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ПОРТФОЛИО  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  Иванова Владимира Александровича 

Основные сведения 

дата рождения 13.11.1946 

 

структурное  

подразделение 

кафедра сервиса 

должность профессор 

ученая степень д.т.н. 

ученое звание профессор 

Образование 

 №  

п/п 

год  

окончания 

официальное название 

учебного заведения   
специальность/направление  квалификация  

1. 

1968 
Восточно-Сибирский тех-

нологический институт 

Машины и аппараты лег-

кой промышленности 

инженер-

механик 

2. 

 

1973 
Московский технологиче-

ский институт легкой про-

мышленности 

Аспирантура: Машины и 

агрегаты легкой промыш-

ленности 

К.т.н. 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Проектирование и исследование механизмов подачи нити челночных 

швейных машин. Специальность 05.02.13 Машины и агрегаты легкой 

промышленности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. 

1973 

Совершенствование машин легкой промышленности на основе динамики  

рабочих органов. 05.02.13 Машины и агрегаты легкой промышленности. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. 

1989 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя* 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

название (ученая степень, специальность, 

тема) 

год 

защиты 

1. Павлович А.Г. Исследование  повышения эффективности 2003 
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вырубных прессов  на предприятиях. Дис-

сертация на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук. 

 

2. Радин Ю.В. 

Эксплуатационные характеристики универ-

сальных  швейных   машин  и научные    ос-

новы     повышения     их технического уров-

ня.  Диссертация на соискание ученой степе-

ни кандидата технических наук. 

2003 

3. Толмачев В.В. 

 
И с с л е д о в а н и е  р а б о т ы  н о ж е -

в ы х  в а л о в  к о ж е в е н н ы х  м а -

ш и н  и  р а з р а б о т к а  усл о в и й  и х   

со в е р ш ен ст в о в ан и я . Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата техни-

ческих наук. 

 

 

2003 

4. Афанасьев В.В. 

Разработка методов адаптивного управления 

в широкопроходных строгальных машинах. 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. 

 

2004 

5. Багадаев А.С. 

Исследование и разработка компо-

зиционных полимерных материа-

лов с целью применения на подго-

товительных операциях  швейного 

производства.  Диссертация на со-

искание ученой степени кандидата 

технических наук. 
 

2004 

*За последние 10 лет 

Опыт работ 

№  

п/п 

период ра-

боты  

(годы) 

официальное название организации, 

 структурное подразделение должность 

1. 
05.1967–

09.1967 

Завод «Вперед», Ленинград 
слесарь 

2. 
08.1968–

09.1970 

Восточно-Сибирский технологический институт 
преподаватель 

3. 09.2001 –  Московский технологический институт легкой про- Мл. научный сотруд-
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10.1973 мышленности ник 

4. 

10.1973–

12.1976 

Восточно-Сибирский технологический институт Ст. препод., доцент, 

зам. декана машино-

строительного фа-

культета 

5 

12.1976 – 

06.1979 

Читинский политехнический институт доцент, зав. кафедрой 

сопротивления мате-

риалов 

6 

06.1979 – 

02.2007 

Московский технологический институт легкой про-

мышленности (МТИЛП)_ 

Доцент, профессор, 

зам. декана механиче-

ского факультета 

(1982-1985), зав. каф. 

Инженерных техно-

логий и сертификации 

(1987- 2007) 

 

10.1999 -

11.2007 

Московский государственный университет дизайна и 

технологии (переименован МТИЛП) 

 

директор Открытого 

института 

3. 
09.2008 по 

н/в 

РГУТиС 
профессор 
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Повышение квалификации  

№  

п/п 
год прохождения 

наименование программы и объем программы 

в часах 

официальное  

название  

организация  

1. 

 

1975-1976 Научная стажировка. 1 год 

Будапештский 

технический 

университет 

2. 
 

1977-1979 

Высшее политическое образование в системе 

партучебы. Диплом №3501 (с отличием) 

Читинский гор-

ком КПСС 

3. 

 

 

1979-1981 Новые методы и средства обучения. Диплом 

№171 (с отличием) 

Всесоюзное об-

щество «Зна-

ние», НИИ Про-

блем высшей 

школы Минвуз 

СССР 

4. 

 

 

1989 
Научно-педагогическая стажировка 

Будапештская 

Высшая школа 

легкой промыш-

ленности 

5. 

2001; - 03 

Научная и педагогическая стажировка 

Центр прогрес-

сивных  форм 

обучения. Тель-

Авив 

6. 

2011 Программа повышения квалификации: «Моде-

лирование и инженерный анализ в среде Solid 

Works». 72 часа. 

РГУТиС 

Преподаваемые дисциплины 

наименования преподаваемых дисциплин 

Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента. Надежность 

бытовых машин и приборов. Технологические машины и оборудование 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Интенсификация смазки. Вопросы трения и износа деталей. Защита окружающей среды. 
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Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1. Министерство образования и науки 

Российской Федерации государст-

венный контракт по Федеральной це-

левой программе «Исследования и 

разработки по приоритетным направ-

лениям развития научно-

технологического комплекса России 

на 2007-2013 годы» 

2007-2013 исполнитель 

Конференции, семинары (основные за последние 5 лет) 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и 

т.п.) 

название доклада  содокладчики 

1. Международная научно-

практическая конференция. Рос-

тов-на Дону, 15 сентября 2012 г. 

 

Развитие высшего профессио-

нального образования с учетом 

демографических факторов 

 

 

2. Моделирование и прогнозиро-
вание в управлении социаль-

но-экономическими процесса-
ми на региональном уровне. 

Орел: ОРАГС. 2008г. 

Экспертная оценка и моделиро-

вание вектора приоритетов вида 

профессиональной деятельно-

сти специалиста машинострои-

тельного производства 

Морозова А.В. 

3. Моделирование и прогнозиро-
вание в управлении социаль-

но-экономическими процесса-
ми на региональном уровне. 

Орел: ОРАГС. 2008г. 

Разработка  интегрального 
показателя социально-

профессиональной конкурен-
тоспособности специалиста 

технического профиля  

Морозова А.В. 

4. НИИ развития профессио-
нального образования. Серия 

«Экономика и управление». М.: 
НИИРПО, 2012. 

Вопросы повышения уровня 
педагогических кадров в сис-
теме спо в современных усло-
виях. 

Барбашова Е.В. 

Основные публикации 

С 1972 г. и по настоящее время опубликовано более195 научных и учебно-методических ра-

бот. Основные за последние 6 лет: 

№ 

п/п 

наименование работы, 

ее вид  

форма  

работы 
выходные данные 

объем 

в п. л.   

или с. 

соавторы 

а) научные работы 

1. Инновации в проведе-

нии экологической экс-

пертизы (статья) 

печатная Инновации в предприни-

мательстве. 2011. № 2(3). 

4с. Есипов В.Е. 
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2. Модернизация обору-

дования сервиса как 

способ  

расширения его техно-

логических возможно-

стей  (статья) 

печатная Электротехнические и 

информационные ком-

плексы и системы № 2, т. 

8, 2012 г. С.2-8 

 

6с. Шагунов 

Д.В., Байкин 

С.Д. 

3. Методика пластики 

рельефа в территори-

альном планировании 

подземных коммуника-

ций  (статья) 

печатная Сборник научных статей 

«Сервис в России и за ру-

бежом». Номер 8 (27) 

2011. 0421100058\0200 

 

6с. Губанов 

Н.Н. 

 

4. Тенденции и перспек-

тивы развития обору-

дования кожевенных 

производств(статья)  

печатная Электротехнические и 

информационные ком-

плексы и системы. №1, 

т.8. 2012. С. 40-46 

6 с. Рашкин В.В. 

5. Производительность 

строгальных машин  в 

зависимости от работы 

затачивающих уст-

ройств (статья) 

печатная Электротехнические и 

информационные ком-

плексы и системы . №1. 

т.7.2011. с.3-6 

3 с. Кочетков 

А.С., Раш-

кин В.В. 

6. Методология оценки 

потенциала земельных 

ресурсов  (статья) 

печатная Инновации в предприни-

мательстве. 2011. № 4(5). 

8 с. Есипов В.Е. 

7. Качество подготовки 

специалистов в системе 

среднего профессио-

нального образования  

г. Москвы (статья) 

печатная Вестник НИИ развития 

профессионального обра-

зования. Серия «Эконо-

мика и управление». 

Вып.1 9(7). М.: НИИРПО, 

2012.  

8 с.  

8. Вопросы повышения 

уровня педагогических 

кадров в системе СПО в 

современных условиях 

(статья) 

печатная Вестник НИИ развития 

профессионального обра-

зования. Серия «Эконо-

мика и управление». 

Вып.1 9(7). М.: НИИРПО, 

2012.   

7 с. Барбашова 

Е.В., 

9. Востребованность спе-

циалистов разного об-

разовательного уровня 

на рынке труда г. Мо-

сквы (статья) 

печатная Вестник НИИ развития 

профессионального обра-

зования. Серия «Эконо-

мика и управление». 

Вып.1 9(7). М.: НИИРПО, 

2012.   

6 с.  

10. Асимметричное нагру-

жение траверсы гидро-

пресса (статья) 

печатная Ученые записки ИМЭИ 

Научно-образовательный 

журнал. №1 . М. 2013 

4 с. Гараз Т.В. 

11. Совершенствование 

заточных систем для 

строгания кожевенных 

материалов (статья) 

печатная Ученые записки ИМЭИ 

Научно-образовательный 

журнал. №1 . М. 2013 

 

5 с. Рашкин В.В. 

http://rguts.ru/reg_numbers8(27)
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12 Повышение энергоф-

фективности в сфере 

туризма и сервиса.  

Тип: отчет о 

НИР/НИОКР.  Язык: 

русский. Финансирую-

щая организация: Ми-

нистерство образования 

и науки РФ.  

печатный Государственное задание 

Министерства образова-

ния и науки РФ на 2013 

год. Год: 2013, 82 с.  Но-

мер государственной ре-

гистрации: 01201255387. 

8 с. Сумзина 

Л.В., Мак-

симов А.В., 

Литвиненко 

А.А., Кочет-

ков А.С., 

Иванов 

В.А.,. Кома-

ров Н.М, 

Соломатенко 

В.Н., Кудров 

Ю.А., Сиро-

тенко Я.А., 

Пеньков 

И.В., Тим-

ченко П.Г.   

б) учебно-методические работы 

1. Разработка  интеграль-

ного показателя соци-

ально-

профессиональной кон-

курентоспособности 

специалиста техниче-

ского профиля 

печатная Моделирование и прогно-

зирование в управлении 

социально-

экономическими процес-

сами на региональном 

уровне. – Орел: Издатель-

ство ОРАГС, 2008. –с.74-

79  

0,75 

п.л. 

Морозова 

А.В. 

2. Оценка конкурентоспо-

собности специалиста  

базовой подготовки со-

циально-

профессиональной 

группы 

печатная Вестник НИИ развития 

профессионального обра-

зования. Серия «Эконо-

мика и управление». 

Вып.»(4). М.: НИИРПО, 

2009. . с.3-7 

0,5 

п.л. 

Морозова 

А.В. 
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Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редак-

ционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

№ 

п/п 
статус (член, эксперт и т.п.) название совета, сообщества период участия (годы) 

1. Член диссертационного совета Д 212.150.05 при ФГОУВПО 

«РГУТиС» 
1996-2007  

2. Член редсовета  «Электротехнические и информационные 

комплексы и системы» 
2009 – н/в 

3 Член диссертационного совета при Академии моды 

(Алмааты) 

 

2005-н/в 

4 Член диссертационного совета при при Витебском госу-

дарственном техническом университете 

 

1994-2007 

5 Главный редактор сборника Научные труды НИИРПО 

 

2008-2012 

6 Член диссертационного совета Д 212.150.05 при ГОУВПО 

«МГУДТ» 
1998-2010 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п название 

наименование органи-

зации выдавшей гра-

моту, награду 

год присвоения 

1. Почетный работник высшего образо-

вания 

Минобрнауки РФ 2005 

2. Почетная грамота председателя Гос-

комобразования 

Госкомобразование 1990 

3. Медаль в честь 100-летию со дня ро-

ждения Ленина  

 1970 

4. Медаль в честь 850-летия основания 

Москвы  

Президент РФ. Указ 

от 26.02.1997 г. 

Б№0148593 

1997 

5. Почетная грамота министра образо-

вания  

Минобр. РФ 2000 

6. 
Поздравление мэра Москвы 

Правительство Моск-

вы 

1995 

7. Почетная грамота и знак ЦК проф-

союзов 

ЦК профсоюзов 1996 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество 

студента (ов) 

достижения (награды полученные 

студентами под руководством 

преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

год получения 

1. Семенов А.В. Диплом «За лучшую научную 2003 
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студенческую работу» по итогам 
открытого конкурса 2003 года 
на лучшую работу студентов по 

естественным, техническим и гу-

манитарным наукам в вузах РФ 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов Осно-

вание 

для 

внесе-

ния из-

мене-

ний 

Под-

пись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Да

та 

Дата 

введе-

ния 

изме-

нения 

Заме-

ненных 

Но-

вых 

Аннулиро-

ванных 
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Лист регистрации рассылки 

Положения о Портфолио преподавателя  

№ 

экземпляра 

Структурное подраз-

деление (должность 

представителя) 

Документ получил: 

Фамилия, ини-

циалы 
Подпись Дата 

оригинал 1 
Ученый секретарь Уче-

ного совета  

Кобелева 

Ольга 

Викторовна 

  

оригинал 2 
Проректор 

по учебной работе 

Новикова  

Наталия  

Геннадьевна 

  

оригинал 3 

Проректор по научно-

исследовательской ра-

боте 

Платонова  

Наталья Алексе-

евна 

  

оригинал 4 Проректор  
Копылов Юрий 

Викторович 
  

оригинал 5 

Начальник 

центра менеджмента 

качества образования 

Романов 

Вадим  

Александрович 

  

оригинал 6 

Начальник  

отдела документацион-

ного обеспечения 

Дмитриева  

Елизавета 

Викторовна 

  

эл. версия 1 
Декан факультета ту-

ризма и гостеприимства 

Сахарчук 

Елена 

Сергеевна 

tig_dekanat@mail.ru 

 

эл. версия 2 
Декан факультета сер-

виса 

Сумзина 

Лариса  

Владимировна 

fs.rguts@mail.ru 

  

эл. версия 3 

Декан факультета права 

и социальных коммуни-

каций 

Телицын 

Вадим  

Леонидович 

saburovaln@yandex.ru 

 

эл. версия 4 
Декан экономического 

факультета 

Бушуева 

Ирина 

Викторовна 

efrgutis@mail.ru 

 

эл. версия 5 
Декан факультета 

управления и дизайна 

Филимонов  

Владислав  

Федорович 

rfll@mail.ru 

 

эл. версия 6 
Декан факультета сер-

висных технологий 

Чурилова 

Ирина  

Геннадьевна 

rgutispodolsk@mail.ru 

 

эл. версия 7 ИТИГ Субботина 

Елена 

Викторовна 

info@itig.ru 

 

эл. версия 8 Филиал ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС» в 

г.Смоленске 

Кривко 

Сергей 

Ростиславович 

rgutismolensk@mail.ru 

 

эл. версия 9 Филиал ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС» в г.Самаре 

Заболотни 

Галина 

Ивановна 

mail@rgutis.edu.ru 

rgutis.nesterova@mail.ru  

mailto:tig_dekanat@mail.ru
mailto:fs.rguts@mail.ru
mailto:efrgutis@mail.ru
mailto:mail@rgutis.edu.ru
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эл. версия 10 Волгоградский филиал 

ФГБОУ ВПО «РГУ-

ТиС»  

Уфимцев 

Сергей 

Владимирович 

vfrgutis@mail.ru 

 

эл. версия 11 Камчатский филиал 

ФГБОУ ВПО «РГУ-

ТиС» 

Буряк 

Лилиана 

Георгиевна 

mssu@mail.kamchatka.r

u  

эл. версия 12 Филиал ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС» в 

г.Махачкале 

Ханбабаева 

Зюльмира 

Музакировна 

rgutis05@rambler.ru 

 

эл. версия 13 Филиал ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС» в г.Ереване 

Асоян 

Мушег 

Кярамович 

armrgutis@rambler.ru 

 

эл. версия 14 

Зав. сектором  

организации учебного 

процесса 

Ростовцев  

Андрей  

Васильевич 

 

 

эл. версия 15 

Зав. сектором  

планирования  

учебного процесса 

Бычкова 

Елена 

Алексеевна 

 

 

 

Рассылку произвел:  

 

Ученый секретарь                                       _____________     __________   О.В. Кобелева 

                                           (подпись)                 (дата)         (Ф. И. О.)  

Документ изъят.  

 

Основание: ___________________________________________________________________ 

_______________  _______________  _____________ _____________ 

 (должность)    (подпись)    (дата)    (Ф. И. О.) 
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Лист ознакомления 

 
Должность Структурное под-

разделение 

ФИО Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

 

 


