МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный инженерно – экономический университет»
(ГБОУ ВО «НГИЭУ»)

Формуляр научно-педагогического состава
на 2019-2020 учебный год
институт «Инженерный»
кафедра «Технические и биологические системы»

№
п/
п

1

2

Ф. И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Занимаемая
должность
(должности)

Ученая
степень и
ученое
(почетное
звание)

Преподаваемые дисциплины

Наименование направления
подготовки и (или) специальности
Квалификана которой
ция с указаведется
нием уровня
обучение
образования
(высшее/
среднее)

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования
окончил,
специальность по
диплому

Заикин
Вильямс
Павлович

профессор

Доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор,
заслуженный деятель науки
РФ

Руководство
соискателями
ученой степени

Аспирантура

06.20.01

Высшее
образование
Горьковский
с.-х. институт, 1960 г.,
ученый агроном

Тареева
Оксана
Александровна

доцент

кандидат
технических наук

Машины и
оборудование
в животноводстве.
Технология
сельскохозяйственного
производства
Технология
хранения и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Технология

высшее

35.03.06
Агроинженерия
38.03.02
Менеджмент

Высшее
образование
НГСХА,
2001 г
зоотехник
НКИ, 2004
г.,
экономист

Стаж работы

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)

Повышение квалификации в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерноэкономический университет» по дополнительной профессиональной программе «Психология
и педагогика. Методика преподавания в ВУЗе»
№2305
25.01.2016 по 05.02.2016 72ч.
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 673 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3575 от 07.04.2017г. 72ч. Сертификат ГБОУ
ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе»
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный
инженерно-экономический институт»
ПП-I № 435619 от 21.12.2009 (504 ч)
Удостоверение о краткосрочном обучении по
программе «Социально-экономические проблемы развития муниципальных образований»
№115 от 24.09.2012 г (36ч)
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации по теме: «Инновационные подходы к качеству экономического образования»ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно экономический университет»

Условия
привлечения к трудовой
деятельности (штатный, совместитель,
иное)

об
щ
ий

научнопедагогической

56

43

Внешний
совместитель

0,2

22

12

Штат

1

Размер
став
ки

Дата, №
протокола
решения
ученого
совета последних
выборов на
должность/
срок действия трудового договора
25.06.2018г.
№5

29.08. 2019

производства
продукции
растениеводства и животноводства

3

Завиваев
Сергей
Николаевич

доцент

Кандидат
ветеринарных наук

Технология
производства
продукции
растениеводства и животноводства.
Технология
сельскохозяйственного
производства.
Технология

среднее
профессиональное
высшее

35.02.07
Механизация сельского хозяйства
38.03.02
Менеджмент
43.03.01
Сервис
транспорт-

Высшее
образование
Горьковский
с.-х. институт, 1990г,
ветеринарный врач

№ 2291 от 05.02.2016 (72 ч.)
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)» ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» № 000788
(рег. № 554 от 18.03.2016 810ч.)
Диплом кандидата наук серия КНД № 027761
(Приказ от 12.12.2016 г. № 1538/нк-31), решение диссертационного совета Всероссийского
научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства от 20.09.2016 г. №
12/16
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации по теме: «Пользователь MicrosoftOfficeExcel» ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерно-экономический
университет»
№ 3172 от 03.02.2017г. (72ч)
Сертификат о курсе по «Программированию и
установке станков с ЧПУ» Высшая Государственная Профессиональная школа им. президента С. Вайцеховского г. Калиш (Польша)
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 711 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о прохождении обучения по
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», №201 от
03.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3595 от 07.04.2017г. 72ч. Сертификат ГБОУ
ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Иностранный
язык в сфере профессиональной и научной
коммуникации» ГБОУ ВО НГИЭУ15.04.19 –
31.05.19
Удостоверение о повышении квалификации
72ч.
Диплом о профессиональной переподготовке
"Технология обслуживания и ремонта машин в
агропромышленном комплексе»
ПП-I №435609 от 21.12.2009г. (504ч.)
Курсы "Европейские стандарты в области животноводства и производства альтернативных
видов энергии" Варшава
Курсы "Европейские стандарты в области животноводства и производства альтернативных
видов энергии" Варшава
Удостоверение о повышении квалификации в

29

11

Штат

1

29.08. 2019

механизированных работ в
животноводстве.
Технология
механизированных работ в
растениеводстве.

4

Нечаев
Владимир
Николаевич

доцент

Кандидат
технических наук

Теоретическая
механика
Прикладная
механика
Техническая
механика

ных
средств
38.03.01
Экономика
38.03.05
Бизнес информатика
35.03.06
Агроинженерия

среднее
профессиональное
высшее

35.02.07
Механизация сельского хозяйства
35.03.06
Агроинженерия

Высшее
образование
Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия,
«Механизация сельского хозяйства», инженер механик

ГБОУ ВО Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет по
дополнительной профессиональной программе
«Инновационные подходы к качеству экономического образования»
№ 2278 от 05.02.2016г. (72ч.)
Свидетельство о повышении квалификации
«Проблемы интенсификации животноводства с
учетом пространственной инфраструктуры и
охраны окружающей среды и производства
альтернативных источников энергии, в том
числе биогаза» Институт технологии и естественных наук в Фалентах Варшава Польша
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет по
дополнительной профессиональной программе
«Пользователь Microsoft Office Exсel» №3148
от 03.02.2017г. (72ч.)
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 672 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о прохождении обучения по
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», №166 от
03.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3574 от 07.04.2017г. 72ч. Сертификат ГБОУ
ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч
Сертификат Польша, Варшава
23.09.18-30.09.18 72ч.
Дополнительная профессиональная программа
«Автоматизация учебного процесса посредством использования информационных технологий» 11.12.18- 31.01.19
72ч ГБОУ ВО НГИЭУ
Курсы "Европейские стандарты в области животноводства и производства альтернативных
видов энергии" Варшава
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации ФГБОУ ВПО Вятская государственная сельскохозяйственная академия по
программе «Современные методики в преподавании дисциплины «Гидравлика» №597 от
17.03.2012г (72)
«Новая технология современного животноводства и профилактик эпизоотий в рамках русско
говорящих стран» Китай,г. Шихэцзы
"Европейские стандарты в области животноводства и производства альтернативных видов
энергии" Варшава

9,7

9,7

Штат

1

26.06.2017г.
№2, №3
3 года

5

Рындин
Аркадий
Юрьевич

старший
преподаватель

История инженерного дела
Методы испытаний автомобилей
Инженерная
графика

среднее
профессиональное
высшее

35.02.07
Механизация сельского хозяйства
35.03.06
Агроинженерия

Высшее
образование
Нижегородский государственный
инженерноэкономический институт,
инженер

Курсы «Проблемы интенсификации животноводства с учетом пространственной инфраструктуры и охраны окружающей среды и производства альтернативных источников энергии,
в том числе биогаза» Институт технологии и
естественных наук в Фалентах Варшава Польша
Удостоверение о повышения квалификации
«Пользователь Microsoft Office Excel» ГБОУ
ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет регистрационный номер № 3160 от 03.02.2017(72 ч.)
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 696 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о прохождении обучения по
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», №186 от
03.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3584 от 07.04.2017г. 72ч. Сертификат ГБОУ
ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч
Сертификат №18А1249028
Китай СУАР г. Шихыцзы Шихыцзыский университет С 7.09.18 по 27.09.18г 72ч.
Сертификат Польша, Варшава
23.09.18-30.09.18 72ч.
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Иностранный
язык в сфере профессиональной и научной
коммуникации» ГБОУ ВО НГИЭУ15.04.19 –
31.05.19
Удостоверение о повышении квалификации
72ч.
Свидетельство о повышение квалификации по
программе «Управление научноисследовательскими и опытноконструкторскими работами» №057 2014г. (20ч)
Свидетельство о повышение квалификации по
программе «Технологии построения бизнеса» в
ГБОУ ДПО Нижегородский научноинформационный центр№ 1209у 2014г. (72ч)
Удостоверение о повышения квалификации
«Пользователь Microsoft Office Excel» ГБОУ
ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет регистрационный номер № 3164 от 03.02.2017(72 ч.)
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 702 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ

9,5

9,5

Штат

0,5

24.06.2019
№2,№3
1 год

6

Данилов
Дмитрий
Юрьевич

доцент

Кандидат
технических наук

Сельскохозяйственные машины.
Теория поиска
оптимальных
условий эксперимента
Основы работоспособности
технических
систем
Комплектование машиннотракторного
агрегата для
выполнения
сельскохозяйственных работ

среднее
профессиональное
высшее
магистратура

35.03.06
Агроинженерия
35.02.07
Механизация сельского хозяйства
43.03.01
Сервис
транспортных
средств

Высшее
образование
НГСХА,
1996г.
,механизаци
я сельского
хозяйства ,
инженермеханик,
Высшее
образование
НГПУ,1998г.
, учитель по
специальности история.

Удостоверение о прохождении обучения по
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», №192 от
03.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3590 от 07.04.2017г. 72ч. Сертификат ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» «Продуктовая линейка, конструктивные особенности
зерноуборочных
комбайнов
ACROS/VEKTOR(органы управления, настройки, досборка,ТО)» март 2018 72ч.
Сертификат ГБОУ ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч
Повышение квалификации в соответствии с
программой «Продуктовая линейка, конструктивные особенности тракторов и почвообрабатывающей и посевной техники (органы управления, досборка, ТО) ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш» 11.03.19-16.03.19
72ч.
Курсы по программе д.п.о. «Деловое администрирование инновационных проектов»
Удостоверение о повышения квалификации в
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет» по
дополнительной профессиональной программе
«Психология и педагогика. Методика преподавания в ВУЗе №2303 от 05.02.16г.(72ч)
Удостоверение о повышения квалификации
«Пользователь Microsoft Office Excel» ГБОУ
ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет регистрационный номер № 3143 от 03.02.2017(72 ч.)»
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 666от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о прохождении обучения по
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», №160 от
03.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3570 от 07.04.2017г. 72ч. Сертификат ООО
«Комбайновый
завод
«Ростсельмаш»«Продуктовая линейка, конструктивные
особенности
зерноуборочных
комбайнов
ACROS/VEKTOR(органы управления, настройки, досборка,ТО)» март 2018 72ч.
Сертификат ГБОУ ВО НГИЭУ

23

23

Штат

1

24.06.2019
№2,№3
1 год

7

Гоева
Вера
Владимировна

доцент

Доцент без
ученой
степени

Материаловедение и ТКМ
Материаловедение

среднее
профессиональное
высшее

35.03.06
Агроинженерия
35.02.07
Механизация сельского хозяйства
43.03.01
Сервис
транспортных
средств

ГОУ ВПО
Нижегородский
коммерческий институт, финансы
и кредит
ГОУ ВПО
НГИЭИ
«Технология
обслуживания и ремонта машин в
агропромышленном
комплексе»

8

Казаков
Сергей
Сергеевич

доцент
зав. кафедрой

Кандидат
технических наук

Устройство
транспортных
средств
Устройство ТС
Устройство
тракторов
Автомобильные трансмиссии

высшее

35.03.06
Агроинженерия
43.03.01
Сервис
транспортных
средств

НГСХА,
механизация
сельского
хозяйства

«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч
Повышение квалификации в соответствии с
программой «Продуктовая линейка, конструктивные особенности тракторов и почвообрабатывающей и посевной техники (органы управления, досборка, ТО) ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш» 11.03.19-16.03.19
72ч.
Диплом о профессиональной переподготовки
«Технология обслуживания и ремонта машин в
промышленном комплексе» ГБОУ ВПО Нижегородский государственный инженерноэкономический институт ПП-I № 435608 от
21.12.2009 (504 ч)
Удостоверение о повышения квалификации «
Педагогические основы деятельности преподавателя, осуществляющего подготовку водителей самоходных машин, автотранспортных
средств» ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет регистрационный номер № 1770 от
06.02.2015 (72 ч.)
Удостоверение о повышения квалификации
«Пользователь Microsoft Office Excel» ГБОУ
ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет регистрационный номер № 3138 от 03.02.2017(72 ч.)
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 663 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о прохождении обучения по
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», №157 от
03.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3567 от 07.04.2017г. 72ч. Сертификат ГБОУ
ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч.
Курсы «Эффективное сельское хозяйство: инновационный технический потенциал в управлении технологическим процессом»
Диплом о профессиональной переподготовке
ПП – I 52858 Нижегородский государственный
инженерно - экономический институт по программе «Производственный менеджмент в
АПК. Современные подходы к управлению
предприятиями АПК» с 01.09.2007 по
20.03.2008 (504ч)
Удостоверение о повышении квалификации «

41
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Штат

1

24.06.2019
№2,№3
1 год

12

12

Штат

1

26.06.2017г.
№2, №3
3 год
24.06.2019
№2,№3
1 год

9

Миронов
Константин
Евгеньевич

доцент

Кандидат
технических наук

Транспортная
логистика
Теплотехника
Сервисная
деятельность
Технические
средства пред-

среднее
профессиональное
высшее

38.03.02
Менеджмент
35.03.06
Агроинженерия
43.03.01

Высшее
образование
НГИЭИ,
инженер по
специальности
механизация

Педагогические основы деятельности преподавателя, осуществляющего подготовку водителей самоходных машин, автотранспортных
средств» №1773 (72ч)
27.01.2015 по 06.02. 2015 72ч
Удостоверение о повышение квалификации в
ГБОУ ВО Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет по
дополнительной профессиональной программе
«Инновационные подходы к качеству экономического образования» № 2280 с 25.01.2016г. по
05.02.2016г. 72ч.
Удостоверение о повышения квалификации
«Пользователь Microsoft Office Excel» ГБОУ
ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет регистрационный номер № 3150 от 03.02.2017(72 ч.).
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 675 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о прохождении обучения по
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», №167 от
03.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3577 от 07.04.2017г. 72ч.
Сертификат ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»«Продуктовая линейка, конструктивные особенности зерноуборочных комбайнов
ACROS/VEKTOR(органы управления, настройки, досборка,ТО)» март 2018 72ч.
Сертификат ГБОУ ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч.
Дополнительная профессиональная программа
«Автоматизация учебного процесса посредством использования информационных технологий» 11.12.18- 31.01.19
72ч ГБОУ ВО НГИЭУ
Повышение квалификации в соответствии с
программой «Продуктовая линейка, конструктивные особенности тракторов и почвообрабатывающей и посевной техники (органы управления, досборка, ТО) ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш» 11.03.19-16.03.19
72ч.
Профессиональная переподготовка «Электрификация и автоматизация в АПК» ГБОУ ВПО
НГИЭИ №01 от23.03.2012г. 504ч.
Профессиональная переподготовка «Производственный менеджмент в АПК» ГБОУ ВПО
НГИЭИ № 36 от 27.04.12г. 504ч.
Удостоверение о краткосрочном повышении

9

9

Штат

1

29.08. 2019

приятий сервиса
Проектирование процесса
оказания услуг
Устройство

10

Жамалов
Рафик

доцент

Кандидат
техниче-

Устройство и
ТО транспорт-

среднее
профессио-

Сервис
транспортных
средств

сельского
хозяйства

35.02.07
Механиза-

Высшее
образование

квалификации «Социально-экономические
проблемы развития муниципальных образований» №102 от 24.09.12г. 36ч.
Удостоверение о краткосрочном повышение
квалификации «Инновационные подходы к
развитию муниципальных образований в современных экономических условиях» №343
от20.09.13г.72ч
Диплом о дополнительном (к высшему) образованию «Мастер делового администрирования»
ГБОУ ВПО НГИЭИ №03 от 04.12.13г. 1250ч.
« Педагогические основы деятельности преподавателя, осуществляющего подготовку водителей самоходных машин, автотранспортных
средств»
№ 1776 от 06.02.2015 (72 ч.)
Повышение квалификации в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерноэкономический университет» по дополнительной профессиональной программе «Психология
и педагогика. Методика преподавания в ВУЗе»
№ 2314 от 05.02.2016 (72 ч.)
Удостоверение о повышения квалификации
«Пользователь Microsoft Office Excel» ГБОУ
ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет регистрационный номер № 3159 от 03.02.2017(72 ч.)
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 694 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о прохождении обучения по
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», №184 от
03.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3582 от 07.04.2017г. 72ч. Сертификат ГБОУ
ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч.
Защита кандидатской диссертации. Тема: «Повышение эффективности функционирования
дробилки зерна ударно-отражательного действия путем совершенствования ее конструкционно-технологической схемы»
05.20.01
«Технология и средства механизации сельского
хозяйства» ДД 212.117.06
ФГБОУ ВО Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им.
Н. П. Огарева
г. Саранск28 марта 2019г.
Курсы «Методика проведения трубных аэродинамических испытаний в трубе Т-1К»
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Штат

1

24.06.2019
№2,№3

Рафаилевич

ских наук

ных средств
Общий курс
транспорта
Устройство
тракторов и
автомобилей
Развитие конструкций автомобилей и
электромобилей
Эргономика
рабочих мест в
тракторах и
автомобилях
Дизайн и тюнинг автомобилей

нальное
высшее

ция сельского хозяйства
43.03.01
Сервис
транспортных
средств
35.03.06
Агроинженерия

НГИЭИ,
«Механизация сельского хозяйства»
инженер
механик

Диплом о профессиональной. переподготовка
«Электрификация и автоматизация в АПК»
ГБОУ ВПО НГИЭИ №21от23.03.2012г. 504ч.
Курсы «Расчетно-экспериментальное моделирование внешнего обтекания авиационных
конструкции»
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации «Проблемы и перспективы развития экономики сельского хозяйства» ГБОУ
ВО НГИЭИ № 78 от 25.05.2012 (72ч)
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации «Социально-экономические
проблемы развития муниципальных образований» ГБОУ ВО НГИЭИ № 103 от 24.09.2012
(36ч)
Проверка знаний требований охраны труда
Удостоверение о повышении квалификации «
Педагогические основы деятельности преподавателя, осуществляющего подготовку водителей самоходных машин, автотранспортных
средств» ГБОУ ВО НГИЭИ №1772 от
06.02.2015г. (72ч)
Удостоверение о повышения квалификации
«Пользователь Microsoft Office Excel» ГБОУ
ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет регистрационный номер № 3146 от 03.02.2017(72 ч.)
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 669 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о прохождении обучения по
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», №163 от
03.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3572 от 07.04.2017г. 72ч. Сертификат ООО
«Комбайновый
завод
«Ростсельмаш»«Продуктовая линейка, конструктивные
особенности
зерноуборочных
комбайнов
ACROS/VEKTOR(органы управления, настройки, досборка,ТО)» март 2018 72ч.
Сертификат ГБОУ ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч.
Сертификат
Дополнительная профессиональная программа
– программа повышения квалификации «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник-механик» в сельском хозяйстве» с
учетом стандарта Вордскиллс Россия по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» Тамбовское областное государственное
автономное профессиональное образовательное

1 год

11

Грунин
Константин
Евгеньевич

старший
преподаватель

Гидравлика
Теплотехника
Гидравлические и пневматические системы
Основы гидравлики и
теплотехники
Производственное обучение

среднее
профессиональное
высшее

35.03.06
Агроинженерия
35.02.07
Механизация сельского хозяйства

Высшее
образование
НГИЭИ
инженер,
специальность технология
обслуживания и ремонта машин в АПК

12

Старостина
Анна
Николаевна

старший
преподаватель

Начертательная геометрия
Инженерная
графика
Черчение

среднее
профессиональное
высшее

35.03.06
Агроинженерия
35.02.07
Механизация сель-

Высшее
образование
НГИЭИ
квалификация Инженер-

учреждение «Аграрно-промышленный колледж»
№360 от22.09.18г. 80ч.
Повышение квалификации в соответствии с
программой «Продуктовая линейка, конструктивные особенности тракторов и почвообрабатывающей и посевной техники (органы управления, досборка, ТО) ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш» 11.03.19-16.03.19
72ч.
Курсы по программе д.п.о «Менеджмент в
научно-исследовательской работе» №687 2011г.
(72ч.)
Курсы по программе д.п.о. «Деловое администрирование инновационных проектов» №885
2012г. (72ч.)
Повышение квалификации в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерноэкономический университет» по дополнительной профессиональной программе «Психология
и педагогика. Методика преподавания в ВУЗе»
№2302 от 05.02.2016г (72ч)
Повышение квалификации в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерноэкономический университет» по дополнительной профессиональной программе «Пользователь Microsoft Office Excel» №3142 от
03.02.2017(72 ч.)
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 665 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о прохождении обучения по
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», №159 от
03.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3569 от 07.04.2017г. 72ч. Сертификат ГБОУ
ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч.
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Иностранный
язык в сфере профессиональной и научной
коммуникации» ГБОУ ВО НГИЭУ15.04.19 –
31.05.19
Удостоверение о повышении квалификации
72ч.
Диплом о профессиональной переподготовки
«Технология обслуживания и ремонта машин в
промышленном комплексе» ГБОУ ВПО Нижегородский государственный инженерноэкономический институт ПП-I № 435617 от
21.12.2009 (504 ч)
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ского хозяйства

технолог, по
специальности
Технология
швейных
изделий

13

Жуков
Сергей
Сергеевич

преподаватель

Теоретическая
механика
Инженерная
графика

среднее
профессиональное
высшее

35.03.06
35.02.07

Высшее
образование,
ФГБОУ ВО
НГТУ им.
Алексеева
Квалификация магистр
по направлению подготовки
23.04..03
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

14

Федосеев
Александр
Владимирович

ассистент

Руководство
ВКР, ГАК,
ГЭК

среднее
профессиональное
высшее

35.03.06
43.03.01
35.02.07

Высшее
образование,
НГАСУ,
юриспруденция,
гражданское
право

Удостоверение о повышения квалификации
«Психология и педагогика. Методика преподавания в ВУЗе» ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет регистрационный номер № 2319 от
05.02.2016 (72 ч.)
Удостоверение о повышения квалификации
«Пользователь Microsoft Office Excel» ГБОУ
ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет регистрационный номер № 3169 от 03.02.2017(72 ч.)
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 709 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о прохождении обучения по
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», №199 от
03.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3594 от 07.04.2017г. 72ч. Сертификат ГБОУ
ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч.
Удостоверение о повышение квалификации по
программе «Диагностика автотранспортных
средств» 72 часа 2015г. ФГБОУ ВО НГТУ им.
Алексеева
Удостоверение о повышение квалификации по
программе «3-D моделирование в AutoCAD
среде для машиностроительных организаций»
36 часов 2016г. ФГБОУ ВО НГТУ им. Алексеева
Удостоверение ГБОУ ВО НГИЭУ
«Обеспечение безопасности труда обучающихся в процессе получения первичных профессиональных умений и навыков»
с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. 72ч
г. Смоленск ООО «Инфоурок» Профессиональная переподготовка по программе «Физика:
теория и методика преподавания в образовательной организации» 13.09.18-16.01.19г. 600ч
№17987 от 16 января 2019г.
Психология и педагогика. Методика преподавания экономических дисциплин 72ч. 2015г.
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 714 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3596 от 07.04.2017г. 72ч.
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2

штат

1

29.08. 2019

14

7

внешний
совместитель

0,28

представитель работодателя, вид
деятельности
– техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных средств

15

16

Никитин
Сергей
Игоревич

ассистент

Макаров
Михаил
Николаевич

ассистент

Руководство
ВКР, ГАК,
ГЭК

Руководство
ВКР, ГАК,
ГЭК

35.03.06
43.03.01

Высшее
образование,
ГБОУ ВПО
НГИЭИ
«Технология
обслуживания и ремонта машин в
агропромышленном
комплексе»

Психология и педагогика. Методика преподавания экономических дисциплин 72ч. 2015г.
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 697 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3585 от 07.04.2017г. 72ч.

9

7

внешний
совместитель

0,22

высшее

представитель работодателя, вид
деятельности
– техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных средств
ООО Дизель

среднее
профессиональное
высшее

35.03.06
43.03.01
35.02.07

Высшее
образование,
Гуманитарный институт,
экономист

Российская инженерная академия менеджмента
и агробизнеса «Комплексное применение технологии точного земледелия на практике»2013г.
Certificate Kverneland Group по программе Сеялки optima,Monopill,DG
Прицепные опрыскиватели Kverneland iXtrach.
Разбрасыватели минеральных удобрений. Прицепные косилки.2016г.
Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания первой
помощи», № 687 от 21.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО
НГИЭУ
Удостоверение о повышении квалификации в
ГБОУ ВО НГИЭУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методики
среднего профессионального образования»
№3580 от 07.04.2017г. 72ч.

23

4

внешний
совместитель

0,22

представитель работодателя, вид
деятельности
– сервисное
сопровождение транспортных
средств
ООО ТД
АвтоСпецСбыт»

