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1. Фамилия, имя, отчество Новикова Юлия Александровна 

2. Дата рождения 03.03.1958 

3. Рабочий телефон 47-96-50 

 

4. E-mail NovikovaUA@vlsu.ru 

5. Образование  

(уровень образования, 

учебное заведения, специ-

альность, год выпуска) 

1. Владимирский политехнический институт. Специальность 

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инстру-

менты», квалификация «инженер-механик», диплом ЗВ № 608064, 

рег. №1902 от 26 июня 1981 г. 

 

2.  Владимирский политехнический институт. Специальность 

«Робототехника», квалификация «инженер», диплом ДВА № 

125026, рег. № 6 от 6 июля 1989 г. 

 

6. Повышение квалифика-

ции/переподготовка/стажир

овки 

1. Курс « Основы технологии машиностроения», 180 часов, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-

кого, 05 сентября 2018 – 12 февраля 2019 года, Сертификат  №02 

ТМASH-0218-4 от 12.02.2019 (идентификационный номер 400085) 

2. Программа «Использование онлайн-курсов при проектировании 

и реализации модулей образовательных программ ВО и СПО», 36 

часов, Уральский Федеральный Университет имени первого Пре-

зидента России Б.Н.Ельцина,  06 ноября 2018 - 09 ноября 2018,  

удостоверение о повышении квалификации , рег.№ 26616 от 

09.11.2018 г., Екатеринбург, 2018.  (Сертификат рег.№5689 от 9 

ноября 2018 года) 

3. Программа «Разработка новых инновационных продуктов с ис-

пользованием систем трехмерного проектирования», 16 часов, 

ВлГУ, 24.12.2018 – 27.12.2018, удостоверение 332408023124, 

рег.№ ИПК-8751, г.Владимир, 27.12.2018 

 4. Программа «Аддитивное производство», 72 часа, ВлГУ, 

27.10.2017 – 30.11.2017, удостоверение 332406309712, рег.№ 

ИПК-6403, г.Владимир, 30.11.2017 

7. Наличие  квалификации ;  

ученой степени/звания 

1. Ученая степень: кандидат технических наук; специальность 

15.02.05 «Роботы, мехатроника и робототехнические системы». 

Диплом кандидата наук КТ №110094, 5 декабря 2003 г. 

 

2. Ученое звание: доцента, аттестат доцента ДЦ № 022395, от 18 



 

февраля 2009 г. (№348/152д) 

3. Получение квалификации «магистр» и специальное звание «ма-

гистр-инженер». Направление подготовки 200400 «Оптотехника», 

диплом о высшем образовании 103306 0000120, рег. № 4364 от 05 

июля 2013 года. 

 

8. Общий стаж работы (в 

том числе научно-

педагогический) 

37 лет 27 дней; 

стаж педагогической работы (по специальности) 15 лет 27 дней, 

стаж работы в данном учреждении _23 года 27 дней, 

 

9. Должность Преподаватель КИТП 

10. Преподаваемые дисци-

плины 

Технология машиностроения, Реализация технологических про-

цессов, Руководство ВКР 

11. Публикации по профи-

лю представляемой про-

граммы, включая учебно-

методическую литературу 

за последние 5 лет 

1. Реализация образовательных программы 15.02.08 «Технология 

машиностроения» в соответствии с требованиями профессиональ-

ного сообщества. 01.09.2016 по настоящее время.  Образователь-

ная программа 15.02.08. Методические указания к курсовой рабо-

те по ТМС. ВлГУ.2017.  

Обновление тем ВКР 

 

2.  Подготовка к лицензированию: образовательная программа 

15.02.12 "Технология металлообрабатывающего производства". 

ВлГУ. 01.09.2017 – 30.11.2017. Лицензия получена 

 

3. "Использование онлайн-курсов при проектировании и реализа-

ции модулей образовательных программ ВО и СПО". 20.05.2018 – 

20.10.2018.  Адаптированная рабочая программ по дисциплине 

«Технология машиностроения» 

 

12. Другая информация. 

Призовые места в конкур-

сах, олимпиадах, смотрах 

(преподавателя и студен-

тов) 

«Ш.У.СТР.И.К.» , федеральный уровень,  Диплом участника, 
29.05.2018. 

 

 


