осциллографы, плакаты по электротехнике. 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

34 Переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocus IN24.  

Универсальный лабораторный стенд по электроэнергетике ЭЭ2-НЗ-С-К, 3 шт. (аудитория а321). 

Компьютер - 10 шт. (аудитория а- 312). 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

35 Проектирование и кон-

струирование электро-

установок электростан-

ций и подстанций 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Для осуществления практической подготовки обучающихся используются оборудование и тех-

нические средства обучения кафедры электроснабжения: - ячейка типа К-104, 2 шт.; - выключа-

тель автоматический OptiMat A2000N-D-MR8-B-KC-Y3. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14”/1024 Mb/16 ОGb/сумка/проектор inFocus 1N24. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

36 Основы микропроцес-

сорной техники релей-

ной защиты и противо-

аварийной автоматики 

Учебная лаборатория релейной защиты и автоматики (для лекций и лабораторных занятий) ка-

федры электроснабжение а.215 оснащена мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMDT2330/14"/1024Mb/16 

OGb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

37 Основы автоматизиро-

ванных систем управле-

ния электроустановками 

электростанций и под-

станций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Лаборатория кафедры 

электроснабжения а.321, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024 Mb/16 

ОGb/сумка/проектор inFocus 1N24.  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

Libre office 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 



38 Производство электро-

энергии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения, столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; Универсаль-

ный лабораторный стенд по электроэнергетике ЭЭ2-НЗ-С-К, 3 шт. 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

39 Проектирование элек-

трических и электронных 

аппаратов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры электро-

снабжения а.215, а.309, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска. Лабораторные установки: стенд пуско-защитный, выключатель 

АВМ, выключатель нагрузки ВНВР -10/630-20, электроизмерительные приборы и осциллографы, 

плакаты по электрическим и электронным аппаратам. 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

40 Чтение чертежей и схем Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения а.409, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Плакаты по электротехнике, макеты и образцы электротехнического обо-

рудования в лабораториях кафедры электроснабжения. 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

41 Техника высоких напря-

жений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения, столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Для осуществ-

ления практической подготовки обучающихся при реализации дисциплины используются обору-

дование и технические средства обучения кафедры электроснабжения: - ячейка типа К-104, 2 шт.; 

- выключатель автоматический OptiMat A2000N-D-MR8-B-KC-Y3. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocusIN24+ 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

42 Электроснабжение теп-

ловых и атомных стан-

ций 

Учебная аудитория для проведения для проведения лекционных и практических занятий, столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Лаборатория кафедры электро-

снабжения а.321, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя. Универсальный лабораторный стенд по электроэнергетике ЭЭ2-НЗ-С-К, 3 шт. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024 Mb/16 ОGb/сумка/проектор 

inFocus 1N24. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

43 Теория автоматического 

управления 

Аудитория а.215. В ней расположены столы и стулья для обучающихся, стол и стул для препода-

вателя, доска, мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/16 

OGb/сумка/проектор inFocus IN24+. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

44 Электрический привод Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения, столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Универсальный 

лабораторный стенд по электроэнергетике ЭЭ2-НЗ-С-К, 3 шт. Лабораторный стенд «Электриче-

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 



ские машины и электропривод» 1 шт. Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-

T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocusIN24+ 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

45 Режимы работы электро-

оборудования электро-

станций и подстанций 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

Для осуществления практической подготовки обучающихся используются оборудование и тех-

нические средства обучения кафедры электроснабжения: - ячейка типа К-104, 2 шт.; - выключа-

тель автоматический OptiMat A2000N-D-MR8-B-KC-Y3. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

46 Надежность систем элек-

троснабжения 

Лаборатория кафедры электроснабжения а.321, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024 Mb/16 ОGb/сумка/проектор inFocus 1N24. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

47 Эксплуатация систем 

электроснабжения  

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Электрозащитные средства . Ком-

пьютер - 10 шт. (а.312) 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

Эксплуатация передвиж-

ных электроустановок 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Электрозащитные средства . Ком-

пьютер - 10 шт. (а.312) 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

48 Типовой привод Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения, столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Универсальный 

лабораторный стенд по электроэнергетике ЭЭ2-НЗ-С-К, 3 шт. Лабораторный стенд «Электриче-

ские машины и электропривод» 1 шт. Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-

T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocusIN24+ 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 



Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

Электрооборудование 

лифтов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры электро-

снабжения, столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Универсальный 

лабораторный стенд по электроэнергетике ЭЭ2-НЗ-С-К, 3 шт. Лабораторный стенд «Электриче-

ские машины и электропривод» 1 шт. Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-

T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocusIN24+ 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

49 Электрическая часть 

АЭС 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024 Mb/16 ОGb/сумка/проектор inFocus 1N24. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

Цифровизация АЭС Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024 Mb/16 ОGb/сумка/проектор inFocus 1N24. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

50 Проектирование систем 

контроля и управления 

электрической частью 

Учебная аудитория для проведения для проведения лекционных и практических занятий, столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocus IN24 (аудитория а- 215).  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

Проектирование систем 

автоматизации электри-

ческой части АЭС 

Учебная аудитория для проведения для проведения лекционных и практических занятий, столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocus IN24 (аудитория а- 215).  

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

51 Монтаж электроустано- Учебная аудитория для проведения для проведения лекционных и практических занятий, столы, 305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 



вок стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска., Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024 Mb/16 ОGb/сумка/проектор inFocus 1N24. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

лабораторный корпус №2 

Сверхдальние линии 

электропередачи 

Учебная аудитория для проведения для проведения лекционных и практических занятий, столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска., Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024 Mb/16 ОGb/сумка/проектор inFocus 1N24. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), Microsoft Office 2016 (Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Pub-

lic License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, 

лабораторный корпус №2 

52 Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту:  

Для проведения практических занятий университет располагает следующей материальной базой: 

2 игровых спортивных зала; тренажерный зал; зал тяжелой атлетики; зал единоборств; стадион; 

бассейн футбольное поле; медицинская комната Имеющийся спортивный инвентарь и оборудо-

вание: мячи волейбольные; мячи баскетбольные; мячи футбольные; столы теннисные; гири; 

стойки баскетбольные; сетка волейбольная; гантели; обручи; скакалки, фитбол-мячи, мячи меди-

цинские; набор для настольного тенниса; эспандеры; степ платформы; секундомер; листы тата-

ми; маты гимнастические; стенка-гимнастическая; скамейки гимнастические. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, 

Спорткомплекс 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготов-

ки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккреди-

тации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

                                                                                       нет . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества 

подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осу-

ществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся. 


