
Приложение 7 

Кадровое обеспечение ОП ВО 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

академическая магистратура 
 

 

№ 

Дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующег

о программу 

Условия 

привлечени

я (штатный, 

внутренний 

совместите

ль, внешний 

совместите

ль, по 

договору) 

Должность,  Ученая степень, 

ученое звание, 

наименование 

научной 

специальности 

Уровень образования, 

наименование 

специальности/направле

ния подготовки, 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональн

ом образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю 

образовательн

ой программы 

в профильных 

организациях, 

с указанием 

периода 

работы и 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М3120б набор 17/18 гг. 
1 Профессиональн

о-

ориентированны

й перевод 

Федько 

Людмила 

Александров

на 

 

штатный доцент канд. пед. наук, 

13.00.08 Теория 

и методика 

профессиональн

ого образования 

Высшее, английский и 

французский язык, 

филолог, преподаватель 

английского и 

французского языка 

Новые 

образовательные 

форматы, 72 ч., 

ДВФУ, 

28.11.2016-

30.12.2016. 

0,1283 39 

2 Философские 

проблемы науки 

и техники 

Пчелкина 

Светлана 

Юрьевна 

штатный доцент канд. филос. 

наук, 09.00.13 

Религиоведение, 

философская 

антропология, и 

философия 

культуры 

Высшее, история Разработка 

электронных и 

учебно-

методических 

комплексов для 

обеспечения 

учебного 

процесса, 72 ч., 

ДВФУ, 2016. 

0,02 18 

3 Теория систем и 

принятия 

решений в 

техносфере 

Петухов 

Валерий 

Иванович 

внутренний 

совместите

ль 

заведующий 

кафедрой 

докт. техн. наук, 

25.00.28 

Океанология, 

01.04.06 

Акустика, 

профессор по 

Высшее, океанология, 

океанолог 

Методическая  

готовность 

преподавателя в 

условиях 

реализации 

компетентностно

0,0647 13 



кафедре охраны 

окружающей 

среды 

го подхода в 

вузе по 

преподаванию 

инженерных 

дисциплин, 144 

ч., ДВФУ, 

07.09.2016-

12.10.2016. 

Проектирование 

реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 

03.09.2018-

10.09.2018. 

3 Управление 

охраной 

окружающей 

среды 

Лазарева 

Людмила 

Павловна 

штатный профессор канд. хим. наук, 

02.00.15 

Кинетика и 

катализ, доцент 

по кафедре 

физической 

химии и основ 

экотехнологий 

Высшее, химия, химик, 

преподаватель химии 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Специалист по 

экологической 

безопасности», 

520 ч., АНО 

ДПО 

«Дальневосточн

ый институт 

повышения 

квалификации», 

19.06.2017-

01.09.2017. 

Проектирование 

0,0647 15 



реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 

03.09.2018-

10.09.2018. 

4 Экологическая 

документация 

предприятия в 

области 

ресурсосбережен

ия 

Литвинец 

Ольга 

Иокимовна 

штатный доцент  Высшее, химия, химик, 

преподаватель химии 

Проектирование 

реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 

03.09.2018-

10.09.2018. 

0,0647 12 

5 Ресурсосбережен

ие и технологии 

переработки 

отходов 

Лазарева 

Людмила 

Павловна 

штатный профессор канд. хим. наук, 

02.00.15 

Кинетика и 

катализ, доцент 

по кафедре 

физической 

химии и основ 

экотехнологий 

Высшее, химия, химик, 

преподаватель химии 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Специалист по 

экологической 

безопасности», 

520 ч., АНО 

ДПО 

0,0647 15 



«Дальневосточн

ый институт 

повышения 

квалификации», 

19.06.2017-

01.09.2017. 

Проектирование 

реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 

03.09.2018-

10.09.2018. 

6 Инженерные 

методы защиты 

человека и 

природной среды 

Брусенцова 

Татьяна 

Александров

на 

штатный доцент канд. техн. наук, 

05.01.26 Охрана 

труда,  доцент по 

кафедре 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее, промышленное 

и гражданское 

строительство,  инженер 

строитель 

Методическая 

готовность 

преподавателя в 

условиях 

реализации 

компетентностно

го подхода в 

вузе, 144 ч, 

ДВФУ, 

13.03.2017 - 

24.04.2017. 

0,04 20 

7 Информационны

е технологии в 

сфере 

безопасности 

Охоткина 

Виктория 

Эльвировна 

Внешний 

совместите

ль 

Доцент Канд. геогр. 

Наук, 25.00.36 

Геоэкология 

(науки о Земле) 

Высшее, экология, 

эколог 

Проектирование 

и реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

0,04 7 



безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., ФГБОУ 

ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 

2018. 

-- Педагогика и 

психология 

профессиональн

ого развития, 92 

ч., ФГБОУ ВО 

МГУ им. адм. 

Г.И. 

Невельского, 

2018 

8 Экологическая 

оценка 

деятельности 

объектов 

экономики 

Литвинец 

Ольга 

Иокимовна 

штатный доцент  Высшее, химия, химик, 

преподаватель химии 

Проектирование 

реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 

03.09.2018-

10.09.2018. 

0,0843 12 

9 Системный 

анализ и 

моделирование 

процессов 

безопасности в 

техносфере 

Петухов 

Валерий 

Иванович 

внутренний 

совместите

ль 

заведующий 

кафедрой 

докт. техн. наук, 

25.00.28 

Океанология, 

01.04.06 

Акустика, 

профессор по 

Высшее, океанология, 

океанолог 

Методическая  

готовность 

преподавателя в 

условиях 

реализации 

компетентностно

0,0854 13 



кафедре охраны 

окружающей 

среды 

го подхода в 

вузе по 

преподаванию 

инженерных 

дисциплин, 144 

ч., ДВФУ, 

07.09.2016-

12.10.2016. 

Проектирование 

реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 

03.09.2018-

10.09.2018. 

Репешков 

Георгий 

Дмитриевич 

штатный доцент канд. техн. наук, 

05.26.01 Охрана 

труда (по 

отраслям), 

доцент по 

кафедре Охрана 

труда 

Высшее, технология и 

комплексная 

механизация подземной 

разработки 

месторождения 

полезных ископаемых,  

горный инженер 

Методическая 

готовность 

преподавателя в 

условиях 

реализации 

компетентностно

го подхода в 

вузе, 144 ч, 

ДВФУ, 

13.03.2017 - 

24.04.2017. 

0,0111 41 

1

0 

Экологический 

менеджмент и 

аудит 

мероприятий по 

ресурсосбережен

Лазарева 

Людмила 

Павловна 

штатный профессор канд. хим. наук, 

02.00.15 

Кинетика и 

катализ, доцент 

по кафедре 

Высшее, химия, химик, 

преподаватель химии 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Специалист по 

0,0883 16 



ию физической 

химии и основ 

экотехнологий 

экологической 

безопасности», 

520 ч., АНО 

ДПО 

«Дальневосточн

ый институт 

повышения 

квалификации», 

19.06.2017-

01.09.2017. 

Проектирование 

реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 

03.09.2018-

10.09.2018. 

1

1 

Проектирование 

систем 

обеспечения 

безопасности 

Репешков 

Георгий 

Дмитриевич 

штатный доцент канд. техн. наук, 

05.26.01 Охрана 

труда (по 

отраслям), 

доцент по 

кафедре Охрана 

труда 

Высшее, технология и 

комплексная 

механизация подземной 

разработки 

месторождения 

полезных ископаемых,  

горный инженер 

Методическая 

готовность 

преподавателя в 

условиях 

реализации 

компетентностно

го подхода в 

вузе, 144 ч, 

ДВФУ, 

13.03.2017 - 

24.04.2017. 

0,0650 41 

Петухов 

Валерий 

Иванович 

внутренний 

совместите

ль 

заведующий 

кафедрой 

докт. техн. наук, 

25.00.28 

Океанология, 

Высшее, океанология, 

океанолог 

Методическая  

готовность 

преподавателя в 

0,0017 14 



01.04.06 

Акустика, 

профессор по 

кафедре охраны 

окружающей 

среды 

условиях 

реализации 

компетентностно

го подхода в 

вузе по 

преподаванию 

инженерных 

дисциплин, 144 

ч., ДВФУ, 

07.09.2016-

12.10.2016. 

Проектирование 

реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 

03.09.2018-

10.09.2018. 

1

2 

Лабораторные 

методы контроля 

окружающей 

среды 

Петухов 

Валерий 

Иванович 

внутренний 

совместите

ль 

заведующий 

кафедрой 

докт. техн. наук, 

25.00.28 

Океанология, 

01.04.06 

Акустика, 

профессор по 

кафедре охраны 

окружающей 

среды 

Высшее, океанология, 

океанолог 

Методическая  

готовность 

преподавателя в 

условиях 

реализации 

компетентностно

го подхода в 

вузе по 

преподаванию 

инженерных 

дисциплин, 144 

ч., ДВФУ, 

07.09.2016-

0,054 13 



12.10.2016. 

Проектирование 

реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 

03.09.2018-

10.09.2018. 

1

3 

Методология 

научных 

исследований в 

промышленной 

безопасности 

Степаненко 

Игорь 

Юрьевич 

штатный старший 

преподавате

ль 

 Высшее, технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты,  

инженер механик 

Методическая 

готовность 

преподавателя в 

условиях 

реализации 

компетентностно

го подхода в 

вузе, 144 ч, 

ДВФУ, 

13.03.2017 - 

24.04.2017. 

0,0200 8 

1

4 

Инженерная 

защита 

окружающей 

среды и 

ресурсосбережен

ие 

Аксаментова 

Ольга 

Алексеевна 

 

штатный старший 

преподавате

ль 

 Высшее, магистр по 

направлению Зашита 

окружающей среды 

Медиаобразован

ие в 

современном 

образовательном 

процессе, 72 ч., 

ДВФУ, 

13.04.2016-

29.04.2016. 

Новые 

образовательные 

форматы, 72 ч., 

ДВФУ, 

0,0240 5 



28.11.2016-

30.12.2016. 

Проектирование 

реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 

03.09.2018-

10.09.2018. 

Зубцова 

Алиса 

Сергеевна 

штатный ассистент  Высшее,  

геоэкология, геоэколог, 

техносферная 

безопасность, магистр 

Новые 

образовательные 

форматы, 72 ч., 

ДВФУ, 

28.11.2016-

30.12.2016. 

Проектирование 

реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза 

по направлению 

«Техносферная 

безопасность» с 

учетом 

программы ООН 

по снижению 

риска бедствий, 

36 ч., МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 

03.09.2018-

10.09.2018. 

0,040 5 



Зимняя школа 

преподавателя 

2019: 

Цифровизация 

образования: 

технологии, 

качество, 

вовлеченность, 

25 ч., ООО 

«Юрайт-

Академия», 

28.01.2019-

03.02.2019. 

 


