


Приложение 1 
 

Перечень ответственных за информационное наполнение основного навигационного меню и главной (основной) 

страницы сайта 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
основного навигационного 

меню 

Наименование раздела главной 
(основной) страницы сайта 

Должность, ФИО ответственного за 
предоставление информации 

Сроки 
обновления 
информации 

1. Университет:  Университет:   

 Об университете:   

- История; - История; Специалист по связям с общественностью 
центра медиакоммуникаций и мониторинга 

УПСИ Плеханова Т.М. 

По факту 
изменения1 

- Факты и цифры; - Факты и цифры; Начальник отдела комплексного анализа и 
перспективного развития УКР  

Чекотило Е.Ю.  

- Структура; - Структура; Начальник УПД Лисин С.Л. 
Начальник сектора информатизации и 

обеспечения электронными документами 
УПД Лукашевич А.В.  

- Информационные материалы; - Информационные материалы; Специалист по связям с общественностью 
центра медиакоммуникаций и мониторинга 

УПСИ Плеханова Т.М. 

- Ректорат; - Ректорат; Специалист по связям с общественностью 
центра медиакоммуникаций и мониторинга 

УПСИ Плеханова Т.М. 

- Страница ректора; - Страница ректора; Специалист по связям с общественностью 
центра медиакоммуникаций и мониторинга 

УПСИ Плеханова Т.М. 

- Ученый совет; - Ученый совет; Помощник ученого секретаря  
Смирнова Н.В.  

- Официальные документы: - Официальные документы:  

- Нормативные документы: - Нормативные документы:  

- Устав; - Устав; Начальник сектора взаимодействия с 
органами исполнительной власти УИО 

                                                           
1
 Срок обновления информации «по факту изменения» составляет не более десяти рабочих дней с момента произошедших изменений 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
основного навигационного 

меню 

Наименование раздела главной 
(основной) страницы сайта 

Должность, ФИО ответственного за 
предоставление информации 

Сроки 
обновления 
информации 

Лаухина Ю.В. 

- Коллективный договор; - Коллективный договор; Начальник отдела правового обеспечения и 
судебных споров ПУ Зуев А.А., 
юрисконсульт отдела правового 

обеспечения и судебных споров ПУ 
Калиничева А.А. 

- Кодекс этики и поведения; - Кодекс этики и поведения; Начальник отдела правового обеспечения и 
судебных споров ПУ Зуев А.А. 
юрисконсульт отдела правового 

обеспечения и судебных споров ПУ 
Калиничева А.А. 

- Политика в области 
качества; 

- Политика в области 
качества; 

Начальник службы менеджмента качества 
УКР Демина М.А.  

- Политика в области 
экологического 
менеджмента; 

- Политика в области 
экологического менеджмента; 

Начальник службы менеджмента качества 
УКР Демина М.А. 

- Учетная политика; - Учетная политика; Главный бухгалтер УБУиФК Захарова В.В. 

- Проекты локальных 
нормативных актов; 

- Проекты локальных 
нормативных актов; 

Начальник сектора аудита и контроля 
качества УКР Родина Т.Ю. 

- Формы документов; - Формы документов; Административно-управленческие 
подразделения, ответственные за 

информационные материалы и документы в 
пределах своей компетенции 

- Приказы;  - Приказы;  Административно-управленческие 
подразделения, ответственные за 

информационные материалы и документы в 
пределах своей компетенции 

- Положения; - Положения; Начальник сектора аудита и контроля 
качества УКР Родина Т.Ю. (о структурных 

подразделениях) 
Разработчики положений (по видам 

деятельности) 

- Регламенты;  - Регламенты;  Разработчики регламентов 

- Документы в социальной 
сфере; 

- Документы в социальной 
сфере; 

Начальник УВиСР Васькова Е.Н. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
основного навигационного 

меню 

Наименование раздела главной 
(основной) страницы сайта 

Должность, ФИО ответственного за 
предоставление информации 

Сроки 
обновления 
информации 

- Профессиональные 
стандарты; 

- Профессиональные 
стандарты; 

Зам. начальника УПД  
Сараева Н.И. 

- Противодействие 
коррупции; 

- Противодействие коррупции; Юрисконсульт сектора по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений ПУ 

Савельев А.А. 
Начальник УЗиВРТУ  

Ковшарова Л.Н. 

- Охрана труда; - Охрана труда; Руководитель службы охраны труда 
Сидоров В.М. 

- Информационная 
безопасность; 

- Информационная 
безопасность; 

Специалист по информационной 
безопасности отдела информационной 

безопасности УЦТ Баранов А.С. 

- Лицензии и аккредитации; - Лицензии и аккредитации; Начальник отдела мониторинга УЛАОП 
Мащенко З.Е. 

- Реквизиты; - Реквизиты; Главный бухгалтер УБУиФК Захарова В.В. 

- Символика; - Символика; Специалист по связям с общественностью 
центра медиакоммуникаций и мониторинга 

УПСИ Плеханова Т.М. 

- Закупки; - Закупки; Начальник УЗиВРТУ Ковшарова Л.Н. 

 - Интегрированная система 
менеджмента; 

Начальник службы менеджмента качества 
УКР Демина М.А. 

 - Устойчивое развитие; 

- Социальная политика; - Социальная политика; Начальник УВиСР Васькова Е.Н. 

- Культура; - Культура; Начальник УВиСР Васькова Е.Н. 
Директор телестудии КМЦ Ким С.Ю. 

 - Музеи  Директор архитектурно-строительного 
музея Курдина Н.Д. 

Директор геолого-минералогического музея 
Сидоров А.А. 

Директор музея СамГТУ Барсова А.А. 

- Спорт; - Спорт; Доцент кафедры «Физическое воспитание и 
спорт» Данилова А.М. 

- Символика; - Символика; Специалист по связям с общественностью 
центра медиакоммуникаций и мониторинга 

УПСИ Плеханова Т.М. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
основного навигационного 

меню 

Наименование раздела главной 
(основной) страницы сайта 

Должность, ФИО ответственного за 
предоставление информации 

Сроки 
обновления 
информации 

- Сведения о доходах 
руководителей; 

- Сведения о доходах 
руководителей; 

Начальник ПЭУ Анисимов С.А. 

 - Работа в СамГТУ Начальник отдела информатизации, 
мониторинга и представления к наградам 

УПД Артамонов И.Г. 

- Профилактика экстремизма и 
терроризма 

 Начальник УВиСР Васькова Е.Н. 
при консультационной поддержке 
начальника УБиАЗ Корнева О.А. 

2. Сведения об образовательной 
организации 

Сведения об образовательной 
организации 

Согласно Приложению 2 Согласно 
Приложению 2 

3. Поступающим Поступающим Начальник сектор информационно-
аналитической и организационной работы 

ЦПОДПиОПО Гайнуллина К.О. 

По факту 
изменения 

4. Обучающимся: Обучающимся:  

- Аспирантура; - Аспирантура; Зам. начальника УПНК Кузнецова И.А. 

- Диссертационные советы; - Диссертационные советы; Начальник отдела комплексного анализа и 
перспективного развития УКР  

Чекотило Е.Ю.  
Секретари диссертационных советов: 

24.2.377.01 (Д 212.217.01) Майдан Д.А. 
24.2.377.02 (Д 212.217.03) Зотеев В.Е. 
24.2.377.03 (Д 212.217.05) Ивлева Е.А. 

24.2.377.04 (Д 212.217.07)  
Ярославкина Е.Е. 

24.2.377.05 Тупицына О.В. 
24.2.377.06 Стрижакова Е.В. 

99.2.039.02 (Д 999.122.02) Луц А.Р. 
- Стипендии; - Стипендии; Начальник сектора организации творческой 

работы студентов ЦИПИ Якимова Ю.П. 

- Проектно-образовательные 
треки; 

- Проектно-образовательные треки; Инженер отдела организации и аналитики 
ЦИПИ Самохвалов И.В. 

Зав. кафедрой ЭПиПМ Чечина О.С. 
Доцент кафедры ВМ Кочетова Т.Н. 

- Олимпиады и конкурсы - Олимпиады и конкурсы; Начальник сектора организации творческой 
работы студентов ЦИПИ Якимова Ю.П. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
основного навигационного 

меню 

Наименование раздела главной 
(основной) страницы сайта 

Должность, ФИО ответственного за 
предоставление информации 

Сроки 
обновления 
информации 

 - Расписание занятий; Начальник отдела организационного 
сопровождения учебного процесса УУ 

Молоткова О.В. 

 - Иностранным обучающимся; Лаборант УРИО Шипанова А.В. 
Начальник службы менеджмента качества 

УКР Демина М.А. 

 - Международная деятельность; Начальник отдела интернационализации 
образовательной и научной деятельности 

УМС Желандинова А.А. 

 - Информационно-образовательная 
среда; 

Инженер-программист отдела 
сопровождения информационных систем 

УИТ Аршинов Р.А. 

 - Библиотека; Заведующий научно-технической 
библиотекой ИРЦ Кашина С.А. 

 - Архитектурно-технический лицей; Заместитель директора по воспитательной 
работе АТЛ Леснева И.А. 

 - Военная кафедра; Начальник ВУЦ Зорин А.Н. 

 - Наука;  Ведущий инженер УНИ Лукшто Н.П. По факту 
изменения 

 - Студенческая наука; Начальник отдела координации научных 
исследований молодых ученых и студентов 

УНИ Казакова О.Ю. 

По факту 
изменения 

 - Мероприятия антинаркотической 
направленности; 

Начальник УВиСР Васькова Е.Н. 

 - Социальная политика Начальник УВиСР Васькова Е.Н. 

5. Выпускникам Выпускникам Начальник УВиСР Васькова Е.Н. 
Начальник УРИП Смирнова С.Б. 

6. Бизнесу Бизнесу Начальник УРИП Смирнова С.Б. 
Начальник отдела Стартап-Центр ЦИПИ 

Танкеев П.В. 

7. Наука Наука Ведущий инженер УНИ Лукшто Н.П. По факту 
изменения 

8. Новости  Новости  Специалист по связям с общественностью 
центра медиакоммуникаций и мониторинга 

УПСИ Плеханова Т.М. 

Ежедневно 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
основного навигационного 

меню 

Наименование раздела главной 
(основной) страницы сайта 

Должность, ФИО ответственного за 
предоставление информации 

Сроки 
обновления 
информации 

9. Контакты Контакты Начальник службы менеджмента качества 
УКР Демина М.А. 

Начальник сектора взаимодействия с 
органами исполнительной власти УИО 

Лаухина Ю.В. 
Зам. начальника УСС СГ Махрова С.Н. 

Доцент кафедры «Физическое воспитание и 
спорт» Данилова А.М. 

Главный бухгалтер УБУиФК Захарова В.В. 

По факту 
изменения 

10.  Дополнительное 
профессиональное образование 

Директор центра профессиональной 
переподготовки ИДО Протченко А.В.  

11.  Противодействие 
коронавирусной инфекции 

Директор центра профилактической 
медицины Нестерова И.А. 

12.  Программы дополнительного 
образования для школьников 

Зам. директора ЦРСК Малышев Д.А. 

13.  Проектно-образовательные 
треки 

Инженер отдела организации и аналитики 
ЦИПИ Самохвалов И.В. 

Зав. кафедрой ЭПиПМ Чечина О.С. 
Доцент кафедры ВМ Кочетова Т.Н. 

14.  Факты и цифры Начальник отдела комплексного анализа и 
перспективного развития УКР  

Чекотило Е.Ю. 

15.  Абитуриент 20… Начальник сектор информационно-
аналитической и организационной работы 

ЦПОДПиОПО Гайнуллина К.О. 

16.  Медиатека Специалист по связям с общественностью 
центра медиакоммуникаций и мониторинга 

УПСИ Плеханова Т.М. 

17.  Обращения граждан Инженер-программист отдела 
сопровождения информационных систем 

УИТ Аршинов Р.А. 
Заведующий канцелярией УПД 

Сороколетова Е.С. 
Начальник службы менеджмента качества 

УКР Демина М.А. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
основного навигационного 

меню 

Наименование раздела главной 
(основной) страницы сайта 

Должность, ФИО ответственного за 
предоставление информации 

Сроки 
обновления 
информации 

18.  Безопасность и противодействие 
коррупции 

Юрисконсульт сектора по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений ПУ 

Савельев А.А. 
Начальник УЗиВРТУ  

Ковшарова Л.Н. 

19.  Телефоны доверия Начальник УВиСР Васькова Е.Н. 

20.  Стратегические партнеры вуза Начальник УРИП Смирнова С.Б. 
Ведущий инженер УНИ Лукшто Н.П. 

Начальник отдела интернационализации 
образовательной и научной деятельности 

УМС Желандинова А.А. 

21.  Нормативные документы Согласно п. 1 подраздел «Официальные 
документы» 

22.  Филиалы и представительства Директор филиала в г. Сызрани 
Карсунцева О.В. 

Директор филиала в г. Новокуйбышевске 
Заболотни Г.И. 

Директор филиала в г. Белебее РБ 
Инаходова Л.М. 

Начальник сектора взаимодействия с 
органами исполнительной власти УИО 

Лаухина Ю.В. 

23.  Версия для людей с 
ограниченными возможностями 

Инженер-программист отдела 
сопровождения информационных систем 

УИТ Аршинов Р.А. 

24.  Общежития Зам. начальника УСС СГ Махрова С.Н. 

25.  Военный учебный центр Начальник ВУЦ Зорин А.Н. 

26.  Часто задаваемые вопросы  Начальник сектор информационно-
аналитической и организационной работы 

ЦПОДПиОПО Гайнуллина К.О. 

27.  Почта Инженер-программист отдела 
сопровождения информационных систем 

УИТ Аршинов Р.А. 

 



Приложение 2 

Перечень ответственных за информационное наполнение специального раздела  

«Сведения об образовательной организации» 

№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

1. Подраздел "Основные сведения" 
 Наличие информации:  

1.1. о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организации Начальник службы 
менеджмента качества 

УКР Демина М.А. 
Начальник сектора 
аудита и контроля 

качества УКР  
Родина Т.Ю. 

Начальник сектора 
взаимодействия с 

органами 
исполнительной власти 

УИО Лаухина Ю.В. 
 

По факту 
изменения 1.2. о дате создания образовательной организации 

1.3. об учредителе (учредителях) образовательной организации: 

- наименование учредителя образовательной организации (юридическое или 
физическое лицо); 

- сведения о юридическом адресе учредителя; 

- сведения о контактных телефонах; 

- сведения об адресе электронной почты; 

- сведения об адресе сайта учредителя в сети «Интернет» 

1.4. о наименовании представительств и филиалов образовательной организации (при 
наличии) (в том числе, находящихся за пределами РФ) 

1.5. о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов 
(при наличии) 

1.6. о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и 
филиалов (при наличии) 

1.7. о контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и 
филиалов (при наличии) 

Инженер-программист 
отдела сопровождения 

информационных 
систем УИТ  

Аршинов Р.А. 

1.8. об адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и 
филиалов (при наличии) 

1.9. об адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной 
организации (при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

1.10. о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе об адресах мест 
осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с ч. 4 ст. 91 ФЗ 
РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не 
включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление 
образовательной деятельности  

Начальник отдела 
мониторинга УЛАОП 

Мащенко З.Е. 

2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" 



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

 Наличие информации: 

2.1. о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием 
наименований структурных подразделений (органов управления) 

Структура 
образовательной 

организации: 
Начальник УПД  

Лисин С.Л. 
Начальник сектора 
информатизации и 

обеспечения 
электронными 

документами УПД 
Лукашевич А.В.  

Органы управления 
образовательной 

организацией: 
Помощник ученого 

секретаря  
Смирнова Н.В.  

По факту 
изменения 

2.2. о фамилиях, именах, отчествах (при наличии отчества) руководителей структурных 
подразделений (органов управления) 

Структура 
образовательной 

организации: 
Начальник УПД  

Лисин С.Л. 
Начальник сектора 
информатизации и 

обеспечения 
электронными 

документами УПД 
Лукашевич А.В.  

2.3. о должностях руководителей структурных подразделений (органов управления) 

2.4. о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов 
управления)) 

2.5. об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» структурных подразделений (органов управления) образовательной 
организации (при наличии официальных сайтов) 

Инженер-программист 
отдела сопровождения 

информационных 
систем УИТ  

Аршинов Р.А. 
2.6. об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии электронной почты) 

2.7. о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной Разработчики 



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

организации с приложением указанных положений в виде электронных документов, 
подписанных электронной подписью 

положений 
(руководители 

подразделений) 
Начальник сектора 
аудита и контроля 

качества УКР  
Родина Т.Ю. 

3. Подраздел "Документы" 
 Документы в виде копий и электронных документов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией): 

3.1. копия устава образовательной организации Начальник сектора 
взаимодействия с 

органами 
исполнительной власти 

УИО  
Лаухина Ю.В. 

По факту 
изменения 

3.2. копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии) Начальник отдела 
мониторинга УЛАОП 

Мащенко З.Е. 

3.3. правила внутреннего распорядка обучающихся в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью 

Начальник отдела 
нормативного 

сопровождения 
учебного процесса УУ 

Журавлева О.В. 

3.4. правила внутреннего трудового распорядка в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью 

Начальник отдела 
правового обеспечения 
и судебных споров ПУ 

Зуев А.А. 
юрисконсульт отдела 

правового обеспечения 
и судебных споров ПУ 

Калиничева А.А. 

3.5. коллективный договор (при наличии) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью 

3.6. отчет о результатах самообследования в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью 

Начальник отдела 
мониторинга УЛАОП 

Мащенко З.Е. 

Ежегодно до 
20.04 



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

3.7. предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 
осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
исполнения предписания или признания его недействительным в установленным 
законом порядке) (при наличии) 

Начальник отдела 
правового обеспечения 
и судебных споров ПУ 

Зуев А.А. 
юрисконсульт отдела 

правового обеспечения 
и судебных споров ПУ 

Калиничева А.А. 

По факту 
изменения 

3.8. локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие: 

  

- правила приема обучающихся в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 

Руководитель центра 
профессиональной 

ориентации, 
довузовских программ 
и организации приема 

обучающихся 
Шурыгина В.А. 

Согласно 
правилам 
приема в 

ФГБОУ ВО 
«СамГТУ» 

- режим занятий обучающихся в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 

Начальник отдела 
нормативного 

сопровождения 
учебного процесса УУ 

Журавлева О.В. 

По факту 
изменения 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью 

Начальник отдела 
нормативного 

сопровождения 
учебного процесса УУ 

Журавлева О.В. 

4. Подраздел "Образование" 
 Наличие информации: 

4.1. о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках 
обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации): 

  



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

- кода и наименования профессии, специальности, направления подготовки, научной 
специальности; 

По уровням и видам 
образования: 
Заместитель 
директора по 

воспитательной работе 
АТЛ Леснева И.А. 

Зам. директора по УМР 
Колледжа 

Хайруллин М.Ф. 
Начальник УУ  

Алонцева Е.А. 
Зам. начальника УПНК 

Кузнецова И.А. 

Ежегодно до 
01.10 

- реализуемого уровня образования; 

- форм обучения; 

- нормативного срока обучения; 

- срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при 
наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-
общественной аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, 
профессионально-общественной аккредитации); 

Начальник отдела 
мониторинга УЛАОП 

Мащенко З.Е. 

- языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); По уровням и видам 
образования: 

Зам. директора по 
воспитательной работе 

АТЛ Леснева И.А. 
Заместитель 

директора по УМР 
Колледжа 

Хайруллин М.Ф. 
Начальник УУ  

Алонцева Е.А. 
Зам. начальника УПНК 

Кузнецова И.А. 

- учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; 

- практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 

- об использовании при реализации образовательной программы электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

4.2. об описании образовательной программы с приложением образовательной программы 
в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта, содержащим 
информацию:    

По уровням и видам 
образования: 
Заместитель 
директора по 

воспитательной работе 

По факту 
изменения 

- об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 
приложением рабочих программ в виде электронного документа; 

АТЛ Леснева И.А. 
Зам. директора по УМР 

Колледжа 
Хайруллин М.Ф. 

Начальник отдела 
планирования учебного 

процесса УУ 
Верещагина С.С.  

Зам. начальника УПНК 
Кузнецова И.А. 

Инженер-программист 
отдела сопровождения 

информационных 
систем УИТ  

Аршинов Р.А. 

- о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы, в виде электронного документа; 
 
 

4.3. о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при 
наличии): 

Начальник отдела 
мониторинга УЛАОП 

Мащенко З.Е. - код специальности, направления подготовки; 

- наименование специальности, направления подготовки; 

- наименование аккредитующей организации; 

- срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной 
программы 

4.4. о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам: Инженер-программист 
отдела сопровождения 

информационных 
систем УИТ  

Аршинов Р.А. 

Ежегодно на 
01.10 - код специальности, направления подготовки; 

- наименование специальности, направления подготовки; 

- реализуемый уровень образования; 

- форма обучения; 

- об общей численности обучающихся; 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в 



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); 

- о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме 
на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор 
об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

 
 

о результатах приема: Инженер-программист 
отдела сопровождения 

информационных 
систем УИТ  

Аршинов Р.А. 

По 
завершении 

приемной 
кампании 

- код профессии, специальности, направления подготовки; 

- наименование специальности, направления подготовки; 

- реализуемый уровень образования; 

- форма обучения;  

- сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета;  

- сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;  

- сведения о результатах приема за счет местных бюджетов;  

- сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных 
услуг;  

- сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям  

4.6. о результатах перевода, восстановления и отчисления:  Инженер-программист 
отдела сопровождения 

информационных 
систем УИТ  

Аршинов Р.А. 

Ежегодно на 
01.10 - код специальности, направления подготовки;  

- наименование специальности, направления подготовки;  

- реализуемый уровень образования;  

- форма обучения;  

- численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации;  

- численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций;  

- численность восстановленных обучающихся;  

- численность отчисленных обучающихся  

4.7. об образовательной программе: По уровням и видам 
образования: 
Заместитель 
директора по 

воспитательной работе 
АТЛ Леснева И.А. 

Зам. директора по УМР 
Колледжа 

По факту 
изменения - код специальности, направления подготовки;  

- наименование специальности, направления подготовки;  

- реализуемый уровень образования;  

- форма обучения;  

- ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью;  

- ссылка на учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной 



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

подписью;  Хайруллин М.Ф. 
Начальник отдела 

планирования учебного 
процесса УУ 

Верещагина С.С.  
Зам. начальника УПНК 

Кузнецова И.А. 
Инженер-программист 
отдела сопровождения 

информационных 
систем УИТ  

Аршинов Р.А. 

- ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы);  

- ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;  

- ссылка на календарный учебный график в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью;  

- ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью;  

- ссылки на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью;  

- ссылки на информацию об использовании при реализации образовательных 
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

4.8. об адаптированной образовательной программе (если реализуется):  По уровням и видам 
образования: 

Зам. директора по 
воспитательной работе 

АТЛ Леснева И.А. 
Заместитель 

директора по УМР 
Колледжа 

Хайруллин М.Ф. 
Начальник отдела 

планирования учебного 
процесса УУ 

Верещагина С.С.  
Зам. начальника УПНК 

Кузнецова И.А. 

- код специальности, направления подготовки;  

- наименование специальности, направления подготовки;  

- реализуемый уровень образования;  

- форма обучения;  

- ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью;  

- ссылка на учебный план;  

- ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы);  

- ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;  

- ссылка на календарный учебный график в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью;  

- ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью;  

- ссылки на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью;  



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

- ссылки на информацию об использовании при реализации образовательных 
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

4.9. о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального 
образования):  

Ведущий инженер УНИ  
Лукшто Н.П. 

Ежегодно по 
результатам 
календарного 

года 

- код специальности, направления подготовки;  

- наименование специальности, направления подготовки;  

- реализуемый уровень образования;  

- перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-
исследовательская) деятельность;  

- результаты научной (научно-исследовательской) деятельности;  

- сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-
исследовательской) деятельности  

4.10. о лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложениями  Начальник отдела 
мониторинга УЛАОП 

Мащенко З.Е. 

По факту 
изменения 

5. Подраздел "Образовательные стандарты" 
 Наличие информации: 

5.1. о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах, 
федеральных государственных требованиях с приложением их копий или 
размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов   

Начальник отдела 
проектирования 

образовательных 
программ УУ 

Борисова А.Г. 
Зам. начальника УПНК 

Кузнецова И.А. 

По факту 
изменения 

5.2. об утвержденных образовательных стандартах, самостоятельно устанавливаемых 
требованиях с приложением образовательных стандартов, самостоятельно 
устанавливаемых требований в форме электронного документа или в виде активных 
ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
образовательному стандарту, самостоятельно устанавливаемым требованиям в форме 
электронного документа (при наличии)  

6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" 
 Наличие информации: 

6.1. о руководителе образовательной организации: Инженер-программист 
отдела сопровождения 

информационных 
систем УИТ  

По факту 
изменения - фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности; 

- контактные телефоны; 



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

- адрес электронной почты Аршинов Р.А. 

6.2. о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии): 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты 

6.3. о  руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при 
наличии): 

- наименование филиала / представительства образовательной организации; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты 

6.4. о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 
образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных 
ссылок: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии);  

- занимаемая должность (должности);  

- уровень образования; 

- квалификация; 

- наименование направления подготовки и (или) специальности; 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности; 

- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)  

7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
 Сведения: 

7.1. об оборудованных учебных кабинетах:  Начальник отдела 
организационного 

сопровождения 
учебного процесса УУ 

По факту 
изменения - адрес места нахождения;  

- наименование оборудованного учебного кабинета;  

- оснащенность оборудованного учебного кабинета  



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

7.2. об объектах для проведения практических занятий:  Молоткова О.В. 
Кафедры2 

Инженер-программист 
отдела сопровождения 

информационных 
систем УИТ  

Аршинов Р.А. 
Другие структурные 

подразделения 

- адрес места нахождения;  

- наименование объекта для проведения практических занятий;  

- оснащенность объекта для проведения практических занятий  

7.3. о библиотеке(ах):  Заведующий научно-
технической 

библиотекой ИРЦ 
Кашина С.А. 

- наименование объекта;  

- адрес места нахождения объекта;  

- площадь объекта; 

- количество мест  

7.4. об объектах спорта:  Зам. начальника  
УСС СГ  

Александренко Т.В. 
- наименование объекта;  

- адрес места нахождения объекта;  

- площадь объекта;  

- количество мест  

7.5. о средствах обучения и воспитания Начальник УУ  
Алонцева Е.А. 

Начальник УВиСР 
Васькова Е.Н. 

7.6. об условиях питания обучающихся: Начальник УВиСР 
Васькова Е.Н. - наименование объекта;  

- адрес места нахождения объекта;  

- площадь объекта;  

- количество мест  

7.7. об условиях охраны здоровья обучающихся: 

- наименование объекта;  

- адрес места нахождения объекта;  

- площадь объекта;  

- количество мест  

7.8. о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям  

Заведующий научно-
технической 



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

7.9. об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся: 

библиотекой ИРЦ 
Кашина С.А. 

- о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при 
наличии), в том числе ссылки на них; 

- о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при 
наличии), в том числе ссылки на них 

7.10. о наличии в образовательной организации электронной информационно-
образовательной среды 

Инженер-программист 
отдела сопровождения 

информационных 
систем УИТ  

Аршинов Р.А. 

7.11. о количестве баз данных электронного каталога  Заведующий научно-
технической 

библиотекой ИРЦ 
Кашина С.А. 

8. Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" 

 Сведения: 

8.1. о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий Начальник сектора 
организации 

творческой работы 
студентов ЦИПИ 
Якимова Ю.П. 

По факту 
изменения 

8.2. о мерах социальной поддержки Начальник УВиСР 
Васькова Е.Н. 

8.3. о наличии общежития, интерната: Зам. начальника УСС 
СГ Махрова С.Н. - количество общежитий / интернатов;  

- общая площадь общежитий / интернатов; 

- жилая площадь общежитий / интернатов; 

- количество мест в общежитиях / интернатах; 

- обеспеченность общежитий / интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по 
установленным стандартным нормам;  

- наличие питания (да/нет) в общежитиях / интернатах;  

8.4. о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся 

Зам. начальника УСС 
СГ Махрова С.Н. 

8.5. о формировании платы за проживание в общежитии Начальник ПЭУ  



№ 
п/п 

Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 

Сроки 
обновления 
информации 

Анисимов С.А. 

8.6. о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных 
выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для 
каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск (за 
последние 3 года): 

Начальник УРИП 
Смирнова С.Б. 

- код;  

- наименование профессии, специальности, направления подготовки;  

- количество выпускников;  

- количество трудоустроенных выпускников  

9. Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 Сведения в виде электронных документов, подписанных электронной подписью: 

9.1. о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг 

Начальник отдела 
правового обеспечения 
и судебных споров ПУ 

Зуев А.А. 
юрисконсульт отдела 

правового обеспечения 
и судебных споров ПУ 

Калиничева А.А. 

По факту 
изменения 

9.2. об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе  Начальник ПЭУ  
Анисимов С.А. 

9.3. об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за 
содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, 
если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования (при наличии) 

Начальник ПЭУ  
Анисимов С.А. 

10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

 Наличие информации: 

10.1. об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется:  

Начальник ПЭУ  
Анисимов С.А. 

По факту 
изменения 
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Содержание информационного блока 
Ответственные за 
предоставление 

информации 
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- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- за счет местных бюджетов; 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг 

10.2. о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года:  

Начальник ПЭУ  
Анисимов С.А. 

- год отчетности;  

- информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;  

- информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;  

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательстве РФ порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации  

11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся" 

 Наличие информации: 

11.1. о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета:  

Факультеты/Институты: 
 Специалист по УМР 
деканата ФИСПОС 

Фомина С.В. 
Зам. декана ФПГС  

Рыбакова Л.Ю. 
Специалист по УМР 

деканата СТФ  
Попова М.А. 
Декан ФАиД  

Потиенко Н.Д. 
Специалист по УМР 

дирекции ИАиИТ 
Подольская Е.А. 

Инженер 2 категории 
дирекции ИНГТ 

Сычева Е.В. 
Лаборант дирекции 

По факту 
изменения 

- код;  

- наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

- уровень образования;  

- курс;  

- форма обучения  

11.2. о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 
бюджетов субъекта Российской Федерации: 

- код;  

- наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

- уровень образования;  

- курс;  

- форма обучения  

11.3. о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 
местных бюджетов:  

- код;  

- наименование профессии, специальности, направления подготовки; 
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- уровень образования;  ИИЭиГО  
Селезнев Е.А. 

Доцент кафедры 
ТОНХС - деканат ХТФ 

Сафронов С.П. 
Зам. декана по ВиСР 
ИТФ Галимова Г.А. 

Инженер кафедры ТЭС 
- деканат ТЭФ  
Доронин А.С. 

Ведущий инженер 
кафедры ЭПП - 

деканат ЭТФ 
Самыловский Д.В. 

Специалист по УМР 1 
категории деканата 
ФММТ Коткова Н.В. 

- курс;  

- форма обучения  

11.4. о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и 
(или) юридических лиц:  

- код;  

- наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

- уровень образования;  

- курс;  

- форма обучения  

12. Подраздел "Доступная среда" 
 Наличие информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе: 

12.1. о специально оборудованных учебных кабинетах: Начальник УУ  
Алонцева Е.А. 

 

По факту 
изменения - адрес места нахождения; 

- наименование специально оборудованного учебного кабинета; 

- оснащенность специально оборудованного учебного кабинета; 

- приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

12.2. об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Начальник УУ  
Алонцева Е.А. 

 - адрес места нахождения; 

- наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий; 

- оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий; 

- приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

12.3. о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Заведующий научно-
технической 
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- наименование объекта; библиотекой ИРЦ 
Кашина С.А. - адрес места нахождения объекта; 

- площадь объекта; 

- количество мест; 

- приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

12.4. об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Зам. начальника  
УСС СГ  

Александренко Т.В. - наименование объекта; 

- адрес места нахождения объекта; 

- площадь объекта; 

- количество мест; 

- приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

12.5. о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Начальник УУ  
Алонцева Е.А. 

Начальник УВиСР 
Васькова Е.Н. 

12.6. об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации Начальник УВиСР 
Васькова Е.Н. 
Начальник УУ  

Алонцева Е.А. 

12.7. о специальных условиях питания: Начальник УВиСР 
Васькова Е.Н. - наименование объекта; 

- адрес места нахождения объекта; 

- площадь объекта; 

- количество мест; 

- приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

12.8. о специальных условиях охраны здоровья: Начальник УВиСР 
Васькова Е.Н. - наименование объекта; 

- адрес места нахождения объекта; 

- площадь объекта; 

- количество мест; 

- приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья 

12.9. о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Заведующий научно-
технической 

библиотекой ИРЦ 
Кашина С.А. 12.10. об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

12.11. о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования 

Инженер-программист 
отдела сопровождения 

информационных 
систем УИТ  

Аршинов Р.А. 

12.12. о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат Зам. начальника УСС 
СГ Махрова С.Н. 

12.13. о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Начальник УВиСР 
Васькова Е.Н. 

13. Подраздел "Международное сотрудничество" 
 Наличие информации: 

13.1. о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии):  

Начальник отдела 
интернационализации 

образовательной и 
научной деятельности 

УМС  
Желандинова А.А. 

Лаборант УРИО 
Шипанова А.В. 

По факту 
изменения 

- название государства; 

- наименование организации; 

- реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) 

13.2. о международной аккредитации образовательных программ (при наличии): Начальник отдела 
мониторинга УЛАОП 

Мащенко З.Е. 
- код; 

- наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

- наименование аккредитующей организации; 

- срок действия международной аккредитации (дата окончания действия свидетельства 
о международной аккредитации) 

 

2 Кафедры ФИСПОС:  

Зав. лабораторией кафедры ВВ Самородов И.Н. 



Инженер 2 категории кафедры ПГТС Савинова С.А. 

Инженер кафедры ТГВ Якупова Г.И. 

Кафедры ФПГС: 

Инженер кафедры ЖБК Алешичев В.И. 

Доцент кафедры МДК Сахаров А.А. 

Старший преподаватель кафедры ТОСП Кукарина Е.Е. 

Инженер кафедры АДиГСС Ткаченко Ю.И. 

Старший преподаватель кафедры СМИГОФ Кальмова М.А. 

Кафедры СТФ: 

Зав. лабораторией кафедры ПСМИК Демидов Р.В. 

Ведущий инженер кафедры СИТЭЗиС Екимчева М.А. 

Инженер 2 категории кафедры МАЭС Ильина Е.А. 

Кафедры ФАиД: 

Доцент кафедры Арх Селихов А.Г. 

Инженер кафедры АЖОЗ Иванцова Е.В. 

Ассистент кафедры Градо Кандалова А.Д. 

Ведущий инженер кафедры РиРАН Матейко Н.Ю. 

Инженер 1 категории кафедры АСГиИИ Болотова Т.В. 

Ассистент кафедры Дизайн Чергизова Х.А. 

И.о. зав. кафедрой ИП Раков А.П. 

Кафедры ИАиИТ: 

Доцент кафедры АУТС Щетинин В.Г. 

Зав. лабораторией кафедры ЭСИБ Чекмарева В.И. 

Доцент кафедры ИТ Козлов В.В. 

Старший преподаватель кафедры ИИТ Тюрин Е.А. 

Зав. лабораторией кафедры ВТ Емелин А.П. 

Инженер кафедры АУТП Макеев П.А. 

Зав. лабораторией кафедры ПМиИ Копытова О.В. 

Ведущий инженер кафедры ВМ Злобина Т.М. 

Кафедры ИНГТ: 

Ассистент кафедры ГиФПНГП Сюраева К.В. 

Ведущий инженер кафедры БНГС Сахарова Е.Г. 

Учебный мастер РЭНГМ Фомин А.А. 



Ведущий инженер кафедры ТТ Кудинова М.Д. 

Зав. лабораторией кафедры ХТПЭ Дубровина О.В. 

Доцент кафедры Физика Илюхина Т.П. 

Ведущий инженер кафедры МОНХП Холопова М.А. 

Кафедры ИЭиГО: 

Старший преподаватель кафедры НМЭ Беляева Г.И. 

Ведущий инженер кафедры ЭПиПМ Крупнова Т.А. 

Специалист по УМР 1 категории кафедры ЭУО Каризина М.В. 

Доцент кафедры ФиСГН Макаров Е.П. 

Инженер-программист кафедры ИнЯз Анашкина А.П. 

Доцент кафедры ПМКиРКИ Горлова Е.А. 

Кафедры ХТФ: 

Доцент кафедры ОНХ Данилушкина Е.Г. 

Старший преподаватель кафедры ОХ Никеров Д.С. 

Зав. лабораторией кафедры АФХ Синицын Д.А. 

Ассистент кафедры ТОНХС Ильичева Н.С. 

Доцент кафедры ХТПНГ Моисеев А.В. 

Кафедры ИТФ: 

Зав. лабораторией кафедры ГПВСТ Ерзикова Т.А. 

Зав. лабораторией кафедры ХТПКМ Лазутов В.Н. 

Инженер 2 категории кафедры ТТХВ Назарычева С.А. 

Лаборант кафедры РТУ Тоскина И.Е. 

Старший преподаватель кафедры ТБиУК Кривова М.А. 

Кафедры ТЭФ: 

Зав. лабораторией кафедры ТОТиГ Кожухова О.Н. 

Ведущий инженер кафедры УСАТСК Лесский Е.В. 

Ассистент кафедры ПТЭ Брагин Д.М. 

Инженер кафедрыТЭС Доронин А.С. 

Кафедры ЭТФ: 

Ведущий инженер кафедры ТОЭ Саксонов А.С. 

Инженер кафедры ЭС Баннов Д.М. 

Инженер кафедры АЭЭС Казанцев А.А. 

Старший преподаватель кафедры ЭПА Арефьев В.А. 



Ведущий инженер кафедры ЭПП Самыловский Д.В. 

Доцент кафедры ЭМАЭ Рандин Д.Г. 

Кафедры ФММТ: 

Ведущий инженер кафедры ИнГ Зимирев А.И. 

Начальник бюро кафедры Мех Тетюшин Д.С. 

Доцент кафедры МПМН Уварова И.А. 

Зав. лабораторией кафедры ЛВТ Сурков Д.В. 

Зав. лабораторией кафедры ТПиТК Никишов О.В. 

Зав. лабораторией кафедры ТМСИ Мироненко Е.М. 

Доцент кафедры ФВиС Данилова А.М. 

Доцент кафедры Шинкаренко О.В.  

 



Приложение 3  
 
 
№ 
п/п 

Наименование подразделения 
Должность, ФИО ответственного за 

предоставление информации 

1 Академия строительства и архитектуры Помощник руководителя Пименова Е.В. 

2 Центр проектного обучения Начальник отдела организации проектного 
обучения Тихонов В.С. 

3 Служба экспортного контроля Инженер 2 категории Каширцев С.В. 

4 Лаборатория «Перспективные 
технологии переработки 

возобновляемого органического сырья 
и аккумулирования водорода» 

Старший научный сотрудник Пимерзин А.А. 

5 Центр независимой 
идентификационной экспертизы 

Инженер Родина Т.Ю. 

6 Испытательный центр 
«Самарастройиспытания» 

Руководитель центра Кондратьева Н.В. 

7 Международный научно-
исследовательский центр по 

теоретическому материаловедению 

Лаборант-исследователь Иванова В.Н. 

8 Региональный учебно-научный центр 
энергетической эффективности 

Руководитель центра Деревянов М.Ю. 

9 Центр поддержки и развития творческих 
инициатив им. А.С. Малиновского 

Инженер 2 категории Смирнова Н.В. 

10 Гостиница «Экватор» Директор Щербицкая С.Б. 

11 Высшая школа менеджмента и 
технологий 

Заместитель директора Потокина Е.С. 

 
Срок обновления информации: по факту изменения 
 


