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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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институт  «Инженерный» 

кафедра «Технический сервис» 

 

 
№ 

п/п 

Ф. И.О., 

должность по 

штатному 
расписанию 

Зани-

маемая 

долж-
ность 

ППС 

Ученая 

степень 

и уче-
ное 

(почет-

ное 
звание) 

Преподаваемые дисциплины Квали-

фика-

ция с 
указа-

нием 

уровня 
образо-

вания 

(выс-
шее/ 

сред-

нее) 

Какое образова-

тельное учре-

ждение профес-
сионального 

образования 

окончил 
(наименование 

полностью), 

специальность 
по диплому 

Данные о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж рабо-

ты 

Усло-

вия 

при-
влече-

ния к 

трудо-
вой 

дея-

тельно-
сти 

(штат-

ный, 
совме-

сти-

тель, 
иное) 

Раз-

мер 

став-
ки 

Дата, № про-

токола реше-

ния ученого 
совета  по-

следнего 

конкурсного 
отбора на 

долж-

ность/срок 
действия 

трудового 

договора 

об-

щий 

науч-

но-
педа-

гоги-

ческо
й 

наименование дисциплины уро-
вень 

реа-

лиза-
ции 

обра-

зова-

тель-

ной 

про-
грам

мы 

направление подготовки / специ-
альность 

1. Воронов 

Евгений 
Викторович 

заведующий 

кафедрой 

 

Заве-

дую-
щий 

кафед-

рой, 
доцент 

К.э.н., 

доцент 

Основы подготовки  диссертации 

магистра 

ВО 35.04.06 Агроинженерия  Инже-

нер-
меха-

ник 

(выс-
шее) 

Нижегородская 

государствен-
ная сельскохо-

зяйственная 

академия, «Ме-
ханизация пе-

реработки с/х 

продукции» 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке «Технология обслу-
живания и ремонта машин в агро-

промышленном комплексе» ГБОУ 

ВПО Нижегородский государ-
ственный инженерно-

экономический институт ПП-I № 

435614 от 21.12.2009 (504 ч)  

Удостоверение о повышения ква-

лификации «Психология и педаго-

гика. Методика преподавания в 
ВУЗе» ГБОУ ВО Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет реги-
страционный номер № 2300  от 

05.02.2016 (72 ч.) 

Сертификат о обучение по про-
грамме «Обучение навыкам оказа-

ния первой помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский государственный 
инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 

№ 660  от 15.03.2017 (16 ч.) 
Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 

ВО Нижегородский государствен-
ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 

номер № 154 от 27.02.2017 (40 ч.)  
Удостоверение о повышения ква-

лификации «Инклюзивное образо-

вание  в ВУЗе» ГБОУ ВО Нижего-
родский государственный инже-

нерно-экономический университет 

регистрационный номер № 3600  

от 14.04.2017 (72 ч.)  

19 19 Штат-

ный 

1,0 26.08.16 

Пр. № 6 
5 лет Организация и планирование техниче-

ского сервиса 

ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Экономика и организация техническо-
го сервиса 

ВО 35.04.06 Агроинженерия 

Производственная (преддипломная) 

практика  

ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Технология разработки, оценки со-

держания и качества образовательных 

программ  

ВО 35.04.06 Агроинженерия 

Руководство ВКР ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Сельскохозяйственные машины ВО 38.04.02 Менеджмент 



Удостоверение о повышения ква-

лификации «Образовательный 

менеджмент в агроинженерии» 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ Азово-

Черноморский инженерный ин-

ститут регистрационный номер 
 № 537 от 14.04.2017 (72 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации «Совершенствование 
деятельности аккредитованных 

экспертов в условиях реализации 

государственной услуги по аккре-
дитации в электронном»  ООО СП 

«Содружество»г.Москва реги-

страционный номер № 3994  от 
13.10.2017 (24 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации «Программа повыше-
ния уровня подготовки экспертов, 

привлекаемых к процедурам госу-

дарственной аккредитации обра-
зовательной деятельности» ЧОУ 

ВО «Казанский инновационный 

университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) «реги-

страционный номер № ПК-2196-

2018  от 08.09.2018 (24 ч.)  
Удостоверение о повышения ква-

лификации «Подготовка руково-

дителей экспертных групп, при-
влекаемых к процедурам государ-

ственной аккредитации образова-

тельной деятельности»  ФГБОУ 

ВО «Ингушский государственный 

университет» регистрационный 

номер № 445  от 22.09.2018  (24 ч 
.)  

Удостоверение о повышения ква-

лификации «Особенности органи-
зации образовательной деятельно-

сти по программам высшего обра-

зования в современных усло-
вииях» ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный уни-

верситет –МСХА имени 
К.А.Тимирязева» регистрацион-

ный номер № 9648  от 14.12.2018  

(36 ч) 
Удостоверение о повышения ква-

лификации «Автоматизация учеб-

ного процесса посредством ис-
пользования информационных 

технологий» ГБОУ ВО Нижего-
родский государственный инже-

нерно-экономический университет 

регистрационный номер № 6331  
от 31.01.2019 (72 ч.)  

Сертификат о повышение квали-

фикации «Продуктовая линейка, 
конструктивные особенности 

тракторов и почвообрабатываю-



щей и посевной техники (органы 

управления, настройки, досбор-

ка,ТО)» Академия Ростсельмаш 
ООО «Комбайновый завод «Рост-

сельмаш» г.Ростов на Дону  май 

2019 г.(72ч.) 

3 Мартьянычев 
Александр  

Владимирович 

Директор ин-
женерного 

института, 

доцент 

 
.  
 

Дирек-
тор 

инже-

нерного 
инсти-

тута, 

доцент 

К.с/х.н.,
доцент 

 

Современные проблемы науки и про-
изводства в агроиженерии 

ВО 35.04.06 Агроинженерия 
 

Учи-
тель 

геогра-

фии и 
биоло-

гии 

(выс-
шее) 

Горьковский 
государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-
тут имени  М. 

Горького,1982, 

учитель геогра-
фии и биологии 

 

Диплом о профессиональной пе-
реподготовке «Технология обслу-

живания и ремонта машин в агро-

промышленном комплексе» ГБОУ 
ВПО Нижегородский государ-

ственный инженерно-

экономический институт ПП-I № 
435615 от 21.12.2009 (504 ч)  

Удостоверение о повышения ква-

лификации «Пользователь Mi-
crosoft Office Excel» ГБОУ ВО 

Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 

№ 3156 от 03.02.2017 (72 ч.)  

Сертификат о курсе по «Програм-
мированию и установке станков с 

ЧПУ» Высшая Государственная 

Профессиональная школа им. 
президента С. Вайцеховского г. 

Калиш (Польша) 
от27.02.2017-03.03.2017 (50ч.) 

Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 

№ 689  от 15.03.2017 (16 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-
лификации « Охрана труда» ГБОУ 

ВО Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический 
университет регистрационный 

номер № 179 от 27.02.2017 (40 ч.) 

Сертификат о курсе по «Продиво-
действие коррупции в системе 

образования» ГБОУ ВО « Ниже-

городский государственный ин-
женерно-экономический универ-

сит» регистрационный номер № 

1249 от 31.05.2018 (18 ч.)  
Удостоверение о повышения ква-

лификации «Особенности органи-

зации образовательной деятельно-
сти по программам высшего обра-

зования в современных усло-

вииях» ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный уни-

верситет –МСХА имени 

К.А.Тимирязева» регистрацион-
ный номер № 9694  от 14.12.2018  

(36 ч) 

 
37 

 
11 

Штат-
ный 

 

1 16.08.19 
Пр. № 7 

1год 
Руководство ВКР ВО 35.04.06 Агроинженерия 

 



4 Кучин  

Николай   

Николаевич 
профессор 

 

про-

фессор 

ст. 
науч-

ный 

сотруд-
ник 

Д.с/х.н., 

про-

фессор 

Руководство ВКР 

 

ВО 35.03.06 Агроинженерия; 

35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве 

 
 

Зооин-

женер 

(выс-
шее) 

Горьковский 

сельскохозяй-

ственный 
институт,1981 

зооинженер 

Удостоверение о повышения ква-

лификации «Психология и педаго-

гика. Методика преподавания в 
ВУЗе» ГБОУ ВО Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет реги-
страционный номер № 2380 от 

05.02.2016 (72 ч.) 

Сертификат о обучение по про-
грамме «Обучение навыкам оказа-

ния первой помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский государственный 
инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 

№ 683  от 15.03.2017 (16 ч.) 
Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 

ВО Нижегородский государствен-
ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 

номер № 174 от 27.02.2017 (40 ч.) 

46 34 Штат 0,46 

 

 

16.08.19 

Пр. № 7 

1год 

5  
Лисунов  

Евгений  

Алексеевич 
профессор 

 

 

про-
фессор 

Д.т.н., 
про-

фессор 

Технологии и средства технического 
обслуживания в сельском хозяйстве,  

ВО 35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве 

инже-
нер-

меха-

ник 
(выс-

шее) 

Нижегородская 
государствен-

ная сельскохозя

йственная ака-
демия 

Сертификат о обучение по про-
грамме «Обучение навыкам оказа-

ния первой помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский государственный 
инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 
№ 686  от 15.03.2017 (16 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 
ВО Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 

номер № 177 от 27.02.2017 (40 ч.) 

60 54 Совме-
ститель 

(внут-

ренний) 

0,27 24.06.19 
 Пр. № 6 

1 год 

Руководство ВКР. ВО 35.03.06 Агроинженерия 

6  
Булатов 

Сергей 

Юрьевич 
доцент 

 
 

 

доцент К.т.н., 
доцент 

Сопротивление материалов  ВО 23.03.03 Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин и 

комплексов 

Инже-
нер-

меха-

ник 
(выс-

шее) 

Вятская госу-
дарственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-
мия 

Сертификат повышения квалифи-
кации 

«Programing and maintenance of 

CNC machines» THE PRESIDENT 
STANISLAW WOJCIECHOWSKI 

UNIVERSITY SCHOOL OF AP-

PLIED SCIENCER IN KALISZ  60 
ак.часов  

Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-
верситет регистрационный номер 

№ 656  от 15.03.2017 (16 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-
лификации « Охрана труда» ГБОУ 

ВО Нижегородский государствен-
ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 

номер № 152 от 27.02.2017 (40 ч.)  
Удостоверение о повышения ква-

лификации «Автоматизация учеб-

ного процесса посредством ис-
пользования информационных 

технологий» ГБОУ ВО Нижего-

12 12 Штат-
ный 

1,0 24.06.19 
 Пр. № 6 

1 год 

Детали машин и основы конструиро-
вания 

ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Производственная практика ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Методы обработки эксперименталь-

ных данных 

ВО 35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве 

Руководство программой подготовки 

кадров высшей квалификации 

ВО 35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве 

Оптимизация технологических про-
цессов в принятие решения 

ВО 35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве 

Моделирование в агроинженерии ВО 35.04.06 Агроинженерия 

Руководство ВКР магистра 

 

ВО 35.04.06 Агроинженерия 



родский государственный инже-

нерно-экономический университет 

регистрационный номер № 6328  
от 31.01.2019 (72 ч.)  

7 Крупин 

 Александр 

 Евгеньевич  
Доцент 

 

 
 

доцент к.т.н, 

доцент 

Патентоведение ВО 35.03.06 Агроинженерия Инже-

нер 

(выс-
шее) 

Нижегородский 

государствен-

ный инженер-
но-

экономический 

институт, «Тех-
нология обслу-

живания и ре-

монта машин в 
агропромыш-

ленном ком-

плексе» 

Удостоверение о повышения ква-

лификации «Пользователь Mi-

crosoft Office Excel» ГБОУ ВО 
Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 
№ 3154 от 03.02.2017(72 ч.) 

Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-
верситет регистрационный номер 

№ 682  от 15.03.2017 (16 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 

ВО Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический 
университет регистрационный 

номер № 173 от 27.02.2017 (40 ч)  

Удостоверение о повышения ква-
лификации «Обеспечение без-

опасности труда обучающихся в 
процессе получения первичных 

профессиональных умений и 

навыков» ГБОУ ВО Нижегород-
ский государственный инженерно-

экономический университет реги-

страционный номер № 5700 от 

18.04.2018(72 ч.) 

Сертификат повышения квалифи-

кации 
«Programing and maintenance of 

CNC machines» THE PRESIDENT 

STANISLAW WOJCIECHOWSKI 
UNIVERSITY SCHOOL OF AP-

PLIED SCIENCER IN KALISZ  50 

ак.часов  от 07.12.2018 г. 
Удостоверение о повышения ква-

лификации «Автоматизация учеб-

ного процесса посредством ис-
пользования информационных 

технологий» ГБОУ ВО Нижего-

родский государственный инже-
нерно-экономический университет 

регистрационный номер № 6341  

от 31.01.2019 (72 ч.) 
Сертификат о повышение квали-

фикации «Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 
тракторов и почвообрабатываю-

щей и посевной техники (органы 

управления, настройки, досбор-
ка,ТО)» Академия Ростсельмаш 

ООО «Комбайновый завод «Рост-

сельмаш» г.Ростов на дону  май 

2019 г.(72ч.) 

10 10 Штат-

ный 

1,0 26.06.17 

 Пр. № 5 

3 год 
Прогнозирование и пути повышения 

ресурса сельскохозяйственной  

техники 

ВО 35.04.06 Агроинженерия 

Надежность технических систем ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Техническое обслуживание и ремонт ВО 38.03.02 Менеджмент 

43.03.01 Сервис 

 
 

Руководство магистерской програм-

мой 

ВО 35.04.06 Агроинженерия 

Патентоведение и защита интеллекту-
альной собственности 

ВО 35.04.06 Агроинженерия 

Руководство ВКР ВО  35.04.06 , 

35.03.06 Агроинженерия 



8  

 

Матвеев 
 Владимир 

 Юрьевич 

Доцент 

 
 

 
 

доцент к.т.н., 

доцент 

Диагностика и техническое обслужи-

вание 

ВО 35.03.06 Агроинженерия 

43.03.01 Сервис 

Зооин-

женер 

(выс-
шее) 

Нижегородская 

государствен-

ная сельскохо-
зяйственная 

академия,  «Зо-

оинженерия» 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовки «Технология обслу-

живания и ремонта машин в про-
мышленном комплексе» ГБОУ 

ВПО Нижегородский государ-

ственный инженерно-
экономический институт ПП-I № 

435614 от 21.12.2009 (504 ч)  

Сертификат о курсе по «Програм-
мированию и установке станков с 

ЧПУ» Высшая Государственная 

Профессиональная школа им. 
президента С. Вайцеховского г. 

Калиш (Польша) 

от27.02.2017-03.03.2017 (50ч.) 
Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-

ния первой помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 
№ 692  от 15.03.2017 (16 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 
ВО Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 
номер № 182 от 27.02.2017 (40 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации «Обеспечение без-
опасности труда обучающихся в 

процессе получения первичных 

профессиональных умений и 

навыков» ГБОУ ВО Нижегород-

ский государственный инженерно-

экономический университет реги-
страционный номер № 5702 от 

18.04.2018(72 ч.)  

Сертификат о повышение квали-
фикации «Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 

тракторов и почвообрабатываю-
щей и посевной техники (органы 

управления, настройки, досбор-

ка,ТО)» Академия Ростсельмаш 
ООО «Комбайновый завод «Рост-

сельмаш» г.Ростов на дону  май 

2019 г.(72ч.) 

14 12 Штат-

ный 

1,0 17.04.17 

Пр. № 3 

3 года 3 мес. Топливо и смазочные материалы ВО 35.03.06 Агроинженерия 

 

Диагностика и техническое обслужи-

вание в АПК 

ВО 35.04.06 Агроинженерия 

Технологические процессы техниче-

ского обслуживания и ремонта транс-
портных и транспортно-

технологических машин и оборудова-

ния 

ВО 23.03.03 Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и 
комплексов 

Инженерное обеспечение эксплуата-

ции машинно-тракторного парка 

ВО 35.04.06 Агроинженерия 

Производственная практика ВО 35.04.06 Агроинженерия 

Преддипломная практика ВО 35.04.06 Агроинженерия 

Руководство ВКР ВО 35.03.06 Агроинженерия 

35.04.06 Агроинженерия 

9  

Миронов  

Евгений 
Борисович 

Доцент 

доцент к.т.н., 

доцент 

Методика диссертационного исследо-

вания 

ВО 35.06.04 

Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудова-
ние в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве; 

Инже-

нер  

(выс-
шее) 

Нижегородский 

государствен-

ный инженер-
но-

экономический 

институт «Ме-
ханизация сель-

ского хозяй-

ства» 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовки «Электрификация и 

автоматизация в АПК» ГБОУ 
ВПО Нижегородский государ-

ственный инженерно-

экономический институт реги-
страционный номер №  16  от 

23.03.2012 (504 ч) 

Удостоверение о повышения ква-
лификации «Психология и педаго-

гика. Методика преподавания в 

ВУЗе» ГБОУ ВО Нижегородский 

государственный инженерно-

11 11 Штат-

ный 

1,0 24.06.19 

 Пр. № 6 

1 год 

Новые технологии восстановления 
деталей и ремонта машин в АПК 

ВО 35.04.06 
Агроинженерия 

Обоснование и совершенствование 

технологии восстановления изношен-

ных деталей 

ВО 35.04.06 

Агроинженерия 

Трибология ВО 35.04.06 

Агроинженерия 

Эксплуатация машинно-тракторного ВО 35.03.06 Агроинженерия 



 
 
 

парка экономический университет реги-

страционный номер № 2313  от 

05.02.2016 (72 ч.) 
Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-

ния первой помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 
№ 693  от 15.03.2017 (16 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 
ВО Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 
номер № 183 от 27.02.2017 (40 ч.)  

Удостоверение о повышения ква-

лификации «Инклюзивное образо-
вание  в ВУЗе» ГБОУ ВО Нижего-

родский государственный инже-

нерно-экономический университет 
регистрационный номер № 3610  

от 14.04.2017 (72 ч.) 

Руководство ВКР ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Организация ремонта транспортных 

средств 

ВО 43.03.01 Сервис 

Нанотехнологии ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Защита и ресурсосбережение техники 
от коррозии 

ВО 35.04.06 
Агроинженерия 

Моделирование транпортных процес-

сов 

ВО 43.03.01 Сервис 

10 Калашов  

Александр 
Александрович 

Старший пре-
подава-

тель

 

Стар-

ший 
препо-

дава-
тель 

 Проектирование предприятий техни-

ческого сервиса в АПК,  

ВО 35.03.06 Агроинженерия инже-

нер-
меха-

ник 
(выс-

шее) 

Нижегородская 

государствен-
ная сельскохо-

зяйственная 
академия, «Ме-

ханизация сель-

ского хозяй-
ства» 

Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский государственный 
инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 

№ 676  от 15.03.2017 (16 ч.) 
Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 

ВО Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 

номер № 168 от 27.02.2017 (40 ч.) 
Удостоверение о повышения ква-

лификации «Обеспечение без-

опасности труда обучающихся в 
процессе получения первичных 

профессиональных умений и 

навыков» ГБОУ ВО Нижегород-
ский государственный инженерно-

экономический университет реги-

страционный номер № 5697 от 
18.04.2018(72 ч.) 

31 10 Совме-

ститель 
(внеш-

ний) 

0,25 24.06.19 

 Пр. № 6 
1 год Руководство ВКР. ВО 35.03.06 Агроинженерия 

11 Шлыков 

Алексей  

Евгеньевич 
старший препо-

даватель 

 
 

Стар-

ший 

препо-
дава-

тель 

 Оптимизация средств и методов тех-

нического обслуживания 

ВО 35.04.06 Агроинженерия 

 

 

Ма-

гистр 

(выс-
шее) 

 

Нижегородский 

государствен-

ный инженер-
но-

экономический 

университет по 
направлению 

110800 Агро-
инженерия 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке Нижегородский 

государственный инженерно-
экономический институт по про-

грамме «Производственный ме-

неджмент в АПК. Современные 
подходы к управлению предприя-

тиями АПК» 504 часа 
Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-

ния первой помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 

№ 716  от 15.03.2017 (16 ч.) 

10 10 Штат-

ный 

1,0 24.06.19 

 Пр. № 6 

1 год 

Производственная практика ВО 35.03.06 Агроинженерия 

 

Технология сельскохозяйственного 
машиностроения 

ВО 35.03.06 Агроинженерия 
 

Детали машин и основы конструиро-

вания 

ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Экспертиза  и диагностика объектов и 
систем сервиса 

ВО 43.03.01 Сервис 

Сопротивление материалов ВО 35.03.06 Агроинженерия 

43.03.01 Сервис 

Руководство ВКР ВО 35.03.06 Агроинженерия 



Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 

ВО Нижегородский государствен-
ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 

номер № 205 от 27.02.2017 (40 ч.) 
Сертификат повышения квалифи-

кации «Programing and maintenance 

of CNC machines» THE PRESI-
DENT STANISLAW 

WOJCIECHOWSKI UNIVERSITY 

SCHOOL OF APPLIED SCIENCER 
IN KALISZ  50 ак.часов  от 

07.12.2018 г. 

Удостоверение о повышения ква-
лификации «Иностранный язык в 

сфере профессиональной и науч-

ной коммуникации» ГБОУ ВО 
Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 
№ 7309 от 31.05.2019(72 ч.) 

12  

 

Тарукин 
 Евгений 

 Михайлович 
Старший пре-

подаватель 

 
 

 
 

 

 

Стар-

ший 
препо-

дава-
тель 

 МДК 03.01 Система технического 

обслуживания и ремонт сельскохозяй-

ственных  
машин и механизмов 

СПО 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Ма-

гистр 

(выс-
шее) 

 

Нижегородский 

государствен-

ный инженер-
но-

экономический 
университет по 

направлению 

110800 Агро-
инженерия 

Удостоверение о повышения ква-

лификации «Психология и педаго-

гика. Методика преподавания в 
ВУЗе» ГБОУ ВО Нижегородский 

государственный инженерно-
экономический университет реги-

страционный номер № 2327 от 

05.02.2016 (72 ч.) 
Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-

ния первой помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 
№ 712  от 15.03.2017 (16 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 
ВО Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 
номер № 202 от 27.02.2017 (40 ч.) 

Сертификат повышения квалифи-

кации «Programing and maintenance 
of CNC machines» THE PRESI-

DENT STANISLAW 

WOJCIECHOWSKI UNIVERSITY 
SCHOOL OF APPLIED SCIENCER 

IN KALISZ  50 ак.часов  от 

07.12.2018 г. 
Сертификат о повышение квали-

фикации «Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 
тракторов и почвообрабатываю-

щей и посевной техники (органы 

управления, настройки, досбор-
ка,ТО)» Академия Ростсельмаш 

ООО «Комбайновый завод «Рост-

сельмаш» г.Ростов на дону  май 

2019 г.(72ч.) 

6 6 Штат-

ный 

1,0 24.06.19 

 Пр. № 6 

1 год 

Технологические процессы в сервисе ВО 43.03.01 Сервис 

Управление техническими системами ВО 43.03.01 Сервис 

Триботехника  ВО 35.03.06 Агроинженерия 

МДК 03.02 Технологические процессы 

ремонтного производства. 

СПО 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств  

ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Производственная практика ПМ 03 СПО 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

Топливо и смазочные материалы, СПО 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

Руководство ВКР ВО 35.03.06 Агроинженерия 



14 Маслов  

Максим 

 Михайлович 
 Старший  

Преподаватель 

 
 

 

Стар-

ший  
препо-

дава-

тель 

 Организация и планирование техниче-

ского сервиса 

ВО 35.03.06 Агроинженерия Инже-

нер 

(выс-
шее) 

Нижегородский 

государствен-

ный инженер-
но-

экономический 

институт, «Тех-
нология обслу-

живания ремонт 

машин в агро-
промышленном 

комплексе» 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовки «Современные под-

ходы к управлению предприяти-
ем» ГБОУ ВО Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет  № 92 
от 2013 (504 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации «Пользователь Mi-
crosoft Office Excel» ГБОУ ВО 

Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-
верситет регистрационный номер 

№ 3154 от 03.02.2017(72 ч.) 

Сертификат о курсе по «Програм-
мированию и установке станков с 

ЧПУ» Высшая Государственная 

Профессиональная школа им. 
президента С. Вайцеховского г. 

Калиш (Польша) 

от27.02.2017-03.03.2017 (50ч.) 
Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-

ния первой помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 
№ 690  от 15.03.2017 (16 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 
ВО Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 

номер № 180 от 27.02.2017 (40 ч.)  

Удостоверение о повышения ква-

лификации « Практика и методика 
подготовки кадров по профессиям 

«Автомеханик», « Специалист по 

обслуживанию и ремонту автомо-
бильных двигателей» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей»» 

ГБПОУ МО  «Щелковский кол-

ледж» регистрационный номер № 
1111 от 22.09.2018  (78ч.) 

Свидетельство № 0000025478 

Компетенция «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей» от 

02.10.2018 г. срок на два года. 

Удостоверение о повышения ква-
лификации «Обеспечение без-

опасности труда обучающихся в 
процессе получения первичных 

профессиональных умений и 

навыков» ГБОУ ВО Нижегород-
ский государственный инженерно-

экономический университет реги-

страционный номер № 5701 от 
18.04.2018(72 ч.) 

6 6 Штат-

ный 

1,0 24.06.19 

 Пр. № 6 

1 год Технология ремонта машин ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Проектирование предприятий техни-
ческого сервиса 

ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Руководство ВКР ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Учебная практика ПМ 03 СПО 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  



15 Штылев 

 Андрей  

Сергеевич  
Старший пре-

подаватель 

 

Стар-

ший 

препо-
дава-

тель 

 Эксплуатация машинно-тракторного 

парка 

ВО 35.03.06 Агроинженерия инже-

нер-

меха-
ник 

(выс-

шее) 

Нижегородский 

государствен-

ный инженер-
но-

экономический 

институт, «Ме-
ханизация сель-

ского хозяй-

ства» 

Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-

ния первой помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 
№ 717  от 15.03.2017 (16 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 
ВО Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 
номер № 206 от 27.02.2017 (40 ч.) 

11 4 Совме-

ститель 

(внеш-
ний) 

0,14  

16 Лазуткин  

Александр 

Евгеньевич 
Старший пре-

подаватель 

 

Стар-

ший 

препо-
дава-

тель 

 Руководство ВКР ВО 35.03.06 Агроинженерия Зооин-

женер 

(выс-
шее) 

Нижегородская 

государствен-

ная сельскохо-
зяйственная 

академия,  «Зо-

оинженерия» 

 

 

 
 

 

 
 

Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-

ния первой помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 

№ 685  от 15.03.2017 (16 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 
ВО Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 
номер № 176 от 27.02.2017 (40 ч.) 

11 4 По 

догово-

ру 
граж-

данско-

право-

вого 

харак-

тера 

поча-

со-

вик 

 

17  

Жуков  

Павел  
Владимирович 

Старший пре-

подаватель 

 
 

Стар-

ший 

препо-
дава-

тель 

 Экономика технического сервиса ВО 35.03.06 Агроинженерия инже-

нер-

меха-
ник 

(выс-

шее) 

Нижегородский 

государствен-

ный инженер-
но-

экономический 

институт, «Ме-
ханизация сель-

ского хозяй-

ства» 

Сертификат о обучение по про-

грамме «Обучение навыкам оказа-

ния первой помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский государственный 

инженерно-экономический уни-

верситет регистрационный номер 
№ 671  от 15.03.2017 (16 ч.) 

Удостоверение о повышения ква-

лификации « Охрана труда» ГБОУ 
ВО Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический 

университет регистрационный 
номер № 165 от 27.02.2017 (40 ч.) 

20 4 Совме-

ститель 

(внеш-
ний) 

0,22  

Производственная (технологическая) 

практика 

ВО 35.03.06 Агроинженерия 

Зав. кафедрой                                         Воронов Е.В. 
                                                (подпись)                                                         Ф.И.О.   


