
Профессорско-преподавательский состав филиал ДВФУ в г. Арсеньеве 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж работы 

всего В т.ч. педагогической 

работы 

всего По указанной 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Бойко  

Людмила  

Александровна 

внутренний совместитель 

(штатный  

вуза) 

доцент, 

к.ф.-м.н., 

доцент 

Математический анализ 

Аналитическая алгебра и 

геометрия 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Теоретическая механика 

Теория механизмов и 

машин 

Прикладная математика 

высшее, 

специалитет по 

специальности 

Математика,  

математик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 3124 от 22.05.2015 

«Внедрение и 

использование методов 

активного обучения 

контекстного типа в 

образовательном процессе 

ДВФУ\», 72 часа ФГАОУ 

ДВФУ 

49, 6  49, 6  49 , 6  

2.  Боровкова  

Светлана  

Ивановна 

штатный  старший преподаватель 

- 

- 

 

Преддипломная  практика высшее, 

специалитет по 

специальности  

Экономика и 

организация 

машиностроитель-

ной 

промышленности,  

инженер-

экономист  

специалитет по 

специальности 

Самолетостроение 

инженер-механик;  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700045239 от 

17.01.2017, «Применение 

системы 

автоматизированного  

проектирования (САПР) в 

учебном процессе», 72 часа, 

ФГАОУ ДВФУ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0003232  от 28.06.2019, 

«1С: Предприятие», 96 

часов, ФГАОУ ДВФУ 

48,6  21 21  

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.  Бородушкина  

Елена  

Геннадьевна 

штатный Должность – старший 

преподаватель 

- 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

высшее, 

специалитет по 

специальности 

 Экономика и 

организация 

машиностроитель-

ной 

промышленности,  

инженер-

экономист 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700045240 от 

17.01.2017, «Применение 

системы 

автоматизированного  

проектирования (САПР) в 

учебном процессе», 72 часа, 

ФГАОУ ДВФУ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0003233  от 28.06.2019, 

«1С: Предприятие», 96 

часов, ФГАОУ ДВФУ 

40 , 10  19  19  

4.  Бровко  

Пѐтр 

Михайлович 

штатный Должность – старший 

преподаватель, к.э.н., 

- 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Управление системами и 

процессами 

Управление качеством в 

машиностроении 

Автоматизированные 

системы управления 

производством 

Автоматизация 

машиностроительного 

производства 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Внедрение бережливого 

производства в 

машиностроении 

высшее, 

специалитет по 

специальности 

Национальная 

экономика, 

экономист; 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Технология 

машиностроения, 

740 часов 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700045241от 

17.01.2017, «Применение 

системы 

автоматизированного  

проектирования (САПР) в 

учебном процессе», 72 часа, 

ФГАОУ ДВФУ; 

Профессиональная 

переподготовка  

№ 250700004463от 

22.05.2017, «Педагогическая 

деятельность в 

организациях 

профессионального 

образования», 260 часа, 

ФГАОУ ДВФУ; 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700048630от 

28.12.2018, «Применение 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использований 

онлайн-курсов», 108 час, 

ФГАОУ ДВФУ 

11, 8  10  10  

 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.  Бронникова  

Елена  

Семеновна 

штатный Должность – доцент,  

- 

Материаловедение высшее, 

специалитет по 

специальности 

Машины и 

аппараты 

целлюлозно-

бумажного 

производства,  

инженер-механик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700045242от 

17.01.2017, «Применение 

системы 

автоматизированного  

проектирования (САПР) в 

учебном процессе», 72 часа, 

ФГАОУ ДВФУ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0003234  от 28.06.2019, 

«1С: Предприятие», 96 

часов, ФГАОУ ДВФУ 

48 44 44 

6.  Воропаев 

Юрий  

Анатольевич 

по договору ГПХ Должность – старший 

преподаватель,  

- 

Системы оборудования и 

снаряжения 

Испытание систем 

самолѐтов (вертолѐтов) 

Основы  эксплуатации, 

технического 

обслуживания и ремонта 

летательных аппаратов 

высшее, 

специалитет по 

специальности  

Эксплуатация 

судового 

электрооборудов

ания и средств 

автоматики,  

инженер; 

Школа летчиков 

испытателей при 

Лѐтно-

испытательном 

институте 

 им. 

М.М.Громова,  

св-во инженера 

по эксплуатации 

и испытанию 

авиационных 

конструкций 

объективного 

контроля 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3097 от 

22.05.2015 «Внедрение и 

использование методов 

активного обучения 

контекстного типа в 

образовательном процессе 

ДВФУ\», 72 часа ФГАОУ 

ДВФУ 

11 3 3 
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7.  Дубовицкий  

Сергей  

Викторович 

по договору ГПХ Должность – доцент, 

к.х.н., 

- 

Химия 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Инженерная экология 

Технология изготовления 

деталей из полимерных 

композиционных 

материалов 

высшее, 

специалитет по 

специальности 

Химия,  

химик  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 2507000435598 от 

28.12.2016, 

«Предпринимательство: от 

идеи до прибыли», 36 часов, 

ФГАОУ ДВФУ 

27  26 26  

8.  Зенченко  

Анатолий  

Викторович 

 Должность – старший 

преподаватель,  

- 

Технические измерения и 

основы взаимозаменяемости 

Металлорежущий 

инструмент 

Технология ремонта 

механизмов и машин 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта производственно-

технологической 

деятельности 

высшее, 

специалитет по 

специальности 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты,  

инженер-механик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700045245 от 

17.01.2017, «Применение 

системы 

автоматизированного  

проектирования (САПР) в 

учебном процессе», 72 часа, 

ФГАОУ ДВФУ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0003237  от 28.06.2019, 

«1С: Предприятие», 96 

часов, ФГАОУ ДВФУ 

46  45  45  

9.  Колесникова  

Ольга  

Валерьевна 

 

по договору ГПХ Должность – старший 

преподаватель,  

к.т.н., 

- 

Информатика 

Компьютерный 

инженерный анализ 

Автоматизированное 

проектирование 

технологических процессов 

Автоматизация 

технологической 

подготовки производства 

Компьютерно-

интегрированное 

производство 

высшее, 

специалитет по 

специальности 

Прикладная 

математика, 

математик; 

специалитет по 

специальности 

Экономика и 

управление 

предприятием 

(в 

машиностроении), 

экономист-

менеджер 

ДВФУ, «Siemens PLM в 

учебной и проектной 

деятельности: основы 

работы в NX Teamcenter»  

80 часов, 2016;  

ДВФУ, «Применение 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов»72 часа, 

2019 

30 17 17 
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10.  Лаптев 

Дмитрий  

Александрович 

по договору ГПХ Должность – старший 

преподаватель,  

- 

Технология обработки на 

станках с ЧПУ 

высшее, 

специалитет по 

специальности 

Технология 

машиностроения, 

инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 072000 от 10.11.2015 

«Инновационные 

образовательные 

технологии и методы их 

реализации»,  

72 часа, ФГАОУ ДВФУ; 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 382406332569 от 

15.12.2017 «Готовность, 

техобслуживание и ремонт 

высокопроизводительного 

оборудования в 

современных условиях 

производства»,  

34 часа, ФГБОУ ВО 

ИРНИТУ 

8 ,9  4  4  

11.  Лобкова  

Марина  

Викторовна 

штатный Должность – старший 

преподаватель,  

- 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков (по 

компьютерным 

технологиям) 

высшее, 

специалитет по 

специальности 

Математика и 

информатика, 

учитель 

математики и 

информатики; 

профессиональн

ая 

переподготовка: 

Физика, теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

учитель физики, 

300 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 250700048681 от 

28.12.2018, «Применение 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе: Разработка и 

использований онлайн-

курсов», 108 часов, 

ФГАОУ ДВФУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 250700048459 от 

23.11.2018, «Развитие 

математических 

способностей  

школьников через 

систему дополнительных 

занятий и олимпиад», 54 

часа, ФГАОУ ДВФУ 

20  19 , 9  19 ,9  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.  Мозговой  

Сергей  

Григорьевич 

штатный Должность – доцент,  

к.соц.н., доцент 

Философия 

История 

Социология 

Культурология  

Основы права 

Психология и педагогика 

высшее, 

специалитет по 

специальности  

История, 

обществоведение и 

английский язык, 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0004074 от 12.07.2019, 

«Актуальные проблемы 

современного 

исторического 

образования», 72 часа, 

ФГАОУ ДВФУ 

34  34  34  

13.  Молунова  

Маргарита  

Петровна 

штатный Должность – старший 

преподаватель,  

- 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

высшее, 

специалитет по 

специальности 

Физическая 

культура и спорт; 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180002090983 от 

31.10.2019, «Методика 

преподавания физической 

культуры и инновационные 

подходы к организации  

учебного в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

53  40  40  

14.  Огнев  

Юрий  

Фѐдорович 

штатный Должность – профессор, 

д.т.н., 

профессор 

Основы технологии 

машиностроения 

Основы научных 

исследований в 

машиностроении 

История отрасли 

Планирование 

экспериментов и обработка 

результатов 

Решение изобретательских 

задач 

Технология сборки 

механизмов и машин 

Технологическая 

подготовка 

машиностроительного 

производства 

Инновационные технологии 

в машиностроении 

высшее, 

специалитет по 

специальности 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0003239  от 28.06.2019, 

«1С: Предприятие», 96 

часов, ФГАОУ ДВФУ 

47  24  24  
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15.  Переверзева  

Лариса  

Васильевна 

штатный Должность – доцент,  

к.э.н., 

- 

Экономика 

Основы менеджмента 

Проектирование 

машиностроительных 

производств 

Организация и экономика 

машиностроительного 

производства 

высшее, специалитет 

по специальности 

Экономика и 

организация 

машиностроительно

й промышленности, 

инженер-экономист 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0003239  от 28.06.2019, 

«1С: Зарплата и управление 

персоналом», 108 часов, 

АНО ДПО «УрИПиП» 

42  21  21  

16.  Понкратова  

Ольга  

Михайловна 

внутренний совместитель Должность – старший 

преподаватель,  

- 

 

Иностранный язык 

Профессионально-

ориентированный перевод 

высшее, специалитет 

по специальности  

Английский и 

французский языки,  

учитель английского 

и французского 

языков 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700048703 от 

28.12.2018, «Применение 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использований 

онлайн-курсов», 108 часов, 

ФГАОУ ДВФУ 

43  21  21  

17.  Примакова  

Светлана  

Владимировна 

по договору ГПХ Должность – старший 

преподаватель,  

- 

Прикладная математика высшее, 

специалитет по 

специальности 

Математика и 

информатика, 

учитель 

математики и 

информатики; 

профессиональная 

переподготовка: 

Педагогическое 

образование: 

Физика в 

общеобразователь

ных организациях 

и организациях 

профессиональног

о образования,  

учитель, 

преподаватель 

физики, 288 часов 

Сертификат от 16.08.2016 

№ 1339287-1502 

Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (Ed Tech) в 

работе учителя, 72 часа, 

Фоксфорд, Центр онлайн-

обучения методология 

групп, Москва; 

Сертификат от 10.08.2018 

№ 2603143-1934, 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов  обучения  в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, 

Фоксфорд, Центр онлайн-

обучения методология 

групп, Москва 

18, 9  18,9  18 ,9  
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18.  Романович 

Татьяна  

Сергеевна 

по договору ГПХ Должность – старший 

преподаватель,  

- 

Конструкция 

летательных аппаратов 

высшее, 

специалитет по 

специальности 

Техническая 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей, 

инженер 

Профессиональная 

переподготовка 

№ 250700004476 от 

22.05.2017, 

«Педагогическая 

деятельность в 

организациях 

профессионального 

образования», 260 часа, 

ФГАОУ ДВФУ 

4,5 2 2 

19.  Рябов  

Василий 

Викторович 

штатный Должность – старший 

преподаватель,  

- 

Технологическая практика высшее, специалитет 

по специальности 

Самолетостроение, 

инженер-механик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700045244 от 

17.01.2017, «Применение 

системы 

автоматизированного  

проектирования (САПР) в 

учебном процессе», 72 часа, 

ФГАОУ ДВФУ 

49  20  20  

20.  Слабожанин 

Александр  

Владимирович 

по договору ГПХ Должность – старший 

преподаватель,  

- 

Системы 

автоматизированного 

конструирования 

Автоматизация 

инженерных расчѐтов в 

машиностроении 

высшее, специалитет 

по специальности 

Самолѐтостроение, 

инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700045250 от 

17.01.2017, «Применение 

системы 

автоматизированного  

проектирования (САПР) в 

учебном процессе», 72 часа, 

ФГАОУ ДВФУ; 

Профессиональная 

переподготовка 

№ 250700004479 от 

22.05.2017, «Педагогическая 

деятельность в 

организациях 

профессионального 

образования», 260 часа, 

ФГАОУ ДВФУ 

7,9. 4  4  

21.  Славгородская  

Александра  

Владимировна 

по договору ГПХ Должность – доцент,  

к.т.н.,  

доцент 

Физика 

Специальные разделы 

физики 

Сопротивление 

материалов 

Детали машин и основы 

конструирования 

высшее, специалитет 

по специальности 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-строитель 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0003240 от 28.06.2019, 

«1С: Предприятие», 96 

часов, ФГАОУ ДВФУ 

34  33  33  
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22.  Танцура  

Сергей  

Семенович 

штатный Должность – старший 

преподаватель,  

- 

Технологическая 

оснастка 

Технология 

машиностроения 
Проектирование заготовок 

машиностроительного 

производства 

высшее,  

специалитет по 

специальности  

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700045243 от 

17.01.2017, «Применение 

системы 

автоматизированного  

проектирования (САПР) в 

учебном процессе», 72 часа, 

ФГАОУ ДВФУ; 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0003241  от 28.06.2019, 

«1С: Предприятие», 96 

часов, ФГАОУ ДВФУ 

50  18  18  

23.  Шипитько  

Илья  

Александрович 

штатный Должность – доцент,  

к.т.н.,  

- 

Электротехника и 

электроника 

Гидравлика  

Технологические 

процессы в 

машиностроении 

Процессы и операции 

формообразования 

Оборудование 

машиностроительных 

производств 

Системы программного 

управления станками  

Проектирование 

процессов и оснастки 

заготовительно-

штамповочного 

производства 

Инженерная графика 

Управление качеством в 

авиастроении 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(механическая) 

высшее, специалитет 

по специальности 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (в 

машиностроении) 

инженер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700045246 от 

17.01.2017, «Применение 

системы 

автоматизированного  

проектирования (САПР) в 

учебном процессе», 72 часа, 

ФГАОУ ДВФУ; 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 250700048738 от 

28.12.2018, «Применение 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использований 

онлайн-курсов», 108 час, 

ФГАОУ ДВФУ 

19  18  18  

 

 


