
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Должнос
ть 

Образование Преподаваемые 
дисциплины 

Общий стаж 
Пед. стаж 

       
1 Куркина Маргарита 

Александровна 
1.12.1962  зам. 

директор
а 

высшее, МОДНГим. Н.П. 
Огарева, по специальности 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты» 
квалификация инженер-
механик, от 24.06.1988 г. 

Технологическая 
оснастка 

об.ст. 
36 л.., пед 
ст. 28 л. 3м. 

2 Афонина  
Елена 
Валентиновна 

18.12.1974   высшее, 
МГУ им. Н.П. Огарева  
диплом АВС 0691098 от 
26.06.1997 г. Квалификация 
Юрист, по специальности 
юриспруденция. 

Основы экономики 
организации и 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности; 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности; 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
Технология 
трудоустройства; 
Менеджмент; Этика и 
психология общения. 

об.с.  
19л. 8.м,  
пед с. 
18 л. 

3 Абрамова  Лариса 
Сирачевна 

13.12.1967 преподав
атель 

среднее техническое 
Экономико-
технологический техникум 
общественного питания 
Мосгорисполкома по 
специальности технология 
приготовления пищи, 
квалификация техник-
технолог, ЛТ № 628293 от 
2.03.1989 г. 

Технология обработки 
сырья и приготовление 
блюд из рыбы; 
Технология обработки 
сырья и приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы. 

об.ст. 
28л. 15 д.,  
пед с. 
6 л.10 м. 

4 Алагулова Татьяна 
Александровна 

17.05.1954  преподав
атель 

высшее, МГУ им  Н.П. 
Огарева по специальности 
«История», квалификация 
историк, преподаватель 
истории и 
обществоведения. диплом 
В-I № 119249 от 25.06.1977 
г. 

История; 
Обществознание; 
Основы философии; 
Регионоведение 

об ст. 41 г.. 
5 м.  24 д.  
Пед ст. 38 
л.5 м. 

5 Бокова Светлана  
Васильевна 

19.08.1971  преподав
атель  

высшее МГПИ им. МЕ 
Евсевьева специальность 
английский язык с доп. 
специальностью 
педагогика, квалификация 

Иностранный язык об.ст.  
24 г. 5 м. 
пед.с. 
24 г.5 м. 
 



учитель английского языка 
и методист по 
воспитательной работе 
Диплом ЦВ № 345868 от 
02.07.1993 г. 

6 Брызгалова Елена 
Александровна 

20.11.82 г. преподав
атель 

высшее МГУ им Н.П. 
Огарева по специальности 
Промышленная 
электроника, квалификация 
инженер. диплом ВСГ 
5349238 от 26.06.2010 г. 

Основное 
оборудование для 
производства сварных 
конструкций, 
деформация сварных 
соединений 

об. ст.14    л. 
6 м. 
пед.ст.14.л. 
4 м. 

7 Вишлина Марина 
Викторовна 

29.10.1966  преподав
атель 

высшее, МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева по 
специальности 
иностранные языки 
(английский и немецкий), 
квалификация учитель 
английского и немецкого 
языков от 5.07.1989 г.  
 

Иностранный язык об.ст.  
28 л. 4 м.  
пед.ст.  
28 л.4м. 
 

8 Васюнькова Оксана 
Анатольевна 

20.10.1979 преподав
атель 

высшее, Московский 
университет 
потребительской 
кооперации, специальность 
бухгалтерский учет и 
аудит, квалификация 
экономист, БВС 0398418 от 
2.07.2001г. 

экономики 
организации 

об.ст. 16 л. 4 
м. 
пед.ст.  
16 л. 4 м. 

9 Жирова 
 Инна Николаевна 

15.03.1974 преподав
атель 

высшее, МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева по 
специальности «Биология» 
с доп. спец. «Химия», 
квалификация учитель 
биологии и химии, ЭВ № 
586217 от 26.06.1996 г. 

Химия; Биология; 
Экология; География. 

об ст. 19 л. 
2м.. 
пед.ст.  
18 л. 02 м. 

10 Курочкина 
Валентина 
Михайловна 

01.12.1961 преподав
атель 

высшее, МОДНГУ им. Н.П. 
Огарева, по специальности 
«Математика», 
квалификация математика,      
преподаватель КВ № 
279572 от 2.06.1984 г. 

Математика об. ст. 33 г. 
3 м. 

11 Кечемайкина Вера  
Петровна 

17.09.1960 преподав
атель 

среднее специальное, 
Саранский кооперативный 
техникум ,специальность 
«Технология 
приготовления пищи», 
квалификация техника-
технолога, Я № 297471 от 
29.02.1980 г. 

Технология 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий. 

об.ст. 37 л. 2 
м. пед . ст.  
29 л.4 м. 

12 Лавриненко Ирина 31.05.1962 преподав высшее, МГПИ им М.Е. Физика об.ст. 32 г. 



Александровна атель Евсевьева, по 
специальности физика и 
математика, квалификация 
учитель физики и 
математики. МВ № 427193 
от 16.07.1985 

10 м. пед ст. 
32г.10м. 

13 Куркина Екатерина 
Валерьевна 

12.10.1988 преподав
атель 

высшее,  ГБ ОУ высшего 
профессионального 
образования «МГУ им. 
Н.П. Огарева», Бакалавр, 
экономика, 101318 
0372384, рег. № 32 от 
02.03.2015 г. 

Основы экономики 
организации и 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности; 
Организация 
собственного дела; 
Основы экономики 
организации; 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности. 

об. ст. 6л. 
6м, пед. ст. 
3г. 2 м.. 

14 Маркелова Лидия 
Михайловна 

10.05.1957 преподав
атель 

высшее, МГУ им Н.П. 
Огарева, по специальности 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты», 
квалификация инженер-
механик, Д-1 № 230686 от 
24.05.1979 г. 

Техническая механика; 
Технологическое 
оборудование; 
Конструкция вагонов; 
Организация 
бережливого 
производства. 

об. ст. 39 л. 
5м.  пед.ст. 
21 г. 

15 Нестерова Ирина 
Евгеньевна 

27.06.1963 преподав
атель 

высшее, Мордовский орден 
Дружбы народов ГУ им 
Н.П. Огарева, по 
специальности 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты» НВ № 
675775 от 24.06.1988 г. 

Процессы 
формообразования и 
инструменты; 
Инженерная графика; 
Системы 
автоматизированного 
проектирования и 
программирования в 
машиностроении; 
Программирование для 
автоматизированного 
оборудования; 
Обработка деталей на 
м/р станках. 

об.ст. 35 
л.10 м., 
пед.ст. 17 л.  

16 Торопыгина 
Екатерина 
Владимировна 

18.02.1981 преподав
атель 

высшее, МГУ им Н.П. 
Огарева, по специальности 
«Технология 
машиностроения» 
квалификация инженер  
ВСА 0074 769, 26.06.2003 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация; 
Технология 
производства и 
ремонта вагонов; 
Технология 
аппаратостроения; 

об.ст. 14 л. 6 
м., 
пед.ст. 14 
л.6 м. 



Контроль соответствия 
качества деталей 
требованиям 
технологической 
документации. 

17 Терехина Кадрия 
Фяритовна 

12.06.1986 преподав
атель 

высшее, МГУ  Н.П. им. 
Огарева по специальности 
Экономика и управление 
на предприятии (в 
машиностроении) 
квалификация  экономист – 
менеджер КС № 78112, от 
23.06.2012 г. 

Технология 
машиностроения; 
Инженерная графика; 
Безопасность 
жизнедеятельности; 
Технологические 
процессы изготовления 
деталей машин; 
Реализация 
технологических 
процессов 
изготовления деталей. 

об.ст. 9 л. 1 
м., пед.ст. 7 
л.4м. 

18 Ферафонтова 
Татьяна Викторовна 

16.09.1962 преподав
атель 

высшее, МГУ им Н.П. 
Огарева по специальности 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты», 
квалификация  инженер 
механик, КВ № 279439 от 
1.06.1984г. 

Материаловедение; 
Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения; Охрана 
труда; 
Документационное 
обеспечение 
управления 

об.ст. 
33 г. 3 м. 
пед.ст. 30 л. 
2м. 

19 Падерова Марина 
Алексеевна 

06.09.1992 преподав
атель 

высшее, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования Центросоюза 
РФ «Российский 
университет кооперации» 
Бакалавр «Прикладная 
информатика»,  
135005  0025841 
рег. № 01531 от 06. 03. 
2015 года.  

 
Информатика; 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

об.ст. 6 л. 
8м., пед.ст. 5 
л. 

20 Шевчук  
Ирина Васильевна 

07.12.1966 преподав
атель 

высшее, Челябинский орд. 
Трудового Красного 
Знамени ин-т механиз. и 
Эл. с.х. по специальности 
сельское хозяйство, 
квалификация инженер-
преподаватель 
ПВ № 351656 от 26.06.1989 
г. 

Технология сварочных 
работ; Основы расчета 
и проектирования 
сварных конструкций; 
Основное 
оборудование для 
производства сварных 
конструкций; Основы 
проектирования 
технологических 
процессов; Дефекты и 
способы испытания 

об.ст. 27 л 
.11 м., пед. 
ст. 27 л.  



сварных швов; Основы 
организации и 
планирования 
производственных 
работ на сварочном 
участке. 

21 Чернов Александр 
Григорьевич 

27.03.1963 преподав
атель 

высшее, Пензенский 
политехнический институт,  
по специальности 
«Коструирование и 
производство 
радиоаппаратуры», 
квалификация инженер-
конструктор-технолог 
радиоаппаратуры, КВ № 
243939 от 
 8 .06.1985 г. 

Электротехника и 
электроника; Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 

об.ст. 27 л. 2 
м., пед.ст. 7 
л. 4 м. 

22 Бекшаева Светлана 
Викторовна 

29.04.1967 преподав
атель 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 
по специальности «Русский 
язык и литература» 
квалификация учитель 
русского языка и 
литературы, ФВ № 245396, 
от 14.07.1990 г. 

русский язык, 
литература 

об.ст. 29 л. 
пед.ст. 17 
л.6 м. 

23 Ознобина  Светлана 
Львовна 

 преподав
атель 

высшее, МГПИ 
им.М.Е.Евсевьева по 
специальности 
«Физическое воспитание», 
квалификация учитель 
физической культуры, МВ 
№ 427403, от 08.07.1986 г. 

физическая культура об.ст. 31 г.6 
м., пед.ст. 20 
л.5 м. 

24 Бирюков Валерий 
Викторович 

22.07.1957 мастер 
производ
ственног
о 
обучения  

среднее профессиональное, 
Рузаевский 
политехнический 
техникум, по 
специальности 
«Эксплуатация и наладка 
станков с ПУ», 
квалификация  техник –
технолог, МТ № 155211, 
д.в.27.12.1991 г. 

 об.ст. 40 л. 6 
м. 

 


