
N п/п ФИО
Занимаемая 
должность 

Перечень  
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образования

Квалификация
Учёная 
степень  

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке

Общий 
стаж 

работы, 
лет

Стаж 
работы по 
специаль
ности, лет

1
Анимица 
Олег 

Владимирович

научный 
сотрудник 
НИО-15

"Вычисления, 
программирование и 
моделирование в 

MatLab"

магистр
инженер-
механик

Кандидат 
наук

Прикладные 
математика и 

физика

06.03.2019 
"Ведение проектов 
в IFS Applications"

19 18

2
Бондарев 
Александр 
Михайлович

мастер 
участка ОПИ 

НПК

"Безопасным приемам и 
методам выполнения 
работ при термической 
обработке металлов 
ботка металлов", 

"Безопасные приемы и 
методы при кузнечно-
прессовых работах", " 
Охрана труда для 

электрогазосварщиков"

высшее Охрана труда

22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, 
создаваемая при 
выполнении 
научных проектов. 
Законодательство. 
Практика"

13 11

3
Бочкарев 
Александр 
Михайлович

начальник 
сектора ОГМ

"Лифтер" высшее
Профессии, 
поднадзорные 
Ростехнадзору

30.09.2015г. НОУ 
ЦДПО "Тушинский 
учебный комбинат" 
Специалист, 
ответственный за 
организацию 
эксплуатации и за 
техническое 
обслуживание и 
ремонт лифтов.

39 34

4
Вакула Мария 
Александровна

начальник 
бюро ОТ и ОС

охрана труда для 
руководителей и 
специалистов

высшее

30.06.2015 АНО 
ДПО "Институт 
международных 
стандартов учета и 
управления"Охрана 
труда в 
организации"

19 6

5
Гвоздев 

Александр 
Михайлович

ведущий 
специалист 
ОПИ НПК

"Стропальщик", 
"Машинист крана 

(крановщик)", "Рабочий 
люльки", "Машинист 
крана (управляемого с 
пола)", "Слесарь по 

ремонту ПС", 
"Машинист подъемника 

(вышки)" 

высшее
Профессии, 
поднадзорные 
Ростехнадзору

07.09.2015 Аттестация  в 
ТАК Центрального 
управления Ростехнадзора 
по областям аттестации 
(А1, Б9.31);                            
30.06.2017  АК ФГУП 
"ЦАГИ"  "специалист, 
ответственный за 
содержание подъемников 
(вышек) в работоспособном 
состоянии";                             
16.06.2017  АК ФГУП 
"ЦАГИ"  "специалист, 
ответственный за 
содержание подъемных 
сооружений 
(грузоподъемных машин) 
работоспособном 
состоянии";                             
07.06.2017  АК ФГУП 
"ЦАГИ"  "специалист, 
ответственный за 
безопасное производство 
работ с при менением 
подъемных сооружений 
(кранов) в работоспособном 
состоянии";                           
28.02.2018 "Особенности 
работы пакета  программ 
для аэрокосмической 
отрасли"

56 51

Педагогические работники                                                                                             по состоянию на 24.04.2019



6
Горбунов 
Виктор 
Иванович

ведущий 
инженер ОГЭ

"Электротехника" высшее инженер Физика

22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, 
создаваемая при 
выполнении 
научных проектов. 
Законодательство. 
Практика"

54 53

7
Граб 
Галина 

Андреевна

начальник 
сектора ОГЭ

"Информационные 
технологии в 

проектировании и 
моделировании" 

высшее инженер

22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, 
создаваемая при 
выполнении 
научных проектов. 
Законодательство. 
Практика"

9 3

8
Громышков 
Александр 
Дмитриевич

инженер I 
категории 
сектора №5 
отдела №2 
НТЦ НПК 

"Углубленный курс 
построения 

аэродинамических 
поверхностей", "Основы 

твердотельного 
поверхностного 

моделирования CATIA 
V5" 

высшее инженер

29.04.2019 
"Численное 
моделирование 
обтекания тел в 
механике 
сплошных сред"

15 13

9
Еремеев 
Александр 

Владимирович

начальник 
ЦКУ ОГМ

"Персонал, 
обслуживающий 
оборудование, 
работающее под 

давлением", " Машинист 
холодильных установок 

(аммиачных)"

высшее
Профессии, 
поднадзорные 
Ростехнадзору

Аттестация  в ТАК 
Центрального 
управления 
Ростехнадзора по 
областям 
аттестации (1.19) 
16.10.2018, АК 
ФГУП "ЦАГИ" 
(Б1.1, Б8.23) от 
28.12.2017

23 6

10
Журавлев 
Василий 

Кириллович

зам.начальник
а ЦЭЗиС

"Кровельщик" высшее
Профессия из 
строительной 

области

22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, 
создаваемая при 
выполнении 
научных проектов. 
Законодательство. 
Практика"

45 13

11
Захаров Андрей 
Леонидович

зам.начальник
а комплекса 
КОЭБ И ТП

"Электротехника" высшее Физика
АК ФГУП "ЦАГИ"  
(Б9.31, Б8.23) от 
19.12.2017

18 7

12
Золотухин 
Александр 
Иванович

зам.начальник
а сектора 
НИО-18

"Электрогазосварщик" высшее

Оборудование и 
технология 
сварочного 
производства

АК ФГУП "ЦАГИ"  
(Б9.31) от 
16.06.2016

44 9



13
Кирин Евгений 
Константинови

ч

начальник 
ОПБ

"Стропальщик", 
"Машинист крана 

(крановщик)", "Рабочий 
люльки", "Машинист 
крана (управляемого с 
пола)", "Слесарь по 

ремонту ПС", 
"Машинист подъемника 

(вышки)" , 
"Электромонтер по 

ремонту ПС"

высшее
Профессии, 
поднадзорные 
Ростехнадзору

 14.09.2011 
Повышение 
квалификации МГТУ 
им. Н.Э. Баумана в 
объеме 72 часа 
"Общие вопросы 
обеспечения 
промышленной 
безопасности при 
эксплутации 
грузоподъемных 
сооружений"; 
17.10.2014 
Повышение 
квалификации РПА 
Министерства 
юстиции РФ в 
объеме 72 часа 
"Применение 
законодательства об 
административном 
правонарушении"; 
04.04.2016 
Аттестация  в ТАК 
Центрального 
управления 
Ростехнадзора по 
областям аттестации 
(А1, Б8.23, Б9.31)  

22 3

14
Козлов 

Владимир 
Алексеевич

ведущий 
специалист 
НТЦ НПК

"Технология 
материалов", "Основы 
взаимозаменяемости", 

"Фрезеровщик",

высшее

22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, 
создаваемая при 
выполнении 
научных проектов. 
Законодательство. 
Практика"

39 16

15
Коптев 

Александр 
Александрович

инженер I 
категории  
КИТ-55 

"Ведение проектов в IFS 
Application", 

"Управление проектами 
в Microsoft Project 

Proffessional"

высшее специалист

14.06.2012г. Центр 
компьютерного 
обучения 
"Специалист" при 
МГТУ им. 
Н.Э.Баумана по спец. 
"Microsoft Progect 
Standart 2010. 
Основы управления 
проектами.(72 ч.)"; 
25.11.2014г. Центр 
компьютерного 
обучения 
"Специалист" при 
МГТУ им. 
Н.Э.Баумана по спец. 
"Scrum. Уровень 1. 
Основы управления 
разработкой ПО";
 27.08.2014 г. 
"Практический курс 
английского языка", 
(upper - intermediate 
Plus) (144ч.); 
27.04.2016 
"Управление 
проектами"    

9 9



16
Кузнецов 
Евгений 

Викторович

старший 
научный 
сотрудник 
НИО-15

"Среда 
программирования MS 

Visual Studio. Объектно-
ориентированное 

программирование на 
языке С++"

высшее
Кандидат 

технических 
наук 

27.05.2016 
"Проблемы 
подготовки кадров 
по приоритетным 
направлениям 
развития науки и 
техники"                    
22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, 
создаваемая при 
выполнении 
научных проектов. 
Законодательство. 
Практика"

38 37

17
Макарова Анна 

Игоревна
специалист 

ОПБ

"Персонал, 
обслуживающий сосуды, 

работающие под 
давлением", 

Обслуживание и 
транспортировка 

баллонов со сжатыми, 
сжиженными и 

растворенными газами"

высшее
Профессии, 
поднадзорные 
Ростехнадзору

Аттестация  в ТАК 
Центрального 
управления 
Ростехнадзора по 
областям 
аттестации (А1, 
Б1.7, Б8.23) 
02.03.2017г.

5 3

18
Минаев 
Анатолий 
Иванович

старший 
мастер 
участка 
ЦЭЗиС

"Плотник", "Столяр 
строительный", "Охрана 
труда при работе на 

деревообрабатывающем 
оборудовании"

среднее 
профессиональ

ное

Профессия из 
строительной 

области, Охрана 
труда

22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, 
создаваемая при 
выполнении 
научных проектов. 
Законодательство. 
Практика"

50 47

19
Нестеров 
Александр 

Вячеславович

начальник 
станции ЦКУ 

ОГМ

"Машинист 
компрессорных 

установок", "Персонал, 
обслуживающий сосуды, 

работающие под 
давлением"

высшее
Профессии, 
поднадзорные 
Ростехнадзору

 АК ФГУП "ЦАГИ" 
(Б8.23) от 
28.03.2016

16 15

20
Рудаков 
Валерий 
Петрович

ведущий 
специалист 
отд.81

"Электромонтер 
диспетчерского 
оборудования и 
телеавтоматики"

высшее инженер
Электроэнергети

ка и 
электротехника

увол. 56 53

21
Савельев 
Сергей 

Викторович

ведущий 
инженер ОПИ 

НПК
"Оператор станков с ПУ" высшее

Станочник 
широкого 
профиля

22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, 
создаваемая при 
выполнении 
научных проектов. 
Законодательство. 
Практика"

38 9

22
Сидоренко 
Надежда 
Сергеевна

младший 
научный 
сотрудник  
НИО-5

"Особенности работы 
пакета программ для 
аэрокосмической 

отрасли"

высшее

22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, 
создаваемая при 
выполнении 
научных проектов. 
Законодательство. 
Практика"

9 7



23
Смирнов 
Сергей 

Дмитриевич

зам.главного 
инженера

"Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и лиц, 
ответственных за 

пожарную безопасность"

высшее

Командная 
противопожарная 

техника и 
безопасность

25.01.2013г. - 06.02.2013г. 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
"Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
первичных средств 
пожаротушения" (72ч.); 
24.01.2013г. - 06.02.2013г. 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
"Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт средств 
обеспечения пожарной 
безопасности зданий и 
сооружений, включая 
диспетчирезацию и проведение 
пусконаладочных работ" (86ч.); 
02.12.2015 АНО ДПО 
"Академия Промышленной 
Безопасности и Капитального 
Строительства" "Обеспечение 
экологической безопасности 
при работах в области 
обращения с опасными 
отходами" (112ч.);  31.10.2016г.-
01.11.2016г. АНО ДПО "ИПК 
Технопрогресс" "Безопасные 
методы и приемы выполнения 
работ на высоте" (16ч.); 
16.11.2018г. АНО ДПО 
Международный центр 
развития модульной системы 
обучения "Охрана труда для 
руководителей и специалистов" 
(40ч.); Аттестация 
РОстехнадзра по направлениям 
А1, Б8.23, Б9.31.  

32 10

24
Сомов 
Дмитрий 
Олегович

инженер I 
категории 
НИО-3

"Техника созданий 
приложений в среде 

графического 
программирования 

LabVIEW, основы 1"

высшее инженер увол. 10 8

25
Стегачёв 
Егор 

Евгеньевич

инженер-
конструктор II 
категории     
НИО-16 

"Dessault Systemes. 
САПР CATIA: 

фундаментальный курс 
V5", Солидное 

проектирование в среде 
CATIA V5", "Эскизное 
проектирвание в среде 

САПР CATIA"  

высшее инженер

28.02.2018г. 
"Углубленный курс 
построения 
аэродинамических 
поверхностей"

12 4

26
Тиляев Никита 
Алексеевич

начальник 
сектора       
НИО-16

"Проектирование и 
визуализация в 2D"

высшее инженер увол. 13 6

27
Федотов 
Михаил 

Алексеевич

младший 
научный 
сотрудник 
НИО-18

"Разработка приложений 
сбора и обработки 

данных в среде LabView"
высшее увол.

28
Шардин 
Антон 

Олегович

начальник 
отдела №2 
НТЦ НПК

"Углубленный курс 
построения 

аэродинамических 
поверхностей", "Основы 

твердотельного 
поверхностного 

моделирования CATIA 
V5" 

высшее инженер

24.10.2018 
"Концептуальное 
проектирование 
ЛА"

17 16


