Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры "Транспортные, технологические машины и наземные транспортно-технологические средства" на 2020-2021 учебный год
штатный
совместитель
№
ФИО преподавателя
п/п
1 Иванов Максим Юрьевич

Должность

Преподаваемые дисциплины

Уч.
степень
к.т.н.

Уч.
звание

Образование

Данные о повышении квалификации

Московский автомобильнодорожный институт
(государственный технический
университет), Автомобили и
автомобильное хозяйство,
инженер, 2006.

1) МАДИ, "Инженерная педагогика: теория и практика
профессиональной подготовки студентов автомобильно-дорожного вуза
в условиях бакалавриата", 72ч., 2015г. 2) Волжский филиал МАДИ,
"Транспортная безопасность", 2016 г.; 3) Государственное и
муниципальное управление, ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при президенте
РФ» г. Чебоксары, 2017 г.; 4) Волжский филиал МАДИ, "Преподаватель
высшей школы", 2018 г.

Общий стаж Стаж работы
работы
по спец-ти
11 л.
11 л.

доцент

Детали машин и основы конструирования
Технологическое проектирование предприятий
автосервиса
Конструкция подъемно-транспортных, строительных,
дорожных средств и оборудования
Теоретические основы технической эксплуатации

2 Галыня Анжелика
Вячеславовна

доцент

Взаимодействие рабочих органов с обрабатываемой
средой
Введение в специальность
История развития машиностроения
Конструкционные и защитно-отделочные материалы
Телематика ДСМ
Введение в специальность
Взаимодействие рабочих органов с обрабатываемой
средой
История мировой автомобилизации
Спецглавы по теоретической механике
Телематика ДСМ
Теоретическая механика
Техническая механика

к.п.н.

1)Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова,
Математика, математик; 2)
Институт экономики,
управления и права (Казань),
Юриспруденция, юрист

1) Волжский филиал МАДИ, "Современные технологии эксплуатации и 19 л.
технического обслуживания наземных транспортно- технологических
средств", 72ч., 2015; 2) Волжский филиал МАДИ, программа
профессиональной переподготовки "Логистика и организация
перевозок", 736ч., 2015г.; 3) Волжский филиал МАДИ, программа
профессиональной переподготовки "Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование", 792ч., 2015г.

16 л.

3 Денисов Денис Михайлович

доцент

Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО
Основы расчета конструкции и агрегатов ТиТТМО
Ресурсосбережение при ТО
Сопротивление материалов
Теплотехника
Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов
автомобилей
Гидравлика
Гидравлика и гидропневмопривод
Основы расчета конструкции и агрегатов ТиТТМО
Ресурсосбережение при ТО
Сопротивление материалов
Теория механизмов и машин
Теплотехника
Термодинамика и теплопередача
Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов
автомобилей

к.т.н.

Московский автомобильнодорожный институт
(государственный технический
университет) "Автомобили и
автомобильное хозяйство"
инженер, 2009.

1) МАДИ, "Инженерная педагогика: теория и практика
11 л.
профессиональной подготовки студентов автомобильно-дорожного вуза
в условиях бакалавриата", 72ч., 2015г. 2) Волжский филиал МАДИ
"Транспортная безопасность", 2016 г.; 3) Волжский филиал МАДИ,
"Преподаватель высшей школы", 2018 г.

11 л.

4 Самсонов Андрей Николаевич доцент

Грузоподъемные машины и оборудование
к.т.н.
Строительные и дорожные машины и оборудование
Теория подъемно-транспортных, строительных,
дорожных средств и оборудования
Машины и оборудование непрерывного транспорт
Проектирование подъемно-транспортных, строительных,
дорожных средств и оборудования
Грузоподъемные машины и оборудование
Машины и оборудование непрерывного транспорта
Строительные и дорожные машины и оборудование
Теория подъемно-транспортных, строительных,
дорожных средств и оборудования
Проектирование подъемно-транспортных, строительных,
дорожных средств и оборудования
Эксплуатация и ремонт ходовой части и систем,
обеспечивающих безопасность

Чувашская государственная
сельскохозяйственная
академия, Механизация
сельского хозяйства, инженермеханик

1) Волжский филиал МАДИ, программа профессиональной
переподготовки "Подъемно- транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование", 792ч., 2015г.; 2) Волжский филиал МАДИ,
программа профессиональной переподготовки "Эксплуатация
транспортно- технологических машин и комплексов", 792ч., 2015г.; 3)
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, "Преподаватель высшей школы", 2017 г.

14 л.

11 л.

5 Хораськина Надежда
Семеновна

Начертательная геометрия и инженерная графика
Прикладная механика
Сертификация машин
Метрология, стандартизация и сертификация
Сертификация и лицензирование в сфере производства и
эксплуатации ТиТТМО

Всесоюзный ордена Трудового
Красного знамени заочный
политехнический институт г.
Москва, Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты, инженермеханик, 1984.

1) Волжский филиал МАДИ, "Транспортная безопасность", 2016 г.;
46 г.
2)"Организация дистанционного обучения в образовательном
учреждении", ФГБОУ ВО ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, 2017;
2) Волжский филиал МАДИ, "Преподаватель высшей школы", 2018 г.

11 л.

1) Нижегородский
государственный
педагогический институт им.
М. Горького, Труд, учитель
трудового обучения и
общетехнических дисциплин,
1993; 2) Профпереподготовка в
ВФ МАДИ, "Сервис
транспортных машин", 2010.

1) Волжский филиал МАДИ, программа профессиональной
36 г.
переподготовки "Сервис транспортных машин", 792 ч., 2015г.; 2)
Волжский филиал МАДИ, "Современные технологии эксплуатации и
технического обслуживания наземных транспортно-технологических
средств", 72ч., 2015; 3) Волжский филиал МАДИ, программа
профессиональной переподготовки "Логистика и организация
перевозок", 736 ч., 2015г.; 4) Волжский филиал МАДИ "Транспортная
безопасность", 2016 г .; 5) "Организация дистанционного обучения в
образовательном учреждении", ФГБОУ ВО ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, г.
Чебоксары, 2017; 6) Волжский филиал МАДИ, "Преподаватель высшей
школы", 2018 г.

19 л.

Чувашская государственная
сельскохозяйственная
академия, Механизация
сельского хозяйства, инженермеханик, 2003

1) ООО "Сервис промышленных машин", "Особенности устройства,
18 л.
технического обслуживания и ремонта промышленных тракторов ОАО
"Промтрактор, 40 ч., 2016"; 2) Волжский филиал МАДИ,
"Преподаватель высшей школы", 2018 г.

18 л.

доцент

6 Чалкин Владимир Николаевич ст.преп.

Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО
Теория эксплуатационных свойств ТиТТМО
Организация государственного учета и контроль
технического состояния
Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО
Система, технология и организация сервисных услуг

7 Васильев Сергей Анатольевич профессор

Технологическое проектирование предприятий
автосервиса Производственно-техническая
инфраструктура предприятий Предприятия по ТО и
ремонту автомобилей

к.ф.н.

д.т.н.

доцент

