Министерство образования и науки Российской Федерации

БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ»
ИМ. Д.Ф.УСТИНОВА
УТВЕРЖДАЮ
Пер

проректор тор по образовательной

IЙ

Бородавкин Б.А.

~~~:=\-~_'.

03

Направление/
специальность подготовки

13.03.03 Энергетическое

20 11

машиностроение

(указывается индекс u наименование наnравленuя, сnеЦUШ1ьносmu)

Газотурбинные,

Специализация/профиль/программа
подготовки
Уровень высшего образования

паротурбинные
двигатели
бакалавр

(ба/(алавриат.

Форма обучения
Факультет

магистратура

специалитет)

очная
«А» Ракетно-космической
(указывается

Выпускающая кафедра

установки

индекс u полное наименование

А8 «Двигатели
(у/(азывается

техники
факультета

и энергоустановки
инде/(с

и полное

наименование

САНКТ - I1EТЕРБУРГ
2011r.

Университета,

заказавшего

летательных
выnус/(ающей

..

nрограмму)

аппаратов»

/(афедры)

и

ЛИСТСОГ~~СОВАНИЯ
(ОП)
СОСТАВЛЕНА
В СООТВЕТСТВИИ
С
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТРЕБОВАНИЯМИ

ПРОГРАММА

ФЕДЕРАЛЬНОГО

ВО И С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПрQQП

ПОДГОТОВКИ

13.03.03 Энергетическое машиностроение
(указывается

индекс и наименование

Про грамму составили:
Кафедра А8 «Двигатели и энергоустановки
Левихин А.А., зав. каф., К.Т.н.

_

направления/специальности)

летательных

аппаратов»

Ответственный за составление ОП:
Левихин А.А., зав. каф., к.т.н.

Образовательная
программа рассмотрена
на заседании кафедры А8
«Двигатели
энергоустановки
летательных аппаратов», реализующей ОП протокол NQ. 4-8/04 - (t
(lIндекс и наименование

«20 »

O~

выпускающей

201 7-

кафедры)

г.

и

(М nроnwкола)

Заведующий кафедрой _ Левихин А.А., зав. каф., к.т.н._!
(Фяо.,

уч.степень, уч.звание)

. l~

/

~

Образовательная программа одобрена на заседании Ученого Совета факультета __
«А» Ракетно-космической техники _протокол
Х!! 2/20/ lи нде

«}О

КС,

полное наименование

» -"2..L_ 201 i' г.

факультета

(по принадлежности

кафедры, реализующей

Деканфакуль=а <<А>, Юнаков Л.П.,

К.Т.В.

ОП),

(М протокола)

i)Iih., /![)k,...... j'!I .~1

(ФИЛ, уч.6n~нuе)

(подпись)

Образовательная
программа одобрена на заседании Учебно-методической
комиссии по
укрупненной группе направлений и специальностей подготовки (УМК по УГНИСП 130000 Электрои теплоэнергетика,
протокол К!! 2/ tO/ 7
(полное наименование направления)

«20» _д_L20lfг.

(М nрО/ruжола)

Председатель УМК по УГНИСП Емельянов В.Н., Д.Т.н, проф.
(Ф.И.о., уч.степень, уч.звание)

;и~
(подпись)

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения………………………………………………………………………..

4

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП бакалавриата по 5
направлению подготовки 13.03.03 - Энергетическое машиностроение …………….
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 13.03.03 6
Энергетическое машиностроение ……………………………………………………….
4. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению 8
подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» в БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им.Д.Ф. Устинова …………………………………………………………………………..
5.

Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных

9

(социально-личностных) компетенций выпускников………………………………….
Приложения…………………………………………………………………………

11

3

1. Общие положения
Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова по направлению подготовки 13.03.03 - Энергетическое машиностроение
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (Приказ
Минобрнауки от 01.10.2015 № 1083), а также с учетом профессиональных стандартов.
Образовательная

программа

регламентирует

цели,

ожидаемые

результаты,

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план,
программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические комплексы по дисциплинам
(модулям, практикам) и материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки
обучающихся, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Цель (миссия) ОП
ОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование компетенций, для обеспечения общества и государства специалистами с
базовым университетским образованием (бакалавр), а также обеспечением города и региона
собственными
проектирования,

квалифицированными
разработки,

кадрами,

сопровождения

специализирующимися
и

реструктуризации

в

области

газотурбинный,

паротурбинных установок и двигателей.
Срок освоения ОП бакалавриата - 4 года
Трудоемкость освоения студентом данной ОП за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и
включает все виды аудиторной, самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.
1.3.2. Квалификация – бакалавр.

1.4. Образовательная программа ориентирована на следующие профессиональные
стандарты:
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25.041

«Инженер-конструктор

по

теплофизике

в

ракетно-космической

промышленности» Приказ Минтруда России №963н от 03.12.2015.
32.003

«специалист

по

проектированию

и

конструированию

механических

конструкций, систем и агрегатов летательных аппаратов» приказ Минтруда России от 8
декабря 2014 г. N 987н.
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам», зарегистрированно в Минюсте России 21 марта 2014 г. N 31692 .

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 - Энергетическое машиностроение
Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: конструирование,
исследование, монтаж и эксплуатацию энергетических машин, агрегатов, установок и систем их управления, в основу рабочих процессов которых положены различные формы
преобразования энергии.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 13.03.03
Энергетическое машиностроение являются:
машины, установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и
потреблению различных форм энергии, в том числе: паровые и водогрейные котлы и котлыутилизаторы, парогенераторы, камеры сгорания, ядерные реакторы и энергетические
установки,

паро-

и

газотурбинные

установки

и

двигатели,

паровые

турбины,

комбинированные установки, теплообменные аппараты, гидравлические турбины и
обратимые

гидромашины,

энергетические

насосы,

гидродинамические

передачи,

гидропневмоагрегаты, гидравлические и пневматические приводы, комбинированные
гидропневмосистемы

управления

энергетическими

объектами,

средства

автоматики

энергетических установок и комплексов, двигатели внутреннего сгорания, энергетические
установки на основе нетрадиционных и возобновляемых видов энергии, вентиляторы,
нагнетатели и компрессоры, исполнительные устройства, системы и устройства управления
работой энергетических машин, установок, двигателей, аппаратов и комплексов с
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различными

формами

преобразования

энергии,

вспомогательное

оборудование,

обеспечивающее функционирование энергетических объектов, технологии и оборудование
для энергетического машиностроения.
Виды профессиональной деятельности выпускника

• научно-исследовательская;
Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности (научно-исследовательская деятельность):

• изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования;

• проведение расчетов и численных экспериментов по разработанным методикам с
применением стандартного программного обеспечения;

• участие в проведении экспериментальных исследований по утвержденной методике,
составление описания проводимых исследований, анализ и обобщение результатов;

• подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 13.03.03
Энергетическое машиностроение
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями:

• способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (OK-I);

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
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• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способностью использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями:

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

• способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);

• способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в
энергетических машинах, аппаратах и установках (ОПК-3).
профессиональными компетенциями:

• способностью участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях,
проводить обработку и анализ результатов (ПК-5);

• готовностью участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по
заданной программе (ПК-6);
Кроме

того,

с

учетом

вида

профессиональной

деятельности

выпускника

и

профессионального стандарта, устанавливаются дополнительные компетенции:

• Разработка моделей узлов, агрегатов, систем и изделий для проведения тепловых
расчетов газотурбинных, паротурбинных установок и двигателей (ПСК -1);

• Выполнение расчетов агрегатов, узлов и систем газотурбинных, паротурбинных
установок и двигателей (ПСК -2);

• Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований (ПСК -3);

7

4. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению
подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» в БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им.Д.Ф. Устинова
Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям реализации
образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.03
«Энергетическое машиностроение»
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную
образовательную программу составляет 87,6 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих основную образовательную программу составляет
71,4 %
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих основную образовательную
программу составляет 16,9 %.
Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования
приведены в Приложении 1.
К обеспечению учебного процесса привлекается учебно-вспомогательный персонал
(учебные мастера).
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по
всем учебным дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей)
представлено в сети Интернет и локальной сети университета.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация

образовательной

программы

обеспечивается

доступом

каждого

обучающегося:
o к библиотечным фондам на бумажных носителях;
o к цифровому информационно-библиотечному комплексу, включающему в себя
электронный

каталог,

библиографические

базы

данных

собственной
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генерации, электронный архив научных публикаций сотрудников БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова к периодическим изданиям;
o к фондам учебно-методической документации в сети университета;
o к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых
договоров с правообладателями.
Университет располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы
высшего образования приведены в Приложении 2.
5. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
Внеаудиторная

работа

организована,

способствует

развитию

общекультурных

компетенций выпускников и включает в себя психологическое сопровождение, культурнодосуговое обеспечение и спортивно-массовую работу.
В университете функционируют:
Профсоюзный комитет;
Отдел качества образования;
Студенческий совет;
Студенческий спортивный клуб
Центр научного и технического творчества студентов;
Управление по культурно-воспитательной работе;
Кабинет психологической поддержки.
В рамках работы соответствующих подразделений ежегодно формируются:
План мероприятий центра научного и технического творчества на учебный год;
План работы отдела качества;
План работы студенческого совета на учебный год;
План работы студенческого спортивного клуба и календарь соревнований
Универсиады БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (включая Универсиаду ГТО),
как главного мультиспортивного состязания студентов университета;
План работы управления по культурно-воспитательной работе.
Ежегодно в Университете проходит общероссийская молодежная научно-техническая
конференция

«Молодежь.

Техника.

Космос»,

всероссийская

научно-практическая
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конференция «Инновационные средства и средства технического поражения», проходят
заседания научно-технического лектория.
В университете действуют 6 студий:
Театральная;
Вокальная;
Бального танца;
КВН;
Что? Где? Когда?;
Фото.
Работает Студенческий спортивный клуб, секции и клубы по различным направлениям:
стрельба, подводное плавание, альпинизм и скалолазание, шахматы и др.
В университете действуют следующие объекты физической культуры и спорта:
Большой игровой зал (483,6 кв.м)
Зал борьбы (144,8 кв.м)
Зал шейпинга (145,9 кв.м)
Зал бокса (112,7 кв.м)
Зал атлетической гимнастики (112,7 кв.м)
Тренажѐрный зал (211,8 кв.м)
В течение летнего периода функционирует спортивно-оздоровительная база «Лосево», где
регулярно проводятся соревнования и учебно-тренировочные сборы в рамках «Лосевской
спортивно-туристической универсиады», «Лесной школы туризма» и др. спортивных и
спортивно-туристических массовых студенческих мероприятий.
В университете создана благоприятная среда, стимулирующую стремление обучающихся
к знаниям, свободному выражению мыслей, идей и развитию творческих способностей .
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Приложение 1
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

Справка

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(13.03.03, Энергетическое машиностроение - Газотурбинные, паротурбинные, установки и двигатели), 2015 г.
№

1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Андреев
Олег
Викторович

Условия
привлечения
(основное место
работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель; по
договору ГПХ)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

Перечень
читаемых
дисциплин

Гидравлика

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Высшее, Диплом
магистра, Авиа- и
ракетостроение,
магистр техники и
технологии

Сведения
дополнительном
профессиональном
образовании

о

Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366247 регистрационный
номер 335/2018 от 26.06.2018
"«Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова»" 16 ч. ФГБОУ ВО
"БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова, Сертификат о повышении
квалификации регистрационный
номер ANS/2017-NW-870 от
21.06.2017 "Прочностные расчеты в
ANSYS" 30 ч. Центр Компетенции
ANSYS CADFEM, Свидетельство о
повышении квалификации номер
бланка 4/А-17 от 09.06.2017
"«Конструкторско-технологическая
подготовка производства изделий»"
24 ч. ООО «СЗРЦ Концерна ВКО
«Алмаз-Антей», Сертификат о
повышении квалификации номер
бланка 095-04/17 "Трехмерное
моделирование деталей и сборочных
единиц в системе КОМПАС-3D v16"
40 ч. ООО «АСКОН-СЗ Управление
проектами»

Объем
учебной
нагрузки
по
дисциплинам
(модулям),
практикам, ГИА
Контактная работа
количество
доля
часов
ставки

54,65

0,061

2

3

4

Андрюшкин
Александр
Юрьевич

Анисимов
Валерий
Алексеевич

Анискевич
Юлия
Владимировна

штатный

Должность:
Заведующий
кафедрой;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание доцент;

Сварка, Литье

Высшее, Диплом
специалиста,
Ракетостроение,
Инженер

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

Вычислительная
математика

Высшее, Диплом
специалиста, Динамика
полета и управления,
инженер-механик

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

ГЭК, Руководство и
консультирование ВКР
бакалавров

Высшее, Диплом
магистра, магистр
техники и технологии
по направлению, Авиаи ракетостроение

Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366222 регистрационный
номер 310/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО "БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
Сертификат о повышении
квалификации номер бланка
ANS/2017-NW-877 от 26.06.2017
"Решение задач гидрогазодинамики
в ANSYS" 30 ч. CADFEM,
Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 356/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 400/2016 от 19.12.2016
"Разработка основных
образовательных программ и
рабочих программ дисциплин с
учетом профессиональных
стандартов" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 242/2015 от 25.05.2015
"Современные методы борьбы с
шумом и вибрацией" 24 ч. ФГБОУ
ВО БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366169 регистрационный
номер 258/2018 от 25.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
"БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403365559

35,50

0,039

35,15

0,039

62,50

0,070

1

5

Барунин
Анатолий
Анатольевич

6

Бильдюк
Николай
Алексеевич

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.х.н.;
ученое звание доцент;

Химия

Высшее, Диплом
специалиста,
Химическая технология
пластических масс,
инженер химиктехнолог

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень -

Детали машин и основы
конструирования

Высшее, Диплом
специалиста, Машины и
механизмы лесной и
деревообрабатывающей

регистрационный номер 401/2016 от
19.12.2016 "Разработка основных
профессиональных образовательных
программ и рабочих программ
дисциплин с учетом
профессиональных стандартов" 16 ч.
ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова, Сертификат о
повышении квалификации номер
бланка ANS/2017-NW-878 от
26.06.2017 "Решение задач
гидродинамики в ANSYS" 30 ч.
CADFEM Ansys Центр Компетенций
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366224 регистрационный
номер 312/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
"БГТУ "ВОЕНМЕХ", Удостоверение
о повышении квалификации номер
бланка 782403365405
регистрационный номер 247/2016 от
17.11.2016 "Инновационные
технологии и технические средства
специального назначения" 16 ч.
БГТУ "ВОЕНМЕХ", Удостоверение
о повышении квалификации номер
бланка 782403365172
регистрационный номер 26/2016 от
01.04.2016 "Образовательное право в
РФ" 16 ч. ФГБОУ ВО "БГТУ
"ВОЕНМЕХ", Свидетельство о
повышении квалификации
регистрационный номер ТС.2919-13
от 11.01.2013 "Современные методы
менеджмента качества. Организация
и функционирование системы
менеджмента качества в
образовательных учреждениях" 16 ч.
Институт испытаний и
сертификации вооружения и
военной техники Москва
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366344 регистрационный
номер 432/2018 от 26.06.2018
"Система электронной

34,40

0,038

38,10

0,042

2

отсутствует;
ученое звание отсутствует;

промышленности,
инженер-механик

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

Метрология,
стандартизация и
управление качеством

Высшее, Диплом
специалиста,
Приборные устройства,
инженерэлектромеханик

8

Боряев
Александр
Александрович

внешний
совместитель

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

Руководство и
консультирование ВКР
бакалавров

Высшее, Диплом
специалиста, Двигатели
летательных аппаратов,
инженер-механик

9

Брытков
Евгений

штатный

Должность:
Старший

Сопротивление
материалов

Высшее, Диплом
специалиста, Динамика

7

Большакова
Галина
Анатольевна

информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365483 регистрационный
номер 325/2016 от 21.11.2016
"Юридические аспекты введения
профессиональных стандартов" 16 ч.
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403365566
регистрационный номер 408/2016 от
19.12.2016 "Разработка основных
профессиональных образовательных
программ и рабочих программ
дисциплин с учетом
профессиональных стандартов" 16 ч.
ФГБОУ ВО БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403366718
регистрационный номер 801/2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 760600010525 от 07.12.2016
"Эффективное использование среды
дистанционного обучения" Гос.
академия промышленного
менеджмента имени Н.П. Пастухова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366789 регистрационный
номер 871/2018 от 22.10.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "Военмех"
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366345 регистрационный

36,00

0,040

50,00

0,056

17,00

0,019

3

Владимирович

10

Васильков
Дмитрий
Витальевич

преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

и прочность машин,
инженер

штатный

Должность:
Профессор;
ученая степень д.т.н.;
ученое звание профессор;

Технологические
процессы в
машиностроении

Высшее, Диплом
специалиста,
Технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты,
инженер-механик

Теория и
проектирование
лопаточных машин
ГТУ; Энергоустановки
и двигатели;
Гидравлические
машины

Высшее, Диплом
магистра, магистр
техники и технологии
по направлению,
Двигатели летательных
аппаратов

Иностранный язык

Высшее, Диплом

11

Галаджун
Андрей
Андреевич

внутренний
совместитель

Должность:
Ассистент;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

12

Грачева

штатный

Должность:

номер 433/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "Военмех" 16 ч.
ФГБОУ ВО БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366303 регистрационный
номер 391/2018 от 25.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова,
Сертификат о повышении
квалификации номер бланка
ANS/2017-NW-873 от 21.06.2017
"Прочностные расчеты в ANSYS" 30
ч. CADFEM, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 0491646 регистрационный
номер 463/201414 от 29.12.2014
"Организация целевого обучения в
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова и подготовка кадров для
ОПК" 40 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366258 регистрационный
номер 346/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО "БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365572 регистрационный
номер 414/2016 от 19.12.2016
"Разработка основных
профессиональных образовательных
программ и рабочих программ
дисциплин с учѐтом
профессиональных стандартов" 16 ч.
ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка

108,05

0,120

194,80

0,216

175,60

0,196

4

Наталия
Николаевна

13

14

15

Гусев
Сергей
Александрович

Диденко
Людмила
Григорьевна

Дроздова
Людмила
Филипповна

Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

специалиста,
Химическая технология
целлюлозно-бумажного
производства, инженерисследователь

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

Электрические машины

Высшее, Диплом
специалиста,
Автоматические
приводы, инженер
электромеханик

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

Правоведение,
Социология

Высшее, Диплом
специалиста,
Юриспруденция, юрист

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание доцент;

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее, Диплом
специалиста, Двигатели
летательных аппаратов,
инженер-механик

782403365186 регистрационный
номер 40/2016 от 01.04.2016
"Образовательное право в РФ" 16 ч.
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова,Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403366614
регистрационный номер 701/2018 от
26.06.2018 "Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "Военмех"
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 645/2018782403366557 от
26.06.2018 "Система электронной
информационно-образовательной
среды В БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 140 491 125 от 20.03.2015,
"Современные методы борьбы с
шумом и вибрацией", 30 час.,
ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф. Устинова", Удостоверение о
повышении квалификации
регистрационный номер
782403366451 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова", 16 час., ФГБОУ
ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.
Устинова"
Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 140 491 128 от 20.03.2015,
"Современные методы борьбы с
шумом и вибрацией", 30 час.,
ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф. Устинова", Удостоверение о
повышении квалификации
регистрационный номер
782403365660 от 23.03.2017
"Современные методы борьбы с

52,55

0,058

35,15

0,039

55,50

0,062

5

16

17

18

19

Дюмин
Владимир
Андреевич

Егоренкова
Ольга
Владимировна

Забалканская
Любовь
Эдуардовна

Зиновьев
Николай
Алексеевич

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание доцент;

штатный

внешний
совместитель

штатный

Инженерная и
компьютерная графика

Высшее, Диплом
специалиста,
Производство
летательных аппаратов,
инженер-механик

Должность:
Доцент;
ученая степень к.и.н.;
ученое звание доцент;

История

Высшее, Диплом
специалиста, История,
историк, преподаватель
истории и
обществоведения

Должность:
Доцент;
ученая степень к.ф.-м.н.;
ученое звание доцент;

Математика 1:
дифференциальное
исчисление;
Математика 3:
интегральное
исчисление;
Математика 4:
дифференциальные
уравнения

Должность:
Заведующий
кафедрой;
ученая степень к.пед.н.;
ученое звание отсутствует;

Физвоспитание

Высшее, Диплом
специалиста,
Статистическое
моделирование,
математик,
преподаватель
Высшее, Диплом
специалиста,
Физическая культура и
спорт, специалист по
физической культуре и
спорту

шумом и вибрацией", 24 час.,
ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф. Устинова", Удостоверение о
повышении квалификации
регистрационный номер
782403366453 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова", 16 час., ФГБОУ
ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.
Устинова"
Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 561/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366584 регистрационный
номер 671/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова

34,70

0,039

72,10

0,080

Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366538 регистрационный
номер 625/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "Военмех"
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова

148,30

0,165

Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366511
регистрационный номер
599/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационнообразовательной среды в

374,00

0,418

6

БГТУ"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова

20

21

22

23

Иванов
Владимир
Иванович

Иванов
Дмитрий
Юрьевич

Исакова
Елена
Александровна

Киселев
Юрий
Владимирович

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.ф.-м.н.;
ученое звание отсутствует;

Математика 2: линейная
алгебра

Высшее, Диплом
специалиста, Физика,
физик-радиофизик

штатный

Должность:
Профессор;
ученая степень д.ф.-м.н.;
ученое звание профессор;

Физика

Высшее, Диплом
специалиста, Физика,
физик

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.ф.-м.н.;
ученое звание доцент;

Математика 2: линейная
алгебра

Высшее, Диплом
специалиста,
Прикладная
математика, математик

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

Экономика; Экономика
и организация
промышленного
производства

Высшее, Диплом
специалиста,
Экономическая
кибернетика,
экономист-кибернетик

Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366539 регистрационный
номер 626/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ " ВОЕНМЕХ "
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366486 регистрационный
номер 574/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366540 регистрационный
номер 627/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403365092
регистрационный номер 636/2015 от
18.12.2015 "Образовательное право"
16 ч. БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 782403366178 от 25.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 782403365420 от 17.11.2016

36,00

0,040

34,00

0,038

34,00

0,038

108,10

0,120

7

24

25

Копылов
Александр
Зосимович

Кораблева
Елена
Николаевна

внешний
совместитель

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание доцент;

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.пед.н.;
ученое звание доцент;

Теория механизмов и
машин

Высшее, Диплом
специалиста,
Автоматизированные
установки, инженермеханик

Физическая культура

Высшее, Диплом
специалиста,
Физическая культура и
спорт, преподаватель
физической культуры и
спорта

"Инновационные технологии и
технические средства специального
назначения " 16 ч. БГТУ
"ВОЕНМЕХ", Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403365509 от 21.11.2016
"Юридические аспекты введения
профессиональных стандартов" 16 ч.
БГТУ "ВОЕНМЕХ", Удостоверение
о повышении квалификации номер
бланка 14 0491 132
регистрационный номер 142/2015 от
20.03.2015, "Современные методы
борьбы с шумом и вибрацией", 30
час., ФГБОУ ВО "БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф. Устинова",
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка 14
0491618 регистрационный номер
435/2014 от 29.12.2014 "Организация
целевого обучения в БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова и
подготовка кадров для ОПК" 40 ч.
ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366730 регистрационный
номер 813/2018 от 27.09.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка 86/2018
регистрационный номер
86/2018782403365989 от 15.05.2018
"Разработка электронного
образовательного ресурса"
дополнительная профессиональная
программа 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
353/2016 регистрационный номер
353/2016782403365511 от 21.11.2016
"Юридические аспекты введения
профессиональных стандартов"
дополнительная профессиональная

53,40

0,059

18,15

0,020

8

26

27

Кравченко
Дарья
Григорьевна

Кудрявцев
Александр
Владимирович

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

Источники энергии и
рабочие тела;
Термодинамика;
Топлива
высокотемпературных
установок;
Производственная
практика:
производственная
практика

Высшее, Диплом
магистра, магистр
техники и технологии
по направлению,
Двигатели летательных
аппаратов

Метрология,
стандартизация и
управление качеством

Высшее, Диплом
специалиста,
Эксплуатация железных
дорог, Инженер путей
сообщения по
эксплуатации железных
дорог

программа 16 ч. БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366259 регистрационный
номер 347/2018 от 26.06.2018
"Система разработки электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
"БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова, Сертификат о
повышении квалификации номер
бланка 5/И-17 от 09.06.2017
"Актуальные вопросы развития и
эксплуатации ракетно-космической
техники и ракетных комплексов" 30
ч. АО "Информационные
спутниковые системы" им.
академика М.Ф. Решетнева,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365591 регистрационный
номер 433/2016 от 19.12.2016
"Разработка основных
образовательных программ и
рабочих программ дисциплин с
учетом профессиональных
стандартов" 16 ч. ФГБОУ ВО "БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365102 регистрационный
номер 647/2015 от 18.12.2015
"Образовательное право" 16 ч.
ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка 78 №
002121 регистрационный номер
Рег.№ У-2307 от 19.11.2015
"Сертификация СМК на базе
стандартов ИСО 9000" Специалист
по качеству НОУ ДПО Институт
Управления Качеством,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка 7827
00059816 регистрационный номер
Рег.№ 369 от 17.06.2016
"Метрологическое обеспечение

129,50

0,143

17,00

0,019

9

28

Кузьмин
Алексей
Михайлович

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

Испытание и
диагностика ГТУ;
Перспективные
технологии в
энергетике;
Теплопередача; Основы
риска и безопасности;
Руководство и
консультирование ВКР
бакалавров

Высшее, Диплом
специалиста,
Инженерная защита
окружающей среды,
инженер-эколог

выполнения ГосОборонЗаказа"
Метролог Уч.Центр ООО "ОПК",
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365592 регистрационный
номер 434/2016 от 19.12.2016
"Разработка основных
профессиональных образовательных
программ и рабочих программ
дисциплин с учетом
профессиональных стандартов." ст.
преподаватель 16 ч. БГТУ
"ВОЕНМЕХ", Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка № 002121 регистрационный
номер Рег.№ У-230778 от 19.11.2015
"Системы менеджмента качества в
образовании." Специалист по
качеству 72 ч. НОУ ДПО Институт
Управления Качеством,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366371 регистрационный
номер 459/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова." 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365513 регистрационный
номер 355/2016 от 21.11.2016
"Юридические аспекты введения
профессиональных стандартов." 16
ч. БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365021 регистрационный
номер 565/2015- от 05.11.2015
"Безопасность информационных
систем на предприятии" 24 ч.
ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403365593
регистрационный номер 435/2016 от
19.12.2016 "Разработка основных
профессиональных образовательных

205,70

0,229

10

29

30

31

Куракина
Елена
Вячеславовна

Курцев
Геннадий
Михайлович

Лабанова
Анна
Михайловна

Философия

Высшее, Диплом
специалиста,
Библиотековедение и
библиография,
библиотекарьбиблиограф
гуманитарного профиля

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание доцент;

Экология

Высшее, Диплом
специалиста,
Промышленная
теплоэнергетика,
инженерпромтеплоэнергетик

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание -

Термодинамика;
Химическая
термодинамика и
теория горения;
Учебная практика:
учебная практика

Высшее, Диплом
магистра, магистр
техники и технологии
по направлению, Авиаи ракетостроение

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.филос.н.;
ученое звание доцент;

программ и рабочих программ
дисциплин с учетом
профессиональных стандартов" 16
ч. ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова, Сертификат
регистрационный номер ANS/2017NW-879 от 26.06.2017 "Решение
задач гидродинамики в ANSYS" - 30
ч. CADFEM Ansys Центр
Компетенций
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365200 регистрационный
номер 54/2016 от 01.04.2016
"Образовательное право в РФ" 16 ч.
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403366586
регистрационный номер 673/2018 от
26.06.2018 "Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365665 регистрационный
номер 37/2017 от 21.03.2017
"Современные методы борьбы с
шумом и вибрацией" 24 ч. БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366458 регистрационный
номер 546/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366260 регистрационный
номер 348/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.

34,00

0,038

17,40

0,019

78,40

0,087

11

отсутствует;

32

Левихин
Артѐм
Алексеевич

штатный

Должность:
Заведующий
кафедрой;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

Производственная
практика: УНИРС;
Химическая
термодинамика и
теория горения; Теория
горения и взрыва;
Производственная
практика:
преддипломная
практика; ГЭК;
Руководство и
консультирование ВКР
бакалавров

Высшее, Диплом
магистра, магистр
техники и технологии
по направлению, Авиаракетостроение

Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365574 регистрационный
номер 416/2016 от 19.12.2016
"Разработка основных
профессиональных программ и
рабочих программ дисциплин с
учетом профессиональных
стандартов" 16 ч. БГТУ ВОЕНМЕХ,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка 17 0491
124 регистрационный номер
134/2015 от 20.03.2015,
"Современные методы борьбы с
шумом и вибрацией", 30 час.,
ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф. Устинова"
Свидетельство о повышении
квалификации номер бланка №15/А17 от 09.06.2017 "Конструкторскотехнологическая подготовка
производства изделий" 24 ч. СЗРЦ
Концерна ВКО "Алмаз-Антей",
Сертификат о повышении
квалификации номер бланка №3/И18 от 25.05.2018 "Актуальные
вопросы развития проектирования
ракетно-космической техники" 24 ч.
АО "Информационные спутниковые
системы" имени академика М.Ф.
Решетнѐва, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка №780500076017
регистрационный номер 7142 от
11.07.2018 "Гособоронзаказ с учетом
изменений 2018 года. Особенности
НИОКР и ОКР в сфере
Гособоронзаказа" 24 ч. ООО
"Прогресс-Центр", Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403366261
регистрационный номер 349/2018 от
26.06.2018 "Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова"

200,45

0,223

12

33

34

35

36

Леднев
Михаил
Георгиевич

Лихачев
Алексей
Николаевич

Мальков
Виктор
Михайлович

Маслобоев
Дмитрий
Степанович

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.ф.-м.н.;
ученое звание отсутствует;

Физика

Высшее, Диплом
специалиста, Физика,
физик

штатный

Должность:
Профессор;
ученая степень д.т.н.;
ученое звание доцент;

Прочность и динамика
узлов ГТУ; Руководство
и консультирование
ВКР бакалавров

Высшее, Диплом
специалиста,
Производство
летательных аппаратов,
инженер-механик

штатный

Должность:
Профессор;
ученая степень д.т.н.;
ученое звание отсутствует;

Аэрогидрогазодинамика

Высшее, Диплом
специалиста, Физика,
физик

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.х.н.;
ученое звание доцент;

Химия

Высшее, Диплом
специалиста, Химия и
технология сорбентов,
инженер-химиктехнолог

Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 782403366492 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366262 регистрационный
номер 350/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка 14 0491
238 регистрационный номер
244/2015 от 25.05.2015,
"Современные методы борьбы с
шумом и вибрацией", 30 час.,
ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф. Устинова", Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403366272
регистрационный номер 360/2018 от
26.06.2018 "Система электронной
информационно-образовательной
среды БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366231 регистрационный
номер 319/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информфционно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова 16 ч. ФГБОУ ВО
"БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403365436
регистрационный номер 278/2016 от
17.11.2016 "Инновационные
технологии и технические средства
специального назначения" 16 ч.
ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ"

38,10

0,042

139,10

0,155

38,10

0,042

54,65

0,061

13

37

Мустафаев
Юсиф
Ниязи оглы

штатный

им.Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403365108
регистрационный номер 653/2015 от
18.12.2015 "Образовательное право"
16 ч. ФГБОУ ВО "БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

Электротехника и
электроника

Надежность
технических систем;
Основы
математического
моделирования
высокотемпературных
процессов в ГТУ;
Численные методы
моделирования
процессов в
энергоустановках;
Энергоустановки и
двигатели;
Моделирование
высокотемпературных
установок; Технологии
преобразования энергии

Высшее, Диплом
магистра, магистр
техники и технологии
по направлению, Авиаи ракетостроение

Обработка резанием;
Обработка давлением

Высшее, Диплом
специалиста,
Радиомеханические

38

Мустейкис
Антон
Иванович

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

39

Никитин
Михаил
Алексеевич

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень -

Высшее, Диплом
специалиста, Приборы
точной механики,
инженер-механик

Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 648/2018782403366560 от
26.06.2018 "Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова
Диплом о повышении квалификации
номер бланка 007441 от 11.07.2017
Master in Strategy and Management
НИУ ВШЭ, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 112127 регистрационный
номер 8.3.4.2.25-01/0258 от
25.04.2018 "Совершенствование
организации приема для обучения по
программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры,
аспирантуры" 24 ч. НИУ ВШЭ,
Свидетельство о повышении
квалификации номер бланка 5/А-18
от 17.05.2018 "Аддитивное
производство и автоматизация
процессов разработки и
производства инновационной
продукции" 24 ч. ООО "СевероЗападный региональный центр
Концерна ВКО "Алмаз-Антей",
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366263 регистрационный
номер 351/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ "БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова"
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
660/2015 регистрационный номер
782403365115 от 18.12.2015

55,50

0,062

189,25

0,210

35,55

0,039

14

к.т.н.;
ученое звание старший
научный
сотрудник;

40

Николаева
Нина
Донатовна

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание доцент;

приборные устройства,
инженерэлектромеханик

Теоретические основы
информатики

Высшее, Диплом
специалиста, Системы
автоматического
управления, инженерэлектромеханик

"Образовательное право" 16 ч.
ФГБОУ ВО БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова, Свидетельство о
повышении квалификации номер
бланка 77-ПО/2017
регистрационный номер
1078270001556 от 25.12.2017 Токарь
(4-го разряда) ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова,
Свидетельство о повышении
квалификации номер бланка 78ПО/2017 регистрационный номер
1078270001557 от 25.12.2017
Фрезеровщик (4-го разряда) ФГБОУ
ВО БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова,Свидетельство о
повышении квалификации номер
бланка 1078270001557
регистрационный номер 78-ПО/2017
от 25.12.2017 Фрезеровщик (4-го
разряда) ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
7824036366311 регистрационный
номер 399/2018 от 26.06.2018 "
Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова.
Диплом о профессиональной
переподготовки номер бланка 7814
00000167 регистрационный номер
29/2019 от 18.02.2019
"Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительного
производства" 254 час. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации регистрационный
номер 782403365443 от 17.11.2016
"Инновационные технологии и
технические средства специального
назначения" 16 ч. БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366437 регистрационный

17,00

0,019

15

41

Олейников
Алексей
Юрьевич

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

Физика

Материаловедение и

42

Панайотти
Ирина
Евгеньевна

внешний
совместитель

Должность:
Доцент;
ученая степень к.ф.-м.н.;
ученое звание доцент;

43

Петренко

штатный

Должность:

Экология

Высшее, Диплом
специалиста,
Ракетостроение,
инженер

Высшее, Диплом
специалиста,
Полупроводники и
диэлектрики, инженерфизик
Высшее, Диплом

номер 525/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366462 регистрационный
номер 550/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "Военмех"
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "Военмех", им.Д.Ф.Устинова,
Диплом о повышении квалификации
номер бланка 782403101522
регистрационный номер 24/ПП-2018
от 14.06.2018 "Экология и
экономика природопользования" 540
ч. АНО ДПО "Санкт-Петербургский
институт природопользования,
промышленной безопасности и
охраны окружающей среды",
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка 0491590
регистрационный номер 412/201414
от 18.11.2014 "Обеспечение
экологической безопасности
руководителями и специалистами
общехозяйственных систем
управления" 72 ч. БГТУ "Военмех"
им.Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 013368 регистрационный
номер 11217a9252ПК МГУ от
22.02.2017 "Современные
экологические проблемы и
устойчивое развитие" 72 ч.
Московский государственный
университет, им. М.В.Ломоносова

Диплом о повышении квалификации
номер бланка 14 026666

18,15

0,020

34,00

0,038

53,40

0,059

16

Юрий
Алексеевич

44

Пинчук
Владимир
Афанасьевич

45

Платонов
Алексей
Владимирович

46

Побелянский
Антон
Викторович

Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание доцент;

технологии
конструкционных
материалов

специалиста,
Полигонные установки,
инженер-механик

Введение в
специальность;
Энергетические
установки и объекты;
ГЭК; Руководство и
консультирование ВКР
бакалавров

Высшее, Диплом
специалиста, 0542,
инженер-механик

штатный

Должность:
Профессор;
ученая степень д.т.н.;
ученое звание профессор;

внешний
совместитель

Должность:
Доцент;
ученая степень к.ф.-м.н.;
ученое звание отсутствует;

Физика

штатный

Должность:
Ассистент;
ученая степень отсутствует;

Учебная практика:
проектирование с
применением
CAD/CAM/CAE-систем

Высшее, Диплом
специалиста,
Микроэлектроника и
полупроводниковые
приборы, инженерфизик (магистр
технических наук
Высшее, Диплом
магистра, магистр по
направлению,
Двигатели летательных

регистрационный номер 02/2017 от
24.05.2017 "Разработка и
сопровождение технологических
процессов в области
материаловедения и технологии
материалов" Высшее образование
252 час. БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова. Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403366233
регистрационный номер 321/2018 от
26.06.2018 "Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ " ВОЕНМЕХ "
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366264 регистрационный
номер 352/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365601 регистрационный
номер 443/2016 от 19.12.2016
"Разработка основных
профессиональных образовательных
программ и рабочих программ с
учетом профессиональных
стандартов" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова

Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366265 регистрационный
номер 353/2018 от 26.06.2018
"Система электронной

135,80

0,151

108,10

0,120

51,70

0,057

17

ученое звание отсутствует;

аппаратов

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

Математика 3:
интегральное
исчисление;
Математика 4:
дифференциальные
уравнения

Высшее, Диплом
специалиста,
Менеджмент, менеджер

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

Теория механизмов и
машин

Высшее, Диплом
специалиста,
Производство корпусов,
инженер-механик

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание доцент;

Начертательная
геометрия; Инженерная
и компьютерная
графика

Высшее, Диплом
специалиста, Стартовые
и технические
комплексы ракет и
космических аппаратов,
инженер-механик

50

Ракова
Ирина
Константиновна

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание доцент;

Автоматизация
инженерных расчетов;
Теоретические основы
информатики

Высшее, Диплом
специалиста, Системы
автоматического
управления, инженерэлектромеханик

51

Рудяк

штатный

Должность:

Руководство и

Высшее, Диплом

47

48

49

Попов
Александр
Михайлович

Попов
Валерий
Владимирович

Ракитская
Мария
Валентиновна

информационно-образовательной
среды в БГТУ " ВОЕНМЕХ "
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова
удостоверение о повышении
квалификации по программе
Методические вопросы организации
программ, ориентированных на
подготовку и переподготовку
научно-педагогических и
инженерных кадров для
предприятий ракетно-космической
отрасли рег. номер П-098/2013, 72
час. 16.12.2013.
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
78240336678 регистрационный
номер 761/2018 от 27.09.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403365994 регистрационный
номер 91/2018 от 15.05.2018
"Разработка электронного
образовательного ресурса" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366735 регистрационный
номер 818/2018 от 27.09.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова,
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366449 регистрационный
номер 291/2016 от 17.11.2016
"Инновационные технологии и
технические средства специального
назначения" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении

68,00

0,076

17,40

0,019

175,50

0,196

56,25

0,063

50,00

0,056

18

Михаил
Евгеньевич

52

53

Рупасова
Наталья
Евгеньевна

Русина
Алена
Андреевна

Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание доцент;

консультирование ВКР
бакалавров

специалиста, 0539,
инженер-механик

штатный

Должность:
Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание доцент;

Теоретическая
механика

Высшее, Диплом
специалиста, Динамика
полета и управление,
инженер-механик

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

Автоматика и
регулирование
тепловых машин;
Теория
автоматического
управления;
Автоматика и
регулирование

Высшее, Диплом
магистра, магистр
техники и технологии
по направлению, Авиаи ракетостроение

квалификации номер бланка
782403366266 регистрационный
номер 354/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка 0011979
регистрационный номер П-104
201314 от 16.12.2013 "Методические
вопросы организации программ,
ориентированных на подготовку и
переподготовку научнопедагогических кадров и
инженерных кадров для
предприятий ракетно-космической
отрасли" 72 ч. БГТУ ВОЕНМЕХ им.
Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403365452
регистрационный номер 924/2016 от
17.11.2016 "Инновационные
технологии и технические средства
специального назначения" 16 ч.
ФГБОУ ВО БГТУ ВОЕНМЕХ им.
Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403366323
регистрационный номер 411/2018 от
26.06.2018 "Система электронной
информационно образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366171 регистрационный
номер 260/2018 от 25.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782403365605
регистрационный номер 447/2016 от
19.12.2016 "Разработка основных

108,10

0,120

107,20

0,119
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54

55

Савченко
Григорий
Борисович

Солодухин
Евгений
Алексеевич

штатный

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

Должность:
Доцент;
ученая степень к.э.н.;
ученое звание доцент;

Приборы и
оборудование
энергообъектов;
Теплообменное
оборудование;
Теплопередача;
Термодинамика;
Учебная практика:
учебная практика

Инженерная и
компьютерная графика

профессиональных образовательных
программ и рабочих программ
дисциплин с учетом
профессиональных стандартов" 16 ч.
ФГБОУ ВО БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова", Сертификат о
повышении квалификации от
10.06.2016 "MLBE-O: Matlab
Fundamentals for Aerospace
Application" 24 ч. SoftLine,
Сертификат о повышении
квалификации от 17.06.2016 "SLBEO: Simulink for Aerospace System
Design" 16 ч. SoftLine

Высшее, Диплом
специалиста, Ракетные
двигатели, инженермеханик

Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366267 регистрационный
номер 355/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ " ВОЕНМЕХ "
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова

130,15

0,145

Высшее, Диплом
специалиста,
Организация и
технология ремонта
сельскохозяйственных
машин, инженермеханик сельского
хозяйства

Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
760600010158 регистрационный
номер 27971 от 07.12.2016
"Эффективное использование среды
дистанционнго обучения"
Государственная академия
промышленного менеджмента имени
Н.П.Пастухова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 781900235226
регистрационный номер 0563 от
10.02.2017 "Применение DIMтехнологий на платформе Revit
Autodesk в учебном процессе"
СПбГАСУ, Свидетельство о
повышении квалификации
регистрационный номер 221-06/17
от 21.06.2017 "КОМПАС-3D v17.
Строительная конфигурация" ООО
"АСКОН", Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 27971 регистрационный
номер 760600010158 от 07.12.2016
Государственная академия

34,70

0,039
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56

57

58

59

Спиридонов
Дмитрий
Викторович

Тарасов
Александр
Анатольевич

Хомелев
Геннадий
Владимирович

Храмова
Дария
Алексеевна

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

Сопротивление
материалов

Высшее, Диплом
специалиста,
Ракетостроение,
инженер-механик

штатный

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

Математика 5: теория
функций комплексной
переменной,
операционное
исчисление, ряды
Фурье

Высшее, Диплом
специалиста,
Математика, математик,
преподаватель

внешний
совместитель

Должность:
Профессор;
ученая степень д.филос.н.;
ученое звание доцент;

Философия

Высшее, Диплом
специалиста,
Философия, философ,
преподаватель
марксистско-ленинской
философии

Должность:
Старший
преподаватель;
ученая степень отсутствует;
ученое звание отсутствует;

Детали машин и основы
конструирования

штатный

Высшее, Диплом
специалиста,
Радиоэлектронные
системы, инженер

промышленного менеджмента имени
Н.П.Пастухова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 0563 регистрационный номер
781900235226 от 10.02.2017
СПбГАСУ, Свидетельство о
повышении квалификации номер
бланка 221-06/17 от 21.06.2017 ООО
"АСКОН"
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366354 регистрационный
номер 442/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ " ВОЕНМЕХ "
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366552 регистрационный
номер 639/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ " ВОЕНМЕХ "
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова

92,50

0,103

70,00

0,078

Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка 0324237
регистрационный номер 881-18
ПК27 от 25.06.2018 "Россия в
изменяющемся мире: вызовы и
возможности" 72 ч. СПбГЭУ

38,10

0,042

Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка 0491147
регистрационный номер 156/201514
от 20.03.2015 "Современные методы
борьбы с шумом и вибрацией" 30 ч.
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации
регистрационный номер
444/2018782403366356 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно- образовательной
среды в БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.
Ф. Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО

37,70

0,042

21

60

Чернышов
Михаил
Викторович

штатный

Должность:
Профессор;
ученая степень д.т.н.;
ученое звание доцент;

61

Шуранов

внешний

Должность:

Аэрогидрогазодинамика

Высшее, Диплом
магистра, магистр
техники и технологии
по направлению, Авиаи ракетостроение

Автоматизация

Высшее, Диплом

БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова. Диплом о
профессиональной переподготовки
номер бланка 7814 00000172
регистрационный номер 34/2019 от
18.02.2019 "Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительного
производства" 254 час. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка
782403366217 регистрационный
номер 305/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ " ВОЕНМЕХ "
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 782400012100
регистрационный номер 191/ПП от
25.06.2015 "Информационнокоммуникационные технологии при
дистанционном обучении" 72 ч.
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого", Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 781900170313
регистрационный номер 1645/0390
от 24.06.2016 "Современные
подходы к управлению
образовательным процессом" 72 ч.
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого", Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 770400092527
регистрационный номер 057-2018 от
30.05.2018 "Совершенствование
системы аттестации научных и
научно-педагогических кадров" 16 ч.
ФГУП "Центральный научноисследовательский институт
судостроительной промышленности
"Центр"
Удостоверение о повышении

34,40

0,038

34,00

0,038

22

Евгений
Витальевич

62

Юнаков
Леонид
Павлович

совместитель

штатный

Доцент;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

Должность:
Декан;
ученая степень к.т.н.;
ученое звание отсутствует;

инженерных расчетов

Проектирование и
конструирование ГТД;
Теория и
проектирование камер
сгорания ГТУ;
Теплопередача; ГЭК;
Руководство и
консультирование ВКР
бакалавров

специалиста,
Прикладная математика
и информатика,
математика

Высшее, Диплом
специалиста, Двигатели
летательных аппаратов,
инженер-механик

квалификации номер бланка
782403366449 регистрационный
номер 537/2018 от 26.06.2018
"Система электронной
информационно-образовательной
среды в БГТУ " ВОЕНМЕХ "
им.Д.Ф.Устинова" 16 ч. ФГБОУ ВО
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова
Удостоверение о повышении
квалификации номер бланка 14
0491687 регистрационный номер
504/2014 от 29.11.2014 "Организация
целевого обучения в БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова и
подготовка кадров для ОПК" 40 ч.
ФГБОУ ВО БГТУ "Военмех" им.
Д.Ф. Устинова, Удостоверение о
повышении квалификации номер
бланка 14 0491193 регистрационный
номер 201/2015 от 13.04.2015
"Подготовка кадров для
высокотехнологичных предприятий"
24 ч. ФГБОУ ВО БГТУ "Военмех"
им. Д.Ф. Устинова. Диплом о
профессиональной переподготовки
номер бланка 7814 00000186
регистрационный номер 48/2019 от
18.02.2019 "Преподаватель в сфере
высшего образования и
дополнительного
профессионального образования"
260 час. ФГБОУ ВО БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова

ИТОГО:

244,80

0,273

5,392

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 62 чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 5,392 ст.
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от
01.09.2017 г. № 319-О (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).
4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 29.06.2016
г.
№ 273-О (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).
Руководитель организации,
________________________/__________________/
осуществляющей образовательную деятельность
подпись
Ф.И.О. полностью
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М. П.

дата составления хх.хх.20хх
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Приложение 2
Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования

№
п\п

1

2

3

4

5

13.03.03 – Энергетическое машиностроение
Наименование специальных*
Оснащенность специальных помещений и помещений для
помещений и помещений для
самостоятельной работы
самостоятельной работы
ауд 401*, ауд 437*
Учебная
аудитория
для аудитории оборудованные видеопроекционным оборудованием
ГСЭ.Б.01 ФИЛОСОФИЯ (Р10)
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и
лекционных занятий
имеющие выход в сеть Internet
ауд 401*, ауд 437*
Учебная
аудитория
для аудитории оборудованные видеопроекционным оборудованием
ГСЭ.Б.02 ИСТОРИЯ (Р2)
лекционных занятий
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и
имеющие выход в сеть Internet
Лингафонный класс ВЦ-Я, ауд. 304*: 11 рабочих станций:
Celeron 1,7 GHz, 256 Mb, HDD 40Gb, Монитор 17”, ЭЛТ,
ГСЭ.Б.03
ИНОСТРАННЫЙ Учебная
аудитория
для
наушники, микрофон, с набором лингвистических программ по
ЯЗЫК (Р7)
лекционных занятий
английскому, французскому и немецкому языкам. Обеспечен
доступ в Internet.
Учебная
аудитория
для Компьютерный сетевой класс на 10 рабочих мест. Прикладное
лекционных занятий
программное
обеспечение
Программно-управляемое
ГСЭ.Б.04 ЭКОНОМИКА (Р4)
Вычислительный класс
технологическое оборудование
Учебная
аудитория
для Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
ГСЭ.В.01
ВВЕДЕНИЕ
В
лекционных занятий
проектором, средством демонстрации графических объектов,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (А8)
Вычислительный класс
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
Наименование
дисциплины
(модуля), практик в соответствии
с учебным планом
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6

ГСЭ.В.02
ФИЗИЧЕСКАЯ
Спортивные залы
КУЛЬТУРА (О5)

7

ГСЭ.В.В.01
(О1)

8

ГСЭ.В.В.02 СОЦИОЛОГИЯ (Р2)

ПРАВОВЕДЕНИЕ Учебная
аудитория
лекционных занятий

для

Учебная
аудитория
лекционных занятий

для

для

9

Учебная
аудитория
ГСЭ.В.В.03
СОЦИАЛЬНЫЕ
лекционных занятий
АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ (А8)
Вычислительный класс

10

ГСЭ.В.В.04
ОСНОВЫ Учебная
аудитория
МЕНЕДЖМЕНТА (Р1)
лекционных занятий

для

компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Спортивный комплекс:
7
спортивных
залов
манометры
АД,
видеоплеер,
аудиомагнитофоны, спортивные снаряды и тренажеры.
ауд 401*, ауд 437*
аудитории оборудованные видеопроекционным оборудованием
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и
имеющие выход в сеть Internet
ауд 401*, ауд 437*
аудитории оборудованные видеопроекционным оборудованием
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и
имеющие выход в сеть Internet
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
ауд 401*, ауд 437*
аудитории оборудованные видеопроекционным оборудованием
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и
имеющие выход в сеть Internet
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11

Учебная
аудитория
МЕН.Б.01
ВЫСШАЯ
лекционных занятий
МАТЕМАТИКА (О6)
Вычислительный класс

12

МЕН.Б.01.01 МАТЕМАТИКА 1: Учебная
аудитория
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ
лекционных занятий
ИСЧИСЛЕНИЕ (О6)
Вычислительный класс

13

Учебная
аудитория
МЕН.Б.01.02 МАТЕМАТИКА 2:
лекционных занятий
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА (О6)
Вычислительный класс

14

МЕН.Б.02
ИНФОРМАТИКА:
Учебная
аудитория
ИНФОРМАТИКА:
ОСНОВЫ
лекционных занятий
ПРОГРАММИРОВАНИЯ (И9,
Вычислительный класс
И3, И7)

15

МЕН.Б.03 ФИЗИКА (О4)

16

МЕН.Б.04 ХИМИЯ (А2)

Учебная
аудитория
лекционных занятий
Учебная
аудитория
лабораторных
практических занятий
Учебная
аудитория

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
Компьютерные классы: ауд. 216*: 10 компьютеров, ауд. 218*: 10
компьютеров, ауд. 219*: 20 компьютеров, ауд. 261*
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
для
проектором, средством демонстрации графических объектов
Компьютерные классы: ауд. 216*: 10 компьютеров, ауд. 218*: 10
компьютеров, ауд. 219*: 20 компьютеров, ауд. 261*
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
для
проектором, средством демонстрации графических объектов
Компьютерные классы: ауд. 216*: 10 компьютеров, ауд. 218*: 10
компьютеров, ауд. 219*: 20 компьютеров, ауд. 261*
ауд.432*
1. АРМ студента -22 шт.
Конфигурация: Сeleron-600, DRAM 256 Мб, HDD 10 Гб, монитор
CTX 17", WindowsXP
для
2. АРМ преподавателя – 1 шт.
Конфигурация: Сeleron-2600, DRAM 512 Мб, HDD 200 Гб,
DVDROM, ЖК монитор 17", WindowsXP
3. Сервер – 2 шт.
Конфигурация: Р-3000, DRSM 1500 Мб, HDD 400 Гб, DVDROM,
монитор Samsung 17", Windows 2003
для
Лаборатория электричества и магнетизма: 9 исследовательских
модулей, 19 лабораторных установок. Лаб. механики и
для
молекулярной физики: 8 лабораторных установок. Лаб. оптики:
и
17 лабораторных установок.
для

для Аудитории студенческого лабораторного практикума № 557, 558,
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лекционных занятий
Учебная
аудитория
лабораторных
практических занятий

559,
563,
оборудованные
вытяжной
вентиляцией
и
для водопроводом. Препараторская студенческого лабораторного
и практикума № 560

для

17

Учебная
аудитория
лекционных занятий
МЕН.Б.05
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
Учебная
аудитория
МЕХАНИКА (О7)
лабораторных
практических занятий

для

18

МЕН.Б.06 ЭКОЛОГИЯ (О1)

Учебная
аудитория
лекционных занятий
Учебная
аудитория
лабораторных
практических занятий

для

19

Учебная
аудитория
МЕН.В.01
лекционных занятий
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НА
Учебная
аудитория
ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
лабораторных
(И9)
практических занятий

для

20

МЕН.В.02 МАТЕМАТИКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
УРАВНЕНИЯ (О6)

4: Учебная
аудитория
лекционных занятий
Вычислительный класс

для
и

для
и

для
и

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов.
Лаборатория теории механизмов и машин - установки для
исследования структуры и кинематики механизмов, установки
для
уравновешивания
роторов,
установки
для
экспериментального определения КПД механизмов, установки
для экспериментального определения коэффициентов трения и
др
ауд. 384-а – стенды на основе: мегомметров типа М1101 и Ф4101;
измерителей шума и вибрации типа ИШВ-3; комплекты фирмы
“Роботрон” и “Бьюль и Кьер”; прибор ПВНЭ – для определения
температуры вспышки нефтепродуктов; люксметры типа Ю-116
и Ю-117; приборы типа М416- для измерения сопротивления
заземлителей; до-зиметры – радиометры типа ИРД-02Б1,
измерители дозы КИД-6 и др.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов.
Компьютерные классы: ауд.216* - 10 компьютеров; ауд.218* - 10
компьютеров; ауд.257* - 10 компьютеров; ауд.258* - 10
компьютеров; ауд.256* - 10 компьютеров.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
Компьютерные классы: ауд. 216*: 10 компьютеров, ауд. 218*: 10
компьютеров, ауд. 219*: 20 компьютеров, ауд. 261*

28

21

МЕН.В.03 МАТЕМАТИКА 5:
ТЕОРИЯ
ФУНКЦИЙ
Учебная
аудитория
КОМПЛЕКСНОЙ
лекционных занятий
ПЕРЕМЕННОЙ,
Вычислительный класс
ОПЕРАЦИОННОЕ
ИСЧИСЛЕНИЕ,РЯДЫ ФУРЬЕ
(О9)

22

Учебная
аудитория
МЕН.В.04 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
лекционных занятий
МАТЕМАТИКА (О6)
Вычислительный класс

23

МЕН.В.05 МАТЕМАТИКА
ИНТЕГРАЛЬНОЕ
ИСЧИСЛЕНИЕ (О6)

24

Учебная
аудитория
МЕН.В.06
НАДЕЖНОСТЬ
лекционных занятий
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (А8)
Вычислительный класс

25

МЕН.В.07
ЧИСЛЕННЫЕ
Учебная
аудитория
МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
лекционных занятий
ТЕПЛООБМЕНА
И
Вычислительный класс
ДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ (А8)

3: Учебная
аудитория
лекционных занятий
Вычислительный класс

для

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
Компьютерные классы: ауд. 216*: 10 компьютеров, ауд. 218*: 10
компьютеров, ауд. 219*: 20 компьютеров, ауд. 261*

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
Компьютерные классы: ауд. 216*: 10 компьютеров, ауд. 218*: 10
компьютеров, ауд. 219*: 20 компьютеров, ауд. 261*
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
для
проектором, средством демонстрации графических объектов
Компьютерные классы: ауд. 216*: 10 компьютеров, ауд. 218*: 10
компьютеров, ауд. 219*: 20 компьютеров, ауд. 261*
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
для
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
для проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
для

29

Учебная
аудитория
лекционных занятий
И Вычислительный класс
Специализированный
кабинет

26

МЕН.В.В.01
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
ДВИГАТЕЛИ (А8)

27

Учебная
аудитория
МЕН.В.В.02
ТЕХНОЛОГИИ
лекционных занятий
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
Вычислительный класс
(А8)
Огневой стенд

компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
для
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Специализированный кабинет материальной части, оснащенный
25 образцов маршевых жидкостных ракетных двигателей, 9
маршевых и вспомогательных ракетных двигателей твердого
топлива и 3 авиационных турбореактивных двигателя. Кроме
того имеются лабораторные и исследовательские ЖРД и РДТТ,
их агрегаты, узлы, приборы и элементы.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
для
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Огневой стенд для исследования вопросов деструкции и
синтеза токсичных химических соединений с одновременной
утилизацией энергии.

30

28

Учебная
аудитория
МЕН.В.В.03 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
лекционных занятий
ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Вычислительный класс
(А8)
Огневой стенд

29

Учебная
аудитория
МЕН.В.В.04 ОСНОВЫ РИСКА
лекционных занятий
И БЕЗОПАСНОСТИ (А8)
Вычислительный класс

30

Учебная
аудитория
МЕН.В.В.05 ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ
лекционных занятий
И ВЗРЫВА (А8)
Вычислительный класс

31

МЕН.В.В.06

ХИМИЧЕСКАЯ Учебная

аудитория

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
для
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Огневой стенд для исследования вопросов деструкции и
синтеза токсичных химических соединений с одновременной
утилизацией энергии.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
для
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
для
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
для Учебная

аудитория

для

лекционных

занятий

оснащена

31

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕОРИЯ лекционных занятий
Вычислительный класс
ГОРЕНИЯ (А8)
Измерительный комплекс

32

П.Б.01
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ (О3)

33

П.Б.02
ИНЖЕНЕРНАЯ
ГРАФИКА: ИНЖЕНЕРНАЯ И
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
(О3)

Учебная
аудитория
лекционных занятий
Учебная
аудитория
практических занятий
Учебная
аудитория
лекционных занятий
Учебная
аудитория
практических занятий

для

Учебная
аудитория
лекционных занятий
Учебная
аудитория
лабораторных
практических занятий

для

34

П.Б.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ:
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
И
ТЕХНОЛОГИИ
КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ (А2)

для

35

П.Б.04
ТЕХНОЛОГИЯ Учебная
аудитория
КОНСТРУКЦИОННЫХ
лекционных занятий
МАТЕРИАЛОВ: СВАРКА (А2)
Учебная
аудитория

для
для
для

для
и

для

проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Измерительный комплекс, позволяющий в реальном масштабе
времени одновременно регистрировать до 200 параметров,
аппаратуру регистрации
быстропротекающих
процессов,
акустических
характеристик,
химического
массспектрографического анализа замороженных продуктов реакции.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
Аудитория 429: Ноутбук, видео проектор. 4 аудитории, оборуд.
чертѐжными столами, плакатами, макетами.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
Аудитория 429: Ноутбук, видео проектор. 4 аудитории, оборуд.
чертѐжными столами, плакатами, макетами.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
Лаб. Технология конструкционных материалов ( литейное
производство, порошковая металлургия). Установки для:
запрессовки
модельного
состава
-1шт.;
изготовления
оболочковых форм -1шт; печи лабораторные для полимеризации
связующего 2шт.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
Лаб. сварки ( 4 лаб. установки)

32

36

37

38

39

40

П.Б.05
МЕХАНИКА
МАТЕРИАЛОВ
И
КОНСТРУКЦИЙ:
ТЕОРИЯ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
(И8)

лабораторных
практических занятий

и

Учебная
аудитория
лекционных занятий
Учебная
аудитория
лабораторных
практических занятий

для

Учебная
аудитория
П.Б.06 ДЕТАЛИ МАШИН И лекционных занятий
ОСНОВЫ
Учебная
аудитория
КОНСТРУИРОВАНИЯ (Е7)
лабораторных
практических занятий
П.Б.07
МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И Учебная
аудитория
СЕРТИФИКАЦИЯ:
лекционных занятий
МЕТРОЛОГИЯ,
Учебная
аудитория
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И лабораторных
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ практических занятий
(И2)
Учебная
аудитория
лекционных занятий
П.Б.08 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И
Учебная
аудитория
ЭЛЕКТРОНИКА (О8)
лабораторных
практических занятий
Учебная
аудитория
П.Б.09
МЕХАНИКА
лекционных занятий
ЖИДКОСТИ И ГАЗА (А4)
Учебная
аудитория

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
Учебная лаборатория кафедры Детали машин: установки
для
редукторов, образец газотурбинной установки, прибор для
и
изучения основ нарезания зубчатых колѐс, макеты механических
систем космических аппаратов и др.
для
Учебная лаборатория кафедры Детали машин: установки
редукторов, образец газотурбинной установки, прибор для
для
изучения основ нарезания зубчатых колѐс, макеты механических
и
систем космических аппаратов и др.
для Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
для Лаборатория метрологии (ауд. 332) - специализированные
и стенды, скомплектованные измерительными приборами и
инструментами
для

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
для
Лаборатория по электрическим и радиотехническим цепям (ауд.
и
№ 356): Стенд ЭВ-4
для Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
для Аэрогазодинамическая
лаборатория
ГДЛ:
дозвуковая
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лабораторных
практических занятий

Учебная
аудитория
лекционных занятий
Учебная
аудитория
лабораторных
практических занятий

41

П.Б.09.01 ГИДРАВЛИКА (А4)

42

Учебная
аудитория
лекционных занятий
П.Б.09.02
аудитория
АЭРОГИДРОГАЗОДИНАМИКА Учебная
лабораторных
(А9)
практических занятий

43

Учебная
аудитория
лекционных
занятий
ТЕРМОДИНАМИКА
Вычислительный класс
Термодинамическая
лаборатория

П.Б.10
(А8)

и аэродинамическая и сверхзвуковая аэродинамическая трубы
непрерывного действия, лоток Хеле–Шоу для визуализации
линий тока при обтекании крыловых профилей под различными
углами атаки
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
для проектором, средством демонстрации графических объектов
Аэрогазодинамическая
лаборатория
ГДЛ:
дозвуковая
для аэродинамическая и сверхзвуковая аэродинамическая трубы
и непрерывного действия, лоток Хеле–Шоу для визуализации
линий тока при обтекании крыловых профилей под различными
углами атаки
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
для проектором, средством демонстрации графических объектов
Аэрогазодинамическая
лаборатория
ГДЛ:
дозвуковая
для аэродинамическая и сверхзвуковая аэродинамическая трубы
и непрерывного действия, лоток Хеле–Шоу для визуализации
линий тока при обтекании крыловых профилей под различными
углами атаки
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
для
Аудитория
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Термодинамическая лаборатория оснащена 7 лабораторными
установками по термодинамике энергетических установок и
тепломассообмену в них.
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44

45

46

47

48

49

Учебная
аудитория
П.Б.11
УПРАВЛЕНИЕ лекционных занятий
ТЕХНИЧЕСКИМИ
Учебная
аудитория
СИСТЕМАМИ (И8)
лабораторных занятий

для

Учебная
аудитория
П.Б.11.01 УПРАВЛЕНИЕ В лекционных занятий
аудитория
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ Учебная
лабораторных занятий
(И8)

для

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
для
Лаборатория «Информационные устройства и системы», ауд.358
– 3 лабораторных стенда
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
для
Лаборатория «Информационные устройства и системы», ауд.358
– 3 лабораторных стенда

П.Б.11.02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ Учебная
аудитория
С
ПРИМЕНЕНИЕМ лекционных занятий
CAD/CAM/CAE-СИСТЕМ (А8)
Вычислительный класс

для

Учебная
аудитория
П.Б.12
БЕЗОПАСНОСТЬ лекционных занятий
Учебная
аудитория
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (О1)
лабораторных занятий
Учебная
аудитория
лекционных занятий
П.В.01
СОПРОТИВЛЕНИЕ
Учебная
аудитория
МАТЕРИАЛОВ (Е7)
лабораторных занятий

для

П.В.02 ТЕПЛОПЕРЕДАЧА (А8)

Учебная

аудитория

для
для
для

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
Лаборатория “Охрана труда”(ауд. 384-б).
Лаборатории “Гражданская оборона” (ауд. 484 и 486).
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов
Лаборатория динамических испытаний элементов конструкций.
Лаборатория статических испытаний элементов конструкций.
Лаборатория испытаний специальных материалов.

для Учебная

аудитория

для

лекционных

занятий

оснащена
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лекционных занятий
Вычислительный класс
Термодинамическая
лаборатория

50

Учебная
аудитория
П.В.03
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ лекционных занятий
МАШИНЫ (О8)
Учебная
аудитория
лабораторных занятий

51

Учебная
аудитория
лекционных занятий
П.В.04
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
Вычислительный класс
УСТАНОВКИ И ОБЪЕКТЫ (А8)
Специализированный
кабинет

проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Аудитория
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Термодинамическая лаборатория оснащена 7 лабораторными
установками по термодинамике энергетических установок и
тепломассообмену в них.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
для
проектором, средством демонстрации графических объектов
Лаборатория электрические машины (ау. №360) - стенды по
для
электрическим машинам переменного, постоянного тока и
машинам малой мощности
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
класс
оснащен
10
персональными
для Вычислительный
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Специализированный кабинет материальной части, оснащенный
25 образцов маршевых жидкостных ракетных двигателей, 9
маршевых и вспомогательных ракетных двигателей твердого
топлива и 3 авиационных турбореактивных двигателя. Кроме
того имеются лабораторные и исследовательские ЖРД и РДТТ,
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52

Учебная
аудитория
лекционных занятий
П.В.05
ТЕПЛООБМЕННОЕ
Учебная
аудитория
ОБОРУДОВАНИЕ (А8)
лабораторных занятий
Вычислительный класс

для

53

Учебная
аудитория
для
П.В.06 ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ лекционных занятий
И РАБОЧИЕ ТЕЛА (А8)
Вычислительный класс
Измерительный комплекс

54

Учебная
аудитория
лекционных занятий
П.В.07 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
Вычислительный класс
КОНСТРУИРОВАНИЕ ГТД (А8)
Специализированный
кабинет

для

для

их агрегаты, узлы, приборы и элементы.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Аудитория
Учебная аудитория для лабораторных занятий оснащена 7
лабораторными установками
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Измерительный комплекс, позволяющий в реальном масштабе
времени одновременно регистрировать до 200 параметров,
аппаратуру регистрации
быстропротекающих
процессов,
акустических
характеристик,
химического
массспектрографического анализа замороженных продуктов реакции.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
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Огневой стенд
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Учебная
аудитория
лекционных занятий
П.В.08
ТЕОРИЯ
И
Вычислительный класс
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАМЕР
Специализированный
СГОРАНИЯ ГТУ (А8)
кабинет
Огневой стенд

56

П.В.09

ИСПЫТАНИЕ

И Учебная

аудитория

компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Специализированный кабинет материальной части, оснащенный
25 образцов маршевых жидкостных ракетных двигателей, 9
маршевых и вспомогательных ракетных двигателей твердого
топлива и 3 авиационных турбореактивных двигателя. Кроме
того имеются лабораторные и исследовательские ЖРД и РДТТ,
их агрегаты, узлы, приборы и элементы.
Огневой стенд для исследования системы смесеобразования в
двигателях перспективных схем.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
для компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Специализированный кабинет материальной части, оснащенный
25 образцов маршевых жидкостных ракетных двигателей, 9
маршевых и вспомогательных ракетных двигателей твердого
топлива и 3 авиационных турбореактивных двигателя. Кроме
того имеются лабораторные и исследовательские ЖРД и РДТТ,
их агрегаты, узлы, приборы и элементы.
Огневой стенд для исследования системы смесеобразования в
двигателях перспективных схем.
для Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
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ДИАГНОСТИКА ГТУ (А8)

лекционных занятий
Вычислительный класс
Специализированный
кабинет
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Учебная
аудитория
лекционных занятий
П.В.10
ПРОЧНОСТЬ
И
Учебная
аудитория
ДИНАМИКА УЗЛОВ ГТУ (А8)
практических занятий.
Вычислительный класс
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П.В.11
ПРИБОРЫ
ОБОРУДОВАНИЕ
ЭНЕРГООБЪЕКТОВ (А8)

И Учебная
аудитория
лекционных занятий
Вычислительный класс

проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Специализированный кабинет материальной части, оснащенный
25 образцов маршевых жидкостных ракетных двигателей, 9
маршевых и вспомогательных ракетных двигателей твердого
топлива и 3 авиационных турбореактивных двигателя. Кроме
того имеются лабораторные и исследовательские ЖРД и РДТТ,
их агрегаты, узлы, приборы и элементы.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
для
Учебная аудитория для практических занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
для
набором технических средств и образцов для демонстрации
принципиального устройства изучаемых объектов.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
для Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
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Специализированный
кабинет

для
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Учебная
аудитория
П.В.12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
лекционных занятий
ПРОЦЕССЫ
В
Учебная
аудитория
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИИ
практических занятий.
(А8)
Вычислительный класс

для

60

Учебная
аудитория
лекционных занятий
И
Учебная
аудитория
практических занятий.
Вычислительный класс

П.В.В.01 АВТОМАТИКА
РЕГУЛИРОВАНИЕ (А8)

для

для

компьютера.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Специализированный кабинет материальной части, оснащенный
25 образцов маршевых жидкостных ракетных двигателей, 9
маршевых и вспомогательных ракетных двигателей твердого
топлива и 3 авиационных турбореактивных двигателя. Кроме
того имеются лабораторные и исследовательские ЖРД и РДТТ,
их агрегаты, узлы, приборы и элементы.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Учебная аудитория для практических занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
набором технических средств и образцов для демонстрации
принципиального устройства изучаемых объектов.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Учебная аудитория для практических занятий оснащена
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Проливочная лаборатория

Учебная
аудитория
для
лекционных занятий
И
Учебная
аудитория
для
практических занятий.
Вычислительный класс
Проливочная лаборатория

61

П.В.В.02 АВТОМАТИКА
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТЕПЛОВЫХ МАШИН (А8)

62

П.В.В.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ Учебная
аудитория
МОДЕЛИРОВАНИЕ
лекционных занятий
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
Учебная
аудитория

для
для

проектором, средством демонстрации графических объектов,
набором технических средств и образцов для демонстрации
принципиального устройства изучаемых объектов.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Проливочная лаборатория,
позволяющая
производить
определение характеристик пуско-отсечной, регулирующей и
других видов арматуры, тарировку расходомерных устройств
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Учебная аудитория для практических занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
набором технических средств и образцов для демонстрации
принципиального устройства изучаемых объектов.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Проливочная лаборатория,
позволяющая
производить
определение характеристик пуско-отсечной, регулирующей и
других видов арматуры, тарировку расходомерных устройств
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
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ПРОЦЕССОВ В ГТУ (А8)

практических занятий.
Вычислительный класс

для

63

Учебная
аудитория
П.В.В.04
МОДЕЛИРОВАНИЕ лекционных занятий
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
Учебная
аудитория
УСТАНОВОК (А8)
практических занятий.
Вычислительный класс

для

64

Учебная
аудитория
лекционных занятий
Учебная
аудитория
П.В.В.05 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
практических занятий.
МАШИНЫ (А8)
Вычислительный класс
Специализированный
кабинет

для

для

компьютера.
Учебная аудитория для практических занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
набором технических средств и образцов для демонстрации
принципиального устройства изучаемых объектов.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Учебная аудитория для практических занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
набором технических средств и образцов для демонстрации
принципиального устройства изучаемых объектов.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Учебная аудитория для практических занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
набором технических средств и образцов для демонстрации
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65

П.В.В.06
ТЕОРИЯ
И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЛОПАТОЧНЫХ МАШИН ГТУ
(А8)

66

ФК.Б.01
(О5)

67

УПП.Б.01.01
ПРАКТИКА (А8)

ФИЗВОСПИТАНИЕ

УЧЕБНАЯ

принципиального устройства изучаемых объектов.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Специализированный кабинет
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
компьютера.
Учебная
аудитория
для Учебная аудитория для практических занятий оснащена
лекционных занятий
проектором, средством демонстрации графических объектов,
Учебная
аудитория
для набором технических средств и образцов для демонстрации
практических занятий.
принципиального устройства изучаемых объектов.
Вычислительный класс
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
Специализированный
компьютерами с лицензионным и открытым программным
кабинет
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Специализированный кабинет материальной части, оснащенный
препарированными агрегатами, узлами, приборами и элементами
энергетических машин.
Спортивный комплекс:
Спортивные залы
7
спортивных
залов
манометры
АД,
видеоплеер,
аудиомагнитофоны, спортивные снаряды и тренажеры.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
Вычислительный класс
компьютерами с лицензионным и открытым программным
Помещение
для
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
самостоятельной работы
беспроводным выходом в Интернет.
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Помещение для самостоятельной работы оснащено 4 рабочими
местами, 2 персональными компьютерами с лицензионным и
открытым
программным
обеспечением,
проводным
и
беспроводным выходом в Интернет.
68

УПП.Б.01.02
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА (А8)

На
предприятиях
основании договоров

на

На
предприятиях
на
основании договоров
Вычислительный класс
Помещение
для
самостоятельной работы

69

УПП.Б.01.03
ПРЕДДИПЛОМНАЯ
ПРАКТИКА (А8)

70

ИГА.Б.01.01
ВЫПОЛНЕНИЕ
ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (А8)

71

ИГА.Б.01.02
ЗАЩИТА Учебная
аудитория
ВЫПУСКНОЙ
лекционных занятий
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
Вычислительный класс

Вычислительный класс
Помещение
для
самостоятельной работы
Лабораторный комплекс

для

Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Помещение для самостоятельной работы оснащено 4 рабочими
местами, 2 персональными компьютерами с лицензионным и
открытым
программным
обеспечением,
проводным
и
беспроводным выходом в Интернет.
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Помещение для самостоятельной работы оснащено 4 рабочими
местами, 2 персональными компьютерами с лицензионным и
открытым
программным
обеспечением,
проводным
и
беспроводным выходом в Интернет.
Лабораторный комплекс оснащен техническими системами для
изучения внутрикамерных процессов.
Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена
проектором, средством демонстрации графических объектов,
беспроводным выходом в Интернет, местом для подключения
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РАБОТЫ (А8)

Помещение
для компьютера.
самостоятельной работы
Вычислительный
класс
оснащен
10
персональными
компьютерами с лицензионным и открытым программным
обеспечением, проектором, аудиосистемой, проводным и
беспроводным выходом в Интернет.
Помещение для самостоятельной работы оснащено 4 рабочими
местами, 2 персональными компьютерами с лицензионным и
открытым программным обеспечением.
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
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Наименование документа
Заключения,
выданные
в
установленном
порядке
органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ
требованиям

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность
дата составления ________________

Наименование
документа
(№
документа,
дата
подписания, организация, выдавшая документ, дата
выдачи, срок действия)
Заключение № 212-2-2-23 от 23.09.13 г. выдано Главным
управлением МЧС России по городу Санкт-Петербургу,
объект расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
1-ая Красноармейская, д. 1/21, литер А.
Заключение № 213-2-2-23 от 23.09.13 г. выдано Главным
управлением МЧС России по городу Санкт-Петербургу,
объект расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
1-ая Красноармейская, д. 1/21, литер Д.
Заключение № 214-2-2-23 от 23.09.13 г. выдано Главным
управлением МЧС России по городу Санкт-Петербургу,
объект расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
1-ая Красноармейская, д. 1/21, литер Ж.
Заключение № 215-2-2-23 от 23.09.13 г. выдано Главным
управлением МЧС России по городу Санкт-Петербургу,
объект расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
1-ая Красноармейская, д. 1/21, литер З.
Заключение № 216-2-2-23 от 23.09.13 г. выдано Главным
управлением МЧС России по городу Санкт-Петербургу,
объект расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
1-ая Красноармейская, д. 1/21, литер К.

________________________ /__Иванов Константин Михайлович__ /
подпись
Ф.И.О. полностью
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