
 

 

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемых программ высшего образования в ФГБОУ ВО РГАТУ 

№ 

п/п 

ФИО Наименование организации, 

занимаемая должность 

Преподаваемые дисциплины 

  2   3 4 

1. 1 Андреев Константин Петрович ООО "Карьермаш", консультант по 

транспортному экспедированию 

грузов 

Расчет и проектирование инфраструктуры 

транспорта; Безопасность транспортного 

процесса; Руководство ВКР 

Рынок транспортных услуг и качество 

транспортного обслуживания, Пассажирские 

перевозки,  Грузовые перевозки , Основы 

транспортно-экспедиционного обслуживания , 

Транспортная инфраструктура , Грузоведение , 

Интермодальные транспортные технологии 

2. 2 Безносюк  Роман  Владимирович  ООО "АгроТехноМаркет" Материаловедение, Технология 

конструкционных материалов, 

Конструкционные и защитно-отделочные 

материалы, Основы научных исследований  

3 Ерохин Алексей Владимирович ООО «АгроТехноМаркет», Инженер 

отдела технического сервиса 

Электротехника и электрооборудование 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования;  

Конструкция и эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

Современные перспективы электроники в 

автомобилестроении 

Конструкции автомобилей и тракторов, 

Электрооборудование автомобилей и 

тракторов, Развитие и современное состояние 



мировой автомобилизации, 

Специализированный подвижной состав в 

отрасли агропромышленного комплекса  

Современные проблемы и направления 

развития конструкции и технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

4 Карякина Светлана Давлетовна ООО "Изопласт", Ведущий инженер 

по охране окружающей среды 

(ведущий эколог) 

Экологическое нормирование, агрохмимикаты 

и биогумус 

Учебная практика 

5 Колошеин Дмитрий Владимирович  Производитель работ ООО «СМК 

«Артель» 

Инженерная геодезия 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

Проектирование автомобильных дорог 

Основы научных исследований в строительстве 

6 Конкина Вера Сергеевна ООО "КОРМЭКС", колхоз 

"Шелковской", менеджер 

Финансовый менеджмент; 

Учебная практика (ознакомительная практика); 

Производственная практика – практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика- преддипломная 

практика; 

Государственная итоговая аттестация 

7 Красников Александр Геннадьевич ООО "СпецТех" г. Рязань, заместитель 

директора 

Маркетинг; 

Планирование  на предприятии АПК;  

Производственная практика – практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика- преддипломная 

практика;  

Экологический маркетинг 

8 Мартынушкин Алексей Борисович ООО "Мещерский научно- 

технический центр", менеджер 

Экономическая теория; 

Стратегический менеджмент;  



Производственная практика – практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика- преддипломная 

практика; 

9 Маслова Лилия Александровна инженер ООО «СМК «Артель» Введение в транспортное строительство 

Инженерная геология 

Искусственные сооружения на автомобильных 

дорогах 

Мосты, транспортные тоннели и путепроводы 

Система автоматизированного проектирования 

дорог 

Современные строительные материалы и 

изделия 

Эксплуатация и реконструкция дорог и мостов 

10 

Матвеева Нелли Владимировна 

 

заместитель главного бухгалтера по 

налоговому учету ФГБОУ ВО РГАТУ 

Налоговый учет и налоговая отчетность, 

Бухгалтерская отчетность 

Бухгалтерская финансовая отчетность, 

Налоговый учет и отчетность 

11 

Меньшова Елена Владимировна 

ООО 

«Юпитер- М», 

Финансовый директор 

Бухгалтерский финансовый учет, 

Теория бухгалтерского учета, 

Учет в торгово-снабженческих и 

обслуживающих предприятиях АПК, 

Учет на предприятиях малого бизнеса и в 

крестьянско-фермерских хозяйствах 

 

12 Морозов Алексей Евгеньевич ФГБУ "САС" "Рязанская", Директор Агрохимическое обследование и мониторинг 

почвенного плодородия  

Учебная практика 

Консультация кгосэкзамену, государственная 

итоговая аттестация 

13 Морозов Сергей Александрович Генеральный директор МИП ООО 

«ИНЭКСПО-РГАТУ», 

Товароведение и экспертиза товаров животного 

происхождения; 



 

 

Товароведение семенного и посадочного 

материала; 

Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров; 

Производственная практика- преддипломная 

практика; 

Государственная итоговая аттестация 

14 Олейник Дмитрий Олегович ООО «Агронасс», генеральный 

директор 

Цифровые технологии в АПК, 

Геоинформационные системы при 

эксплуатации и сервисе машинно-тракторного 

парка, Моделирование в агроинженерии, 

Управление материально-техническими 

ресурсами инженерной сферы АПК 

15 Правдина Елена Николаевна ООО «Селиком», 

 зоотехник-селекционер 

Технологическийаудитв животноводстве 

Современныетехнологиив животноводстве 

Кормление животных 

Свиноводство 

Производственная практика 

Государственная итоговая аттестация 

16 Семина Елена Сергеевна ООО «Энергоспецоборудование», 

заместитель директора по 

эксплуатации электрооборудования 

Техника высоких напряжений 

Производственная практика - Технологическая 

(проектно-технологическая) практика 

17 Соколов Андрей Андреевич ООО «Авангард» 

Агроном по защите растений 

Земледелие 

Мелиорация 

Фитопатология и энтомология 

Химические средства защиты растений 

Орошаемое земледелие 

Растениеводство 

Воспроизводство плодородия почв 

18 Сошкин Роман Сергеевич ООО "Доктор Вет"Ветеринарный врач Общая и частная хирургия 

19 Старунский Андрей Васильевич ООО «АгроТехноМаркет», Инженер 

отдела технического сервиса 

Организация ремонта автомобилей в 

современных условиях; 

Основы технологии производства и ремонта 



транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

Основы теории надежности 

20 Ступин Александр Сергеевич ИП Пеньшин С.А.  

Агроном 

Прогнозирование и программирование урожаев 

полевых культур 

Севообороты адаптивного земледелия 

Интегрированная защита растений 

Системы обработки почвы 

Орошаемое земледелие 

Технические средства агротехнологий 

Проектирование агротехнологий 

Адаптивные системы земледелия 

Биологоческая защита растений 

Фитосанитарный мониторинг и прогноз 

развития и распространения вредных 

организмов 

Фитопатология и энтомология 

Программирование продуктивности с-х культур 

Система земледелия 

21 Ткач Татьяна Сергеевна инженер ПТО ООО «СМК «Артель» Сопротивление материалов 

Основания и фундаменты 

22 Туркин Владимир Николаевич ООО ЛИРА, заведующий 

производством 

Оборудование предприятий общественного 

питания 

Холодильная техника и технология 

Пищевые и биологически активные добавки 

Технология пищевых производств 

Санитария и гигиена питания 

Физиология питания 

Лечебно-профилактическое и диетическое 

питание 

Преддипломная практика 

Практика НИР 

23 Успенский Иван Алексеевич ООО "НОЦИнновация" Технологические процессы технического 



обслуживания и ремонта автомобилей и 

тракторов, 

Проектирование автотранспортных 

предприятий и предприятий сервиса в 

агропромышленном комплексе 

Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

Техническая эксплуатация автомобилей; 

Производственная практика -  преддипломная 

практика; 

Государственная итоговая аттестация 

 

24 Утолин Владимир Валентинович ООО «Амкор», директор Основы производства продукции 

растениеводства, Сельскохозяйственные 

машины, Методология и методы научного 

исследования 

Производственная практика - Технологическая 

(проектно-технологическая) практика,  

25 Чурилов Дмитрий Геннадьевич ООО "АгроТехноМаркет" Надѐжность механических систем, 

Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов, 

 

26 Юдаев Юрий Алексеевич ООО НПП «ФОН», главный научный 

сотрудник 

Электробезопасность, Производственная 

практика - технологическая практика, 

Математические задачи в электроэнергетике, 

Производственная практика - эксплуатационная 

практика 

Электротехнологии, Производственная 

практика - Эксплуатационная практика по 

электрооборудованию и электротехнологиям 

Электробезопасность и техногенные риски в 

электроэнергетике, Релейная защита, 



Лабораторный практикум по надежности 

электрооборудования и систем 

электроснабжения предприятия АПК, 

Эксплуатация электрооборудования 

(продвинутый уровень) 
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