Наименование кафедры: Высокопроизводительные вычислительные
системы

3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:

3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
230100
231000
140200
140400

Сидоров
Ясинский Фёдор Николаевич, д.ф-м.н., профессор
Ясинский Игорь Фёдорович, к.т.н., доцент
Музюкин Михаил Антонович, к.т.н., ст. преподаватель
Залипаева Елена Анатольевна, ст. преподаватель
Чернышева Людмила Павловна, ст. преподаватель
Мочалов Александр Сергеевич, ст. преподаватель
по документам об образовании
самого пед. Работника

Наличие на сайте информации о
представителях работодателей,
участвующих в учебном
процессе
4.9.1. фамилия, имя, отчество (при
Неткачев Владимир Владимирович
наличии)
4.9.2. должность
Программист, ООО СиСофт
4.9.3. преподаваемые дисциплины
Параллельное программирование, Технологии параллельного
программирования.
4.9.

Наименование кафедры: интенсивного изучения английского языка
№ п/п

Фамилия Имя Отчество

1

Дударева Наталья
Анатольевна

2

Ермакова Ирина Витальевна

3

Казарова Елена
Исаевна

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Все направления подготовки
и специальности ИВТФ,
магистранты ЭМФ, ДПО
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»
Все направления подготовки
и специальности ИВТФ,
магистранты ЭМФ, ДПО
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»
Все направления подготовки
и специальности ИВТФ,
магистранты ЭМФ, ДПО
«Переводчик в сфере
профессиональной

Ученая степень

Ученое звание

-

-

-

-

-

-

По докум
образован
пед. ра
Романо-г
фило
квалиф
«Учи
англий
немецког
Специа
романо-г
языки и л
квалиф
«Фил
Препод
Перев
Романо-г
фило
квалиф
«Учи
англий

4

Кольцова Елена
Александровна

5

Маленкова Наталья
Николаевна

6

Манчева Екатерина
Георгиевна

7

Панкратова Мария
Владимировна

8

Романова Ольга Анатольевна

9

Староверова Екатерина
Борисовна

10

Тюрина Светлана Юрьевна

коммуникации»
Все направления подготовки
и специальности ИВТФ,
магистранты ЭМФ, ДПО
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»

к. фил. н.

-

-

-

-

-

к. фил. н.

-

-

-

Все направления подготовки
и специальности ИВТФ,
магистранты ЭМФ, ДПО
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»

-

-

Все направления подготовки
и специальности ИВТФ,
магистранты ЭМФ, ДПО
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»

к. фил. н.

доцент

Все направления подготовки
и специальности ИВТФ,
магистранты ЭМФ, ДПО
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»
Все направления подготовки
и специальности ИВТФ,
магистранты ЭМФ, ДПО
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»
Все направления подготовки
и специальности ИВТФ,
магистранты ЭМФ, ДПО
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»
Все направления подготовки
и специальности ИВТФ,
магистранты ЭМФ, ДПО
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»

Наименование кафедры: Информационных технологий
3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)

Фамилия, Имя, Отчество, уч. степень, звание

по документам об образовании
самого пед. работника

где ведет занятия

немецког
Специа
заруб
фило
(английск
литер
квалиф
«Фил
Препода
специа
филол
Специа
романо-г
фило
Квалиф
«Англи
немецки
Специа
фило
квалиф
«Фил
Препод
Перев
Специа
фило
квалиф
«Препод
Перев
Фил
Специа
романо-г
языки и л
квалиф
«Фил
Препод
Перев
Специа
фило
англий
немецки
квалиф
«Учи
иностранн
Специа
романо-г
фило
(английск
квалиф
«ФилологПрепод
Перев

специальности
Прикладная информатика в
информационной сфере, Прикладная
информатика в сфере социальных
коммуникаций, Прикладная математика
и информатика, Программная
инженерия, Управление в технических
системах (направления)
2.
Баллод Борис Анатольевич,
Автоматизация
Прикладная информатика в
канд.техн.наук, доцент
теплоэнергетических
информационной сфере, Прикладная
процессов (специальность),
информатика в сфере социальных
ИЭИ, 1971 г.
коммуникаций (направления)
3.
Гвоздева Татьяна Вадимовна,
Информационные системы
Прикладная информатика в
канд.экон.наук
(специальность), ИГЭУ, 2003г. информационной сфере, Прикладная
информатика в сфере социальных
коммуникаций (направления)
4.
Елизарова Надежда Николаевна, Автоматизация
Прикладная информатика в
канд.техн.наук, доцент
теплоэнергетических
информационной сфере, Прикладная
процессов промышленных
информатика в сфере социальных
предприятий (специальность), коммуникаций (направления)
ИЭИ, 1982 г.
5.
Шашенкова Марина
Документоведение и
Прикладная информатика в
Александровна, канд.экон.наук документационное обеспечение информационной сфере, Прикладная
управления (специальность),
информатика в сфере социальных
ИГЭУ, 2004 г.
коммуникаций, (направления)
Совместители
6.
Мурин Александр Вячеславович, Вычислительная техника
Прикладная информатика в
канд.техн.наук, доцент
(специальность), Военная
информационной сфере, Прикладная
акадения им. Ф.Э.
информатика в сфере социальных
Дзержинского, 1975 г.
коммуникаций (направления)
7.
Рудаков Николай Владимирович Прикладная информатика
Прикладная информатика в
(специальность), 2012 г.
информационной сфере, Прикладная
информатика в сфере социальных
коммуникаций (направления)
8.
Целищев Евгений Сергеевич,
Автоматизация
Управление и информатика в
доктор техн.наук, проф.
теплоэнергетических
технических системах (специальность),
процессов (специальность),
Управление в технических системах
ИЭИ, 1979 г.
(направления), Теплоэнергетика и
теплотехника (направление)
1.

Белов Александр Аркадьевич,
канд.техн.наук, профессор

Автоматизация
теплоэнергетических
процессов (специальность),
ИЭИ, 1971 г.

Наименование кафедры: Программное обеспечение компьютерных
систем (ПОКС)
№

Фамилия,
имя,
отчество

1.

1 Алевтина
Алыкова
.
Леонидовна

2.

Гусев Владимир
Алексеевич

3.

Гнатюк Анна Борисовна

4.

Игнатьев Евгений
Борисович

Наименование направления подготовки и (или)
специальности

Должность
по штатному
расписанию

Ученая
степень,
ученое
звание

Специальность и
квалификация в
соответствии с дипломом

09.03.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»

доцент

к.т.н.,
доцент

Инженер
электрик

Кафе

профессор

к.ф.-м.н.,
профессо
р

Учитель математики и
черчения

Кафе

доцент

к.т.н.,
доцент
к.т.н.,
доцент

Инженер

Кафе

Инженер
электромеханик

Кафе

09.03.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и

доцент

Гд

5.

Зубков Валентин
Петрович

6.

Кокин Владимир
Модестович

7.

Косяков Сергей
Витальевич

8.

Новосельцева
Светлана Сергеевна

9.

Пантелеев Евгений
Рафаилович

10. Соловьев Михаил
Леонидович

11. Гребнов Сергей
Викторович
12. Садыков Артур
Мунавирович

13. Чадов Сергей
Николаевич
14. Ратманова Ирина
Дмитриевна

15. Голубицкий Евгений
Михайлович

16. Гадалов Александр
Борисович

17. Булатова Елена
Евгеньевна

18. Щавелев Леонид
Вячеславович

19. Левенец Ирина
Анатольевна

автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»
09.04.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»
09.04.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»
09.04.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»
09.04.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»
09.04.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.04.04 «Программная инженерия»

09.03.04 «Программная инженерия»
09.04.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.04.04 «Программная инженерия»

09.03.04 «Программная инженерия»
09.04.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»
230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»
09.03.04 «Программная инженерия»

доцент

к.т.н.,
доцент

Учитель математики
и программирования

Кафе

доцент

к.т.н.,
доцент

Инженер
электрик

Кафе

зав.
кафедрой

д.т.н.,
профессо
р

Инженер
Электрик по
автоматизации

Каф

доцент

к.т.н.,
доцент

Инженер
электрик

Каф

профессор

д.т.н.,
профессо
р

Инженер
электрик

Каф

доцент

к.т.н.

Инженер
электромеханик

Кафе

старший
преподават
ель
старший
преподават
ель

к.т.н.

Инженер

Кафе

-

Инженер

Кафе

старший
преподават
ель
профессор

-

Инженер

Кафе

д.т.н.,
профессо
р

Инженер
Электрик по
автоматизации

Кафе

старший
преподават
ель

-

Каф

старший
преподават
ель

-

Инженер системотехник
по специальности
«Электронные
вычислительные
машины»
Инженер

старший
преподават
ель

-

Инженер

Каф

доцент

к.т.н.

Инженер

Каф

доцент

к.т.н.

Инженер

Каф

Каф

№
п/п

фамилия, имя, отчество

1.

Гребнов Сергей Викторович

2.

Левенец Ирина Анатольевна

3.

Чадов Сергей Николаевич

должность

преподаваемые дисциплины

Технический директор ООО
«Неофит»

«Методология программной
инженерии»

Руководитель отдела внедрения «Разработка и анализ
ООО «Восточный экспресс»
требований»
Руководитель проекта ООО
«Сошиал Квантум»

«Web-программирование»

Наименование кафедры: Систем управления

3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Управление и информатика в
технических системах.
Управление в технических
системах.
3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Управление и информатика в
технических системах.
Управление в технических
системах.
Программная инженерия.
Прикладная математика и
информатика.
Программное обеспечение ВТ и
автоматизированных систем.
Информатика и вычислительная
техника.
Прикладная информатика.
Прикладная инженерия.
3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:

Тверской Юрий Семенович

по документам об образовании
самого пед. работника

где ведет занятия

Автоматизация произв.процессов кафедра СУ ИГЭУ
и установок энергетической
промышленности, инженертеплоэнергетик, д.т.н., профессор
Голубев Антон Владимирович

по документам об образовании
самого пед. работника
Управление и информатика в
технических системах, Инженер,
к.т.н., доцент

где ведет занятия
кафедра СУ ИГЭУ

Захарова Евгения Валериановна

3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Управление и информатика в
технических системах.
Управление в технических
системах.
Энергетика теплотехнологий.
Теплоэнергетика и
теплотехника.

3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Управление и информатика в
технических системах.
Управление в технических
системах.
Программная инженерия.
Прикладная математика и
информатика.
Программное обеспечение ВТ и
автоматизированных систем.
Информатика и вычислительная
техника.
Прикладная информатика.
Прикладная инженерия.

3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Управление и информатика в
технических системах.
Управление в технических
системах.
Теплоэнергетика и
теплотехника

3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Управление и информатика в
технических системах.
Управление в технических
системах.

по документам об образовании
самого пед. работника
Теплоэнергетические установки,
инженер-теплотехник, к.т.н.,
доцент

где ведет занятия
кафедра СУ ИГЭУ
кафедра ЭТГ ИГЭУ

Маршалов Евгений Дмитриевич

по документам об образовании
самого пед. работника
Управление и информатика в
технических системах, Инженер,
к.т.н., доцент

где ведет занятия
кафедра СУ ИГЭУ

Никоноров Андрей Николаевич

по документам об образовании
самого пед. работника
Управление и информатика в
технических системах, Инженер,
к.т.н., доцент

где ведет занятия
кафедра СУ ИГЭУ
кафедра ХХТЭ ИГЭУ

Наумов Юрий Владимирович

по документам об образовании
самого пед. работника
Прикладная математика и
информатика, Математик,
системный программист

где ведет занятия
кафедра СУ ИГЭУ

3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Управление и информатика в
технических системах.
Управление в технических
системах.
Энергетика теплотехнологий.
Теплоэнергетика и
теплотехника.

3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Управление и информатика в
технических системах.
Управление в технических
системах.

Муравьев Игорь Константинович

по документам об образовании
самого пед. работника
Управление и информатика в
технических системах, Инженер

где ведет занятия
кафедра СУ ИГЭУ
кафедра ЭТГ ИГЭУ

Русов Александр Николаевич

по документам об образовании
самого пед. работника
Автоматизация
теплоэнергетических процессов,
инженер- теплоэнергетик
по автоматизации

где ведет занятия
кафедра СУ ИГЭУ

_____________________________________________________________________________________
Наличие на сайте информации о
представителях работодателей,
нет
участвующих в учебном
процессе
4.9.1. фамилия, имя, отчество (при
Никитин Константин Борисович
наличии)
4.9.2. должность
нач. отдела информатизации контрактов ОАО «Ивэлектроналадка», г.
Иваново
4.9.3. преподаваемые дисциплины
Компьютерные технологии управления в технических системах
4.9.

Наличие на сайте информации о
представителях работодателей,
нет
участвующих в учебном
процессе
4.9.1. фамилия, имя, отчество (при
Карандашев Андрей Платонович
наличии)
4.9.2. должность
НПО «Системотехника», техн. Директор, г. Иваново, к.т.н., с.н.с.
4.9.3. преподаваемые дисциплины
Интегрированные системы автоматизированного управления
4.9.

Наличие на сайте информации о
представителях работодателей,
участвующих в учебном
процессе
4.9.1. фамилия, имя, отчество (при
Целищев Евгений Сергеевич
наличии)
4.9.

нет

4.9.2. должность
4.9.3. преподаваемые дисциплины

Ген. директор ЗАО «Си Софт-Иваново», г. Иваново, д.т.н., с.н.с.
Автоматизированное проектирование систем и средств управления

Наличие на сайте информации о
нет
представителях работодателей,
участвующих в учебном
процессе
4.9.1. фамилия, имя, отчество (при
Котлова Анна Вячеславовна
наличии)
4.9.2. должность
ЗАО «Си Софт-Иваново», г. Иваново, гл. специалист
4.9.3. преподаваемые дисциплины
Автоматизированное проектирование систем и средств управления
4.9.

Наличие на сайте информации о
представителях работодателей,
нет
участвующих в учебном
процессе
4.9.1. фамилия, имя, отчество (при
Болотов Антон Евгеньевич
наличии)
4.9.2. должность
нач. отдела информационно-технического сопровождения ТЭЦ-1 ООО
«Стратегические бизнес-системы», г. Иваново
4.9.3. преподаваемые дисциплины
Интегрированные системы автоматизированного управления
4.9.

Наличие на сайте информации о
представителях работодателей,
нет
участвующих в учебном
процессе
4.9.1. фамилия, имя, отчество (при
Таламанов Сергей Александрович
наличии)
4.9.2. должность
ведущий технический консультант Центра реализации проектов АСУТП
ООО «СИМЕНС»,
г. Москва, д.т.н.
4.9.3. преподаваемые дисциплины
Председатель ГЭК по направлениям 220400.62 и 220400.68 Управление в
технических системах
4.9.

Наличие на сайте информации о
представителях работодателей,
нет
участвующих в учебном
процессе
4.9.1. фамилия, имя, отчество (при
Назаров Валерий Евгеньевич
наличии)
4.9.2. должность
руководитель проектов повышения качества эксплуатации Блока
производственной деятельности ОАО "ИНТЕР РАО" (г.Москва)
4.9.3. преподаваемые дисциплины
Председатель ГЭК по специальности 220201.65 Управление и
информатика в технических системах
4.9.

Наличие на сайте информации о
представителях работодателей,
нет
участвующих в учебном
процессе
4.9.1. фамилия, имя, отчество (при
Страхов Сергей Валерьевич
наличии)
4.9.2. должность
заместитель начальника ОИТ ОАО «Зарубежэнергопроект», г. Иваново
4.9.3. преподаваемые дисциплины
Член ГЭК по направлениям 220400.62 и 220400.68 Управление в
технических системах
4.9.

Наименование кафедры: Кафедра конструирования и графики

3.6.16. Сведения о персональном
Фамилия, Имя, Отчество, уч. степень, звание
составе педагогических
Бойков Алексей Александрович
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
по документам об образовании
где ведет занятия
подготовки и (или)
самого пед. работника
специальности
напр.
13.03.02
– Программное
обеспечение Кафедра конструирования и графики
Электроэнергетика
и вычислительной техники и
электротехника
автоматизированных систем.
напр.
13.03.03
– Инженер-системщик
Энергетическое
машиностроение
напр.
13.03.01
–
Теплоэнергетика
и
теплотехника
напр. 27.03.04 – Управление в
технических системах
напр. 01.03.02 – Прикладная
математика и информатика
напр. 09.03.01 – Информатика
и вычислительная техника
напр. 09.03.04 – Программная
инженерия
3.6.16. Сведения о персональном
Фамилия, Имя, Отчество, уч. степень, звание
составе педагогических
Егорычева Елена Валерьевна
работников, в том числе с
кандидат технических наук, доцент
указанием:
3.6.22. наименование направления
по документам об образовании
где ведет занятия
подготовки и (или)
самого пед. работника
специальности
напр.
13.03.02
– Технология машиностроения. Кафедра конструирования и графики
Электроэнергетика
и Металлорежущие станки и
электротехника
инструменты.
напр. 01.03.03 – Механика и Инженер-механик
математическое
моделирование
напр. 20.03.01 – Техносферная
безопасность
напр.
13.03.01
–
Теплоэнергетика
и
теплотехника
напр. 27.03.04 – Управление в
технических системах
напр. 01.03.02 – Прикладная
математика и информатика
напр. 09.03.01 – Информатика
и вычислительная техника
напр. 09.03.04 – Программная
инженерия

3.6.16. Сведения о персональном
Фамилия, Имя, Отчество, уч. степень, звание
составе педагогических
Волкова Маргарита Юрьевна
работников, в том числе с
кандидат технических наук, доцент
указанием:
3.6.22. наименование направления
по документам об образовании
где ведет занятия
подготовки и (или)
самого пед. работника
специальности
напр.
13.03.01
– Городское строительство.
Кафедра конструирования и графики
Теплоэнергетика
и Инженер-строитель
теплотехника
специальность
14.05.02
–
Атомные
станции:
проектирование,
эксплуатация и инжиниринг
напр. 20.03.01 – Техносферная
безопасность
3.6.16. Сведения о персональном
Фамилия, Имя, Отчество, уч. степень, звание
составе педагогических
Лапочкин Александр Иванович
работников, в том числе с
кандидат технических наук
указанием:
3.6.22. наименование направления
по документам об образовании
где ведет занятия
подготовки и (или)
самого пед. работника
специальности
напр.
13.03.02
– Технология машиностроения. Кафедра конструирования и графики
Электроэнергетика
и Металлорежущие станки и
электротехника
инструменты.
напр. 01.03.03 – Механика и Инженер-механик
математическое
моделирование
напр. 20.03.01 – Техносферная
безопасность
3.6.16. Сведения о персональном
Фамилия, Имя, Отчество, уч. степень, звание
составе педагогических
Милосердов Евгений Павлович
работников, в том числе с
кандидат технических наук, доцент
указанием:
3.6.22. наименование направления
по документам об образовании
где ведет занятия
подготовки и (или)
самого пед. работника
специальности
напр.
13.03.01
– Электрические системы и Кафедра конструирования и графики
Теплоэнергетика
и сети.
теплотехника
Инженер-электрик
напр. 27.03.04 – Управление в
технических системах
напр. 01.03.02 – Прикладная
математика и информатика
напр. 09.03.01 – Информатика
и вычислительная техника
напр. 09.03.04 – Программная
инженерия
3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
напр.
13.03.02
Электроэнергетика

Фамилия, Имя, Отчество, уч. степень, звание
Никоноров Алексей Владимирович
кандидат технических наук, доцент
по документам об образовании
самого пед. работника

где ведет занятия

– Технология машиностроения. Кафедра конструирования и графики
и Металлорежущие станки и

электротехника
инструменты.
напр. 01.03.03 – Механика и Инженер-механик
математическое
моделирование
напр.
15.03.05
–
Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных
производств
3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
напр.
13.03.02
Электроэнергетика
электротехника
напр.
13.03.01
Теплоэнергетика
теплотехника

Фамилия, Имя, Отчество, уч. степень, звание
Пахолкова Татьяна Александровна
по документам об образовании
самого пед. работника

– Технология машиностроения. Кафедра конструирования и графики
и Металлорежущие станки и
инструменты.
– Инженер-механик
и

3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
напр. 13.03.02 –
Электроэнергетика и
электротехника
специальность 14.05.02 –
Атомные станции:
проектирование,
эксплуатация и инжиниринг
напр. 20.03.01 – Техносферная
безопасность
3.6.16. Сведения о персональном
составе педагогических
работников, в том числе с
указанием:
3.6.22. наименование направления
подготовки и (или)
специальности
напр.
13.03.02
Электроэнергетика
электротехника
напр. 01.03.03 – Механика
математическое
моделирование
напр.
13.03.01
Теплоэнергетика
теплотехника

где ведет занятия

Фамилия, Имя, Отчество, уч. степень, звание
Федотов Александр Михайлович
кандидат технических наук, доцент
по документам об образовании
самого пед. работника
Электрические станции.
Инженер-электрик

где ведет занятия
Кафедра конструирования и графики

Фамилия, Имя, Отчество, уч. степень, звание
Сидоров Андрей Александрович
кандидат педагогических наук
по документам об образовании
самого пед. работника

где ведет занятия

– Изобразительное искусство. Кафедра конструирования и графики
и Учитель
изобразительного
искусства
и
–
и

