Информация о составе научно-педагогических работников ЧОУ ВО «АИПЭ»

N
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации
Учёная
Учёное
и (или)
степень
звание
профессиональ(при
(при
ная переподналичии) наличии)
готовка
специальности
(при наличии)
Направление
подготовки и
(или)

Стаж
Обрабощий
ты по
стаж
сперабоциальты
ности

Кафедра Социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

1

2

3

Ковалева
Тамара
Васильевна

Абдюшева
Юлия
Михайловна

Бычкова
Любовь
Николаевна

И.о.
заведующего кафедрой

ст.преп.

ст.преп.

канд.
мед.
наук.

Институт
развития
дополнительного
Омский
профессиогосударственны
нального
й медицинский
образования,
профессор институт им.
подготовка
М.И. Калинина,
системы
лечебное дело,
менеджмента
1965г.
качества
организации и
сертификации
, 2007г.

49

49

1.Русский язык и
культура речи
2.Культурология
3.История
4.Философия
5.Социология

Нижневартовский
государственный
педагогический
институт,
культуролог,
преподаватель
культурологии,
2000г.

15

15

1.Начертательная
геометрия.
Инженерная и
компьютерная
графика
2.Электротехническое
и конструкционное
материаловедение

Свердловский
инженернопедагогический
институт,
специальные и
технический
дисциплины,
инженерпедагог по
специальности
«Профессиональное
обучение,
специальные и
технические
дисциплины»,
1994г.

45

34

4

Глыбченко
Татьяна
Евгеньевна

Белоус Галина

5 Григорьевна

6

Середовских
Борис
Анатольевич

преп.

доц.

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
учитель
физики, 1973г.

1.Физика
2.Физика (общая)

канд.
1.Высшая математика
пед.
2.Численные методы
наук

1.Химия
2.Экология
3.Безопасность
жизнедеятельности

канд.
геогр.
наук

доц.

доц.

ФГБОУ ВПО
«Сибирская
государственная
автомобильно
-дорожная
академия»,
профессиональная
Тобольский
государствен- переподготов
ка по
ный
педагогический программе
«Промышленинститут им.
ное и
Д.М.
гражданское
Менделеева,
строительство
учитель
», 2013г.
математики и
физики, 1985г.
ФГБОУ ВПО
«НижневарНОУ ВПО
товский
«Институт
государственбизнеса и
ный
права»,
университет»
экономист по
специальности профессиональная
«Финансы и
кредит», 2013г. переподготовка по
программе
«Менеджмент
в
образовании»,
2013г.

ФГБОУ ВПО
«Национальный
Тюменский
исследовагосударствен- тельский
ный
Томский
университет,
государственспециальность: ный
«география»,
университет»,
1982г.
программа
повышения
квалификации
«Реализация
компетент-

42

42

30

30

35

13

ностного
подхода в
организации
самостоятельной работы
студентов»,
2013г.; курсы
повышения
квалификации
по программе
«Инновационная
образовательная среда
университета
», 2015г.
Кафедра Электрическая техника

1

2

3

Научнопрактический и
Омский
учебнополитехнически
консультационй институт,
ный цент
инженер«Совинтереко»,
электрик по
курсы
специальности:
повышения
«Электроснабквалификации
жение
«Внещнеэконопромышленмическая
ности
деятельность
предприятий»
предприятия»,
1991г.

29

20

Аникин
Василий
преп.
Владимирович

1.Силовая
электроника
2.Электроника
3.Основы
инженерного
проектирования
4.Электрические и
электронные аппараты
5. Проектирование и
конструирование
электроэнергетическо
го и
электротехнического
оборудования

ГОУ ВПО
«Омский
государственный
технический
университет»,
инженер по
специальности:
«Электрооборудование и
электрохозяйство
предприятий,
организаций и
учреждений»,
2006г.

9

9

Иванилов
Юрий
Леонидович

1.Теоретические
основы
электротехники
2.Аварийные и особые канд.
тех.
режимы в
электротехнических наук
установках
3.Электрические
машины

НОУ ВПО
Всесоюзный
«Восточная
заочный
экономикоинститут
технической и гуманитарная
академия»,
легкой
промышленнос- дополнительная
ти, инженерпрофессиональэлектромеханик
ная программа
по

35

35

Ковалев
Александр
Юрьевич

1.Техника высоких
напряжений
2.Нетрадиционные и
И.о.
возобновляемые
заведующеисточники энергии
го кафедрой
3. Моделирование
электротехнических
устройств

доц.

канд.
тех.
наук

доц.

доц.

специальности:
«Автоматизация и
комплексная
механизация
химикотехнических
производств»,
1975г.

4.Теория
автоматического
управления

4

Казанцев
Даниил
Дмитриевич

Мироненко
5. Виктор
Павлович

повышения
квалификации
«Педагогика
профессионального
образования»,
2015г.

преп.

1.Основы инженерной
деятельности
2.Информатика
3.Информационные
системы и технологии
в электроэнергетике
4.Компьютерные
технологии
5. Компьютерные
методы расчета
установившихся и
переходных процессов
6. Компьютерная и
микропроцессорная
техника в
электрооборудовании
7. Основы
энергоаудита и
энергосбережения

ФГБОУ ВПО
«Нижневартовс
кий
ФГБОУ ВПО государствен«Омский
ный
государствен- университет»
ный
по дпп
технический
«Международуниверситет», ные научные и
инженер по
образовательспециальности ные проекты.
«электрообору- Управление
дование и
качеством
электрохозяйст- образования»,
во
2014г.
предприятий,
организаций и ООО «Центр
учреждений», онлайн2913г.
обучения
НетологияЧОУ ВПО
групп» по дпп
«Академичес- «Проектная и
кий институт исследовательсприкладной
кая
энергетики»,
деятельность
информатиккак способ
электрик по
формирования
специальности метапредмет«Прикладная ных
информатика», результатов
2013г.
обучения в
условиях
реализации
ФГОС», 2016г.

доц.

1.Теоретические
основы
электротехники
2.Общая энергетика
3.Электротехнические
системы и
канд.
оборудование
тех.
4.Электроснабжение
наук
потребителей и
режимы
5. Электротехника и
электроника
6.Электроснабжение
предприятий

Киевский
ордена Ленина
политехнический институт»,
радиоинженер
по
специальности
«Конструирование и
технология
производства
радиоаппаратуры», 1958г.

доц.

МГБОУ ВПО
«Московский
государственный
технический
университет
имени Н.Э.
Баумана», по
программе
«Современные
методы
управления
работами и
промышленными

7

7

59

59

комплексами»,
2014г.

6

7

8

Кислицин
Евгений
Юрьевич

доц.

1.Техническая
термодинамика
2.Тепломассообмен
3.Механика высоких
напряжений
4.Котельные
установки и
парогенераторы
5. Теплотехнические
измерения
канд.
6.Водоподготовка в
тех.
котельных
наук
7.Основы
трансформации
теплоты
8. Импульсные
системы
теплоснабжения
9. Гидрогазодинамика
10. Источники и
системы
теплоснабжения

Верхотурцев
Вячеслав
Сергеевич

Сальников
Василий
Герасимович

1.Электрический
привод
канд.
2.Монтаж, наладка,
тех.
эксплуатация и
наук
ремонт
электрооборудования

профессор

1.Электроснабжение
потребителей и
доктор
режимы
тех.
2.Электротехнологинаук
ческие системы и
оборудование

доц.

Новосибирская
государственная академия
инженеров
водного
транспорта,
инженерэлектрик по
специальности
«Электрический привод и
автоматизация
промышленных
установок и
технологических
комплексов»,
1995г.

ФГОУ ВПО
«Курганская
государственная
сельскохозяйственная
академия»,
инженер по
специальности
«Механизация
сельского
хозяйства»,
2006г.

Томский ордена
Трудового
Красного
Знамени
политехнический институт
профессор им. С.М.
Кирова,
«электрификация
промышленных
предприятий»,
1960г.

55

36

Дата обновления: 15.110.2017

Вкладка «Заведующие кафедрами»

КАФЕДРЫ

Название

Сокращение

И.о. заведующего

Телефон

Кабинет

Социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин

СГ и ЕНД

Ковалева Тамара Васильевна

(3466) 63-12-85

1

Электрическая техника

ЭТ

Ковалев Александр Юрьевич

(3466) 63-12-87

2

Дата обновления: 30.09.2015 г

