
Приложение № 6.2 

Кадровое обеспечение учебного процесса ООП  

№ 
п/п 
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(модуля) 
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планом 
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циплине, (мо-

дулю) 

150100 Материаловедение и технологии материалов  
 Предметы, дисциплины (модули): 
1.  Иностранный язык Айкина Татьяна 

Юрьевна, доцент 
1976 

 
ТГПУ, квали-

фикация: 
Лингвист. 

Преподаватель 
по специально-
сти «Лингви-
стика и меж-
культурная 

коммуникация 

к.ф.н., 
доцент 

2012 – ФПК «Теория 
и методика препода-
вания профессиональ-
ного иностранного 
языка» 
2013 – ФПК «Созда-
ние портфолио педа-
гогических техноло-
гий преподавателя 
технического вуза» 

15 15 15 До-
цент 

каф.И
Я 

ИФВТ 

Штатный  
работник 

Малетина Лари-
са Васильевна, 

доцент 
 

1955 
 

ТГПУ  
по специально-
сти «Учитель 
английского  
и немецкого 

языков» 

К.пед.н. 2014 г. «Теория име-
тодика преподавания 
профессионального 

иностранного языка» 

37 37 12 До-
цент 

каф.И
Я 

ИФВТ 

Штатный  
работник 

2.  История России Рагозин Дмит-
рий Валерьевич, 

ст.преп. 

24.10.1970 ТГУ, специ-
альности "Ис-
торик, препо-
даватель исто-

рии и обще-
ствоведения". 

К.и.н. 2012 г.  «Законы эво-
люции и современ-
ность: проблемы мак-
роистории и макро-
социологии»  
2014 г. цикл лекций 
профессора колледжа 
Колби (США) Пола Р. 

20 10 10 НИ 
ТПУ 
Стар-
ший 
пре-
пода-
ватель 

Штатный  
работник 
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дулю) 
Джозефсона «Исто-
рия крупномасштаб-
ных технологий в XX 
веке: сравнительный 
подход» 
Семинар повышения 
квалификации  «Ис-
тория крупномас-
штабных технологий 
в XX веке: сравни-
тельный подход», 
июнь 2014 г., ТГУ 

3.  Философия Макиенко Ма-
рина Алексеев-

на, доцент 

02.08.1978 Томский госу-
дарственный 
университет, 

Магистр фило-
софии, препо-
даватель выс-
шей школы 

 

Кандидат 
философ-

ских 
наук, 

доцент 

Стажировка в уни-
верситете приклад-
ных наук г. Людвиг-
схафен (Германия), 
2012г.; 
“Neue Lernkultur. Das 
Lernportfolio als 
Methode einer Mod-
ernisierten 
Hochschuldidaktik” 
Hochschule Ludwigs-
hafen am Rein, 
Deutschland, 2012, 72 
St. 
“Organisation der 
Lehr- und For-
schungstatigkeit am 
Baispiel des Karlsruher 

12 12 12 ТПУ, 
до-

цент 

Штатный  
работник 
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Institut fur Technolo-
gie”, 2014, St. 
«Иностранный язык», 

ТПУ, 2014г. 
4.  Основы экономиче-

ской теории 
Варлачева Ната-
лия Валерьевна, 

доцент 

26.02.77 ТПУ, квалифи-
кация Эконо-

мист - ме-
неджмер по 

специальности 
«Менеджмент» 

К.э.н. КПК 2012, Практика  при-
менения  инструментов 
бережливого производства 
ТПУ (НИ Томский поли-
технический университет), 
72 час. 
Удостоверение 

12 12 11 ТПУ, 
ИСГТ, 
каф. 
эконо-
мики, 
доцент 

Штатный  
работник 

Дукарт Сергей 
Александрович 

20.11.1970 
 

ТГУ, историк 
преподаватель 

истории и 
соц.экономиче

ских дисци-
плин   

К.и.н. КПК 2010, Воспитание 
предпринимательского 
духа и деловой активности 
в Российской Федерации»,, 
АВТРИЯ, ВЕНА  
Сертификат 
КПК 2014, Проектирование 
и организация учебной 
дисциплины на неродном 
языке, ФГБОУ ВПО НИ 
ТПУ, 72 час. 
Удостоверение 02403 

21 21 18 ТПУ, 
до-

цент 

Штатный 
работник 

5.  Правоведение Билалутдинов 
Марат Дамиро-

вич, доцент 

1983 ТГУ, историк 
преподаватель 
истории,  ТГУ, 

юрист  

К.и.н.  5 2 2 ТПУ 
Каф.с

оц, 
до-

цент 

Штатный 
 работник 

6.  Профессиональный 
иностранный язык 

Квашнина Ольга 
Сергеевна, 
ст.препод. 

09.08.1980 
 

ТГПУ, специ-
альность 

«Иностранный 
язык» 

- Сертификат о сдаче 
международного кем-
бриджского экзамена 

по уровню CPE 
(Grade A, 2013) 

12 12 12 Каф. 
ИЯ 

ИФВТ
ст.пре
под. 

Штатный 
 работник 
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Хмелидзе Ирина 

Николаевна,  
Доцент каф. 
немецкого языка 
0.1. ст, зам.зав. 
языковым цен-
тром 

20.03.1962 
 

ТГПУ, специ-
альность «учи-
тель немецко-

го, английского 
языка» 

К.п.н. Стажировка (72 ч.) в 
университете Хоэн-
хайм г. Штуттгарт 
(Германия), 2014 г. 

30 27 15 зам.за
в. 
язы-
ковым 
цен-
тром 

Внутренний 
совместитель 

Кулаковская 
Ксения Валери-
евна, ст.преп. 

24.05.1984 
 

ТГУ, Лингвист. 
Преподаватель 
иностранных 
языков и куль-
тур 

к.филол.н 
 

Языковой курс по 
профессиональному 
немецкому языку, г. 
Оснабрюк (Герма-
ния), грант DAAD 
2012 г.; Защита дис-
сертации, 
2014;.Модульная про-
грамма повышения 
квалификации по ан-
глийскому языку (мо-
дуль 4) (432 ауд. ч) 
2014 г. 

8 8 8 Каф. 
НЯ 
ИМО
ЯК, 
ст. 
преп. 

Штатный 
работник 

7.  Экология Шеховцова 
Наталья 

Сергеевна, до-
цент 

14.09.1981 ТГУ, магистр 
химии 

К.х.н Защита диссертации, 
2009 

7 4,5 3 ТПУ, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

8.  Информатика Молодых Влади-
слав Алексеевич, 

доцент 

14.01.1943 ТГУ, ФТФ К.т.н. Стажировка в ООО 
«Инком» 2010 год. 
Тематика: «Аппарат-
ные и программные 
средства видеосистем 

48 48 20 ТПУ, 
до-
цент 

Штатный  
работник 
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дулю) 
в локальной сети». 

 
9.  Математика Килин Виктор 

Андреевич,  
профессор 

1949 ТГУ. Физика Д.ф.-м.н. Согласно графику 
кафедры ВМ 

35 31 29 ТПУ, 
каф.В

М, 
про-
фес-
сор 

Штатный  
работник 

 

Сухотин Алек-
сандр Михайло-

вич, доцент 

18.01.1940 Иркутский 
гос.университет

Математиче-
ский факультет, 

«математик, 
преподаватель 
математики» 

К.ф.-м.н., 
доцент. 
Профес-
сор РАЕ 

Ин-т мат-ки СО 
РАН,2013 

КОЭКС республика 
Корея, 2014 

45 42 42 До-
цент 
ка-

федры 
ВМ 

ФТИ 

Штатный 
работник 

 
10.  Физика Макиенко Анто-

нина Васильев-
на, доцент 

1945 
 

ТПИ, ФТФ по 
специальности 
«Эксперимен-
тальные мето-

ды ядерной 
физики» 

К.ф-м.н. 2010 ФПК по направ-
лению  «Современ-

ные технологии обу-
чения в высшем про-
фессиональном обра-

зовании» 

41 41 41 ТПУ, 
до-
цент 
каф.Т
ИЭФ 

Штатный 
работник 

Никитина Лари-
са Николаевна, 

доцент 

05.09.78 ТГУ по специ-
альности “Фи-
зика полупро-

водников. 
Микроэлек-

троника” 

К.ф-м..н. В 2011 г. защитила 
кандидатскую дис-
сертацию специаль-
ность 01.04.10 – фи-
зика полупроводни-
ков. 

7 7 7 ТПУ, 
до-
цент 
каф.Т
ИЭФ 

Штатный 
работник 
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11.  Неорганическая химия Стась Николай 

Федорович, до-
цент 

07.01.1939 
 

1967, ТПИ 
1972, ТПИ 
1970, ТПИ 

К.т.н., 
доцент, 

С.н.с 

2013г. "Разработка и 
оценка качества те-
стовых материалов" 
удост. ПК_№ 8255  

46 46 46 ИФВТ
, каф. 
ОНХ, 

до-
цент 

Штатный 
 работник 

Вайтулевич Еле-
на Анатольевна, 

доцент 

18.06.67 
 

ТГУ, диплом 
УВ № 412803 
специальность 
«Химия», ква-

лификация 
«химик» 

К.х.н. 
Специ-

альность 
«Физиче-
ская хи-
мия» Ди-
плом КТ  

№ 100254 
Доцент 
АДС № 
001843 

2012 г. «Основные 
направления совер-
шенствования обра-
зовательной деятель-
ности» ПК_№ 7854 
2014г. «Проектирова-
ние и разработка 
электронных курсов 
для смешанного обу-
ченмя на базе LMS 
MOODLE», № 1653-
ИСП 

18 11 4 ИФВТ
, каф. 
ОНХ, 

до-
цент 

Штатный 
 работник 

12.  Физическая химия Михеева Елена 
Валентиновна, 

доцент 

18.05.73 
 

ТГУ, ХФ, спе-
циальность 
«Химия» 

кандидат 
химиче-

ских наук 

2011 г. – повышение 
квалификации по 
направлению «Дистан-
ционные образователь-
ные технологии в учеб-
ном процессе».  
2014 г. – стажировка в 
лаборатории масс-
спектрометрии Мар-
бургского университета 
имени Филиппа 
(г.Марбург, Германия) 

10 10 8 Каф.Ф
АХ 

Штатный 
 работник 

13.  Органическая химия Чайковский Ви-
тольд Казимиро-

04.09.1951 ТПИ, специ-
альность «Хи-
мическая тех-

д.х.н., 
проф. 

2013г., стажировка 
ТГУ 

38 32 32 ТПУ, 
про-
фес-

Штатный 
работник 
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вич, профессор нология орга-

нических кра-
сителей и про-
межуточных 
продуктов» 

сор 
каф 
БИОХ 

Штрыкова Вик-
тория Викторов-

на, доцент 

1962 
 

ТПИ, Химиче-
ская техноло-
гия биологиче-
ски активных 
соединений 

к.х.н., 
доцент 

2013г., стажировка 
ООО «Научно-
производственное 
предприятие «Поли-
тех» г.Томск 
2014, ПК по про-
грамме «Проектиро-
вание и разработка 
электронных курсов 
для смешанного обу-
чения на базе LMS 
Moodle», ТПУ 

18 18 15 

ТПУ, 
до-
цент 
каф. 
БИОХ 

Штатный 
работник 

14.  Материаловедение Буякова Светла-
на Петровна, 

профессор 

31.05.1968 ТПИ, специ-
альность ин-

женер – метал-
лург 

Д.т.н., 
профес-

сор 

2011 г. Университет 
им. Георга Ома, г. 
Нюрнберг, Германия 
2013 г. Стажировка 
Магниевый иннова-
ционный центр ис-
следовательских ра-
бот; Стажировка 
Немецкое общество 
материаловедов, Гер-
мания г.Гамбург, 
Фраунгоферовский 
институт химических 

13 13 10 Каф.
ММС, 
про-
фес-
сор 

внешний  
совместитель 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
технологий 

Промахов Вла-
димир Василье-
вич, ассистент 

05.04.1986  ТГУ, магистр 
техники и тех-

нологии по 
направлению 
«Прикладная 
механика», 

К.т.н. 2012 г. «Формирова-
ние профессиональ-
ных компетенций в 
области научно-
исследовательской 
деятельности при 
подготовке бакалав-
ров и магистров тех-
ники и технологии по 
направлениям «Тех-
ническая физика», 
«Прикладная механи-
ка» 

3 3 2 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

внешний  
совместитель 

15.  Информационно-
коммуникационные 

технологии в машино-
строении 

Мячин Юрий 
Владимирович, 

ассистент 

15.06.1976 ТПУ, магистр 
техники и тех-

нологии по 
направл. «Ма-
териаловеде-

ние и техноло-
гия новых ма-

териалов» 

- 2013г. ФПК «Техно-
логия создания и ис-
пользования Flach в 
учебном процессе» 

Удостоверение 
№8208 

2012 г. «Теория и 
практика внедрения 

стандарта 
ISO9001:2008 в вузе 

_Уполномоченный по 
качеству» 

10 10 8 ТПУ, 
каф.М
МС, 
асси-
стент 

внутренний 
совместитель 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
16.  Механические и физи-

ческие свойства мате-
риалов 

Матренин Сер-
гей Вениамино-

вич, доцент 

28.05.1964 ТПИ, специ-
альность «по-
рошковая ме-
таллургия и 
напыленные 
покрытия» 

К.т.н. 2012 г., Институт фи-
зики прочности и ма-
териаловедения СО 
РАН, г. Томск 
2013 г., Томский гос-
ударственный уни-
верситет 

9 9 9 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

17.  Термическая и хими-
ко-термическая обра-

ботка металлов 

Ваулина Ольга 
Юрьевна, доцент 

31.01.1978 ТПУ, спец. 
«Композици-
онные и по-

рошковые ма-
териалы, по-

крытия» 

К.т.н. 2014 «Проектирова-
ние и разработка 
электронных курсов 
для смешанного обу-
чения на базе LMS 
Moodle» 
2012г. «Формирова-
ние профессиональ-
ных компетенций в 
области научно-
исследовательской 
деятельности при 
подготовке бакалав-
ров и магистров тех-
ники и технологии» 

6 6 6 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

18.  Основы физики твер-
дого тела 

Зенин Борис 
Сергеевич, до-

цент 

07.02.1942 ТГУ, специ-
альность «Фи-

зика» 

К.ф-м.н., 
доцент 

2012г. ТГУ «Форми-
рование профессио-
нальных компетенций 
в области научно-
исследовательской 
деятельности при 
подготовке бакалав-
ров и магистров тех-

44 40 11 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
ники и технологии по 
направлениям «Тех-
ническая физика», 
«Прикладная механи-
ка». 

19.  Коррозия и защита 
металлов 

Даренская Елена 
Анатольевна, 

доцент 

26.10.1982 ТПУ, «Мате-
риаловедение и 

технологии 
новых матери-

алов» 

К.т.н. 2014 «Проектирова-
ние и разработка 
электронных курсов 
для смешанного обу-
чения на базе LMS 
Moodle» 

6 6 4 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

20.  Начертательная гео-
метрия. Инженерная и 
компьютерная графика 

Атепаева Ната-
лья Алексан-

дровна, ст.преп 

27.05.1974  
 

Специальность 
«Электромеха-

ника» 

- 2013 г., «Использова-
ние офисных техно-
логий в учебном про-
цессе», ФГБОУВПО 
НИТПУ. 
2014 г., «Разработка 
электронного курса 
по дисциплине на 
базе LMS Moodle с 
использованием ин-
струментов и серви-
сов электронного 
обучения», федераль-
ное государственное 
автономное образова-
тельное учреждение 
высшего образования 
НИ ТПУ. 

18 
 

15 
 

15 ТПУ, 
каф. 

ИГПД 
ИК 

Штатный  
работник 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
Куликова Ольга 
Александровна, 

доцент 

19.12.1971 
 

ТПУ, специ-
альность 

«Композици-
онные порош-
ковые матери-
алы и покры-

тия 

К.т.н., 
доцент 

2012 г., Сертификат 
Autodesk по направ-
лению «Трехмерная 
анимация в 3Ds Max», 
27 часов, Центр обу-
чения 3D Master, С.-
Петербург. 
2013 г., Краткосроч-
ное повышение ква-
лификации в ГОУВ-
ПО НИ ТПУ по 
направлению «Техно-
логия создания 
FLASH в учебном 
процессе» в объеме 
72 часов 
2013 г., Краткосроч-
ное повышение ква-
лификации в ГОУВ-

ПО НИ ТПУ по 
направлению «Осно-
вы трёхмерного твер-
дотельного и поверх-
ностного моделиро-

вания: Autodesk 
Inventor Professional и 

Autodesk Alias 
Automotive» в объеме 

72 часов 

13 
 

13 
 

8 ТПУ, 
каф. 

ИГПД 
ИК 

Штатный  
работник 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
21.  Безопасность жизнеде-

ятельности 
Назаренко Ольга 
Брониславовна, 

профессор  

09.12.63 ТПИ, «Элек-
трические си-

стемы» 

д.т.н., 
доцент 

2013г. английский 
язык для учебных 
целей 

29 15 15 ТПУ, 
каф. 
ЭБЖ 
ИНК 

Штатный  
работник 

22.  Механика материалов 
и основы конструиро-

вания 

Глазов Алкон 
Наумович, до-

цент 

08.06.41 ТПИ, 
Технология 

машинострое-
ния, металлор-
ежущие станки 
и инструменты, 

инженер-
механик 

К.т.н., 
доцент 

2013 г. стажировка на 
ОАО “ТЭМЗ” г. Том-

ска 

42 38 37 ТПУ, 
каф. 

ТПМ, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

23.  Метрология, стандар-
тизация и сертифика-

ция 

Коротков Вла-
димир Сергее-

вич, доцент 

10.08.1965 Томский ин-
женерно-

строительный 
институт (ТИ-
СИ), специаль-
ность «Строи-
тельные и до-
рожные маши-
ны и оборудо-

вание» 

К.т.н. 2011 г. «Проектиро-
вание образователь-
ных программ на ос-
нове планирования 
компетенций специа-
листа», ТПУ 

15 15 15 ТПУ, 
каф. 
ТАП
М, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

24.  Электротехника и 
электроника 

Новиков Сергей 
Автономович, 

профессор 

28.04. 1949 
 

ТПИ, специ-
альность «Фи-
зическая элек-

троника» 

Д.ф-м.н., 
с.н.с. 

2013 г. «Измерение 
параметров электро-
магнитного излуче-
ния высокой мощно-
сти», DSO, Сингапур. 
2010 г., 2011г. – По-
вышение квалифика-
ции на каф. 

37 37 7 ТПУ, 
проф. 
каф.Э
СиЭ 
ЭНИ

Н 

Штатный  
работник 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
англ.языка ЭНИН 
ТПУ 

Пустынников 
Сергей Влади-

мирович, доцент 

18.09.1957 
 

ТПИ, специ-
альность 

«Электриче-
ские машины»  

К.т.н.  27 27 20 ТПУ, 
до-

цент 
каф.Э
СиЭ 
ЭНИ

Н 

Штатный  
работник 

25.  Общее материаловеде-
ние и технологии ма-

териалов 

Ваулина Ольга 
Юрьевна, доцент 

 

31.01.1978 ТПУ, спец. 
«Композици-
онные и по-

рошковые ма-
териалы, по-

крытия» 

К.т.н. 2014 «Проектирова-
ние и разработка 
электронных курсов 
для смешанного обу-
чения на базе LMS 
Moodle» 
2012 «Формирование 
профессиональных 
компетенций в обла-
сти научно-
исследовательской 
деятельности при 
подготовке бакалав-
ров и магистров тех-
ники и технологии» 

6 6 4 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

Кондратюк 
Алексей Алексе-

евич, доцент 

01.08.1953 ТПИ, Техноло-
гия сварочного 
производства 

К.т.н. 2011г. НГТУ «Меха-
нические свойства и 
оптическая микро-

скопия материалов» 
2012 г. ТПУ ФПК 
диплом ТО/58272-

6 6 4 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

внутренний 
совместитель 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
5093 

26.  Учебно-
исследовательская 
работа студентов 

Дампилон Баир 
Вячеславович, 

доцент 

10.07.1977 ТУСУР, специ-
альность 
«Электронные 
приборы и 
устройства» 

К.т.н. 
специ-

альность 
05.16.01 
«Метал-
ловеде-
ние и 

термиче-
ская об-
работка 

металлов 
и спла-

вов» 

2011, «Механические 
свойства и оптиче-
ская микроскопия 
материалов», НГТУ 

10 10 10 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

внешний  
совместитель 

27.  Моделирование и оп-
тимизация свойств 

материалов и техноло-
гических процессов 

Бурков Михаил 
Владимирович, 

доцент 

24.05.1987 МАИ, инженер 
самолетостро-

ения 

К.т.н. 2014 «Проектирова-
ние и разработка 
электронных курсов 
для смешанного обу-
чения на базе LMS 
Moodle» 

2 2 2 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

внешний  
совместитель 

28.  Основы кристаллогра-
фии 

Матренин Сер-
гей Вениамино-

вич, доцент 

28.05.1964 ТПИ,специаль
ность «порош-
ковая метал-

лургия и напы-
ленные покры-

тия» 

К.т.н. 2012 г., Институт фи-
зики прочности и ма-
териаловедения СО 
РАН, г. Томск 
2013 г., Томский гос-
ударственный уни-
верситет 

9 9 3 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

штатный 
 работник 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
29.  Основы проектирова-

ния технологических 
процессов 

Бурков Михаил 
Владимирович, 

доцент 

24.05.1987 МАИ, инженер 
самолетостро-

ения 

К.т.н. 2014 «Проектирова-
ние и разработка 
электронных курсов 
для смешанного обу-
чения на базе LMS 
Moodle» 

2 2 2 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

внешний  
совместитель 

Профиль «Материаловедение и технологии материалов в машиностроении» 
30.  Перенос энергии и 

массы, основы тепло-
техники 

Овечкин Борис 
Борисович, до-

цент 

05.06.1959 ТПИ, специ-
альность Ме-

талловедение и 
термическая 

обработка ме-
таллов» 

К.т.н. 2013 г. КБ «Точмаш», 
Москва  

32 32 20 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

31.  Неметаллические ма-
териалы 

Матренин Сер-
гей Вениамино-

вич, доцент 

28.05.1964 ТПИ, специ-
альность «по-
рошковая ме-
таллургия и 
напыленные 
покрытия» 

К.т.н. 2012 г., Институт фи-
зики прочности и ма-
териаловедения СО 
РАН, г. Томск 
2013 г., Томский гос-
ударственный уни-
верситет 

9 9 6 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

32.  Теория строения мате-
риалов 

Зенин Борис 
Сергеевич, до-

цент 

07.02.1942 ТГУ, специ-
альность «Фи-

зика» 

К.ф-м.н., 
доцент 

2012г. ТГУ «Форми-
рование профессио-

нальных компетенций 
в области научно-
исследовательской 
деятельности при 

подготовке бакалав-
ров и магистров тех-
ники и технологии по 
направлениям «Тех-

44 40 30 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
ническая физика», 

«Прикладная механи-
ка». 

33.  Общая металлургия Даренская Елена 
Анатольевна, 

доцент 

26.10.1982 ТПУ, «Мате-
риаловедение и 

технологии 
новых матери-

алов» 

К.т.н. 2014 «Проектирова-
ние и разработка 
электронных курсов 
для смешанного обу-
чения на базе LMS 
Moodle» 

6 6 4 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

34.  Функциональные ма-
териалы 

Даренская Елена 
Анатольевна, 

доцент 

26.10.1982 ТПУ, «Мате-
риаловедение и 

технологии 
новых матери-

алов» 

К.т.н. 2014 «Проектирова-
ние и разработка 
электронных курсов 
для смешанного обу-
чения на базе LMS 
Moodle» 

6 6 4 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

35.  Поверхностное упроч-
нение и модификация 

поверхности 

Зенин Борис 
Сергеевич, до-

цент 

07.02.1942 ТГУ, специ-
альность «Фи-

зика» 

К.ф-м.н., 
доцент 

2012г. ТГУ «Форми-
рование профессио-

нальных компетенций 
в области научно-
исследовательской 
деятельности при 

подготовке бакалав-
ров и магистров тех-
ники и технологии по 
направлениям «Тех-
ническая физика», 

«Прикладная механи-
ка». 

44 40 30 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

36.  Технологии нанесения 
покрытий 

Зенин Борис 
Сергеевич, до-

07.02.1942 ТГУ, специ-
альность «Фи-

К.ф-м.н., 
доцент 

2012г. ТГУ «Форми-
рование профессио-

44 40 30 ТПУ, 
каф.М

Штатный  
работник 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
цент зика» нальных компетенций 

в области научно-
исследовательской 
деятельности при 

подготовке бакалав-
ров и магистров тех-
ники и технологии по 
направлениям «Тех-
ническая физика», 

«Прикладная механи-
ка». 

МС, 
до-

цент 

37.  Композиционные ма-
териалы 

Матренин Сер-
гей Вениамино-

вич, доцент 

28.05.1964 ТПИ, специ-
альность «по-
рошковая ме-
таллургия и 
напыленные 
покрытия» 

К.т.н. 2012 г., Институт фи-
зики прочности и ма-
териаловедения СО 
РАН, г. Томск 
2013 г., Томский гос-
ударственный уни-
верситет 

9 9 6 ТПУ, 
каф.М
МС, 
до-

цент 

Штатный  
работник 

38.  Методы исследования 
материалов и процес-

сов 

Кульков Сергей 
Николаевич, 
профессор 

23.11.52 ТГУ, специ-
альность «Фи-
зика и при-
кладная мате-
матика» 

Д.ф-м.н., 
проф. 

2012 г. Международ-
ная академия ме-
неджмента и техноло-
гий INTAMT e.V., 
2012 г. Современное 
аналитическое обору-
дование. Мелитек,  
2012 г. Университет 
им. Георга Ома, Фра-
унгоферовский Ин-
ститут химических 
технологий, Германия 

28 28 15 ТПУ, 
каф.М
МС, 
про-
фес-
сор 

внешний  
совместитель 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
2014 г. Стажировка. 
Университет 
г.Мишкольца Вен-
грия, г.Мишкольц 

  Профиль «Наноструктурные материалы» 
39.  Технологические про-

цессы консолидации 
объемных наномате-

риалов и производства 
изделий 

Двилис Эдгар 
Сергеевич, до-

цент 
04.11.1969 

Томский поли-
технический 
университет, 

ядерные реак-
торы и энерге-
тические уста-
новки, инже-

нер-физик 

К. ф.-м. 
н.,  
физика 
конден-
сирован-
ного со-
стояния 

1. Scanning electron micros-
copy and X-ray (EDS) mi-
croanalysis, LLC Tokyo-
Boeki (RUS), 2013, 72 часа 
2. Растровая электронная 
микроскопия и рентгенов-
ский микроанализ, НИТУ 
МИСиС, 2014, 54 часа 
3. Базовый курс SolidWorks 
ТПУ, 2014, 72 часа 

24 5 3 
ТПУ, 
до-
цент 

Штатный  
работник 

40.  Экологические аспек-
ты применения нано-

технологий 

Годымчук Анна 
Юрьевна, доцент 05.11.1978 

Томский поли-
технический 
университет, 
охрана окру-

жающей среды 
и рациональное 
использование 

природных 
ресурсов, ин-
женер-эколог 

К.т.н., 
химиче-
ская тех-
нология 
тугоплав-
ких неме-
талличе-
ских и 
силикат-
ных мате-
риалов 

Программа «Перспектив-
ные функциональные мате-
риалы: синтез применение 
и методы исследования», 
22.04.2014 – 08.05.2014, 
Томский государственный 
университет, Томск, 72 
часа. Удостоверение о 
повышении квалификации 
рег. № 08.14-32-14 

12 10 5 ТПУ,  
до-
цент 

Штатный ра-
ботник 

41.  Процессы на поверх-
ности раздела фаз 

Воронова Гуль-
нара Альфри-
довна, доцент 

16.11.1974 Томский госу-
дарственный 
университет, 
химия, химик 

К.х.н., 
физиче-
ская хи-
мия, до-

цент 

1. Москва, ФИРО, обуча-
ющий семинар «Разработка 
профессиональных стан-
дартов и оценочных 
средств для сертификации 
квалификаций в сфере 
наноиндустрии», Май-
июнь 2013 г., 72 час. 

14 14 1 ТПУ,  
до-
цент 

Внутренний 
совместитель 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
2. , ППК «Современные 
достижения в области по-
лучения, исследования и 
применения наноструктур-
ных композиционных хи-
мических материалов», 
ТГУ, 72 час. 01.03.2013- 
28.06.2013. 
3. Программа «Новые 
методики в современных 
образовательных техноло-
гиях», Германия, 72 час10-
17.11.2013 г 
4.  «Инновационные обра-
зовательные программы 
высшего образования по 
приоритетным направлени-
ям развития науки, техники 
и социальной сферы» 
(Москва, Париж), 72 час. 
Удостоверение № 587, 17-
27.11.2011 г. 

42.  Порошковые техноло-
гии изготовления 
наноматериалов 

Лямина Галина 
Владимировна, 
доцент 

25.01.1974 Томский госу-
дарственный 
университет, 
химия, химик 

К.х.н., 
физиче-
ская хи-

мия 

1. Программа «Англий-
ский язык для преподава-
телей нелингвистических 

специальностей», Томский 
политехнический универ-

ситет, Томск, 432 часа. 
Свидетельство о повыше-
нии квалификации рег.№ 
Ф-ПК 634  от 21.01.2012 

2. Программа «Теория и 
практика термического 

анализа (NETZSCH)», 2 – 4 
апреля 2012 г., Томский 

политехнический универ-
ситет, Томск, 24 часа. Сер-

тификат 

15 10 5 ТПУ, 
до-

цент 
НМН

Т 

Штатный ра-
ботник 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
3. Программа «Перспек-
тивные функциональные 
материалы: синтез приме-
нение и методы исследова-

ния», 22.04.2014 – 
08.05.2014, Томский госу-
дарственный университет, 
Томск, 72 часа. Удостове-
рение о повышении квали-
фикации рег. № 08.14-32-

14 
4. Программа «Современ-
ные тенденции в получе-

нии и исследовании функ-
циональных материалов», 
16.04.2013 – 30.04.2013, 

Томский государственный 
университет, Томск, 98 
часов. Удостоверение о 

краткосрочном повышении 
квалификации рег. № 

Н.33045.22-12-13 
5. Программа «Перспек-
тивные каталитические 

процессы: фундаменталь-
ные аспекты и промыш-

ленная реализация», 
29.10.2012 – 12.11.2012, 

Томский государственный 
университет, Томск, 90 
часов. Удостоверение о 

краткосрочном повышении 
квалификации рег. № 

Н.08.13-23-12 
43.  Отрасли наноинду-

стрии и области при-
менения наноматериа-

Годымчук Анна 
Юрьевна, доцент 05.11.1978 

Томский поли-
технический 
университет, 

К.т.н., 
химиче-
ская тех-

Программа «Перспектив-
ные функциональные мате-
риалы: синтез применение 
и методы исследования», 

12 10 5 ТПУ,  
до-
цент 

Штатный ра-
ботник 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
лов охрана окру-

жающей среды 
и рациональное 
использование 

природных 
ресурсов, ин-
женер-эколог 

нология 
тугоплав-
ких неме-
талличе-
ских и 
силикат-
ных мате-
риалов 

22.04.2014 – 08.05.2014, 
Томский государственный 
университет, Томск, 72 
часа. Удостоверение о 
повышении квалификации 
рег. № 08.14-32-14 

44.  Междисциплинарные 
аспекты нанотехноло-

гий 

Божко Ирина 
Александровна, 

доцент 

15.09.1980 Томский госу-
дарственный 
университет, 
химия, химик 

К.ф.-м.н., 
физика 
конден-
сирован-
ного со-
стояния 

1. Внутренний аудит СМК 
по стандарту ГОСТ ISO 
9001-2011 (ISO 9001:2008); 
Томский политехнический 
университет, 2014, 72 часа 
2. Перспективные функци-
ональные материалы: син-
тез, применение и методы, 
Томский государственный 
университет, 2014, 72 часа 

12 8 3 ИФП
М СО 
РАН, 
стар-
ший 
науч-
ный 
со-

труд-
ник 

внешний 
совместитель 

45.  Дифракционные, спек-
троскопические и зон-
довые методы иссле-
дования материалов 

Иванов Юрий 
Федорович, 
профессор 

23.06.1955 Томский госу-
дарственный 
университет, 

физика, физик 

Доктор 
физ.-мат. 
наук, до-
цент, фи-
зика кон-
денсиро-
ванного 

состояния 

"Перспективные функцио-
нальные материалы: син-
тез, применение и методы 
исследования"; НИ ТГУ, 
Томск, 2014, 72 часа. 

35 17 5 

Ин-
ститут 
силь-
тоно-
точ-
ной 

элек-
тро-

ники, 
веду-
щий 
науч-

внешний 
совместитель 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
ный 

сотруд
труд-
ник 

46.  Физические методы 
синтеза и модифици-
рования нанокристал-
лических материалов 

Панина Алек-
сандра Анатоль-
евна, доцент 

29.06.1980 ТПУ, магистр 
техники и тех-
нологии по 
направлению 
материалове-
дение и техно-
логии новых 
материалов 

К.ф.-м.н., 
физика 
конден-
сирован-
ного со-
стояния 

1. «Освоение навыков ра-
боты на наноинденторе 
NanoTest 600», Институт 
физики прочности и мате-
риаловедения СО РАН, 
2013, 36 часов 
2. «Перспективные функ-
циональные материалы: 
синтез, применение и ме-
тоды исследования», ТГУ, 
2013, 72 часа 

12 8 3 ТПУ,  
до-
цент 

Штатный 
работник 

47.  Диагностика микро- и 
нанообъектов 

Божко Ирина 
Александровна, 

доцент 

15.09.1980 Томский госу-
дарственный 
университет, 
химия, химик 

К.ф.-м.н., 
физика 
конден-
сирован-
ного со-
стояния 

1. Внутренний аудит СМК 
по стандарту ГОСТ ISO 
9001-2011 (ISO 9001:2008); 
Томский политехнический 
университет, 2014, 72 часа 
2. Перспективные функци-
ональные материалы: син-
тез, применение и методы, 
Томский государственный 
университет, 2014, 72 часа 

12 8 3 ИФП
М СО 
РАН, 
стар-
ший 
науч-
ный 
со-

труд-
ник 

внешний 
совместитель 

48.  Дисциплины по выбо-
ру студента 

          

49.  Психология (элект) 
 

Маслова Свет-
лана Валериевна, 

доцент 

15.03.1972 Томский госу-
дарственный 
университет, 
«Философия» 

К.ф.н. 2012 г, ТПУ, по 
направлению «Мето-
дика преподавания 
русского языка как 

иностранного» 

17 17 5 ТПУ 
каф.С

оц, 
пси-
холо-
гии и 

Штатный 
работник 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 
права, 

до-
цент 

50.  Психология Макарова Ната-
лья Николаевна, 

доцент 

30.10.52 ТГУ, ИФ, пре-
подаватель 

истории и об-
ществоведения 

К.ист.н., 
доцент 

1.2011/2012 уч.г. 
Управление учебным 
процессом на плат-
форме 
MOODLE(ТПУ) 
2. Современные тех-
нологии обучения в 
образовательной 
практике ВПО, ТПУ, 
2011г. 

36 36 20 НИ 
ТГУ, 
ИСГТ
, до-
цент 
ка-

федры 
социо
цио-

логии 
и пра-

ва 

Штатный 
работник 

51.  Физическая культура Розум Иван Сте-
панович, стар-
ший преподава-
тель 

29.06.51 Карагандин-
ский 

пед.институт 
ФФВ, учитель 
физвоспита-

ния. 

_ 2014, ТГУ, Томск 38 38 38 ТПУ 
ка-
федра 
ФВ  

Штатный 
работник 

Веселова Мари-
на Станиславов-
на, старший тре-
нер-
преподаватель 

29.01.62 1991 г., ТГПУ, 
физическая 
культура, ква-
лификация – 
учитель сред-
ней школы 

_ 2012, Красноярск 22 22 22 ТПУ 
ка-
федра 
ФВ  

Штатный 
работник 

                



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  

должность 
по штатному  
расписанию 

Дата рожде-
ния 

Какое образова-
тельное учрежде-

ние окончил,  
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу  

об образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,  

квалифи-
кационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации за послед-

ние 3 года 

Стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

Основ-
ное 

место  
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Условия  
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работ-
ник, внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Все-
го 

в т. ч. педагогической 
работы 

все-
го 

в т. ч.  
по указанному 
предмету, дис-
циплине, (мо-

дулю) 

Дата заполнения                
                

           
150100 

 
  

 
           Овечкин Б.Б.     

(руководитель ООП) (подпись)   (фамилия, имя, отчество)     
 
 


