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Преподаватели из числа действующих руководителей профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в образовательном процессе
№
п/п
1

ФИО

Занимаемая должность

2

3

Место работы
4

1

Безносюк Роман Владимирович

инженер отдела
технического сервиса

ООО
«АгроТехноМаркет»

2

Успенский Иван Алексеевич

Директор

ООО
"НОЦИнновация"

Преподаваемые дисциплины
5
Материаловедение,
Технология конструкционных материалов,
Основы научных исследований,
Конструкционные и защитно-отделочные материалы
Основы патентоведения
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей и
тракторов,
Проектирование автотранспортных предприятий и предприятий сервиса в
агропромышленном комплексе
Основы работоспособности технических систем, Техническая эксплуатация
автомобилей, Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования

Ерохин Алексей Владимирович

3

4

5

6

Колупаев Сергей Васильевич

Старунский Андрей Васильевич

Маслова Лилия Александровна

инженер отдела
технического сервиса

Главный инженер

Инженер отдела
технического сервиса
Инженер-проектировщик

ООО
"АгроТехноМаркет"

ООО "РемАвтоТех"

ООО
"АгроТехноМаркет"
, ООО "ПСК Вятич"

Основы научных исследований и интеллектуальная собственность
Рецензирование научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) и научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
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
Техническая эксплуатация автомобилей, Техническое обслуживание и текущий
ремонт кузовов автомобилей
Техника экспериментальных исследований. Автоматизация и оптимизация
эксперимента
Метрология, стандартизация и сертификация, Основы триботехники, Основы
теории надежности, Организация ремонта автомобилей в современных условиях
Инженерная геология, Механика грунтов, Современные строительные материалы
и изделия, Искусственные сооружения на автомобильных дорогах, Технология и

ООО «СМК «Арьель»
Инженер

7

Малюгин Сергей Герасимович

Прораб ООО "ПСК
Вятич"
Производитель работ
Инженер-проектировщик
ООО «СМК «Арьель»

8

Суворова Наталья Александровна
инженер ООО «СМК
«Арьель»

9

Кононова Галина Александровна

10

Карякина Светлана Давлетовна

11

Морозов Алексей Евгеньевич

12

Дрожжин Константин Николаевич

ООО "ПСК Вятич"

ООО «СМК «Арьель»
ООО «СМК «Арьель»

ООО «СМК «Арьель»

организация работ на предприятиях производственной базы строительства,
Мосты, транспортные тоннели и путепроводы

Инженерная геология, Механика грунтов, Искусственные сооружения на
автомобильных дорогах, Геоинформационные системы в строительстве,
Эксплуатация и реконструкция дорог и мостов
Инженерная геодезия, Современные строительные материалы и изделия, Основы
архитектуры и строительных конструкций, Основания и фундаменты, Технология
и организация работ на предприятиях производственной базы строительства,
Усиление оснований, конструкций зданий и сооружений, Крнструкции
искусственных сооружений на автомобильных дорогах, Производственная
практика-научно-исследовательская работа, Производственная практика –
преддипломная практика
Таксация леса, Учебная практика- ознакомительная практика

Заместитель начальника
отдела охраны, защиты
лесов
Ведущий инженер по
охране окружающей
среды
Директор "

Министерство
природопользования
Рязанской области
ООО "Изопласт"
ФГБУ "САС"
"Рязанская"

Агрохимияческие обследование и мониторинг почвенного плодородия,
Экосистемная экология
Моделирование природных процессов
Экология и рациональное природопользование
Прикладная экология
Руководство ВКР
Консультация к госэкзамену
Государственная итоговая аттестация

ОАО
"Рязаньагрохим"
СПК «Красный
Маяк»

Государственная итоговая аттестация

13

Лукьянова Ольга Викторовна

Заместитель
генерального директора "
Агроном-консультант

14

Ступин Александр Сергеевич

Агроном

ИП Пеньшин С.А.

15

Туркин Владимир Николаевич

Заведующий
производством

ООО ЛИРА

16

Евсенина Марина Владимировна

Заместитель директора
по персоналу

ИП Есенина Е.Г.

Экологическое нормирование;
Агрохимикаты и биогумус; Государственная итоговая аттестация

Методология и методы научного исследования
Организация научных исследований
Инструментальные методы исследований
Интегрированная защита растений
Прогнозирование и программирование урожаев полевых культур
Проектирование агротехнологий
Холодильная техника и технология
Оборудование предприятий общественного питания
Пищевые и биологически активные добавки
Санитария и гигиена питания
Физиология питания
Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания
Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях общественного

ООО «Селиком»

17
Правдина Елена Николаевна

Зоотехник-селекционер

18

Деникин Сергей Александрович

Ветеринарный врач

ООО "ДокторВет"

19
20

Сошкин Роман Сергеевич
Беседин Дмитрий Сергеевич

Ветеринарный врач
Ветеринарный врач

ООО "ДокторВет"
ООО "ДокторВет"

21

Красников Александр Геннадьевич

Заместитель директора

ООО «СпецТех»

22

Лучкова Инна Васильевна

Бухгалтер

ООО "ПРЕССМАШ"

23

Матвеева Нелли Владимировна

заместитель главного
бухгалтера по
налоговому учету

ФГБОУ ВО РГАТУ

24

Меньшова Елена Владимировна

финансовый директор

ООО "Юпитер-М"

питания
Организация производства и управление качеством продукции в общественном
питании
Технология пищевых производств
Основы научных исследований
Ресторанное дело
Лечебно-профилактическое и диетическое питание
Производственная практика - научноисследовательская работа
Производственная практика - преддипломная практика
Руководство ВКР
Технологический аудит в животноводстве;
Современные технологии в животноводстве
Свиноводство, Кормление животных
Физиология и этология животных; Ветеринарная радиобиология; Патологическая
анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза
Рецензирование научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) и научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
Общая и частная хирургия; Внутренние незаразные болезни
Общая и частная хирургия
Экологический маркетинг
Маркетинг;
Планирование на предприятии АПК;
Производственный менеджмент;
Производственная практика – практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности;
Производственная практика- преддипломная практика;
Руководство ВКР;
Бухгалтерский финансовый учет,
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету,
Международные стандарты учета и финансовой отчетности
Бухгалтерская финансовая отчетность,
Налоговый учет и отчетность
Бухгалтерский финансовый учет,
Теория бухгалтерского учета,
Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих предприятиях АПК,
Учет на предприятиях малого бизнеса и в крестьянско-фермерских хозяйствах

25

Конкина Вера Сергеевна

Менеджер

ООО "КОРМЭКС",
колхоз "Шелковской"

Финансовый менеджмент;
Бизнес- планирование;
Организация производства и предпринимательство в АПК
Учебная практика- практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков;
Производственная практика – практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности;
Производственная практика- преддипломная практика;
Руководство ВКР;
Рецензирование ВКР
Консультации к ГЭ;

26

Мартынушкин Алексей Борисович

Менеджер

ООО "Мещерский
научно- технический
центр"

Экономическая теория;
Социология;
Государственный менеджмент;
Инновационный менеджмент;
Стратегия управления человеческими ресурсами;
Методы исследований в менеджменте;
Современные проблемы аграрной экономики и менеджмента
Производственная практика – практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности;
Производственная практика- преддипломная практика;
Руководство ВКР;

27

Олейник Дмитрий Олегович

Генеральный директор

ООО «Агронасс»

Рецензирование научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) и научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

