
Таблица 16 - Информация о составе педагогических работников Иркутского филиала МГТУ ГА 
Кафедра авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 2021/2022 уч.г. 

Ф.И.О. 
преподавате

ля, 
реализующег
о программу 

Должность 
преподава-

теля 

Перечень 
преподавае-

мых 
дисциплин 

Уровень 
образова

ния 

Квалифика
ция 

Ученая 
степень 

педагогиче
ского 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

педагогич
еского 

работник
а (при 

наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специально
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Болдаков 
Михаил 
Викторович 
 

Инженер 
по АиРЭО 
1 кате-
гории 
(ОТК) АО 
авиаком-
пания 
«Ангара»; 
Старший 
преподава-
тель по 
совместите
льству 

Практика 
эксплуатацион
ная 
Практика 
ремонтная 

Высшее 
образова-
ние 

Инженер-
электрик 

  Автоматизирован
ные системы 
управления». 
 

В 2017г. ФГАУ ДПО Центр 
подготовки и сертификации 
авиационного персонала, «КПК 
инженерно-технического 
персонала на вертолёт», 48 
часов,  удостоверение о 
повышении квалификации 
№472-01 от  07.12.2017г. 
В 2018 г. ФГБОУ ВО  МГТУ ГА  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, удостоверение о 
повышении квалификации 
№382407197398 от 07.12.2018г. 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Оказание первой 
помощи», 16 часов, 
382408870448, рег.№ 1138, 
24.12.19 

45 лет 45 лет (в 
том числе 3 

года на 
педагогиче

ской 
работе) 

Диль 
Виктор 
Фридрихо-
вич 

Старший 
преподава-
тель 

Системы 
автоматическо
го управления 
полетом 
Пилотажно-
навигационны
е комплексы  
Авиационные 
электросистем

Высшее 
образова-
ние 

Военный 
инженер-
электрик 

  

Авиационное 
электро- и 
приборное 
оборудование. 

В 2015г. ФГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный 
университет» факультет 
дополнительного образования 
педагогического института 
«Современные средства 
дистанционного обучения» 72 ч, 
удостоверение о повышении 
квалификации №382402563372 

51 год 36 лет (в 
том числе 
10 лет на 

преподават
ельских 

должностя
х) 



ы и авионика 
Электро и 
приборное 
оборудование 
ВС 
Практика 
электромонта
жная 
Практика 
Вычислитель-
ная 

от 29.04.2015г. 
В 2017г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Методика использования 
дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации ООП», 72 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №  382400674749 
от 24.03.2017 г. 
В 2018г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №382405889727   
от 24.04.2018г. 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Применение элек-
тронного обучения и 
дистанционных образовательных 
тех-нологий в профессиональном 
образовании», 36 часов, 38240 
8872190, рег.№ 1430, 30.11.2020 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Оказание первой 
помощи», 16 часов, 38240 
8872204, рег.№ 1536, 29.03.21 

Кивокурцев 
Александр 
Леонидович 

Доцент Бортовые 
цифровые 
вычислительн
ые уст – 
ройства 
Электронные 
приборные 
системы и 
цифровая 
техника 
Основы 
электротехни-
ки и 
электроники 
АЭС и ПНК 
конкретного 

Высшее 
образова-
ние 

Инженер-
электрик 

Кандидат 
технически
х наук 

 Авиационное 
оборудование 

В 2014г. МГТУ ГА 
«TraintheTraintr-
Generalandspecificfundamentals», 
36 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
№13488477761 от 14.03.2014г. 
В 2018г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №382405889740 от 
24.04.2018г. 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Применение элек-
тронного обучения и 
дистанционных образовательных 

36 лет 22 года  



типа ВС; 
 Практика 
Тренажерная 
подготовка 

тех-нологий в профессиональном 
образовании», 36 часов, 38240 
8870629, рег.№ 1439, 30.11.2020 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Оказание первой 
помощи», 16 часов, 38240 
8872209, рег.№ 1541, 29.03.21 

Котлов 
Юрий  
Вячеславо-
вич 

Доцент Практика 
Электромеха-
ническая;  
Практика 
эксплуатаци-
онная; 
Моделирова-
ние систем и 
процессов; 
Автоматика и 
управление; 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт АЭС 
и ПНК 
Электронные 
приборные 
системы и 
цифровая 
техника 

Высшее 
образова-
ние 

Инженер-
электрик 

Кандидат 
технически
х наук 

Доцент Авиационное 
оборудование 

В 2014г. Центр переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров воздушного транспорта 
МГТУ ГА «Первоначальная 
спецподготовка руководителей и 
специалистов воздушного 
транспорта, занимающих 
должности, связанные с 
обеспечением безопасности 
полётов, по направлению 
«Техническая эксплуатация и 
ремонт АТ», 128 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации №  772401803088 
от 12.12.2014 г. 
В 2017г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации №382405890261   
от 29.12.2017 г. 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Оказание первой 
помощи», 16 часов, 38240 
8872212, рег.№ 1544, 29.03.21 

39 лет 27 лет 

Мишин 
Сергей 
Владимиро-
вич 

Декан 
факультета 
авиацио-
ных систем 
и комп-
лексов; 
Доцент по 
совместите

Системы 
электроснабже
ния 
воздушных 
судов 
Электрифицир
ованное 
оборудование 

Высшее 
образова-
ние Военный 

инженер-
электрик 

Кандидат 
технически
х наук 

Доцент Авиационное 
электро- и 
приборное 
оборудование 

В 2014г. ООО «Прогресс-
Сибирь»,  «Инновационные 
методы работы деканата 
современного вуза», 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации, рег. номер 00110 
от 30.10.2014 г 
В 2017г. «Методика 

41 год 33 года 



льству воздушных 
судов 
Электрорадио
измерения 

использования дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации ООП», 72 часа, 
ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации №382400674744 
от 24.03.2017г. 
В 2017г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Основы применения 
беспилотных авиационных 
систем», 36 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации №382405201487 
от 31.10.2017г  
В 2018г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №382405889748 от 
24.04.2018г. 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Оказание первой 
помощи», 16 часов, 38240 
8872222, рег.№ 1554, 29.03.21 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Организация ин-
клюзивного образования для лиц 
с ОВЗ и инвалидов», 16 часов, 
38240 8872292, рег.№ 1624, 
31.03.21 

Назаров 
Сергей 
Павлович 

Доцент Основы 
электроники; 
Авиационные 
электрические 
машины; 
Электрифицир
ованное 
оборудование 
воздушных 
судов; 
 АЭС и ПНК 
конкретного 

 
 
 
 
 
 
Высшее 
образова-
ние 

Военный 
инженер-
электрик 

Кандидат 
технически
х наук 

Доцент Авиационное 
электро- и 
приборное 
оборудование 

В 2014г. Институт развития 
образования Иркутской области,  
«Пользователь ПК. 
Использование программ видео, 
анимации и звука в 
педагогической практике, 72 
часа, удостоверение о 
повышении квалификации 
№382401468433 от 04.12.2014 г. 
В 2017г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 

50 лет 38 лет 



типа 
воздушного 
судна  

часа, ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации №382405890269   
от 29.12.2017г. 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Оказание первой 
помощи», 16 часов, 
382408870469, рег.№ 1159, 
24.12.19 
АУЦ, Иркутский филиал МГТУ 
ГА, «Подготовка и повы-шение 
квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров», 
24 часа, 38240 8871572, рег.№ 
180/2020, 23.09.2020 

Попов 
Владимир 
Михайлович 

Заведующ
ий 
кафедрой 

Введение в 
профессию; 
Авиационные 
приборы; 
Авиационные 
информаци-
онно- 
измеритель-
ные системы; 
Метрология, 
стандартиза-
ция, 
сертификация; 
Электрорадио
измерения 

Высшее 
образова-
ние 

Военный 
инженер-
электрик 

Кандидат 
технически
х наук 

Доцент Авиационное 
электро- и 
приборное 
оборудование 

В 2013г. Центр переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров воздушного транспорта 
РФ МГТУ ГА, по направлению 
«Аэродромное, 
радиотехническое и 
электросветотехническое 
обеспечение полетов», 128 
часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
№772400109423 от 11.10.2013 г. 
В 2017г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Методика использования 
дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации ООП», 72 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №382400674740  
от 24.03.2017 г. 
В 2017г. «Основы применения 
беспилотных авиационных 
систем»,  36 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации №3824025201489 
Иркутский филиал ФГБОУ ВО 
МГТУ ГА,    от 31.10.2017 г. 
В 2018г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 

44 года 29 лет 



«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, удостоверение о 
повышении квалификации 
№382405889759 от 24.04.2018 г. 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Оказание первой 
помощи», 16 часов, 
382408870472, рег.№ 1162, 
24.12.19 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Применение элек-
тронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий в 
профессиональном 
образовании», 36 часов, 38240 
8870652, рег.№ 1462, 30.11.2020 

Сосновский 
Михаил 
Юрьевич 

Старший 
преподават
ель кафед-
ры АРЭО, 
старший 
преподава-
тель по 
совместите
льству 

Электротех-
ника 
Теория 
электромагнит
ного поля 

Высшее 
образова-
ние 

Радиофи-
зик 

  радиофизика и 
 электроника 

В 2017г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, удостоверение о 
повышении квалификации 
№382405890284 от 29.12.2017 г. 
В 2019 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Оказание первой помощи», 16 
часа, удостоверение о 
повышении квалификации 
№382408870477 от 24.12.2019 г. 
В 2020 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
профессиональном 
образовании», 36 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации №382408870659 
от 30.11.2020 г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА  
 «Организация инклюзивного 
образования для лиц с ОВЗ и 
инвалидов», 16 часов, 

40 лет 18 лет 



удостоверение о повышении 
квалификации №382408872312 
от 31.03.2021 г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА  
 «Обучение по охране труда 
педагогических работников», 16 
часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
№382408872411 от 17.05.2021 г. 

Устинов 
Владимир 
Валентино-
вич 

Старший 
преподават
ель 

Безопасность 
полетов 
Человеческий 
фактор 
Основы 
теории 
надежности 
Основы ТЭ 
АЭС и ПНК 
Техническая 
диагностика  
Электро и 
приборное 
оборудование 
Авиационное 
законодательс
тво 
Электро и 
приборное 
оборудование 
ВС 
Практика 
Технологичес-
кая 

Высшее 
образова-
ние 

Военный 
инженер-
электрик 

  

Авиационное 
электро- и 
приборное 
оборудование; 
ИГУ - прикладная 
математика  

В 2015 г. Институт развития 
образования Иркутской области 
ОГАОУ ДПО ИРО, 
«Современные 
специализированные 
технологии. Организация 
учебного процесса с 
использованием программно-
аппаратных средств», 72 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №382401967189 
от 09.04.2015 г. 
В 2017г. Институт повышения 
квалификации ФГБОУ ВО 
МГТУ ГА, «Организация и 
обеспечение транспортной 
безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств 
воздушного транспорта», 40 
часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
№772403445962от 07.04.2017 г. 
В 2018г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №382407197353 от 
18.10.2018 г. 
АУЦ, Иркутский филиал МГТУ 
ГА, «Подготовка и повышение 
квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров», 

48 лет 38 лет 



24 часа, 38240 8871574, рег.№ 
182/2020, 23.09.2020 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Оказание первой 
помощи», 16 часов, 38240 
8872236, рег.№ 1598, 29.03.21 
ЦДПО Иркутского филиала 
МГТУ ГА «Организация ин-
клюзивного образования для лиц 
с ОВЗ и инвалидов», 16 часов, 
38240 8872316, рег.№ 1648, 
31.03.21 

 


	Кафедра авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 2021/2022 уч.г.

