
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО КАЖДОЙ РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименования направления 

подготовки (или) 

специальности 

Ученая степень Ученое звание Повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) 
Общий стаж 

работы 
Стаж работы по 
специальности 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

        
Гуманитарные дисциплины 

   

1 Виноградова 

Наталья 

Александровна 

Заведующий 

кафедрой 

Высшее 
инженер 

магистр 

магистр 

Машины и аппараты 
химических производств и 
предприятий строительных 
материалов 

Техносферная безопасность 

Психология 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Профессиональная переподготовка: “Педагогика и психология высшего образования и 
дополнительного профессионально образования”, 504 часа, ” Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)” диплом № 
180000131802, 2017г. 

Профессиональная переподготовка: “Государственное и муниципальное управление”, 256 
часа, ” Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)” диплом № 180000132460, 2018г. 

Профессиональная переподготовка: “Менеджмент и экономика”, 256 часа, ” Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)” диплом 
№ 180000132289, 2017г. 

Профессиональная переподготовка: “Управление персоналом”, 256 часов, ” Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)” диплом 
№ 180000132854, 2019г 

Профессиональная переподготовка: «Психология управления в кризисных ситуациях», 256 ч., 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского” (ПКУ), диплом № 180000131830, 2017 г. 

Профессиональная переподготовка: “Электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) вуза”, 256 часа, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского”(ПКУ), диплом № 1800000132974, 2019г. 

Профессиональная переподготовка: “Машины и аппараты пищевых производств”, 256 часа, 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского”(ПКУ), диплом № 1800000132845, 2019г. 

Профессиональная переподготовка: “Техносферная безопасность”, 256 часа, Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”(ПКУ), диплом 
№ 1800000131935, 2017г. 

Профессиональная переподготовка: “Педагогическое образование: химия в образовательных 
организациях и организациях профессионального образования”, 256 часа, Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского”(ПКУ), диплом № 

Профессиональная переподготовка: “Специалист в области воспитания”, 256 часа, 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского”(ПКУ), диплом № 040000041356, 2020г. 

Повышение квалификации: “Организация практики студентов высших учебных заведений”, 
72 часа, ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”(ПКУ), удостоверение № 180000943231, 2020 
г. 

Повышение квалификации: «Охрана труда», 40 ч., ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского”(ПКУ), удостоверение № 040000462054, 2022г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 24 часа, Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”(ПКУ), удостоверение 
№ 040000126008, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 часов, Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение 
№040000461428, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования”, 36 часов, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение № 040000305029, 2021г. 

Повышение квалификации: “Противодействие терроризму и экстремизму”, 18 часов 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” 
(ПКУ), удостоверение №040000126013, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательных организациях и организациях профессионального образования”, 36 часов, 

Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)”, удостоверение № 040000462109,2022 г. 

21 19 1. Химия 
2.Экозащитная техника и технологии 
3. Процессы и аппараты защиты окружающей среды 
4. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
5. Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
6. Преддипломная практика 
5. ГИА 

  



2 Бареева Румия 
Загимардановна 

Доцент Высшее Учитель истории и 
социально 
политических 
дисциплин 

Юрист 

Магистр 

История 

Юриспруденция 

Психология 

Кандидат 

исторически х 

наук 

Доцент Профессиональная переподготовка: “Пожарная безопасность”, 256 часов, АНО ДПО УЦ 

«Безопасность труда» диплом № ППБ 188-16 от 30.12.2016 г. 

Профессиональная переподготовка: “Основы страноведения и международного туризма”, 256 
часов, " Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)" диплом № 000000332859 от 18.09.2017 г. 

Профессиональная переподготовка: “Педагогика и психология высшего образования и 
дополнительного профессионального образования", ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)" диплом № 180000131304 от 29.12.2017 г. 

Профессиональная переподготовка: «Электронная информационнообразовательная среда 
(ЭИОС) вуза», 256 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского» диплом №180000132969, 2019 г. 

Повышение квалификации: «Правоведение в высшей школе», 72ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», удостоверение№ 
180000951274, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Современная социология", 72 часа, Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского"(ПКУ), удостоверение № 180000424412, 2020 г. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 24 ч., Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского" (ПКУ), удостоверение № 
040000120609, 2020 г. 

Повышение квалификации: Охрана труда», 40 ч., Пензенский казачий институт технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского" (ПКУ), удостоверение №040000462052, 2022 
г. 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса для обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 
образования», 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского» (ПКУ), удостоверение № 04000118824, 2020г 

Повышение квалификации: «Противодействие коррупции», 24 ч., Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), удостоверение № 
040000126008, 2020г. 

Повышение квалификации: «Проектирование и организация учебных занятий в системе 
высшего образования»,72ч. Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», удостоверение №040000126020,2021г. 

Повышение квалификации «Методические аспекты преподавания Философии», 72ч., 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)», удостоверение№ 040000128016, 2021 г. 

Повышение квалификации: «Реализация казачьего компонента в системе высшего 
образования»,72 час, ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», удостоверение 
№040000302561, 2021г. 

Повышение квалификации: «Духовно-нравственные основы и культура российского 
казачества», 72 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского"(ПКУ), удостоверение №040000120916, 2021 г. 

Повышение квалификации: «История», 24 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) 
ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского"(ПКУ), удостоверение №040000462313, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательных организациях и организациях профессионального образования", 36 часов, 

Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)", удостоверение № 040000462107,2022 г. 

19 16 1. История (история России, всеобщая 

история) 
2. Философия 
3. Правоведение 
4. Правовые основы сервисной 

деятельности 
5. Казачество на службе отечеству 
6. История казачества 
7. Духовно-нравственное воспитание 
8. Духовно-нравственные основы и культура 

российского казачества 
9. Роль казачества в формировании и 
развитии российской государственности 
10. Повышение уровня правосознания 
граждан и популяризации антикоррупционных 

стандартов 
11. Социология 
12. Культура казачества 
13. Философские проблемы науки и техники 

  



3 Бочкарева Людмила 

Петровна 

Доцент Высшее “Психолог”, 

преподаватель 

психологии 

Психология Кандидат 

психологиче 

ских наук 

Доцент 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и психология профессионального 
образования», 256 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского”, диплом № 180000131810, 2017 г. 

Профессиональная переподготовка: «Преподаватель дисциплины «Биология» в высшей 
школе, 256 часов, ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», диплом 
№ 632400803576, 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: «Электронная информационнообразовательная среда 
(ЭИОС) вуза», 256 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского”, диплом № 180000132971, 2019 г., 

Профессиональная переподготовка: «Психология управления в кризисных ситуациях», 256 ч., 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, 
диплом № 180000132832, 2019 г. 
Повышение квалификации: “Психолого-организационная функция управления производством 
с практикумом по психологическому обеспечению деятельности организации”, 72 часа, ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, удостоверение № 180000944229, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Психология профессионально - личностного развития и 
управления человеческими ресурсами”, 72 часа, ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского”, удостоверение № 180000943241, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Психогенетика и дифференциальная психология”, 72 часа, 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, 
удостоверение № 040000120915, 2021г. 

Повышение квалификации: “Современный уровень знаний по зоопсихологии”, 72 час. 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, 
удостоверение № 040000126075, 2021 г. 

Повышение квалификации: «Психология здоровья и благополучия», 72 часа, ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 180000942221, 2020 г. 

Повышение квалификации: «Психология семьи и возрастная психология», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 180000942639, 2020 г. 

Повышение квалификации: «Оказание первой медицинской помощи», 24 часа, Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», 
удостоверение № 040000128646, 2021г. 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 часа, Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, удостоверение № 
040000305039, 2021г. 

Повышение квалификации: “Организация образовательного процесса для обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 
образования”, 36 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, 
удостоверение № 040000305027, 2021г. 

Охрана труда», 40 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского» (ПКУ), удостоверение №040000462053, 2022 г. 

Повышение квалификации: “ Клиническая психология ”, 24 часа, Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, удостоверение № 
040000462321, 2022г. 

Повышение квалификации: “ Современные методы преподавания психофизиологии ”, 24 часа, 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, 
удостоверение №040000462322, 2022г. 

Повышение квалификации: “ Психология личности и когнитивная психология ”, 24 часа, 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, 
удостоверение № 040000462323, 2022г. 

Повышение квалификации: “ Психология стресса и психологическая устойчивость в 
чрезвычайных ситуациях ”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского”, удостоверение № 040000462324, 2022г. 

Повышение квалификации: “Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательных организациях и организациях профессионального образования”, 36 часов, 

Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)”, удостоверение № 040000462108,2022 г. 

38 38 1. Психология здоровья и благополучия; 2. 

Психология развития и возрастная 

психология; 

3. Психогенетика и дифференциальная 

психология 

4. Психофизиология (с практикумом) 5. 

Биологические основы поведения и 

зоопсихологии; 

6. Психология семьи 

7. Психология личности 

8. Введение в клиническую психологию 9. 

Психологическая устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях 

10. Психология стресса 

11. Когнитивная психология 

12. Введение в профессию 

  



4 Назарова Ольга 
Михайловна 

Доцент Высшее Учитель 
математики и 
информатики 
Магистр 
Магистр 

Математика 
Техносферная безопасность 
Психология 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

Доцент Профессиональная переподготовка: «Педагогика и психология», Пензенский 
государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского, диплом ПП 
№394089, 2002 г. 
 
Профессиональная переподготовка «Преподаватель высшей школы», учитель математики и 
информатики, ПГУ, диплом ППК №0006, 2013г. 
 
Профессиональная переподготовка: «Психология управления в кризисных 
ситуациях» 256 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
“МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, диплом №180000132838, 2019 г. 
 
Профессиональная переподготовка: «Анатомия и физиология центральной нервной 
системы и сенсорные системы» 256 часов, Пензенский казачий институт технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, диплом №180000132862, 2019 г. 
Профессиональная переподготовка: «Электронная информационно- 
образовательная среда (ЭИОС) вуза» 256 часов, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского”, диплом № 180000133023, 2019г. 
 
Профессиональная переподготовка: «Юриспруденция» оказание юридических услуг 
физическим и юридическим лицам, 256 часов, Пензенский казачий институт технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, диплом №180000134512, 2020 г. 
 
Повышение квалификации: “Современный уровень знаний по зоопсихологии”, 72 часа, ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, удостоверение № 040000126074, 2021г. 
 
Повышение квалификации: «Методические аспекты преподавания философии», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 040000128017, 2021 г. 
 
Повышение квалификации: «Современные образовательные технологии в высшей школе»,24 

часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение № 583101027456, 2020 г. 

 

Повышение квалификации: «Особенности реализации учебного процесса в цифровой 
образовательной среде», 72 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение № 583200006669, 2020 г. 
 
Повышение квалификации: «Социально-психологические аспекты цифровизации общества: 
социальный и эмоциональный интеллект», 72 часа, ФГБОУ ВО “ПГУ”, удостоверение № 
583200004598, 2020 г. 
 
Повышение квалификации «Оказание первой помощи» , 72 ч. ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского», удостоверение № 180000942637, 2020 г. 

 

Повышение квалификации «Особенности обучения граждан с ограниченными возможностями 
здоровья», 36 ч., ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, удостоверение №180000943692, 
2020 г. 
 
Повышение квалификации «Противодействие коррупции», 24 ч. Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, удостоверение 040000305050, 
2021 г. 
 
Повышение квалификации «История психологии» , 72 ч. Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 
040000120918, 2021 г 
 
Повышение квалификации: «Охрана труда», 40 ч., ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского”(ПКУ), удостоверение №040000462062, 2022 г. 
 
Повышение квалификации: «Тренинги личностного роста и социальнопсихологической 
направленности в структуре подготовки психолога», 24 ч., ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского”(ПКУ), удостоверение №040000462314, 2022 г 
 
Повышение квалификации: «Современный уровень знаний по антропологии», 24 ч., ПКИТ 

(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”(ПКУ), удостоверение №040000462315, 2022 г 

 

Повышение квалификации: “Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательных организациях и организациях профессионального образования”, 36 часов, 

Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)”, удостоверение № 040000462111,2022 г  

 

Повышение квалификации: «Конфликтология», 24ч., ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского”(ПКУ), удостоверение №040000462316, 2022 г 

21 21 1. Анатомия и физиология центральной 

2. нервной системы и сенсорных систем 

3. Этические и правовые основы 

4. деятельности психолога 

5. Общепсихологический практикум 

6. Этнопсихология 

7. Основы психологической помощи 

8. Организационная психология 

9. Психодиагностика (с практикумом) 8. 

10. Психология труда, инженерная 

11. психология и эргономика 

12. Психология профессиональной 

13. деятельности 

14. Конфликтология 

15. Антропология 

16. Тренинг личностно-профессионального 

17. роста 

18. Социально-психологический тренинг 

 

  



5 Сайфетдинова 

Марьям Кяримовна 

доцент Высшее Учитель русского 
языка и литературы 

магистр 

Русский язык и литература 

Техносферная безопасность 

кандидат 

педагогическ их 

наук 

 Профессиональная переподготовка: “Педагогика и психология высшего образования и 
дополнительного профессионально образования”, 504 часа, " Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" диплом № 180000131305, 
2017г. 

Профессиональная переподготовка: “Управление персоналом", 256 часов, Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)", диплом 
180000132853, 2019г. 

Профессиональная переподготовка: “Управление проектами", 256 часов, Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)", диплом 
180000132857, 2019г. 

Профессиональная переподготовка: “Государственное и муниципальное управление", 256 
часа, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)" диплом № 180000132210, 2018г. 

Профессиональная переподготовка: «Психология управления в кризисных ситуациях», 256 ч., 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского" 
(ПКУ), диплом № 180000132821, 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: “Электронная информационнообразовательная среда 
(ЭИОС) вуза", 256 часа, ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского" (ПКУ), диплом № 
180000132037, 2018г. 

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент и экономика», 256 ч., 2017 г., Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» диплом 
№ 000000132859, 2017 г. 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и психология», 256 ч., ФГБОУ ВО “ПГУ, 
диплом 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования», 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
“МГУТУ им. К.Г. Разумовского" (ПКУ), удостоверение № 040000461426, 2022г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой медицинской помощи", 72 часа, ФГБОУ ВО 
“МГУТУ им. К.Г. Разумовского" (ПКУ), удостоверение № 180000942637, 2020 г. 

Повышение квалификации: «Охрана труда», 40 ч., Пензенский казачий институт технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского" (ПКУ), удостоверение 
№ 040000462064, 2022г. 

Повышение квалификации: “Эффективные меры противодействия коррупции", 36 часов, 
ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000302648, 2021г. 

Повышение квалификации: «Безопасность жизнедеятельности и психология безопасности», 24 
ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского" 
(ПКУ), удостоверение № 040000462317, 2022г. 

Повышение квалификации: «Социальная психология», 24 ч., Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского" (ПКУ), удостоверение № 
040000462318, 2022г. 

Повышение квалификации: «Экспериментальная психология в структуре высшего 
образования», 24 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского" (ПКУ), удостоверение № 040000462319, 2022г. 
Повышение квалификации: “Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательных организациях и организациях профессионального образования", 36 часов, 

Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)", удостоверение № 040000462112, 2022 г. 

37 22 1. Общая психология 
2. Русский язык и культура речи 
3. 3 Безопасность жизнедеятельности 
4. Психология безопасности 
5. Социальная психология 
6. Надзор и контроль в сфере безопасности 
7. Методика работы вожатого 
8. Современные проблемы безопасности 
9. Психология образования и педагогическая 
психология 

10. Экспериментальная психология 

  



6 Аверьянова Анна 

Вячеславовна 

На условиях 

договора 

Гражданско- 

правового 

характера 

Высшее педагог-психолог 

инженер 

инженер 

Педагогика и психология 

Пожарная безопасность 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях” 

- - Профессиональная переподготовка: «Преподаватель высшей школы», ГБОУ ВПО «Российский 

гуманитарный университет, Диплом № 170000109711, 2014 г. 

Профессиональная переподготовка: «Психология управления в кризисных ситуациях», 256 ч., 

Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” 

(ПКУ), диплом № 180000132838, 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: “Электронная информационно-образовательная среда 

(ЭИОС) вуза”, 256 часа, ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), диплом № 

180000132212, 2018г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 24 часа, Пензенский казачий институт 

технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”(ПКУ), удостоверение № 

040000126009, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Организация образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

образования”, 36 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение № 040000461423, 2022г. 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 часов, Пензенский казачий 

институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение 

№040000461427, 2022 г. 

Повышение квалификации: Охрана труда», 40 ч., Пензенский казачий институт технологий 

(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”(ПКУ), удостоверение №040000462048, 2022 

г. 

Повышение квалификации: “ Организационная психология ”, 24 часов, Пензенский казачий 

институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение 

№040000462311, 2022 г. 

Повышение квалификации: “ Современные методы преподавания психофизиологии ”, 24 

часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского” (ПКУ), удостоверение №040000462312, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательных организациях и организациях профессионального образования”, 36 часов, 

Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)”, удостоверение № 040000462106,2022 г. 

15 13 1. Введение в профессию 
2. Общая психология 
3. Организационная психология 
4. Психофизиология (с практикумом) 
5. Проектирование 
6. Психология образования и педагогическая 

психология 

  



7 Смирнова Веста 

Николаевна 

Доцент Высшее Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Английский и немецкий 

языки 

Кандидат 

филологичес 

ких наук 

Доцент Профессиональная переподготовка: «Преподаватель высшей школы: педагогика и 

психология», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства, Диплом № 582409962614, 2020 г. 

Повышение квалификации «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 

144 часа, Автономная некоммерческая организация ВО «Университет Иннополис», 

удостоверение № 160300022524, 2021 г. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 16ч., ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства». 

Удостоверение №582411339333, 2021 г. 

Повышение квалификации: «Использование ресурсов электронной Информационно-

образовательной среды при реализации образовательных программ ФГОВС ВО”», 36 ч., ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства удостоверение № 

582411339623, 2021 г. 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья”, 16 ч., ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства удостоверение № 582414237822, 

2021г. 

Повышение квалификации: Охрана труда», 40 ч., Пензенский казачий институт технологий 

(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”(ПКУ), удостоверение №040000462072, 2022 

г. 

Повышение квалификации: “Английский язык», 72 часа, Пензенский казачий институт 

технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”(ПКУ), удостоверение № 

040000120921, 2021г. 

Профессиональная переподготовка: “Электронная информационно-образовательная среда 

вуза”, 256 часа, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского” (ПКУ), диплом № 040000042054, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательных организациях и организациях профессионального образования”, 36 часов, 

Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)”, удостоверение № 040000462114,2022 г. 

23 23 1. Иностранный язык 
2. Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 
3. Иностранный язык для профессионального 
общения 

  



8 Воронкова Елена 

Ивановна 

На условиях 
договора 
Гражданско- 
правового 
характера 

Высшее Учитель начальных 

классов 

Педагогика - - 

Профессиональная переподготовка: «Преподаватель высшей школы», 256 ч., ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского», диплом № 180000133023, 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: «Электронная информационно-образовательная среда 

(ЭИОС) вуза», 256 ч., ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», диплом № 180000132576, 2019 

г. 

Повышение квалификации: "Психология личности и особенности когнитивной психологии", 72 

часа, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского", удостоверение № 180000943244, 2020 г. 

Повышение квалификации «Оказание первой помощи», 24 часов, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского", удостоверение № 040000462325, 2022г. 

Повышение квалификации: "Противодействие коррупции", 24 часа, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского", удостоверение № 040000462326, 2022г. 

Повышение квалификации «Организация образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского", удостоверение № 

040000462301, 2022г. 

Повышение квалификации: «Охрана труда», 40 часов, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского", удостоверение № 180000922641, 2020г. 

Повышение квалификации: “Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательных организациях и организациях профессионального образования”, 36 часов, 

Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)”, удостоверение № 040000462110,2022 г. 

21 7 Психология личности 

Технический сервис и электроэнергетика 

9 Долотин Алексей 
Иванович 

Заведующий 
кафедрой 

Высшее  Инженер 
 

Технология 
машиностроения 

кандидат 
технически
х наук 

- Профессиональная переподготовка: “Пожарная безопасность”, 256 часов, АНО ДПО УЦ 
«Безопасность труда№ диплом № ППБ 190-16,2016 г. 

Профессиональная переподготовка: “Государственное и муниципальное управление”, 256 
часов, ” Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)” диплом № 180000132461,2018 г. 

Профессиональная переподготовка: “Преподаватель высшей школы”, ГБОУ ВПО «Российский 
государственный гуманитарный университет, 256 ч., диплом № 170001109791,2014 г. 

Профессиональная переподготовка: “Организация сервисного обслуживания”, “Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, 
диплом № 180000130000,2017 г. 

Профессиональная переподготовка: “Электроснабжение”, Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, диплом № 
180000132961,2018 г. 

Профессиональная переподготовка: “Электронная информационно-образовательная среда 
вуза”, ПКИТ ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, диплом № 180000132978,2019 г. 

Профессиональная переподготовка: “Управление персоналом”, 256 часов, ФГБОУ ВО “МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, диплом №180000132855,2019 г. 

Профессиональная переподготовка: “Менеджмент и экономика”, Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, диплом № 
000000332800,2017 г. 

Повышение квалификации: «Прикладной искусственный интеллект в программах 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО «Университет Иннополис», удостоверение № 160300019542, 
2021 г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО 
“МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000126005, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО 
“МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000461431, 2022 г. 

18 18 1. Технология переработки нефти  и газа 
2. Основы механики жидкости и газа 
3. Автоматизация технологических процессов на 
предприятиях нефтегазового профиля 

4. Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса 
5. Физико-химические методы анализа 
газонефтепродуктов 

6. Введение в профессию 
7. Метрология, стандартизация и сертификация 
8. Теория принятия решений  
9. Управление проектами 
10. Системы электроснабжения предприятий пищевой 
промышленности 

11. Теория и практика инженерного исследования 
12. Теория и практика инженерного исследования 
13. Современные информационные технологии и  
аппаратное обеспечение в задачах управления 
системами электроснабжения 

14. Эксплуатация систем электроснабжения 
предприятий пищевой промышленности 

15. Проектирование систем электроснабжения 
предприятий пищевой промышленности 

16. Управление качеством электроэнергии на 
предприятиях пищевой промышленности 

17. Разработка проектной документации систем 
электроснабжения предприятий пищевой 
промышленности 

18. Сервисология (человек и его потребности) 
19. Организация производства и обслуживания на 
предприятиях нефтегазового комплекса 

20. Управление качеством процессов оказания услуг в 
сервисе 

21. Управление сервисной деятельностью 
организации 

22. Управление проектами в сервисе 
23. Организация производства и обслуживания на 
предприятиях нефтегазового комплекса 

24. Инновации в сервисе 
25. Теория систем и методы сетевого планирования и 
управления 

26. Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса 
27. Основы функционирования систем сервиса 



Повышение квалификации: “Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях дополнительного среднего и 
высшего образования”, 36 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, удостоверение № 040000305032, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Энергетический менеджмент предприятий пищевой 
промышленности”, 72 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 
удостоверение № 040000126021, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Системы электроснабжения предприятий пищевой 
промышленности”, 72 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 
удостоверение № 040000126001, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Проектирование систем электроснабжения предприятий 
пищевой промышленности”, 72 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ), удостоверение № 040000126012, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Оперативное управление в энергосистемах”, 72 часа, ПКИТ 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000126035, 
2021 г. 

Повышение квалификации: “Оборудование систем электроснабжения предприятий пищевой 
промышленности”, 72 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 
удостоверение № 040000126017, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие терроризму и экстремизму», 18 ч., ПКИТ 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000126016, от 
05.12.2020 г. 

Повышение квалификации: “Охрана труда», 40 ч., ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000462057, 2022 г. 

28. Физико-химические методы анализа 
газонефтепродуктов 

29. Сервис оборудования, транспортировки и 
хранения на предприятиях нефтегазового комплекса 

30. Системы автоматизированного проектирования в 
сервисе нефтегазового комплекса 

31. Технологическое оборудование на предприятиях 
нефтегазового комплекса 

32. Процессы и аппараты нефтехимических 
производств 

33. Технологии переработки нефти и газа 
34. Защитные металлические покрытия 
35. Химическое сопротивление и защита от коррозии 
36. Промышленная экология 
37. Основы механики жидкости и газа 
38. Сопротивление материалов 
39. Методы обработки экспериментальных данных 
40. Электротехническое и конструкционное 
материаловедение 
 

10 Салмин 
Владимир 
Васильевич 

Профессор Высшее Инженер Механизация сельского 
хозяйства 

Профессор 
автомобил
ей и 
автомобил
ьного 
хозяйства 

Доктор наук Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО 
“МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000462150, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО 
“МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000462129, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях дополнительного среднего и 
высшего образования”, 36 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, удостоверение № 040000462188, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Охрана труда и функционирование системы управления 
охраной труда»,16 ч., ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 
удостоверение № 040000462297, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Информационные технологии в ЭИОС в условиях цифровой 
трансформации образовательной организации», 72 ч., ПГУ, удостоверение № 583102042447, 
2022 г. 

42 42 Электротехника и электроника 
 
Управление информационными системами и 
технологиями на предприятиях пищевой 
промышленности 
 
Современные информационные технологии и 
аппаратное обеспечение в задачах управления 
системами электроснабжения 
 
Управление качеством электроэнергии на 
предприятиях пищевой промышленности 
 
Электрические и электронные аппараты 
 
Компьютерное моделирование электрических цепей 
 
Электрические машины 
 
Переходные процессы в электроэнергетических 
системах 

11 Шифрин Игорь 
Олегович 

Старший 
преподаватель 

Высшее  Магистр Электроэнергетика и 
электротехника 

- - Профессиональная переподготовка: “Преподаватель высшей школы”, ГБОУ ВПО 
«Российский государственный гуманитарный университет, 256 ч., диплом № 
170001109794,2014 г. 

Профессиональная переподготовка: “Электроснабжение”, Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, диплом № 
180000133027,2018 г. 

Профессиональная переподготовка: “Электронная информационно-образовательная среда 
вуза”, ПКИТ ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, диплом № 180000132862,2018 
г. 

Повышение квалификации: «Прикладной искусственный интеллект в программах 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО «Университет Иннополис», удостоверение № 
160300021009, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО 
“МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000126006, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000126010, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Организация образовательного процесса для обучения 

6 6 1. Электротехника и электроника 
2. Общая энергетика 
3. Теоретические основы электротехники 
4. Электрические и электронные аппараты 
5. Информационно-измерительная техника 
6. Компьютерное моделирование электрических цепей 
7. Электроснабжение предприятий пищевой 
промышленности 
8. Электрооборудование предприятий пищевой 
промышленности 
9. Энергетический контроль и мониторинг 
предприятий пищевой промышленности 
10. Электробезопасность 
11. Силовая электроника 
12. Системы электроснабжения 
13. Оптимизация систем электроснабжения 
14. Электрические машины 
15. Техника высоких напряжений 
16. Электроэнергетические системы и сети 
17. Технологии энергосбережения 
18. Переходные процессы в электроэнергетических 
системах промышленных предприятий и 
хозяйственных объектов 
19. Кабельные и воздушные линии систем 
электроснабжения 



инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях дополнительного среднего и 
высшего образования”, 36 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, удостоверение № 040000128622,2021 г. 

20. Монтаж, наладка и эксплуатация систем 
электроснабжения промышленных предприятий и 
хозяйственных объектов 
 

12 Фролов Дмитрий 
Иванович 

Доцент Высшее Инженер «Механизация сельского 
хозяйства» 
«Топливозаправочные 
комплексы и 
нефтесклады» 

Кандидат 
технически
й наук 

доцент Профессиональная переподготовка: «Педагогика и психология профессионального 
образования. Технологические машины и оборудование в организациях 
профессионального образования», 256 ч., Самарский государственный технический 
университет, Диплом 632400803594,2017 

Повышение квалификации «Противодействие коррупции. Гражданское население в 
противодействии распространения идеологии терроризма», Иркутский государственный 
университет, Удостоверение №383101645336.2021 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО 
“МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000462154, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях дополнительного среднего и 
высшего образования”, 36 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, удостоверение № 040000462192,2022 г. 

Повышение квалификации «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
образовательные программы высшего образования с применением электронной 
информационно-образовательной среды ВУЗа», 72 час. Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф. Устинова, удостоверение № 7827 
00308611,2021 

Повышение квалификации: “Охрана труда и функционирование системы управления 
охраной труда»,16 ч., ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 
удостоверение № 040000462300, 2022 г. 

14 14 1. Автоматизация технологических процессов на 
предприятиях нефтегазового профиля / Датчики и 
контроллеры 
2. Безопасность обслуживания 
3. Коучинг в индустрии общественного питания 
4. Ознакомительная практика  
5. Основы функционирования систем сервиса 
6. Правовые основы сервисной деятельности 
7. Преддипломная практика 
8. Проектирование  
9. Проектно-технологическая практика 
10. Руководство ВКР 
11. Сервисная деятельность 
12. Сервисология 
13. Сервисология (человек и его потребности) 
14. Системы автоматизированного проектирования в 
сервисе нефтегазового комплекса  
15. Товароведение продовольственных товаров / 
Идентификация и обнаружение фальсификации 
продовольственных товаров 
16. Управление качеством процессов оказания услуг в 
сервисе 
17. Формирование ассортимента потребительских 
товаров / Формирование современного ассортимента 
непродовольственных товаров 
18. Экономика предприятия сферы сервиса 
19. Экспертиза и диагностика объектов сервиса 

13 Пчелинцева 
Ольга 
Николаевна 

Доцент Высшее Инженер-
механик 

Химическое 
машиностроение и 
аппаратостроение 

Кандидат 
технически
х наук 

Доцент Повышение квалификации «Противодействие коррупции. Гражданское население в 
противодействии распространения идеологии терроризма», Иркутский государственный 
университет, Удостоверение №383101645316.2021 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО 
“МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000462149, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях дополнительного среднего и 
высшего образования”, 36 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, удостоверение № 040000462187,2022 г. 

Повышение квалификации «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
образовательные программы высшего образования с применением электронной 
информационно-образовательной среды ВУЗа», 72 час. Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф. Устинова, удостоверение № 7827 
00308592,2021 

Повышение квалификации: “Охрана труда и функционирование системы управления 
охраной труда»,16 ч., ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 
удостоверение № 040000462296, 2022 г. 

36 15 1.Основы технологии хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 
2.Маркетинг в сервисе 
3.Организация банкетного обслуживания / 
4.Организация культурно-досуговой деятельности 
5.Организация производства и обслуживания на 
предприятиях нефтегазового комплекса 
6.Организация производства и обслуживания на 
предприятиях общественного питания 
7.Основы механики жидкости и 
газа/Гидрогазодинамика процессов и оборудования 
нефтегазового комплекса 
8.Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса 
9.Сервис оборудования, транспортировки и хранения 
на предприятиях нефтегазового комплекса 
10.Технологии пищевых продуктов 
11.Технологическое оборудование на предприятиях 
нефтегазового комплекса / Процессы и аппараты 
нефтехимических производств 
12.Технология и организация услуг питания / 
Организация сетевого ресторанного бизнеса 
13.Технология обслуживания на предприятиях 
общественного питания 
14.Управление проектами в сервисе 
15.Управление сервисной деятельностью организации 
16.Физико-химические методы анализа 
газонефтепродуктов / Физико-химические способы 
защиты оборудования на предприятиях 
нефтегазового комплекса 
17.Организационно-управленческая практика 
18.Сервисная практика 
19.Преддипломная практика 

Информационные системы и цифровые технологии 

14 Титова Наталья 
Владимировна 

Заведующий 
кафедрой 

Высшее  

 

Учитель 
математики 
физики 

Математика Кандидат 
педагогиче
ских наук 

 Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет 

Иннополис», 144 ч. Удостоверение №21У150-06563, 24.05.2021 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и психология высшего, и дополнительного 
профессионального», 256 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» диплом №040000059071, 2022г. 

Профессиональная переподготовка: «Информационные системы по отраслям», 256 ч., 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» 
диплом №040000059020, 2022г. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 24 ч., Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение № 

24 21 1. Высшая математика 
2.Моделирование систем 
3.Основы информационных технологий 
 



040000462152, 20212 г. 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования», 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), удостоверение № 04000462190, 2022 г. 

Повышение квалификации: «Противодействие коррупции», 24 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), 
удостоверение № 040000462130, 2022 г. 

Повышение квалификации: Охрана труда», 40 ч., Пензенский казачий институт технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение №040000462049, 
2022 г 

15 Акимова Ирина 
Викторовна 

Доцент Высшее  

 

Учитель 
математики и 
информатики 

Математика и 
информатика 

Кандидат 
педагогиче
ских наук 

 

Доцент Профессиональная переподготовка: «Электронная образовательная среда», 256 ч., 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» 
диплом №040000043885, 2021 г. 

Повышение квалификации «Совершенствование организационно-преподавательской 
деятельности в условиях реализации принципов Болонского процесса», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ПГУ», удостоверение №583101028776,2020 г. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 24 ч., Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение № 
040000120612, 2020 г. 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования», 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), удостоверение № 04000128620, 2021 г. 

Повышение квалификации: «Противодействие коррупции», 24 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), 
удостоверение № 040000126009, 2020г. 

Повышение квалификации: Охрана труда», 40 ч., Пензенский казачий институт технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение №040000462049, 
2022 г. 

18 15 1.Программирование 
2.Высшая математика 
3.Основы алгоритмизации программирования 
4.Интеллектуальные информационные системы 

16 Леонова Татьяна 
Юрьевна 

Доцент Высшее  

 

Учитель 
математики и 
информатики 

Математика и 
информатика 

Кандидат 
педагогиче
ских наук 

 

Доцент Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 24 ч., Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение № 
040000462145, 2022 г. 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования», 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), удостоверение № 040000462183, 2022 г. 

Повышение квалификации: «Противодействие коррупции», 24 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), 
удостоверение № 040000462125, 2022г. 

Повышение квалификации: Охрана труда и функционирование системы управления охраной 
труда», 16 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского” (ПКУ), удостоверение №040000462049, 2022 г. 

ПКИТ (ф) МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) – Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология среднего профессионального образования», 256 ч., диплом № 
040000059064,2022 г. 

18 18 1.Интернет-технологии 
2.Пакеты прикладных программ для 
профессиональной деятельности 
3.Проектирование 
4.ПроектированиеИС для предприятий пищевой 
промышленности и агропромышленного комплекса 
5.ИС в инновационном бизнесе 
6.Методология и технологии проектирование 
интеллектуальных систем 
7.Информатизация документооборота на 
предприятиях пищевой промышленности 
8.Мультимедиа технологии 
9. Разработка информационных ресурсов 
10. Операционные системы 
11. Проектирование автоматизированных ИС 

17 Грошева 
Екатерина 
Сергеевна 

Старший 
преподаватель 

Высшее  Бакалавр 

 

Магистр 

Бизнес-информатика 
 
 
 
 
Менеджмент» 

- - Профессиональная переподготовка по программе МВА-Intensive: Стратегический 
менеджмент в условиях кризиса», квалификация: Руководитель компании, 250 ч., Школа 
генерального директора; НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», диплом № Д2022003557,2022 г. 

Профессиональная переподготовка: «Электронная образовательная среда», 256 ч., 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» 
диплом №040000044234, 2021 г. 

Повышение квалификации в АНО ВО «Университет Иннополис» – ПК: «Практико – 
ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин», удостоверение № 
160300018683,2021 г. 

Повышение квалификации: «Противодействие коррупции», 24 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), 
удостоверение № 040000305042, 2021г. 

7 1 1.Программная инженерия для предприятий пищевой 
промышленности 
2.Базы данных 
3.Интернет-технологии 
4.Проектирование информационных систем для 
предприятий пищевой промышленности и отраслей 
агропромышленного комплекса 
5.Основы цифровизации 
6.Основы информационных технологий 
7.Специализированные пакеты профессиональной 
деятельности 
8.Разработка профессиональных приложений 



Повышение квалификации: Охрана труда», 40 ч., Пензенский казачий институт технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение №040000462055, 
2022 г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой медицинской помощи «,24 ч., Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), 
удостоверение № 040000128647, 2021 г. 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования», 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), удостоверение № 040000305030, 2021 г 

 Повышение квалификации «Новые производственные технологии», 72 ч., УФУ им. 
Президента России Б.Н. Ельцина – ПК, удостоверение № 661610005912,2020 

18 Артюхин 
Василий 
Валерьевич 

Доцент Высшее   Инженер Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления 

Кандидат 
технически
х наук  

Доцент Профессиональная переподготовка: «Электронная образовательная среда», 256 ч., 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» 
диплом №040000302613, 2021 г 

Повышение квалификации: «Противодействие коррупции», 24 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), 
удостоверение № 040000305157, 2021г. 

Повышение квалификации: Охрана труда», 40 ч., Пензенский казачий институт технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение №040000462050, 
2022 г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой медицинской помощи «,24 ч., Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), 
удостоверение № 040000305157, 2021 г. 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования», 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), удостоверение № 040000129712, 2021 г 

18 14 1.Архитектура программного обеспечения 
2.Сети и телекоммуникации 
3.Системы реального времени 
4.Архитектура программного обеспечения 
5.Мультимедиа-технологии/ 6.Программирование 
мобильных устройств/ 7.Современные языки 
программирования 
8.Защита информации/ 9.Информационная 
безопасность 
 

19 Суровицкая 
Галина 
Владимировна 

Профессор Высшее  Инженер-
электромеханик,  

бакалавр 
менеджмента 

Робототехнические 
системы и комплексы 
 
Менеджмент 

Кандидат 
технически
х наук 
 
Доктор 
экономиче
ских наук 

Доцент 
 
 

ПКИТ (ф) МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) – Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального 
образования», 504 ч., диплом № 180000104575,2017 г. 

Профессиональная переподготовка: ООО «Физика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», Учитель физики, 600 ч., «Столичный учебный центр», 
диплом ПП № 0005113,2018 г. 

ООО «Инфоурок», Профессиональная переподготовка: «Стандартизация и сертификация», 
600 ч., диплом № 000000015004,2018 г. 

ПКИТ (ф) МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) – Профессиональная переподготовка: 
«Прикладная информатика в экономике», 256 ч., диплом № 180000132289,2018 г. 

ПКИТ (ф) МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) – Профессиональная переподготовка: 
«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 256 ч., диплом № 
180000132869,2018 г. 

Повышение квалификации: Охрана труда», 40 ч., Пензенский казачий институт технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение №040000462066, 
2022 г. 

МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) , ПК: «Организация образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования», 36 ч., удостоверение № 040000118904,2020 г. 

Повышение квалификации: «Противодействие коррупции», 24 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), 
удостоверение № 040000128642, 2021г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой медицинской помощи «,24 ч., Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), 
удостоверение № 04000128641, 2021 г. 

 АНО ВО «Университет Иннополис» – ПК: «Практико – ориентированные подходы в 
преподавании профильных ИТ дисциплин», удостоверение № 1603000190502021,2021 г. 

28 23 1.Высшая математика 
2.Физика 



20 Артамонова 
Юлия Сергеевна 

Доцент Высшее  

 

Экономист-
менеджер 

Экономика и управление 
на предприятии (в 
строительстве) 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

 

Доцент Профессиональная переподготовка «Информационные системы (по отраслям)», 252 ч., 
Пензенский филиал Московского государственного университета технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского, : 2022, 

Повышение квалификации «Развитие МСП и совершенствование мер господдержки за счет 
синергии институтов развития бизнеса», 32 ч.АНО «Региональный центр компетенций в 
сфере производительности труда Самарской области», сентябрь 2022. 

Повышение квалификации: «Экспертиза инновационно-технологических проектов», АНО 
«Путеводитель по инновациям», август 2022 

Повышение квалификации. «Устойчивое развитие: кооперационный менеджмент, города 
будущего, циркулярная экономика», 24 ч. ФГБОУ ВО КНИИТУ 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в объеме 16 часов, ПГУАС, 
2021 

Повышение квалификации: Передовые производственные технологии, Санкт-петербургский 
политехнический институт Петра Великого, 2021, 

Повышение квалификации: Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 
Университет Иннополис, 2021, 

Повышение квалификации: Использование ресурсов электронной информационно-
образовательной среды при реализации образовательных программ ФГОС ВО, ПГУАС, 2021, 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи» в объеме 16 часов, ПГУАС, 2021 

Повышение квалификации: Инновационные и цифровые технологии в образовании, Санкт-
петербургский политехнический институт Петра Великого, 2020 

22 19 1.Стратегия инновационного развития 
2. Управление проектами в области информационных 
технологий 
3. Управление информационными системами 
4. Информационное общество и проблемы развития 
информационных систем и технологий 

Менеджмент и бизнес-информатика 

21 Чернова Ирина 
Ивановна 

Заведующий 
кафедрой 

Высшее  

 

 

Экономист-
математик 
 
 
 
 
 
магистр 

Математические методы 
в экономике 
 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

 

- Профессиональная переподготовка: «Преподаватель высшей школы» на право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере преподавания в высшей школе, 600 ч, РГСУ, 
диплом № 180000053490, 2014 г. 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и методика среднего профессионального 
образования», ГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет. диплом  
№170000109717, 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: «Электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) вуза», 256 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского» диплом №180000133325, 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: «Бухгалтерский учет и налогообложение. Аудит 
экономической деятельности предприятия», 256 ч., Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» диплом №180000133800, 
2020 г. 

Повышение квалификации: “Социально-экономическая статистика”, 72 часа, Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», 
удостоверение № 180000942562, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 72 ч., ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского», удостоверение № 180000942646, 2020г. 

Повышение квалификации: Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях дополнительного среднего и 
высшего образования”, 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 040000305036, 2021 г. 

Повышение квалификации: Охрана труда”, 40 часов, Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 
040000462067, 2022 г. 

Повышение квалификации: «Противодействие коррупции при реализации национальных 
проектов по достижению национальных целей развития», 72 ч., ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», удостоверение №462413608451,  2020 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие терроризму и экстремизму”, 18 ч., 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», 
удостоверение № 040000126019, 2020 г. 

16 16 1. Менеджмент 
2. Управление проектами 
3. Финансовый и инновационный менеджмент 
4. Бизнес-моделирование организаций 
5. Современные модели менеджмента в научно-

исследовательских проектах 
6. Кадровая политика и стратегия управления 

персоналом 
7. Оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия 
8. Технологическое предпринимательство 
9. Технологические инновации 
10. Управление интеллектуальной собственностью 
11. Методика научных исследований 
12. Финансовый менеджмент и венчурное 

финансирование 
13. Предпринимательские финансы 
14. Маркетинг технологических инноваций 
15. Цифровой маркетинг 
16. Организация креативных систем 
17. Социально-экономическая статистика 
18. Инвестиции и предпринимательство 
19. Оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия 
20. Теория менеджмента 
21. Проектирование 
22. Риск-менеджмент 
23. Управление персоналом промышленных 

предприятий 
24. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
25. Экономико-математические методы и модели 
26. Теория систем и методы сетевого планирования 

и управления 
27. Финансы организаций 
28. Организация продовольственной деятельности 
29. Организация производственных технопарков 
30. Налоги и налогообложение 
31. Налоговый учет и отчетность 
32. Преддипломная практика 

 



Повышение квалификации: “Управление цифровым предприятием”, 72 ч., ГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», удостоверение 
№ 9107, 2020 г. 

Повышение квалификации: «Прикладной искусственный интеллект в программах 
дисциплин», 144 ч., АНО ВО «Иннополис», удостоверение №21У150-15273, 2021 г. 

Свидетельство линейного эксперта Worldskills Russia по компетенции Банковское дело, № 
0000064677, 2020 г. 

Свидетельство с правом оценивания ДЭ по компетенции Банковское дело, от 20.10.2022 г. 
№ 0000064677 

22 Сенаторов 
Дмитрий 
Викторович 

Доцент Высшее  Экономист Экономика и управление 
аграрным 
производством 

Кандидат э
кономичес
ких наук 

- Профессиональная переподготовка: «Таможенное дело», ПГУ, диплом № ПП 585585, 2012 г. 

Профессиональная переподготовка: «Преподаватель высшей школы», 256 ч., ГБОУ высшего 
профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет. 
диплом №170001109099, 2014 г. 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и методика среднего профессионального 
образования», ГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет. диплом 
№170000109794, 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: «Электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) вуза», 256 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского», диплом № 180000132858, 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 260 ч., ООО «Академия 
Бизнеса», диплом № 580400003205, 2021 г. 

Повышение квалификации: Охрана труда”, 40 часов, Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 
040000462065, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 72 ч., ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского», удостоверение № 180000942638, 2020 г. 

Повышение квалификации: «Технологические инновации», 72 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 
040000126024, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 
040000305051, 2021 г. 

Повышение квалификации: Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях дополнительного среднего и 
высшего образования”, 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 040000128623, 2021 г. 

Повышение квалификации: Информационно-коммуникационные технологии в 
образовательных организациях и организациях профессионального образования”, 36 ч., 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», 
удостоверение № 040000462113, 2022 г. 

17 17 1. Современный стратегический анализ 
2. Управление производством и операциями 
3. Стратегия инновационного развития 
4. Стратегический менеджмент промышленных 

предприятий 
5. Промышленный бенчмаркинг 
6. Бережливое производство 
7. Организация производственных стартапов 
8. Управление инновационным развитием 

промышленных предприятий 
9. Производственный менеджмент 
10. Маркетинг 
11. Логистика 

 

23 Балашова 
Екатерина 
Алексеевна 

старший 
преподаватель 

 

Высшее  

 

экономист-
математик 

 
 
 
 
магистр 

Математические методы 
в экономике 
 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

 

- - Профессиональная переподготовка: «Преподаватель высшей школы» на право ведение 
профессиональной деятельности в сфере преподавания в высшей школе, 600 ч, РГСУ, 
диплом № 180000053472, 2014 г. 

Профессиональная переподготовка: «Электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) вуза», 256 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского» диплом №180000132863, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Интернет-маркетинг и digital-стратегии в цифровой экономике”, 
72 часа, ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования, удостоверение 
№ 642412814943, 2020г. 

Повышение квалификации: “Практико-ориентированные подходы в преподавании 
профильных ИТ дисциплин”, 144 часа, АНО ВО «Университет Иннополис», удостоверение № 
160300018566, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 24 ч., ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского», удостоверение № 040000128645, 2021г. 

21 21 1. Экономическая теория 
2. Экономика предприятия 
3. Экономика отраслей пищевой промышленности 
4. Бухгалтерский учет и анализ 
5. Эконометрика 
6. Ценообразование 
7. Ознакомительная практика 
8. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности 

9. Преддипломная практика 

 



Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 
040000305038, 2021г 

Повышение квалификации: Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях дополнительного среднего и 
высшего образования”, 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 040000305026, 2021г 

Повышение квалификации: Охрана труда”, 40 часов, Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 
040000462051, 2022 г. 

24 Соколова Ирина 
Сергеевна 

Доцент Высшее Экономист - 
менеджер 

Экономика и управление 
на предприятии АПК 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

 Профессиональная переподготовка: «Электронная информационно-образовательная среда, 
256 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского» диплом №040000044235, 2021 г. 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и методика среднего профессионального 
образования», 256 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского» диплом №04000004479963, 2021 г. 

Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное управление», 256 
час. Финансовый университет при правительстве РФ Пензенский филиал, Диплом № ПП 
771800294319,2019 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 
040000128520, 2021г 

Повышение квалификации: Охрана труда и функционирование системы управления охраной 
труда”,16 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского», удостоверение № 040000462298, 2022 г. 

Повышение квалификации: Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях дополнительного среднего и 
высшего образования”, 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского», удостоверение № 040000462189, 2022г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 24 ч., ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского», удостоверение № 040000462151, 2022г. 

17 13 1. Маркетинг  
2. Основы финансовой грамотности 
3. Комплексный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

25 Виноградов Олег 
Станиславович 

Заведующий 
кафедрой 

Высшее  инженер-
системотехник  

 

Магистр 

 

Магистр 

Вычислительные 
машины, комплексы, 
системы и сети 
 
 
Техносферная 
безопасность 
 
 
 
Психология 

Кандидат 
технически
х наук 

 
 

Доцент Профессиональная переподготовка: “Электронная информационно-образовательная среда 
вуза”, 256 ч., ПКИТ ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, диплом № 180000132973, 
2019 г. 

Профессиональная переподготовка: “ Педагогика и психология высшего образования и 
дополнительного профессионального образования ”, 504 ч., ПКИТ ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)”, диплом № 180000104577, 2017 г. 

Профессиональная переподготовка: “Менеджмент предприятия”, 256 ч., ПКИТ ФГБОУ ВО 
“МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, диплом № 040000041361, 2020 г. 

Профессиональная переподготовка: “Педагогическое образование: информатика и 
информационно-коммуникационные технологии в образовательных организациях и 
организациях профессионального образования”, 256 ч., ПКИТ ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)”, диплом № 040000041898, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие терроризму и экстремизму», 18 ч., ПКИТ 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000126012, 
2020 г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 74 часа, ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ), удостоверение № 180000942623,2020 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000305040, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях дополнительного среднего и 
высшего образования”, 36 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, удостоверение № 040000305028,2021 г. 

Повышение квалификации: “Информационные технологии в профессиональной 
деятельности”, 72 часа, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ 

30 26 1. Комплексы, системы и сети в чрезвычайных 
ситуациях 

2. Проектирование процессов при чрезвычайных 

ситуациях с использованием распределенных 

систем 

3. Системы управления в средосберегающих 
процессах 

4. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

5. Информационные и коммуникацион-ные 

технологии в деятельности психолога 
6. Управление техносферной безопасностью 
7. Управление рисками и системный анализ 
8. Информационные технологии в области 

техносферной безопасности 

9. Управление проектами 
10. Вычислительные системы в техносферной 

безопасности 

11. Защита информации при чрезвычайных 
ситуациях 

12. Системотехника 
13. Основы проектирования систем безопасности 
 
 



им. К.Г. Разумовского”, удостоверение№ 040000120919, 2021г 

Повышение квалификации: “Психология коммуникативных технологий”, 72 часа, 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, 
удостоверение№ 040000120926, 2021г 

Повышение квалификации: “Охрана труда”, 40 часов, Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского”, удостоверение № 
040000121011, 2021г 

Повышение квалификации: “Информационные системы и технологии в кризисных 
ситуациях”, 72 часа, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского”, удостоверение№ 040000126022, 2021г 

26 Левицкая 
Любовь 
Владимировна 

Доцент Высшее Инженер-
строитель-
технолог 

 

Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

 

Магистр 

Производство 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций 
 
Организация перевозок и 
управление на 
транспорте 
(автомобильном) 
 
 
 
Наземные транспортно-
технологические 
комплексы 

Кандидат 
технически
х наук- 

- Профессиональная переподготовка: “Преподаватель высшей школы: педагогика и 
психология”, 256 ч., ПГУАС, диплом № 582403333682, 2017 г. 

Профессиональная переподготовка: «Преподаватель математики»,256 час. ПГУ, Диплом 
№583200000462,2022 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и методика среднего профессионального 
образования»,256 час. Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского”, Диплом №040000059063,2022 

Профессиональная переподготовка: “Метрология и управление качеством”, 256 ч., ПГУАС, 
диплом № 582407207660, 2018 г. 

Повышение квалификации: “Теория и методика преподавания дисциплин (модулей): 
современные образовательные технологии в высшей школе, 256 ч., ПГУАС, удостоверение 
№ 582409962907, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов. Теория и практика», 256 ч., ПГУАС, удостоверение № 582409962946, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 
114 ч., Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет 
Иннополис», удостоверение № 160300025701, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000462124, 2022 г. 

Повышение квалификации: Охрана труда и функционирование системы управления охраной 
труда”,16 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского», удостоверение № 040000462292, 2022 г. 

Повышение квалификации: «Использование ресурсов электронной информационно-
образовательной среды при реализации образовательных программ ФГОВС ВО”,36 час. 
ПГУАС, Удостоверение № 582411339553, 2021 г. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи»,16 час. ПГУАС, Удостоверение № 
582411339263, 2021 г. 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями»,16 час. ПГУАС, Удостоверение № 582409963101, 2021 г. 

   

27 Кабанов 
Геннадий 
Васильевич 

Доцент Высшее  Радиоинженер Радиоэлектроника и 
вычислительная техника 

- - Профессиональная переподготовка: “Электронная информационно-образовательная среда 
вуза”, 256 ч., ПКИТ ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, диплом № 180000132980, 
2019 г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 24 часа, ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000118819, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000118817,2020 г. 

Повышение квалификации: “Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях дополнительного среднего и 
высшего образования”, 36 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ 
ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, удостоверение № 040000118818,2021 г. 

48 20 1 Организация и ведение аварийно-спасательных 
работ 
2 Безопасность спасательных работ 
3 Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 
4 Основы спасательной техники 
5 Ознакомительная практика 
6 Преддипломная практика 
 

28 Тышкунов 

Дмитрий 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

Высшее Инженер- 
системотехник 

Системы 
автоматизированного 
проектирования 

- - Профессиональная переподготовка: “Электронная информационно образовательная среда 
вуза”, 256 ч., ПКИТ ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, диплом № 180000132983, 
2019 г. 

Профессиональная переподготовка: “Теория и методика преподавания физической 
культуры и спорта”, 256 ч ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет”', диплом № 

21 5 1 Физическая культура и спорт 

2 Учебно-тренировочный модуль 

3 Специально-тренировочный модуль 

4 Секционно-спортивный модуль 



582406325347, 2018 г. 

Повышение квалификации: “Охрана труда”, 40 час. ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000118821, 2020г. 

Повышение квалификации: “Оказание первой помощи”, 24 часа, ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000462153, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие коррупции”, 24 часа, ПКИТ (филиал) ФГБОУ 

ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000462132, 2022 г. 

Повышение квалификации: “Организация образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и 

высшего образования”, 36 часов, Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ 

ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, удостоверение № 040000462191,2022 г. 

Повышение квалификации: “Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательных организациях и организациях профессионального образования”, 36 часов, 

Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)”, удостоверение № 040000462116,2022 г. 

Пожарная безопасность 

29 Королева Тамара 
Ивановна 

Заведующий 
кафедрой 

Высшее  “Инженер-
строитель” 

 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

 

Профессор Преподаватель высшей школы: Педагогика и психология”, 256 часов, ФГБОУ ВО “Пензенский 
государственный университете архитектуры и строительства”, диплом № 
582405147357,2017 г. 

“Государственное и муниципальное управление”, 256 часов ” Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)” диплом № 
1800001032466,2018 г. 

Профессиональная переподготовка «Пожарная безопасность», АНО ДПО Учебный центр 
«Безопасность труда»,  Диплом № ППБ 193-16, 2016г. 

Профессиональная переподготовка «Управление персоналом»,  Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 256 час, Диплом № 
180000132850,2019 г, 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент и экономика» Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского,256 час, Диплом № 
132000100059,2017 г. 

Профессиональная переподготовка «Электронная информационно-образовательная среда 
ВУЗа» Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского Диплом № 180000132982,2019 г  

Повышение квалификации «Проектирование инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений», ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства, Удостоверение № 582409004656,2020 г 

Повышение квалификации «Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях среднего профессионального и высшего образования»,36 час. ПКИТ (филиал) 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Удостоверение № 040000128624,2021 г 

Повышение квалификации «Теория и методика преподавания дисциплин(модулей): 
методика преподавания специальных дисциплин», ПГУАС, 16 час.  Удостоверение 
№582414238137,2021 г. 

Повышение квалификации  «Использование ресурсов электронной информационно-
образовательной среды при реализации образовательных программ ФГОВС ВО», МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ), 36 час. Удостоверение № 582411339536,2021 г 

Повышение квалификации «Оказание первой помощи», ПГУАС, 16 час. Удостоверение   № 
582411339245,2021 г. 

 Повышение квалификации «Прикладной искусственный интеллект в программах 
дисциплин» 144 час. АНО ВО «Университет Иннополис», Удостоверение № 
160300019945,2021 г. 

Повышение квалификации «Противодействие коррупции», 24 час. МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского (ПКУ), Удостоверение № 040000305049,2021 г. 

Повышение квалификации: “Охрана труда”, 40 час. ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000462061, 2022 г. 

34 34 1.Теплотехника, 2.Аэродинамика систем 

дымоудаления /Системы вентиляции 

взрывоопасных производств, 

3.Пожарная безопасность в строительстве, 

4.Здания, сооружения и их устойчивость  при 

пожаротушении 

5.Проектирование, 

6.Руководство ВКР,  

7.Работа в ГАК 



30 Ивачев Михаил 
Александрович 

Доцент Высшее  

 

 инженер-
механик 

 

 

Инженер 

. 

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты 
 
 
Пожарная безопасность 

- - Профессиональная переподготовка: “ Педагогика и психология высшего образования и 
дополнительного профессионального образования ”, 504 ч., ПКИТ ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)”, диплом № 180000131301, 2017 г. 

Профессиональная переподготовка: “Электронная информационно-образовательная среда 
вуза”, 256 ч., ПКИТ ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”, диплом № 180000132979, 
2019 г. 

Повышение квалификации ПКИТ (филиал) МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 
«Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования» 
Удостоверение № 040000305033,2021 

Повышение квалификации ПКИТ (филиал) МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 
«Противодействие коррупции» Удостоверение № 040000305045,.2021г 

Повышение квалификации ПКИТ (филиал) МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) «Оказание 
первой медицинской помощи» Удостоверение № 040000129708, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Охрана труда”, 40 час, ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ), удостоверение № 040000462058, 2022 г 

29 21 1.Введение в специальность 
2.Детали машин и основы конструирования 
3.Автоматизированные системы управления  и связь 
4.Обучение пожарной безопасности в организациях и 
на предприятиях 
5.Материаловедение и технология материалов  
6.Проектирование  
7.Пожарно-техническая экспертиза, 
Расследование и экспертиза пожаров  
8.Аудит противопожарного состояния 
9.Физико-химические основы развития и тушения 
пожаров 
10.Теория горения и взрыва,   
Надежность и техногенный риск  
11.Прогнозирование опасных факторов пожара 
12.Материаловедение и технология материалов  
13.Автоматизированные установки  пожаротушения и 
сигнализации 
14.Государственный пожарный надзор 
15.Расследование и экспертиза пожаров 
16.Руководство ВКР 
 

31 Бареева Румия 
Загимардановна 

Доцент Высшее  

 

Учитель истории 
и социально 
политических 
дисциплин 
 
 
Юрист 

История 
 
 
 
 
 
Юриспруденция 

Кандидат 
историческ
их наук 

Доцент Профессиональная переподготовка: “Пожарная безопасность”, 256 часов, АНО ДПО УЦ 
«Безопасность труда» диплом № ППБ 188-16 от 30.12.2016 г. 

Профессиональная переподготовка: “Основы страноведения и международного туризма”, 
256 часов,” Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)” диплом № 000000332859 от 18.09.2017 г. 

Профессиональная переподготовка: “Педагогика и психология высшего образования и 
дополнительного профессионального образования”, ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)” диплом № 180000131304 от 29.12.2017 г. 

Профессиональная переподготовка: «Охрана труда по планированию, организации, 
контролю и совершенствованию управления охраной труда», 256 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» диплом 
№040000059072, 2022 г. 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и методика среднего профессионального 
образования», 256 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского» диплом №040000059053, 2022 г. 

Профессиональная переподготовка: «преподавание дисциплины «Логига» в высшей 
школе», 256 ч., ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» диплом 
№632400803575, 2018 г 

Профессиональная переподготовка: «Электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) вуза», 256 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского» диплом №180000132969, 2019 г. 

Повышение квалификации: «Правоведение в высшей школе», 72ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», 
удостоверение№ 180000951274, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Современная социология”, 72 часа, Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), 
удостоверение № 180000424412, 2020 г. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 24 ч., Пензенский казачий институт 
технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение № 
040000120609, 2020 г. 

Повышение квалификации: Охрана труда», 40 ч., Пензенский казачий институт технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение №040000462052, 
2022 г. 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования», 36 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), удостоверение № 04000118824, 2020г 

Повышение квалификации: «Противодействие коррупции», 24 ч., Пензенский казачий 
институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), 

19 16 1. История (история России, всеобщая история) 
2. Философия 
3. Правоведение 
4. Правовые основы сервисной деятельности 
5. Казачество на службе отечеству 
6. История казачества 
7. Духовно-нравственное воспитание 
8. Духовно-нравственные основы и культура 
российского казачества 
9. Роль казачества в формировании и развитии 
российской государственности 
10. Политология 
11. Повышение уровня правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов 
12. Социология 
13. Культура казачества 
14. Философские проблемы науки  и техники 
15. Основы православия 
16. Основы православного вероучения 
 



удостоверение № 040000126008, 2020г. 

Повышение квалификации: «Проектирование и организация учебных занятий в системе 
высшего образования»,72ч. Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», удостоверение №040000126020,2021г. 

Повышение квалификации «Методические аспекты преподавания Философии», 72ч., 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)», удостоверение№ 040000128016, 2021 г. 

Повышение квалификации: «Реализация казачьего компонента в системе высшего 
образования»,72 час, ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», удостоверение 
№040000302561, 2021г. 

Повышение квалификации: «Духовно-нравственные основы и культура российского 
казачества», 72 ч., Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение №040000120916, 2021 г 

. Повышение квалификации: “История”, 24 часов Пензенский казачий институт технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” (ПКУ), удостоверение №040000462313, 
2022 г. 

Повышение квалификации: “Противодействие терроризму и экстремизму”, 18 часов 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” 
(ПКУ), удостоверение №040000126013, 2020 г. 

Повышение квалификации: “Методические аспекты преподавания философии”, 72 часов 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” 
(ПКУ), удостоверение №040000126016, 2021 г. 

Повышение квалификации: “Информационно – коммуникационные технологии в 
образовательных организациях и организациях профессионального образования”, 36 часов 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского” 
(ПКУ), удостоверение №040000462107, 2022 г. 
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- Профессиональная переподготовка «Образование и психология», 256 часов ” Пензенский 
казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)” 
диплом № 180000104556,.2017 г. 

Профессиональная переподготовка «Техносферная безопасность 256 час. ПКИТ (филиал) 
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского, диплом №. 180000132570,2018 г., 

Профессиональная переподготовка «Электронная информационно-образовательная среда 
ВУЗа», 256 час. ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского, диплом №. 
180000133467,.2019 г. 

Профессиональная переподготовка «Первая помощь. Комплекс мероприятий для 
пострадавших на месте происшествия». 256 час. ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, диплом №. 180000132567,.2018 г. 

Повышение квалификации «Организация образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования», 42 час. АНО ДПО Учебный центр «Безопасность труда», Диплом № 
ОВ 218-21, 2021 г.; 

Повышение квалификации «Противодействие коррупции», 27 час.  АНО ДПО Учебный центр 
«Безопасность труда», Диплом № КОР 215-21,2021 г.; 

 Повышение квалификации «Обучение по охране труда педагогических работников 
образовательных учреждений»,72 час.  АНО ДПО Учебный центр «Безопасность 
труда»,  Диплом № ОТ/П 182-22, .2022 г.; 

29 29 Пожарная тактика, 

Пожарная техника, 

Пожарная безопасность электроустановок, 

Подготовка газодымозащитника, 

Специальная пожарная и аварийно-спасательная 

техника, 

Основы организации службы и подготовки,  

Руководство ВКР. 

 

 

 

 


