
Информация о составе педагогических работников филиала ДВФУ в г. Арсеньеве 

по программам среднего профессионального образования 

п/п Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Должность, 
условия 

привлечения к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
/внешний 

совместитель) 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Уч. степень 

(квалифи-

кационная 

категория), 

звание 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) и квалификация 

по документу об 

образовании 

Преподаваемые 
дисциплины 

(указать, если читаются на 

иностранном языке) 

Данные о повышении 
квалификации и (или) проф. 
переподготовке (только для 

штатных работников) 
Сведения о документе, 

подтверждающем уровень 
владения иностранным языком 

(обязательно для 
преподавателей, читающих 
дисциплины па иностранном 

языке) 

Стаж работы 
всего в том числе  

педагогической  

работы 
всего в т.ч. по  

указанному 
предмету, 

дисциплине,  
ПМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Балахтырева  

Нина  

Борисовна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

высшая 

категория 

Дальневосточный 

институт рыбной 

промышленности и 

хозяйства,  

экономика и организация 

промышленности 

продовольственных 

товаров,  

инженер-экономист 

экономика организации ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального 

образования, 260 час., 2017 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

Экономический анализ 

производства. Мотивация и 

стимулирование- инструменты 

эффективного управления, 72 

час. 2018 

47 22 22 

основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

22 

статистика 22 

2 Волкова  

Светлана 

Вячеславовна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

высшая 

категория 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт,  

машины и технологии 

литейного производства,  

инженер-механик; 

Дальневосточная 

академия экономики и 

управления, финансы и 

кредит, 

экономист 

введение в профессию: общие 
компетенции специалиста 

ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального 

образования, 260 час., 2017 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

«ГОСТ РИСО 9001-2015. 

Система менеджмента 

качества», 72 час. 2018 

37 19 19 

методика проведения работ по 
стандартизации, 

подтверждению соответствия 
продукции, процессов, услуг, 

систем управления и 
аккредитации 

19 

метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

19 

теоретические основы 
организации контроля качества 

и испытаний 

19 

теоретические основы 
управления качеством 

технологических процессов, 
систем управления, продукции 

и услуг 

19 

технология обработки 
материалов 

19 

контроль соответствия качества 
деталей требованиям 

технической документации 

19 

процессы формообразования и 
инструменты 

19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Дудкина  

Татьяна 

Георгиевна 

преподаватель, 

внутренний 

совместитель 

Филиал ДВФУ  

в г.Арсеньеве, 

администратор 

ООП 

 Дальневосточный 

технический институт 

рыбной промышленности и 

хозяйства, бухгалтерский 

учет, экономист 

основы бухгалтерского учета ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

ДВФУ, «1С, Предприятие»,  

96 час., 2019 

34 13 13 

информационные 

технологии бух. учета и 

аудита 

5 

4 

Дудник 

Павел 

Андреевич 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

высшая 

категория 

Днепропетровский химико-

технологический институт 

им.Ф.Э. Дзержинского, 

технология 

электрхимических 

производств, 

инженер химик-технолог 

Военная академия 

химической защиты, 

командно-штабная, офицер с 

высшим военным 

образованием 

химия 

 
49 25 

 

 

 

 

 

 

25 

5 Егорова  

Татьяна 

Геннадьевна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

высшая 

категория 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, 

самолетостроение, 

инженер-механик 

конструкция и конструкторская 

документация летательных 

аппаратов (узлов, агрегатов, 

оборудования, систем) 

ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

«Написание техпроцессов по 

изготовлению деталей из ПКМ», 

72 час. 2018 

43 12 12 

основные принципы 

конструирования деталей 

12 

производство и 

конструирование деталей из КМ 

12 

авиастроение. бережливое 

производство 

12 

заготовительно-штамповочное 

производство 

12 

контроль качества при 

производстве ЛА 

12 

инновационно-техническая 

деятельность 

12 

проектирование 

технологических процессов, 

разработка технологической 

документации и внедрение в 

производство 

12 

проектирование  

технологического оборудования и 

оснастки 

12 

управление и организация труда 

на производственном участке 

12 

охрана труда 12 

трудовое право и охрана труда 

на производственном участке 

12 

делопроизводство 

производственного участка 

12 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 Еловская  

Анна  

Ивановна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

высшая 

категория 

Дальневосточный 

государственный 

технический университет, 

технология 

машиностроения, 

инженер 

метрология, стандартизация 

и сертификация 

ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

«Написание техпроцессов по 

изготовлению деталей из ПКМ», 

72 час. 2018 

37 19 19 

технология токарных работ 16 

технология машиностроения 19 

специальные 

технологические процессы 

16 

технологические процессы 

изготовления деталей машин 

19 

технология подготовки 

производства 

16 

инновационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

16 

7 Зубова  

Любовь 

Григорьевна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, математика, 

математик, преподаватель 

математики 

операционные системы ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

«Компьютерные технологии при 

проектировании, разработке, 

производстве авиационной 

техники», 72 час. 2018 

45 19 7 

основы алгоритмизации и 

программирования 

19 

информационные 

технологии 

19 

введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

19 

устройство и 

функционирование 

информационной системы 

7 

технические средства 

информатизации 

7 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 Ковалев  

Виктор  

Ильич 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

высшая 

категория 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, 

самолетостроение, 

инженер-механик 

аэродинамика ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

47 23 23 

конструкция и 

конструкторская 

документация ЛА (узлов, 

агрегатов, оборудования, 

систем) 

23 

оборудование бортовых 

систем и двигателей ЛА 

23 

введение в специальность: 

общие компетенции 

профессионала 

23 

слесарь механосборочных 

работ 

23 

9 Коломыцина 

Людмила 

Викторовна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

почетный 

работник 

СПО 

Харьковский 

авиационный институт, 

самолетостроение, 

инженер-механик 

инженерная графика ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

38 36 36 

компьютерная графика 8 

черчение 36 

10 Костылев 

Аркадий 

Александрович 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

первая 

категория 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт,  

история и 

юриспруденция,  

учитель 

история Институт современного 

образования, г. Воронеж, 

Духовно-нравственное 

воспитание личности в 

образовательной организации 

согласно ФГОС, 72 час.,  2020 

19 19 19 

обществознание (включая 

экономику и право) 

19 

11 

Кузнецов 

Евгений 

Анатольевич 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

 

Комсомольский –на-

Амуре политехнический 

институт, 

самолето-и 

вертолетостроение, 

инженер-механик 

техмеханика 
Иркутский национальный 

исследовательский тех. 

университет 

«Общая металлургия» 

40 час., 2017 

37 1 

 

 

1 

12 Машукова  

Елена 

Геннадьевна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

высшая 

категория 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

физика и педагогика 

учитель физики, методист 

по воспитательной работе 

физика ДВФУ, Применение средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов, 108 час., 2018 

24 24 24 

13 Павлова  

Ольга  

Борисовна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

высшая 

категория 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

английский язык, учитель 

иностранный язык ДВФУ, «Применение средств  

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе: Разработка и 

использование онлайн-курсов» 

108 час., 2019 

КГА ПОУ «Энергетический 

колледж», 

Совершенствование преподавания 

учебной дисциплины в 

организации СПО,72 час., 2019 

21 21 21 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 Петренко 

Михаил  

Юрьевич 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

первая 

категория 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

история и 

юриспруденция, учитель; 

Дальневосточный 

федеральный 

университет, 

юриспруденция, юрист 

трудовое право ДВФУ, «Применение средств  

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе: Разработка и 

использование онлайн-курсов» 

108 час., 2019 

 

9 9 9 

гражданский процесс 9 

страховое дело 9 

семейное право 9 

организация работы органов 

и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

ПФ РФ (ПФР) 

9 

правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

9 

обществознание (включая 

экономику и право) 

9 

15 Писарева  

Галина 

Валентиновна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

первая 

категория, 

почетный 

работник 

СПО 

Дагестанский 

государственный 

университет, математика,  

математик 

математика ДВФУ, «Применение средств  

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе: Разработка и 

использование онлайн-курсов» 

108 час., 2019 

 

34 34 34 

теория вероятностей и 

математическая статистика 

34 

элементы высшей 

математики 

34 

электротехника 12 

16 Понкратова 

Ольга 

Михайловна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

первая 

категория 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

английский и 

французский языки, 

учитель английского и 

французского языков 

иностранный язык ДВФУ, «Применение средств  

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе: Разработка и 

использование онлайн-курсов» 

108 час., 2019 

 

41 35 35 

17 Резепов  

Алексей 

Николаевич 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

 Хабаровский 

государственный 

технический университет, 

автомобили и 

автомобильное хозяйство,  

инженер-механик 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

30 7 5 

безопасность 

жизнедеятельности 
5 

введение в профессию 7 
устройство автомобилей 7 

18 Сафонюк  

Иван  

Иванович 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

первая 

категория 

Дальневосточный 

государственный 

технический университет, 

информатика и 

вычислительная техника,  

бакалавр техники и 

технологии 

обслуживание аппаратного 

обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств 

оборудования и компьютерной 

техники 

ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

ДВФУ, «Применение средств  

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов» 108 час., 2019 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

«Технические решения Simens 

PLM Sofware» 72 час. 2019 

13 13 7 

web-программирование 11 
информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем 

13 

методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

13 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 

Савчук 

Алексей 

Григорьевич 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

первая 

категория 

Дальневосточный 

федеральный 

университет, 

технология 

машиностроения, 

инженер 

конструкция и 

конструкторская 

документация летательных 

аппаратов, технология и 

техническое оснащение 

производства летательных 

аппаратов, разработка 

рабочего проекта с 

применение ИКТ, слесарь 

механосборочных работ 

ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

11 4 

 

 

 

 

 

4 

20 Симбирцева 

Наталья  

Юрьевна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

первая 

категория 

Дальневосточный 

государственный 

университет, прикладная 

математика, математик 

корпоративные 

информационные системы 

ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования 

260 час., 2017, 

ДВФУ, «Применение средств  

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе: Разработка и 

использование онлайн-курсов» 

108 час., 2019 

МГУ им. М.В. Ломоносова           

« Педагогическое обеспечение 

онлайн обучения», 36 час., 2019 

32 32 9 

метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

9 

основы проектирования баз 

данных 

9 

компьютерное 

моделирование 

9 

управление проектами 9 

компьютерные сети 9 

системы обработки 

графической информации 

9 

эксплуатация 

информационной системы 

9 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

9 

информатика 32 

математика 32 

21 Стеблева  

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель, 

внутренний 

совместитель 

Филиал ДВФУ  

в г.Арсеньеве, 

методист 

 Тихоокеанский 

государственный 

экономический 

университет, финансы и 

кредит, экономист 

экономика организации ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

«Развитие ОПК РФ», 72 час. 2018 

ДВФУ, «Применение средств  

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе: Разработка и 

использование онлайн-курсов» 

108 час., 2019 

10 3 3 

основы экономики 1 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 Утробина  

Ольга  

Петровна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

первая 

категория 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт,  

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы; 

Дальневосточный 

федеральный 

университет, философия, 

магистр 

русский язык и литература ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

29 29 29 

основы философии 17 

логика 29 

23 Ушаков  

Николай 

Васильевич 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

 Хабаровский 

государственный 

институт физической 

культуры, преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

физическая культура ООО «Информурок», Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации, 300 

час., 2018 

20 20 20 

24 Чухно  

Ирина 

Сергеевна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

первая 

категория 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

математика, 

информатика, учитель по 

специальности 

математика, информатика 

математика ДВФУ, «Применение средств  

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе: Разработка и 

использование онлайн-курсов» 

108 час., 2018 

МГУ им. М.В. Ломоносова           

« Педагогическое обеспечение 

онлайн обучения», 36 час., 2019 

МГУ им. М.В. Ломоносова           

« Массовые открытые онлайн 

курсы (МООК)- в образовании», 

36 час., 2019 

 

15 15 15 

информатика 15 

элементы математической 

логики 

15 

25 Шахова  

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

высшая 

категория 

почетный 

работник 

СПО 

Дальневосточный 

политехнический 

институт,  

технология и 

оборудование сварочного 

производства, инженер-

технолог  

по судостроению 

черчение ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

41 32 32 

инженерная графика 32 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

8 

компьютерная графика 8 

компьютерное 

моделирование 

8 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26 Шевченко  

Юлия 

Александровна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

 Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса, менеджмент,  

экономист-менеджер 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса, психология, 

психолог, преподаватель 

психологии 

психология социально-

правовой деятельности 

ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

ДВФУ, «Применение средств  

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе: Разработка и 

использование онлайн-курсов» 

108 час., 2018 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

«Организация производственного 

процесса на предприятиях ОПК», 

72 час. 2019 

 

 

14 14 14 

менеджмент 14 

планирование и организация 

работы структурного 

подразделения 

14 

27 Шипитько 

Людмила 

Михайловна 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

высшая 

категория 

почетный 

работник 

СПО 

Мордовский 

государственный 

университет,  

русский язык и 

литература,  

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский язык и литература ДВФУ, «Применение средств  

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе: Разработка и 

использование онлайн-курсов» 

108 час., 2018 

 

45 45 45 

28 Юрин  

Андрей 

Алексеевич 

преподаватель, 

штатный 

Филиал ДВФУ 

в г.Арсеньеве, 

преподаватель 

 Дальневосточный 

государственный 

технический университет, 

технология 

машиностроения, 

инженер 

технологическое 

оборудование 

ДВФУ, Педагогическая 

деятельность в организациях 

профессионального образования, 

260 час., 2017 

7 7 7 

 технологическая оснастка 7 

 реализация технологических 

процессов изготовления 

деталей 

7 

 процессы формообразования 

и инструменты 

7 

 гидравлические и 

пневматические системы 

7 

 проектирование 

машиностроительного 

участка 

7 

 введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

7 

 

 


