ФИО

Щемелева
Юлия Борисовна

Должность

доцент

Преподаваемые дисциплины

Компьютерная графика в
технических системах
Моделирование систем
управления
Теория автоматического
управления
Управление качеством,
стандартизация и сертификация
Безопасность жизнедеятельности
Электрические, электронные аппараты и электрооборудование
Безопасности жизнедеятельности (в технических
системах)
Электрооборудование
промышленности
Автоматизация управления системами электроснабжения
Информационносправочные системы электроснабжения
Энергосбережение и качество электроэнергии
Управление качеством

Ученая
степень
(при
наличии)
Кандидат
технических наук

Ученое
звание
(при
наличии)
-

Направление
подготовки и
(или) специальности
1004 «Электроснабжение (по
отраслям)»
05.09.03 «Электротехнические
комплексы и системы, включая из
управление и регулирование»

Повышение квалификации и (или) проф. переподготовка (при наличии)

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Курсы по профессии «Программист ЭВМ»
(свидетельство) Сентябрь 1986 – май 1988г.
Курсы по специальности «Бухгалтер кооператива и малого предприятия» (свидетельство)
Ноябрь 1991 – декабрь 1991г.
Курсы по специальности «Преподаватель высшей школы» (диплом о дополнительном к высшему образовании) Сентябрь 1999 – февраль
2000 г.
Курсы «Дизайн интерьера» (свидетельство)
Октябрь 2005 – июль 2006 г.
Курсы по программе «Технологии дистанционного обучения» (свидетельство) Октябрь 2009 –
февраль 2010 г.
Курсы по специальности «Дизайн интерьера с
использованием программ ArchiCad, 3DS Max,
Photoshop» (свидетельство) Май 2012 – август
2012
Тренинг "Быстрый старт в 3D Max" (сертификат) Ноябрь 2013 - февраль 2014
Курс "Основы компьютерной грамотности"
(сертификат) Октябрь 2014
Курс "Информационные технологии в управлении предприятием" (сертификат) Октябрь 2014
Курс "Тестирование в современном высшем
образовании" (сертификат) Февраль 2015
Курс "Работа в CorelDRAW Graphics Suite X7"
(сертификат) Февраль - март 2015
Курс "Практическое применение КОМПАС в
инженерной деятельности" (сертификат) Февраль - март 2015
Курс "Microsoft Excel 2000" (сертификат) Март
2015

Общий
стаж
работы
С 1992
года

Стаж
работы
по
специальности (в
годах)
19

ФИО

Кирильчик
Светлана
Валентиновна

Должность

Доцент

Преподаваемые дисциплины

1. Основы конструирования систем управления
2. ПНИРС
3. Проектирование информационно-управляющих
систем
4. технико-экономическое
проектирование
5.Автоматизированные
информационноуправляющие системы
6. Информационные тех-

Ученая
степень
(при
наличии)

Кандидат
технических наук

Ученое
звание
(при
наличии)

-

Направление
подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и (или) проф. переподготовка (при наличии)

14. Курс "Основы работы с текстовым процессором
MS Word 2003" (сертификат) Апрель 2015
15. Курс "Microsoft Word 2007" (сертификат) Апрель 2015
16. Курс "Информационное общество" (сертификат) Ноябрь 2015
17. Курс «Планирование, внедрение и администрирование систем видеоконференцсвязи TrueConf
и Yealink» (сертификат на право самостоятельной работы) Май 2016
18. Курс "Работа в современном офисе" (сертификат) Март – июль 2016
19. Курс "Эффективная работа преподавателя"
(сертификат) Июнь – июль 2016
20. Курс "Безопасность жизнедеятельности" (сертификат) Июнь – июль 2016
21. Программа повышения квалификации «Персональный менеджмент в профессиональной деятельности: тайм-менеджмент для преподавателей и руководителей образовательных организаций» Октябрь - ноябрь 2016
1. «Цифровой кампус ЮФУ, как средство обеспечеЛЭТИ им
ния контролируемой самостоятельной работы стуВ.И.Ульянова,
Электроакустика и дентов» в ЮФУ (2011г. , г. Ростов-на-Дону)
2.«Педагогический мониторинг и оценивание проультразвуковая
фессиональных компетенций студентов ВУЗа» в
техника,
ЮФУ (2013г., г. Ростов-на-Дону),
3.«Профессионально-общественная аккредитация
ТРТУ, Экономика образовательных программ как условие гарантии
и управление на качества образования» (2014г, С-Петербург, ИПК
предприятии
СПО)
4. «Интеграция научно-исследовательской деятельности: формы, механизмы, инструменты» (2015, г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальности (в
годах)

34

22

ФИО

Свит
Павел
Петрович

Должность

доцент

Преподаваемые дисциплины

нологии в менеджменте
7. Проект 3 курса
8. Программирование
9. Применение новых информационных технологий в бизнесе и на производстве
10. Проект 2 курса
11. Прикладное программирование в технических
системах
12. проект 1 курса
13 проект 2 курса
14. Операционные системы
15. ИКТ
16.Информационное обеспечение систем управления
17 Информационные технологии в экономике
Электрический привод
Эксплуатация и ремонт
электрооборудования
Автомобили, тракторы и
информационноизмерительные системы
автомобилей и тракторов
Электроника и схемотехника
Физические принципы
датчиков и устройств на
их основе

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и (или) проф. переподготовка (при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальности (в
годах)

с 1987
года

15

ростов-на-Дону, ЮФУ)
5. "Персональный менеджмент в профессиональной
деятельности: тайм-менеджмент для преподавателей и руководителей образовательных организаций"
ГИНФО (72ч.) (Москва, 2016г.).

Кандидат
технических наук

-

Алтайский политехнический институт им. И. И.
Ползунова, г. Барнаул, (10.081987 –
16.06.1992)
Информационноизмерительная
техника, инженерэлектрик

ОАО ДПО «Алтайский институт госзакупок» (2014
г.) «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд»

ФИО

Глухов
Александр
Викторович

Должность

Старший
преподаватель

Преподаваемые дисциплины

Схемотехника устройств
автоматики
Микроконтроллеры и микропроцессоры в системах
управления
Электронные устройства
систем автоматики
Электрические и электронные аппараты
Электрический привод
Проектирование электротехнических устройств
Проектирование микропроцессорных систем
Схемотехника
Микропроцессорная техника в системах управления
История менеджмента
Правоведение
Теория и практика управления
Междисциплинарный проект
Экономика и право
Экономико-правовые основы профессиональной
деятельности
Маркетинг
Право интеллектуальной
собственности
Рынок ценных бумаг
Страхование деятельности

Ученая
степень
(при
наличии)

Кандидат
политических наук

Ученое
звание
(при
наличии)

-

Направление
подготовки и
(или) специальности

ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева»
(сент. 1988 г. –
июнь 1993 г.).
Специальность
«Журналистика»,
квалификация
«Журналист»

Повышение квалификации и (или) проф. переподготовка (при наличии)

1) Институт дополнительного образования ФГБОУ
ВПО «Мордовский государственный университет
имени Н. П. Огарева» (ноябрь 2015 г.); «Защита
сведений, составляющих государственную тайну».
2) Институт дополнительного образования ФГБОУ
ВПО «Мордовский государственный университет
имени Н. П. Огарева» (март 2014 г.); «Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений».
3) Институт переподготовки и повышения квалификации ФГОУ ВПО «Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова» (сентябрь
2010 г.); «Информационное противодействие терроризму».
4) ОАО «Институт подготовки кадров машиностро-

Общий
стаж
работы

С сентября
1993 г.
(24 года)

Стаж
работы
по
специальности (в
годах)

12 лет

ФИО

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

предприятия
Хозяйственное право
Контроллинг
Антикризисное управление

Горева
Божена
Юрьевна

Преподаватель

Иностранный язык
Деловой иностранный
язык
Иностранный язык для
профессиональных целей

Пучкова Татьяна Васильевна

Доцент

Программируемые контроллеры
Локальные системы
управления
Средства автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами
Программирование контроллеров
Технические средства автоматизации

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и (или) проф. переподготовка (при наличии)

ения и приборостроения» (июнь 2010 г.); «Мобилизационная подготовка экономики».
5) ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при Президенте РФ» (ноябрь 2008 г.);
«Информационное обеспечение деятельности органов власти».
6) ОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений (РСНИИОО)» (сентябрь
2007 г.); «Информационные компьютерные технологии в государственном управлении».
АНХ при Правительстве РФ Москва (2001-2002гг)
Инновационный менеджмент.
Университет Манчестера (Великобритания) февраль 2003г.

Кандидат
технических наук

Тюменский государственный университет 19831985гг
Ростовский государственный педагогический институт (перевод)
1985-1989гг
Английский язык
«Сибирский госу- «Создание электронных учебников» 2011 ФГБОУ
дарственный инВПО «Кемеровский государственный университет»
дустриальный
университет»
(1.09.1997 –
4.07.2002) Автоматизация технологических процессов и производств
Инженер по автоматизации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальности (в
годах)

с 2007г.

10 лет

2

2

ФИО

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и (или) проф. переподготовка (при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальности (в
годах)

7 лет

7 лет

Статистика
Статистика и прогнозирование
Прогнозирование экономических процессов и систем
Теория информационных
процессов и систем
Методы преподавания математики
Основы идентификации
технических объектов
управления
Системный анализ в проектировании и управления
Михайлова
Татьяна
Александровна

доцент

Философия
История
Культура здоровья (физическая культура и спорт)
Оздоровительная физическая культура и основы
гигиенического массажа
Социальная философия
(ОУК)
Методика физического
воспитания и формирования основ безопасности у
детей дошкольного возраста
Социология
Эстетическое воспитание
младших школьников

к. соц. н.

-

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» Специальность «Социолог.
Преподаватель
социологии»
2010г.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» «Магистр
социологии»
2012г.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный универ-

"Персональный менеджмент в профессиональной
деятельности: тайм-менеджмент для преподавателей и руководителей образовательных организаций"
(72ч.) (Москва, 2016г.).

ФИО

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Методика физического
воспитания детей

Орлова Любовь Герасимовна

Старший
преподаватель

Хмеленко
Алексей
Владимирович

доцент

Электротехника, электроника и микроэлектроника.
Электроника и микроэлектроника.
Вычислительные машины
системы и сети.
Информационные сети и
телекоммуникации.
Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей.
Общая энергетика и силовая электроника.
Метрология.
Теоретические основы
электротехники и теория
электромагнитного поля.
Экономический анализ
Финансовый менеджмент
Экономика фирмы и производственный менеджмент
Менеджмент

-

-

К.э.н.

доцент

Направление
подготовки и
(или) специальности
ситет» защита
диссертации на
соискание ученой
степени кандидата
социологических
наук, специальность 22.00.06 –
Социология культуры (Майкоп,
2016 г.)
Одесский электротехнический институт связи им.
А.С.Попова. специальность: автоматическая электросвязь, квалификация: инженер
электросвязи

Харьковский государственный
экономический
университет
(01.09.199425.06.1999)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальности (в
годах)

1) Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений 2000г.
2) Преподавание физике в профильной школе.
2004г.
3) Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа. 2009г.
4) Цифровой Кампус ЮФУ. 2011г.
5) Интеграция научно-образовательной деятельности: формы, механизмы, инструменты. 2015г.
6) Персональный менеджмент в профессиональной деятельности: тайм менеджмент для преподавателей и руководителей образовательных организаций. 2016г.

32 года

31 год

Университет менеджмента образования НАПН
Украины с присвоением квалификации преподаватель-тьютер, организатор дистанционного образования ВУЗов ІІІ- IV уровней (2012 г.)

с 2003
года

14

Повышение квалификации и (или) проф. переподготовка (при наличии)

ФИО

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Мировая экономика
Эконометрика
Экономика фирмы
Экономика недвижимости
Налоги и налогообложение
Экономика и менеджмент
Бизнес-планирование
Внешнеэкономическая
деятельность
Инвестиционная деятельность
Управленческий учёт
Практикум по бухгалтерскому и управленческому
учёту
Производственный менеджмент
Деньги, кредит, банки
Инновационный менеджмент
Производственный менеджмент
Смирнова
Людмила
Алексеевна
(совместитель)

Доцент

Математика
Дискретная математика
Спецглавы математики
Вероятностные модели в
технических системах
Методы оптимизации

Направление
подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и (или) проф. переподготовка (при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальности (в
годах)

с 1981
года

35

Учет и аудит

к. ф.- м. н.

-

Ростовский государственный университет, механикоматематический
факультет
(01.09.1976 –
25.06.1981)
Прикладная мате-

1) «Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя вуза», ФПК и
ПП ПИ ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» (2009)
2) «Цифровой кампус ЮФУ как средство обеспечения контролируемой самостоятельной работы
студентов», ФГАОУ ВПО «Южный федеральный
университет» (2011)
3) «Педагогический мониторинг и оценивание

ФИО

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и
(или) специальности
матика Математик

Повышение квалификации и (или) проф. переподготовка (при наличии)

профессиональных компетенций студентов вуза»,
ФПК и ПП Академии ПО ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет» (2013)
4) «Интеграция научно-образовательной деятельности: формы, механизмы, инструменты», Институт социологии и регионоведения ФГАОУ ВПО
«Южный федеральный университет» (2015)
5) «Персональный менеджмент в профессиональной деятельности: тайм-менеджмент для преподавателей и руководителей образовательных организаций», ФГБОУ ДПО «ГИНФО», Москва (2016)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальности (в
годах)

