
                                                                                                                                                                        

Персональный состав педагогических работников 
кафедры автоматики и компьютерных технологий 

 

№ 
п/
п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за послед-
ние 3 года 

Об-
щий 
стаж 
рабо-
ты 
(лет) 

Стаж 
рабо-
ты 
по 
спе-
ци- 
аль-
нос-
ти 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/среднее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Лапин Эдуард 
Самуилович 

Заведующий 
кафедрой 

- Управление 
промышленными объекта-
ми; 
-  История и методология 
науки об управлении; 
- Методология науки и 
методы научных 
исследований. 
 

Высшее,  
горный инженер-
электромеханик 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
15.04.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств 

Запланировано на  
2015-2016г. 

50 47 Доктор 
техниче-
ских наук, 
профессор 

2 Барановский  
Валерий  
Петрович 

Профессор Теория автоматического 
управления 

Высшее, 
инженер-электрик 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
15.03.02 
Электроэнер-
гетика и элек-
тротехника; 
21.05.04 
Горное дело 

Запланировано на  
2015-2016г. 

49 49 Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 



3 Леонов Рафаил 
Ефимович 

Профессор - Микропроцессорная 
 техника; 
 - Микро-ЭВМ и микро-
процессорная техника; 
- Вычислительные 
методы и прикладные про-
граммы; 
- Планирование  
эксперимента 
 

Высшее, 
инженер-электрик 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
09.03.01 
Информатика 
и вычисли-
тельная тех-
ника; 
15.04.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств 

Запланировано на  
2015-2016г. 

54 50 Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

4 Прокофьев  
Евгений  
Васильевич 

Профессор -Системы автоматизации и 
управления; 
-Автоматизация техноло-
гических процессов и про-
изводств; 
-Управление горно-
обогатительными объекта-
ми; 
- Автоматизация обогати-
тельных фабрик 

Высшее, 
горный инженер-
электромеханик по 
автоматизации 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
15.03.02 
Электроэнер-
гетика и элек-
тротехника; 
21.05.04 
Горное дело 

2014 г. 
Стажировка, 

ООО «Ингортех» 
г. Екатеринбург 

54 54 Кандидат 
техниче-
ских наук,  
доцент 

5 Бабенко  
Александр  
Григорьевич 

Доцент - Компьютерные 
технологии в области 
автоматизации и 
управления; 
- Интегрированные систе-
мы проектирования и 
управления автоматизиро-
ванных и автоматических 
производств; 
- Информационные систе-
мы управления качеством 
в автоматизированных и 
автоматических производ-
ствах; 

Высшее,  
горный инженер-
электрик 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
15.04.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств 

2014 г. 
Стажировка,  

ООО «Ингортех», 
г. Екатеринбург 

22 22 Кандидат 
техниче-
ских наук,  
доцент 



- Цифровые системы 
управления  
 

6 Матвеев 
Владимир 
Викторович 

Доцент - Инженерная и компью-
терная графика; 
- Программирование 
и основы алгоритмизации; 
- Управление технически-
ми системами; 
- Интеллектуальные  
системы 

Высшее,  
горный инженер-
электрик 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
15.04.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
15.03.01 
Машиностро-
ение 

2013 г. 
Стажировка, ООО 

«Ингортех», 
г. Екатеринбург 

22 22 Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

7 Вильгельм  
Андрей 
 Владимирович 

Ассистент - Вычислительные маши-
ны, системы и сети; 
- Базы и банки данных 

Высшее, 
магистр по направле-
нию «Автоматизация 
и  управление» 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
15.04.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств 

2013 г. 
Стажировка, ООО 

«Ингортех», 
г. Екатеринбург 

11 11 Кандидат 
техниче-
ских наук 

8 Александрова 
Анна 
Владимировна 

Старший  
преподава-

тель 

-Технические измерения и 
приборы; 
-Технические средства 
автоматизации; 
-Теоретические основы 
автоматизированного 
управления 

Высшее,  
инженер по специ-
альности  
«Автоматизация  
технологических 
процессов и 
 производств»  

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
09.03.01 
Информатика 
и вычисли-
тельная тех-
ника 

2014 г. 
Стажировка, ООО 

«Ингортех», 
г. Екатеринбург 

12 12  

9 Ельняков  
Михаил 

Ассистент - Информационные техно-
логии; 

Высшее,  
инженер по специ-

15.03.04 
Автоматиза-

2014 г. 
Стажировка, ООО 

6 6  



 Алексеевич - Операционные системы и 
базы данных 

альности  
«Автоматизация  
технологических 
процессов и 
 производств» 

ция техноло-
гических 
процессов и 
производств 
 

«Ингортех», 
г. Екатеринбург 

10 Лапин  
Сергей 
 Эдуардович 

Доцент Информационно-
управляющие системы 

Высшее, 
горный инженер по 
автоматизации 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств 

Запланировано на  
2015-2016г. 

21 11 Кандидат 
техниче-
ских наук 

11 Абдрахманов 
Марат  
Ильдусович 

Старший 
преподава-

тель 

- Математическое  
моделирование; 
- Хранение и защита  
компьютерной 
информации; 
- Распределенные компью-
терные информационно-
управляющие системы; 
- Технические и  
программные средства 
распределенных 
компьютерных 
информационно-
управляющих систем; 
- Моделирование систем и 
процессов 
 

Высшее, 
магистр по направле-
нию «Автоматизация 
и управление» 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
15.04.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств 

Запланировано на  
2015-2016г. 

4 4 Кандидат 
техниче-
ских наук 

12 Морозова 
Ольга 
Владимировна 

Старший 
преподава-

тель 

- Современные проблемы 
автоматизации и управле-
ния; 
- Проектирование систем 
автоматизации и управле-
ния; 
- Проектирование автома-
тизированных систем 

Высшее, 
инженер по специ-
альности  
«Автоматизация  
технологических 
процессов и 
 производств» 
 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
15.04.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств 
 

Запланировано на  
2015-2016г. 

11 11  

13 Скобцов 
Сергей 

Доцент - Наладка и эксплуатация 
систем управления; 

Высшее, 
горный инженер по 

15.03.04 
Автоматиза-

Запланировано на  
2015-2016г. 

51 48 Кандидат 
техниче-



 Николаевич - Промышленная электро-
ника; 
- Схемотехника электрон-
ных устройств управления 
 

специальности «Раз-
работка рудных ме-
сторождений подзем-
ным способом» 

ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
09.03.01 
Информатика 
и вычисли-
тельная тех-
ника 

ских наук 

14  Вотинцев  
Александр 
Анатольевич 

Ассистент - Электротехника и элек-
троника, ч. 3 

Высшее, 
инженер по специ-
альности  
«Автоматизация  
технологических 
процессов и 
 производств» 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств 

2012 г. 
Стажировка, ООО 

«Ингортех», 
г. Екатеринбург 

6 6  

15 Четков  
Игорь 
Евгеньевич 

Старший 
преподава-
тель 

- Управление жизненным 
циклом и качеством про-
дукции; 
- Интегрированная логи-
стическая поддержка про-
дукции на этапах жизнен-
ного цикла; 
- Информационные систе-
мы управления качеством 

Высшее,  
радиоинженер 
 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств; 
15.04.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств 
 

Запланировано на  
2015-2016г. 

40 3  

16 Ситдикова 
Светлана 
Валерьевна 

Старший 
преподава-
тель 

- Автоматические измере-
ния и технологический 
контроль; 
- Метрология и стандарти-
зация 
 
 

Высшее, 
инженер по специ-
альности  
«Автоматизация  
технологических 
процессов и 
 производств» 

15.03.04 
Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов и 
производств 

 6 6  


