
Информация о научно-педагогическом составе ИКТИ РАН 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень Ученое 

звание 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Шептунов 

Сергей 

Александрович 

директор Автоматизация и 

управление 

технологическим

и процессами и 

производствами. 

Научное 

руководство 

аспирантами. 

доктор 

технических 

наук 

профессор Высшее образование по 

специальности 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты», 

Московский 

станкоинструментальны

й институт, 1981 

 39 39 

Аверченков 

Андрей 

Владимирович 

ведущий 

научный 

сотрудник 

Научное 

руководство 

аспирантами. 

доктор 

технических 

наук 

доцент магистр техники и 

технологии 

«Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств», Брянский 

государственный 

технический 

университет, 2002 

2018 год -

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» 

 

2018 год  - 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

22 16 



деятельности» 

 

2018 год  - 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Противодействие 

коррупции» 

 

2019 год - 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

профессиональног

о образования» 

Карлова 

Татьяна 

Владимировна 

ведущий 

научный 

сотрудник 

Социодинамика и 

социально-

управленческие 

технологии. 

Социология 

управления. 

Инженерная 

психология. 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах. 

Управление в 

технических 

системах. 

Научное 

руководство 

аспирантами. 

 

доктор 

социологически

х наук, кандидат 

технических 

наук 

профессор Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Приборы точной 

механики», Московский 

станкоинструментальны

й институт, 1970 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

202410719047. Рег. 

номер М-3318. 

г. Грозный. Дата 

выдачи 23 декабря 

2019 г. 

Повышение 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Грозненский 

государственный 

нефтяной 

технический 

университет имени 

академика М.Д. 

Миллионщикова» 

с 23.11.2019 по 

23.12.2019 по 

дополнительной 

55 42 



профессиональной 

программе 

«Методика 

проектирования 

электронных 

курсов повышения 

квалификации для 

развития цифровой 

компетентности 

научно-

педагогических 

работников» в 

объёме 108 часов. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

ПК 001416 от 

27.04.2018, 

«Работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами в 

электронной 

образовательной 

среде», 30 часов, 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ 

«СТАНКИН»,  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

77ПК 17000621 от 

08.12.2017, 

«Рекомендации и 

опыт организации 

работы 

аспирантуры и 

ординатуры 



образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

научных 

учреждений», 18 

часов, АНО ДПО 

«МИПК» 

Куликов 

Михаил 

Юрьевич 

ведущий 

научный 

сотрудник 

Технология 

машиностроения. 

Научное 

руководство 

аспирантами. 

доктор 

технических 

наук 

профессор Высшее образование по 

специальности 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты», 

Инженер-механик, 

Ивановский 

энергетический 

институт им. В.И. 

Ленина, 1978  

07.02.2018 - 

Совершенствовани

е преподавания по 

направлениям 

транспортного 

машиностроения и 

технического 

обслуживания 

транспортных 

средств 52 ч.  

ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

 

29.09.2017 -  

Работа с 

электронной 

информационно-

образовательной 

средой 

университета 16 ч.  

ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

42 42 

Кириллова 

Елена 

Александровна 

ведущий 

научный 

сотрудник 

Самоуправление 

и современные 

технологии 

управления. 

Социальная 

структура 

общества и пути 

его развития. 

Методы 

экспертных 

доктор 

философских 

наук 

профессор Высшее образование, 

Историко-

филологический 

факультет 

Новосибирского 

педагогического 

института, 

преподаватель истории 

и обществоведения, 

1974 

 45 42 



оценок в 

психологии 

труда. 

Социально-

психологические 

коммуникации в 

производственно

й среде. 

Глазунов 

Виктор 

Аркадьевич 

ведущий 

научный 

сотрудник 

 доктор 

технических 

наук 

профессор Высшее образование, 

инженер-электрик, 

Ивановский 

энергетический 

институт им. В.И. 

Ленина, 1980 

 40 40 

Червяков 

Леонид 

Михайлович 

ведущий 

научный 

сотрудник 

 доктор 

технических 

наук 

профессор Высшее образование, 

инженер-механик, 

Курский 

политехнический 

институт, 1973 

 40 40 

Рыбаков 

Анатолий 

Викторович 

старший 

научный 

сотрудник 

Особенности 

решения задач 

конструкторско-

технологической 

информатики. 

Социально-

психологическая 

экспертиза 

научно-

технических 

проектов. 

Научное 

руководство 

аспирантами. 

кандидат 

технических 

наук 

доцент Высшее образование по 

специальности 

«Математические, 

счетно-решающие 

приборы и устройства», 

Московский институт 

радиотехники, 

электроники и 

автоматики, 1972 

 49 39 

Бекмешов 

Александр 

Юрьевич 

старший 

научный 

сотрудник 

Эргономические 

основы 

проектирования 

инженерной 

деятельности. 

Архитектура 

вычислительных 

кандидат 

технических 

наук 

 Высшее образование по 

специальности 

«Технология 

машиностроения», 

Московский 

государственный 

технологический 

Проблемы 

управления 

технологическими 

процессами в 

машиностроении 

(ПК-3КЦ/06; 

21.12.2010); 

19 19 



систем. 

Автоматизирован

ные системы 

технологической 

подготовки 

производства. 

Управление 

социальным 

развитием 

предприятия. 

Научное 

руководство 

аспирантами. 

университет «Станкин», 

2001 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

государственной 

аттестации 

научных и научно-

педагогических 

кадров: новое в 

работе ВАК и ДС 

(4273; 18.06.2012); 

«Рекомендации и 

опыт проведения 

программ 

послевузовского 

профессиональног

о образования в 

соответствии с 

ФГТ» (501; 

19.10.2012); 

Разработка и 

применение 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

высшего 

профессиональног

о образования (ПК-

18КЦ/01; 

29.12.2012); Новые 

формы управления 

в инновационном 

образовательном 

пространстве вуза 

(10834; 

22.06.2013); Работа 

с электронными 

образовательными 

ресурсами в 

электронной 

образовательной 



среде (ПК; 001098; 

29.05.2017); 

Повышение 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Грозненский 

государственный 

нефтяной  

технический 

университет имени 

академика М.Д. 

Миллионщикова» 

с 23.11.2019 

 по 23.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика  

проектирования 

электронных 

курсов повышения 

квалификации для 

развития  

цифровой 

компетентности 

научно-

педагогических 

работников» в 

объёме 108  

часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

202410719043. Рег. 

номер М-3314. 

г. Грозный. Дата 

выдачи 23 декабря 

2019 

Запольская 

Анна 

старший 

научный 

Ответственный за 

педагогическую 

кандидат 

социологически

 Высшее образование по 

специальности 

 18 6 



Николаевна сотрудник практику и 

публикационную 

деятельность 

аспирантов. 

х наук «Финансы и кредит», 

экономист, 

Государственный 

университет «Высшая 

школа экономики», 2002 

Шурпо 

Александр 

Николаевич 

старший 

научный 

сотрудник 

Ответственный за 

педагогическую 

практику 

кандидат 

технических 

наук 

 Высшее образование по 

специальности 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты», 

инженер-механик, 

Красноярский 

политехнический 

институт, 1972 

 48 13 

Иноземцев 

Виталий 

Евгеньевич 

научный 

сотрудник 

Ответственный за 

научно-

исследовательску

ю практику 

кандидат 

технических 

наук 

 Высшее  12 6 

Уварова 

Людмила 

Александровна 

Договор ГПХ Системный 

анализ, 

управление и 

обработка 

информации. 

доктор физико-

математических 

наук 

профессор Высшее, механик, 

математик 

Менеджмент 

качества (БН; 

26.03.1999); 

Механизмы 

практического 

внедрения 

двухуровневой 

подготовки в 

системе 

образования 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» (ПК-

6КЦ/26; 

24.07.2011); 

Актуальные 

вопросы 

реализации ФГОС 

подготовки 

бакалавров и 

45 43 



магистров по 

направлению 

151900 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительн

ых производств» 

(ПК-16КЦ/16; 

29.12.2012); Новое 

в организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования: 

модернизация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

профессиональным

и стандартами, 

формирование 

фонда оценочных 

средств, практика 

обучающихся и 

итоговая 

аттестация (ПК; 

000591; 

19.05.2016); 

Совершенствовани

е учебно-

методической 

работы пед. 

работников в 

соответствии с 

изменениями 

Порядка 



организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и 

ФГОС 3++ 

(77ПК18000782; 

11.05.2018); Работа 

с электронными 

образовательными 

ресурсами в 

электронной 

образовательной 

среде (ПК; 002068; 

29.03.2019) 

Яблокова 

Наталия 

Игоревна 

Договор ГПХ История и 

философия науки. 

доктор 

философских 

наук 

профессор Высшее, преподаватель 

философии, МГУ, 1983 

 37 37 

Михайлова 

Марианна 

Валериевна 

Договор ГПХ Психология и 

педагогика 

высшей школы. 

Использование 

системной 

инженерии в 

условиях 

информационно-

технологической 

среды. 

кандидат 

социологически

х наук 

 Высшее образование по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

МГТУ «Станкин», 2007 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке по 

программе 

«Психология», Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 2013 

Школа 

онтопсихологическ

ого знания (-; 

01.09.2010); 

Психология (ПП-

II; 000774; 

24.06.2013); 

Синемалогия. 

Профессиональны

й курс (-; 

22.03.2015); 

Информационные 

и 

телекоммуникацио

нные технологии в 

образовании (ПК; 

000447; 

26.01.2016); Работа 

с электронными 

образовательными 

ресурсами в 

электронной 

24 11 



образовательной 

среде (ПК; 001425; 

27.04.2018); 

Мастер-класс по 

проведению 

индивидуальной и 

групповой 

психотерапии (-; 

29.04.2018) 

Овсепьян 

Людмила 

Леоновна 

Договор ГПХ Иностранный 

язык. 

  Высшее, преподаватель 

английского и русского 

языка 

Механизмы 

практического 

внедрения ФГОС 

3-го поколения на 

примере 

направления 

подготовки 

бакалавров 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительн

ых производств» 

(31.12.2010); 

Информационные 

и 

телекоммуникацио

нные технологии в 

образовании (ПК; 

000451; 

26.01.2016); Работа 

с электронными 

образовательными 

ресурсами в 

электронной 

образовательной 

среде (ПК; 001422; 

27.04.2018) 

53 53 

Обухова 

Елена 

Владимировна 

Договор ГПХ Иностранный 

язык. 

кандидат 

социологически

х наук 

  Методы и 

инструменты 

организации 

45 43 



ресурсосберегающ

их 

машиностроительн

ых производств на 

предприятиях 

оборонно-

промышленного 

комплекса (ПК-24-

1КЦ/23; 

28.06.2013); 

Learning on the Go 

with smart and 

versatile Macmillan 

learning 

environment (-; 

21.01.2016); 

Информационные 

и 

телекоммуникацио

нные технологии в 

образовании (ПК; 

000449; 

26.01.2016); Новое 

в организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования: 

модернизация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

профессиональным

и стандартами, 

формирование 

фонда оценочных 

средств, практика 



обучающихся и 

итоговая 

аттестация (ПК; 

000636; 

18.05.2016); Новые 

информационные 

технологии в 

образовании 

(Инновации в 

экономике и 

образовании на 

базе 

технологических 

решений 1С) 

(31.01.2018); 

Работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами в 

электронной 

образовательной 

среде (ПК; 002140; 

02.04.2019) 

Клюева 

Татьяна 

Борисовна 

Договор ГПХ Иностранный 

язык. 

кандидат 

филологических 

наук 

 Высшее, преподаватель 

французского и 

английского языка 

Электронные 

ресурсы 

Университета (ПК; 

000705; 

25.05.2016); 

Стратегии 

обучения 

иностранным 

языкам в контексте 

подготовки 

инновационных 

кадров (26-1728; 

22.06.2018); Работа 

с электронными 

образовательными 

ресурсами в 

электронной 

27 14 



образовательной 

среде (ПК; 002138; 

02.04.2019) 

 


