
Таблица 16 - Информация о составе педагогических работников Иркутского филиала МГТУ ГА 
Кафедра естественно научных дисциплин, 2021/2022 уч.г. 

Ф.И.О. 
преподавателя

, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподава 

теля 

Перечень 
преподава

емых 
дисципли

н 

Уровень 
образов

ания 

Квалифик
ация 

Ученая 
степень 

педагоги
ческого 
работни
ка (при 

наличии) 

Ученое 
звание 

педагоги
ческого 
работни
ка (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 

педагогич
еского 

работника 
по 

специальн
ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бронникова 
Наталья 
Александровна 

доцент 
Высшая 

математика  
Статистика 

Высшее 
образован
ие 

Инженер-
физик К.ф.-м.н  

Физика и 
технология 

материалов и 
компонентов 
электронной 

техники  

« Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 

часов удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872360   от 17.05.2021г 
«Организация инклюзивного 
образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов» 16 часов 
удостоверение о повышении 

квалификации № 382408872249   
от 31.03.2021г. 

«Оказание первой помощи»  
16 часов удостоверение о 

повышении квалификации № 
382408872196   от 29.03.2021г. 

 

27 лет 19 лет 

Булдакова 
Валентина 
Викторовна 

Старший 
препода                                  
ватель 

Химия 
Высшее 
образован
ие 

Биолог 
Преподават
ель 
биологии и 
химии   

  Биология 
 

« Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 

часов удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872361   от 17.05.2021г 

 

32 год 24 года 

Вайчас 
Андрей 
Антанасович 

доцент 

Физика 
Физически
е основы 

современн

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
физики и 
информати
ки 

К.ф.-м.н.  Физика 
 

« Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 

часов удостоверение о 
повышении квалификации № 

15 лет 18лет 



ых 
технологий 

382408872362   от 17.05.2021г 
«Организация инклюзивного 
образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов» 16 часов 
удостоверение о повышении 

квалификации № 382408872252   
от 31.03.2021г. 

«Оказание первой помощи»  
16 часов удостоверение о 

повышении квалификации № 
382408872197   от 29.03.2021г 
« Применение электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 
профессиональном 

образовании» 36 часов 
удостоверение о повышении 

квалификации № 382408872181   
от 30.11.2020г. 

 

Горбунов  
Сергей 
Федорович 

доцент 

Инженерна
я и 

компьютер
ная 

графика, 
механика 

Высшее 
образован
ие 

Инженер- 
механик К.т.н. доцент 

 
Механизация 

сельского 
хозяйства  

« Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 

часов удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872369   от 17.05.2021г 
«Организация инклюзивного 
образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов» 16 часов 
удостоверение о повышении 

квалификации № 382408872259   
от 31.03.2021г. 

«Оказание первой помощи»  
16 часов удостоверение о 

повышении квалификации № 
382408872201   от 29.03.2021г 
« Применение электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 
профессиональном 

образовании» 36 часов 
удостоверение о повышении 

квалификации № 382408872186   

37 лет 36 лет 



от 30.11.2020г. 
 

Ковтуненко 
Виктор 
Григорьевич 

доцент Высшая 
математика 

Высшее 
образован
ие 

Математик К.т.н. Доцент 
Прикладная 
математика 

 

« Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 

часов удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872383   от 17.05.2021г 

 

51 лет 46 лет 

Онацкий 
Александр 
Николаевич 

доцент 

Физика  
Компьютер
ные сети и 
интернет 

технологии 

Высшее 
образован
ие 

Радиоинже
нер К.т.н. доцент 

Авиационное 
радиоэлектронное 

оборудование  

« Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 

часов удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872398   от 17.05.2021г 
«Организация инклюзивного 
образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов» 16 часов 
удостоверение о повышении 

квалификации № 382408872299   
от 31.03.2021г. 

«Оказание первой помощи»  
16 часов удостоверение о 

повышении квалификации № 
382408872227   от 29.03.2021г 
« Применение электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 
профессиональном 

образовании» 36 часов 
удостоверение о повышении 

квалификации № 382408872647   
от 30.11.2020г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      32 год 17 лет 

Скоробогатова 
Марина 
Викторовна 

Старший 
преподава-

тель 

Информати
ка и 

информаци
онные 

технологии 
Компьютер
ные сети и 
интернет-

Высшее 
образован
ие 

Математик   
Прикладная 
математика 

 

« Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 

часов удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872410  от 17.05.2021г 
«Организация инклюзивного 
образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов» 16 часов 

27 лет 11 лет 



технологии удостоверение о повышении 
квалификации № 382408872311   

от 31.03.2021г. 
«Оказание первой помощи»  

16 часов удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872233   от 29.03.2021г 
« Применение электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 
профессиональном 

образовании» 36 часов 
удостоверение о повышении 

квалификации № 382408872658   
от 30.11.2020г. 

 « 

Хазанов 
Дмитрий 
Владимирович 

Заведующий  
кафедрой 

Теорети 
ческая 

механика 
Механика 

Физика 

Высшее 
образован
ие 

Физик, 
преподават
ель физики 

К.ф.-м.н, 
 Доцент  Физика  

 

«Применение электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 
профессиональном 

образовании» 36 часов 
удостоверение о повышении 

квалификации № 382408870663   
от 30.11.2020г. 

« Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 

часов удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872417   от 17.05.2021г. 
«Организация инклюзивного 
образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов» 16 часов 
удостоверение о повышении 

квалификации № 382408872321   
от 31.03.2021г. 

«Оказание первой помощи»  
16 часов удостоверение о 

повышении квалификации № 
382408872238   от 29.03.2021г 

 

45 года 45 года 
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