
№ п/п Фамилия Имя Отчество Подразделение 

(кафедра)

Преподаваемые дисциплины Должность ученое 

звание

ученая 

степень

Уровень 

образования

Наименование 

специальности

Наименование 

направления 

подготовки

Наименование 

присвоенной 

квалификации

Сведенияо дополнительном профессиональном образовании, 

повышении квалификации

1 Агринская Светлана Анатольевна Кафедра АТП Автоматизация технологических процессов; 

Технические измерения и приборы; Интегрированные 

системы проектирования и управления;  

Декан, кандидат наук Кандидат 

наук

Высшее Автоматизация 

технологических процессов 

и производств в 

машиностроении

Инженер

― повышение квалификации в Центре дополнительного профессионального образования 

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический 

университет) по направлению: "Современные технологии в образовании", 2010 год.                                                                                                                                            

―присуждена ученая степень кандидата технических наук 2012 г.                                                                                                                                           

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные 

технологии модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

2 Арванитаки Наталья Валерьевна Кафедра ЭиЭ Электрические станции и подстанции;  

Электроэнергетические сети и системы

Доцент Высшее Элекстроснабжение 

промпредприятий, городов и 

сельского хозяйства

Инженер-электрик
— повышение квалификации в Волжском институте строительства и технологий (филиал) 

Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета по программе 

"Ценообразование. Сметное дело в строительстве", 2010 г.;                               ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г. 

3 Благочиннов Алексей Викторович Кафедра ТЭиТТ Котельные установки и парогенераторы;  

Технологические процессы и производства - 1 

;Технологические процессы и производства - 2; 

Турбины ТЭС и АЭС ; Парогазотурбинные установки и 

тепломеханическое оборудование ТЭС

Старший преподаватель Высшее Теплоэнергетика и 

теплотехника

Магистр

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

4 Болдырев Илья Анатольевич Кафедра АТП Автоматизация технологических 

процессов;Проектирование и наладка 

автоматизированных систем;Технические средства 

автоматизации; Системы автоматизации и управления 

ТЭС ; Теория автоматического управления; 

Технические средства автоматизации энергетического 

оборудования ;Микропроцессорные системы 

управления

Доцент, кандидат наук Кандидат 

наук

Высшее Автоматизация 

технологическиих процессов 

и производств 

(теплоэнергетика)

Инженер

— присуждена ученая степень кандидата наук 2010г.                                                                   

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                             ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

5 Васильева Ирина Леонидовна Кафедра ЭиЭ Численные методы и математическое моделирование 

энергетического оборудования,Информатика, 

Численные методы и математическое моделирование 

автоматизированных систем , Численные методы 

моделирования и прикладное программирование, 

Методы и алгоритмы математической оптимизации в 

электроэнергетике , Численные методы и 

математическое моделирование систем 

энергоснабжения, ТВН и электромагнитная 

совместимость в электроэнергетике, Методы 

математической оптимизации в гидроэнергетике 

Доцент, кандидат наук Высшее Автоматизированные 

системы управления

Инженер-системотехник

— повышение квалификации в Некоммерческом Партнерстве "Корпоративный 

образовательный и научный центр Единой энергетической системы" по курсу "проведение 

энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения" по программе повышения квалификации "Энергоэффективность и 

энергосбережение", 2012 г.;                                                                    ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.     

6 Гусева Юлия Викторовна Кафедра АТП Гидрогазодинамика и гидромеханика, Прикладная 

механика, Теоретическая механика, динамика и 

прочность машин

Доцент, кандидат наук Кандидат 

наук

Высшее Водоснабжение и 

водоотведение

Инженер
— присуждена ученая степень кандидата наук 2013 г.                                                                  

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                             ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

7 Гончаров Юрий Алексеевич Кафедра ТЭиТТ Химия Доцент, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Химик-аналитик Химик-аналитик
― повышение квалификации в ГОУ ВПО "Ставропоольский государственный университет" 

по направлению "Инновационная деятельность в образовании", 2011 г.;                                                 

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ", 2015 г.;― повышение квалификации в институте дистанционного 

и дополнительного образования ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной 

профессиональной программе "Электронная информационно-образовательная среда 

(ЭИОС)", 2015 г.

8 Гончарова Любовь Константиновна Кафедра ТЭиТТ Водоподготовка, Химический контроль теплоносителей, 

Химия

Профессор, кандидат наук, 

доцент

Старший 

научный 

сотрудник

Кандидат 

наук

Высшее Химик-аналитик, 

преподаватель химии

Химик-аналитик, 

преподаватель химии — повышение квалификации в ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет" по 

программе"Современные технологии образовательного процесса: Разработка и реализация 

инновационных программ в области химии", 2011г.                                                  ― 

повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

9 Гришин Сергей Сергеевич Кафедра ТЭиТТ Основы трансформации тепла, Техническая 

термодинамика, Энергобалансы предприятий 

Доцент Высшее Физика учитель физики — повышение квалификации в  Санкт-Петербургском государственном электротехническом 

университете "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова(Ленина) по направлению "Вопросы подготовки 

педагогических кадров по приоритетным направлениям науки, техники, критических 

технологий, в том числе других сфер, относящихся к национальным интересам России", 

2011г.,                                                                                                                    ― 

повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среа (ЭИОС)", 2015 г.      

10 Ерохин Фёдор Андреевич Кафедра ТЭиТТ Вспомогательное гидросиловое оборудование, 

Диагностика и надежность оборудования, Основное 

гидромеханическое оборудование, Энергосбережение и 

возобновляемая энергетика, Энергосбережение и 

возобновляемая энергетика, общая энергетика

Ассистент Высшее Теплоэнергетика и 

теплотехника

Магистр

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.



11 Жданова Наталья Николаевна Кафедра ЭиЭ Информатика Доцент, кандидат наук, 

доцент 

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Математика Учитель математики 

средней школы
― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

12 Жилина Валентина Ивановна Кафедра ТЭиТТ Основы организационно-управленческой деятельности 

и правовое управленческое регулирование, Экономика 

и управление производством, Экономика и управление 

энергетическим предприятием,  Экономическая теория

Профессор, доктор наук, 

доцент

Доцент Доктор наук Высшее Политическая экономия Экономист, преподаватель 

политической экономии ― повышение квалификации в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации по программе "Особенности преподавания дисциплин 

учебных планов специальностей и направлений подготовки высшего профессионального 

образования", 2013г.; ― повышение квалификации в НОУ ДПО (повышения квалификации) 

Учебно-методическом центре "Премиум" по программам: "Новое в нормативно-правовом 

регулировании налогообложения юридических и физических лиц", "Новое в нормативно-

правовом регулировании бухгалтерского учета", "Новое в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности", "Новые федеральные правила 

(стандарты)аудиторской деятельности", "Новые Международные стандарты финансовой 

отчетности", 2012г.;                                                                                            ― повышение 

квалификации в Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по программе 

"Создание презентации в среде Microsoft Power Point",2011г.;                                                                                                                                                           

― присуждена ученая степень доктора экономических наук, 2010г.;                                                                                                         

13 Зайко Антон Александрович Кафедра АТП Автоматизация технологических процессов, 

Технические средства автоматизации энергетического 

оборудования

Доцент Высшее Автоматизация 

технологических процессов 

и производств

Инженер

14 Зенина Елена Геннадьевна Кафедра ЭиЭ Релейная защита  электроэнергетических систем, ТВН 

и электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике, Теоретические основы 

электротехники, Электромагнитные переходные 

процессы в ЭЭС, Электромеханические переходные 

процессы в электроэнергетических системах, 

Электротехника

Доцент, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Автоматизация и 

комплексная механизация 

машиностроения

Инженер-электромеханик

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                               ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

15 Иваницкий Максим Сергеевич Кафедра ТЭиТТ Котельные установки и парогенераторы, 

Моделирование и конструирование энергетического 

оборудования и систем энергоснабжения, Парогазовые 

и газотурбинные установки ТЭС, Парогазотурбинные 

установки и тепломеханическое оборудование ТЭС, 

Технологические процессы и производства - 1, 

Технологические процессы и производства -3, 

Энергосбережение и возобновляемая энергетика, 

Энергосбережение и возобновляемая энергетика, 

общая энергетика

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Технология воды и топлива 

на тепловых и атомных 

электрических станциях

Инженер

— присуждена ученая степень кандидата наук, 2013 г.                   ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                                                         ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

16 Капля Егор Викторович Кафедра АТП Идентификация и диагностика систем, Моделирование 

автоматизированных систем , Теория эксперимента и 

математическое моделирование,  Техническая 

термодинамика, Электрические машины

Доцент, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее физика Физик
— повышение квалификации в Санкт-Петербургском государственном электротехническом 

университете "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова  (Ленина) по направлению: "Совершенствование 

образовательных программ в соответствиями с требованиями ФГОС", 2013г.                           

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                                 

17 Константинов Анатолий Алексеевич Кафедра ТЭиТТ Исследование режимов и энергетическая 

эффективность генерирующих систем, Котельные 

установки и парогенераторы, Тепловые электрические 

станции, Технологические процессы и производства -3

Старший преподаватель Высшее Теплоэнергетика и 

теплотехника

Магистр

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

18 Кузеванов Вячеслав Семенович Кафедра ТЭиТТ Тепломассообмен, Техническая термодинамика, 

Ядерные энергетические установки и эксплуатация 

АЭС

Профессор, доктор наук, 

профессор

Профессор Доктор наук Высшее Атомные электростанции и 

установки

Инженер-теплофизик
― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                             ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

19 Кульков Виктор Геннадьевич Кафедра АТП Материаловедение и ТКМ

Электротехника

Физика

Физика конденсированного состояния

Заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Доцент Доктор наук Высшее Технология специальных 

материалов электронной 

техники

Инженер электронной 

техники — повышение квалификации в ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет" по 

направлению "Вопросы подготовки педагогических кадров по приоритетным направлениям 

науки, техники, критических технологий, в том числе других сфер, относящихся к 

национальным интересам России", 2011 г.                                                                              

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

20 Кулькова Валентина Викторовна Кафедра АТП Материаловедение и ТКМ

Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика

Теоретическая механика, динамика и прочность машин

Электротехническое и конструкционное 

материаловедение

Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика

Доцент, кандидат наук Кандидат 

наук

Высшее Промышленная 

теплоэнергетика

Инженер

 — присуждена ученая степень кандидата наук 2014 год                   ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

21 Купоносова Валентина Сергеевна Кафедра АТП Системы автоматизации и управления ТЭС, 

Технические средства автоматизации энергетического 

оборудования 

ассистент Высшее Теплоэнергетика и 

теплотехника

Бакалавр

22 Курьянов Василий Николаевич Кафедра ЭиЭ Проектирование, монтаж и эксплуатация систем учета 

ЭЭ 

Режимы работы и эксплуатация оборудования ГЭС 

Режимы работы и эксплуатация электрических сетей 

Энергобалансы в тепло- и электроэнергетических 

системах и энергетический менеджмент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Энергообеспечение 

предприятий

Инженер

— присуждена ученая степень кандидата наук, 2013г.                                                                                                                             

— повышение квалификации в ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС" по по дополнительной профессиональной программе 

"Методика проведения аудита с целью оценки технологической готовности предприятий 

путем расчета индекса технологической готовности", 2015 г.;                                                                     

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.



23 Курьянова Елена Викторовна Кафедра ТЭиТТ Технологические процессы и производства -3 Старший преподаватель Высшее Теплоэнергетика и 

теплотехника

Магистр ― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среа (ЭИОС)", 2015 г.

24 Кущ Людмила Романовна Кафедра ЭиЭ Электрооборудование электростанций 

Электроснабжение предприятий и 

электрооборудование 

Доцент, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Электроэнергетика Инженер-преподаватель 

электроэнергетических 

дисциплин

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

25 Либин Алексей Алексеевич Кафедра СГН Элективные курсы по физической культуре Старший преподаватель Высшее Физическое воспитание Преподаватель физического 

воспитания — повышение квалификации в ГОУ ВПО "Саратовский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского" по программе повышения квалификации "Социально-гуманитарное 

образование в высшей школе: новые подходы к содержанию и организации", 2012 г.                                                                                                                                   

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

26 Лясина Ирина Юрьевна Кафедра СГН Культурология

Политология

Психология

Социология

Экономическая теория

Доцент, кандидат наук Кандидат 

наук

Высшее Политология Политолог, Преподаватель 

социально-политических 

дисциплин

— повышение квалификации в ФГБОУ ВПО  "Московский педагогический государственный 

университет" по программе "Инновационные технологии и методология преподавания 

гуманитарных дисциплин в вузе", 2013 г.                                      ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                                                          ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

27 Милитонян Шушаник Мушеговна Кафедра АТП Технические средства автоматизации , Технические 

средства автоматизации энергетического оборудования

ассистент Высшее Автоматизация 

технологических процессов 

и производств ( по 

отраслям)

Инженер

28 Морозова Алёна Александровна Кафедра ЭиЭ - Старший преподаватель Высшее Энергообеспечение 

предприятий

Инженер
― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

29 Наумов Дмитрий Владиленович Кафедра СГН Элективные курсы по физической культуре Доцент Высшее Физическая культура и 

спорт

Преподаватель физической 

культуры — повышение квалификациив  ГОУ ВПО "Ставропольский государственный университет" по 

направлению "Актуальные вопросы модернизации высшего образования в России, включая 

переход на двухуровневое образование и введение государственных и образовательных 

стандартов третьего покаления", 2010 г.,                                                                           ― 

повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

30 Одоевцева Марина Вячеславовна Кафедра ТЭиТТ Проблемы энерго-ресурсосбережения, экологическая 

безопасность, стандартизация

Теория эксперимента и  решение изобретательских 

задач

Физико-химические основы водоподготовки 

Химико-технологические аппараты и процессы

Экология

Энергосбережение и возобновляемая энергетика

Профессор, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Технология резины Инженер-химик-технолог

― повышение квалификации в Самарском аэрокосмическом университете имени академика 

С.П. Королева по направлению: "энергоаудит и энергосберегающие технологии",  2012г.;                                                                                                                                   

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                                ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

31 Опара Алла Андреевна Кафедра СГН Иностранный язык, Иностранный язык (технический 

перевод)

Доцент, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Английский и немецкий 

языки

Учитель английского и 

немецкого языков — повышение квалификации в Российском университете дружбы народов по программе " 

Информатизация образования", 2010 г.;                                                                                           

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.      

32 Пивченко Александр Васильевич Кафедра ТЭиТТ Метрология, стандартизация и измерительная техника

Метрология, стандартизация и информационно-

измерительная техника

Тепловые двигатели и нагнетатели 

Тепломеханическое и вспомогательное оборудование 

предприятий 

Энергобалансы предприятий 

Доцент Высшее Теплоэнергетика и 

теплотехника

Магистр

— повышение квалификации в  Санкт-Петербургском государственном электротехническом 

университете "ЛЭТИ"  по направлению "Вопросы подготовки педагогических кадров по 

приоритетным направлениям науки, техники, критических технологий, в том числе других 

сфер, относящихся к национальным интересам России", 2011 г.                                                                                                                                                                

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

33 Прибылова Ирина Анатольевна Кафедра ТЭиТТ Химико-технологические аппараты и режимы Доцент Высшее Тепловые электрические 

станции

Инженер-теплоэнергетик
― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

34 Проскунина Галина Ивановна Кафедра ТЭиТТ Безопасность жизнедеятельности Старший преподаватель Высшее Химическая технология 

высокомолекулярных 

соединений

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среа (ЭИОС)", 2015 г.

35 Роточков Юрий Иванович Кафедра ЭиЭ Релейная защита  электроэнергетических систем Доцент Среднее 

профессиональное

Электрические станции, 

сети и системы

Техник-электрик

36 Рябиков Петр Владимирович Кафедра ТЭиТТ Безопасность жизнедеятельности Доцент Высшее Тепловые электрические 

станции

Инженер

37 Сахаров Сергей Владимирович Кафедра СГН Физическая культура Доцент, кандидат наук Кандидат 

наук

Высшее Преподаватель физической 

культуры. Тренер
— повышение квалификации в ГОУ ВПО "Ставропольский государственный университет" по 

направлению "Инновационная деятельность в образовании", 2011 г.

38 Севастьянов Борис Георгиевич Кафедра АТП Программирование алгоритмов управления , 

Микропроцессорные системы управления

Доцент Высшее Автоматизация и 

комплексная механизация 

машиностроения

Инженер-механик
― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

39 Смирнов Алексей Алексеевич Кафедра АТП Технические измерения и приборы ассистент Высшее Теплоэнергетика и 

теплотехника

Магистр



40 Стребкова Наталья Александровна Кафедра ТЭиТТ Доцент, кандидат наук Кандидат 

наук

Высшее Технология воды и топлива 

на тепловых и атомных 

электрических станциях

Инженер
— присуждена ученая степень кандидата наук 2010г.                                                                       

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

41 Стрижиченко Александр Васильевич Кафедра ЭиЭ Конструкция оборудования электрических сетей, 

воздушных и кабельных линий, автоматизированное 

проектирование  

Мониторинг и диагностика электроэнергетических 

систем

Монтаж и ремонт оборудования станций и подстанций

Проектирование электрических сетей

Работа под напряжением 

Электротехника

Электроснабжение предприятий и 

электрооборудование 

Электроэнергетические системы и сети 

Доцент, кандидат наук Кандидат 

наук

Высшее Энергообеспечение 

предприятий

Инженер

— повышение квалификации в ФГБУ "Институт профессионального администрирования и 

комплексной энергоэффективности" Министерства образования и науки Российской 

Федерации (ИПК Минобрнауки Росси) по программе : "Энергосбережение и 

энергоэффективность. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

учреждениях профессионального образовавния", 2012 г.;                                                                  

—  переподготовка в ГОУВПО "Московский энергетический институт (ТУ), по направлению 

"Экономика и управление на предприятиях энергетики", 2007/2010 гг.;                                      

― присуждена ученая степенькандидата технических наук, 2014 г.                                                                                                     

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                  

42 Стружинская Юлия Анатольевна Кафедра АТП Теория автоматического управления , Автоматизация 

технологических процессов, САУ ГЭС

Ассистент Высшее Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям)

Инженер

43 Султанов Махсуд Мансурович Кафедра ТЭиТТ Исследование режимов и энергетическая 

эффективность генерирующих систем, Тепловые 

электрические станции , Технологические процессы и 

производства -3

Доцент, кандидат наук Кандидат 

наук

Высшее Тепловые электрические 

станции

Инженер
— присуждена ученая степень, 2011 г.                                                                                                     

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

44 Сыщиков Александр Александрович Кафедра ЭиЭ Электропередачи сверхвысокого напряжения 

Промышленная электроника

Работа под напряжением 

Теоретические основы электротехники

Электротехника

Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика

Физика

Ассистент Высшее Электрические сети и 

системы

Инженер

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

45 Терентьев Геннадий Федорович Кафедра ТЭиТТ Диагностика и надежность оборудования, Методы и 

средства диагностики энергетического оборудования и 

систем, Вспомогательное гидросиловое оборудование 

Профессор, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Инженер-механик
— повышение квалификации в ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет" по 

программе "Современные технологии образовательного процесса: технологии повышения 

качества образования", 2012 г.;                                                                                          ― 

повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

46 Трохимчук Марина Викторовна Кафедра ТЭиТТ Гидрогазодинамика и гидромеханика, 

Гидрогазодинамика и гидромеханика, гидравлика, 

Инженерная геология и гидрология, Эксплуатация 

теплоэнергетического оборудования 

Доцент, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Промышленное и 

гражданское строительство

Инженер-строитель
― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                               ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

47 Труханов Владимир Михайлович Кафедра АТП Диагностика и надежность оборудования, Надежность 

автоматизированных систем

Профессор, доктор наук, 

профессор

Профессор Доктор наук Высшее Автоматические, 

информационные и 

испытательные системы

Инженер-электромеханик
― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

48 Тышкевич Владимир Николаевич Кафедра АТП Прикладная механика, Теоретическая механика, 

динамика и прочность машин

Доцент, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Самолетостроение Инженер-механик
― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

49 Удодов Роман Сергеевич Кафедра ЭиЭ Проектирование электрических сетей,Электрические 

станции и подстанции 

Ассистент Высшее Электрические сети и 

системы

Инженер ― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среа (ЭИОС)", 2015 г.

50 Усатый Руслан Юрьевич Кафедра ТЭиТТ Диагностика и надежность оборудования, 

Метрология,стандартизация и измерительная техник

Ассистент Высшее Энергообеспечение 

предприятий

Инженер
― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

51 Усманов Худояр Хайруллаевич Кафедра ЭиЭ Теория вероятностей и математическая статистика, 

Численные методы моделирования и прикладное 

программирование

Профессор, кандидат наук, 

доцент  совм.

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Математика Математик, учитель 

математики
― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.

52 Устинова Людмила Геннадьевна Кафедра ЭиЭ Высшая математика,Прикладная математика,Теория 

вероятностей и математическая статистика

Доцент, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Управление полетом Инженер-механик
— повышение квалификации в НОУ ДПО "Экспертно-методический центр" по программе 

"Организация учебного процесса в условиях компетентностного образования", 2015 г.   ― 

повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                              ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.



53 Ходырева Наталья Геннадиевна Кафедра ЭиЭ Высшая математика,Прикладная математика,Теория 

вероятностей и математическая статистика

Доцент, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Математика Учитель математики и 

информатики
— повышение квалификации в НОУ ДПО "Экспертно-методический центр" по программе 

"Организация учебного процесса в условиях компетентностного образования", 2015 г.;   — 

повышение квалификации в  ГОУ ВПО  "Донской государственный технический университет" 

по направлению "Актуальные вопросы модернизации высшего образования в России, 

включая переход на двухуровневое образование и введение государственных и 

образовательных стандартов третьего поколения", 2010г.                                                            

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                             ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

54 Чичилин Аркадий Аркадьевич Кафедра ЭиЭ Электротехника

Проектирование, монтаж и наладка АСКУЭ 

Промышленная электроника

Теоретические основы электротехники

Доцент, кандидат наук Кандидат 

наук

Высшее Автоматика и телемеханика Инженер-электрик
— повышение квалификации в ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический 

университет радиотехники, электроники и автоматики" по программе "Создание открытых 

электронных образовательных ресурсов", 2012 г.                         ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                                                         ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

55 Шамигулов Петр Валерьевич Кафедра ЭиЭ Методы статической оптимизации

САУ ГЭС 

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами

Доцент, кандидат наук, 

доцент

Доцент Кандидат 

наук

Высшее Технология машиностроения Инженер-механик

— повышение квалификации в ФГБОУ ВО " Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)" по программе " Интерактивные педагогические 

технологии", 2015 г.

56 Шелекета Владислав Олегович Кафедра СГН История

Культурология

Философия

Философские вопросы технических знаний

Экономическая теория

Профессор, доктор наук Доктор наук Высшее Философ. Преподаватель Философ. Преподаватель
― повышение квалификации в Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова по программе: "История и философия науки", 2012 г.;                                                           

— присуждена ученая степень доктора наук, 2011 г.                                                                      

― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.                                ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

57 Шевцова Светлана Борисовна Кафедра ТЭиТТ Тепломассообмен, Техническая термодинамика Старший преподаватель Высшее Трикотажное производство Инженер-технолог — повышение квалификации ФГОУ ВПО "Южный федеральный университет" по программе 

"Инновационная деятельность в образовании",2009 г.

58 Якимович Елена Викторовна Кафедра СГН Иностранный язык, Иностранный язык (технический 

перевод)

Профессор, доктор наук, 

доцент

Доцент Доктор наук Высшее Английский и немецкий 

языки

Учитель немецкого и 

английского языков — повышение квалификации в Российском университете дружбы народов по программе " 

Информатизация образования", 2010 г.  ― повышение квалификации в институте 

дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной 

профессиональной программе "Электронная информационно-образовательная среда 

(ЭИОС)", 2015 г.                                                                                          ― повышение 

квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО " 

НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Современные технологии 

модульно-цикловой системы обучения", 2016 г.

59 Яковлев Алексей Андреевич Кафедра АТП Профессор, доктор наук, 

доцент

Доцент Доктор наук Высшее Автоматизация и 

комплексная механизация 

машиностроения

Инженер-электромеханик
― повышение квалификации в институте дистанционного и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО " НИУ"МЭИ" по дополнительной профессиональной программе "Электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС)", 2015 г.


