
 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ преподавателей кафедры ИЯИК для помощи магистрантам 2-ого года обучения  

в написании части ВКР на АЯ 
№ 

п/п 
Название кафедры 

№ группы,  

кол-во чел. 

Направление /  

специальность  
Профиль 

Преподаватель-

лингвист 
Координаты 

1.  Кафедра программной 

инженерии (ПИ) 

8БМ51, 

6 чел. 

01.04.02 Прикладная мате-

матика и информатика 

Математическое моделирова-
ние 

Морозов Василий 

Сергеевич e-mail: vassilimorozov@gmail.com 

8КМ51,  

11 чел. 

09.04.03 Прикладная ин-

форматика  

Системы корпоративного 

управления 

Сидоренко Татьяна 

Валерьевна 
e-mail: sidorenkot@tpu.ru    

2. Кафедра  информацион-

ных систем и технологий 

(ИСТ) 

8ВМ5В,  

12 чел. 

09.04.01 Информатика и вы-

числительная техника  

 

Сети ЭВМ и телекоммуника-

ции 

8ВМ5А,  

13 чел. 

Компьютерный анализ и ин-

терпретация данных 

Рыбушкина Светлана 

Владимировна e-mail: ryboushkinasv@tpu.ru  

8ВМ5Б, 

8 чел. 

Информационно-
коммуникационные технологии 

Кудряшова Алек-

сандра Владимировна 
e-mail: english@tpu.ru  

8ИМ5А, 

16 чел. 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Системная инженерия про-

граммного обеспечения 

Горбатова Татьяна 

Николаевна 
e-mail: gorbatova_tatyan@mail.ru  

8ИМ5Б, 

11 чел. 

Геоинформационные системы Морозов Василий 

Сергеевич 
e-mail: vassilimorozov@gmail.com 

3. Кафедра автоматики и 

компьютерных систем 

(АИКС) 

8ВМ5Г,  

13 чел. 

09.04.01 Информатика и вы-

числительная техника 

Информационное и программ-
ное обеспечение систем управ-

ления 

 

Денико Роман  

Викторович 
e-mail: felixthehousecat@mail.ru  

 
8АМ5А,  

9 чел. 

27.04.04Управление в тех-

нических системах 

Теория систем управления 

4. Кафедра систем управле-

ния и мехатроники  

(СУМ) 

8АМ5Б,  

9 чел. 

27.04.04Управление в тех-

нических системах 

Управление в технических (ме-

хатронных) системах 

Пичугова Инна  

Леонидовна 
e-mail: inpich@tpu.ru  

8ГМ51,  

12 чел. 

27.04.01 Стандартизация и 

метрология 

Компьютеризация измерений и 
контроля 

Кузнецова Ирина  

Николаевна 
e-mail: sikoraira@mail.ru  

8ЕМ51,  

9 чел. 

 

15.04.06 Мехатроника и ро-

бототехника 

Управление роботами и ме-

хатронными системами 
Бутакова Татьяна 

Ивановна 

e-mail:  bti@tpu.ru 

 

5. Кафедра технологии ма-

шиностроения и про-

мышленной робототех-

ники (ТМСПР) 

 

8НМ51,  

12 чел. 

 15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспече-

ние МСП 

Конструирование технологиче-

ского оборудования 
Куркан Наталия Вла-

димировна 

e-mail: kurkan@tpu.ru 

 

8ЛМ51,  

22 чел. 

15.04.01 Машиностроение Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств в 
машиностроении 

Шепетовский Денис 

Владимирович e-mail: dsh23@yandex.ru  

6. Кафедра инженерной 

графики и промышлен-

ного дизайна (ИГПД) 

8ДМ51,  

5 чел. 

54.04.01 Дизайн Промышленный дизайн Диденко Анастасия 

Владимировна 
e-mail:  sibtomdin@yahoo.com  

 

 

*лингвиста-консультанта можно найти по расписанию, во время консультаций (узнавать в языковых центрах КЦ, 10УК) или свя-

заться с ним по электронной почте 
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