
Сведения об ответственных за практику 

кафедры «Наземные транспортные средства» на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Номер 

курса 

обучения 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Адрес эл. почты 

1 23.05.01 «Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», образовательная 

программа 

«Перспективные 

транспортные средства», 

очное обучение/ кафедра 

«Наземные транспортные 

средства» 

1,2,3,4,5 Филонов 

Андрей 

Игоревич 

(916) 456-73-16 a.i.filonov@mospolyte

ch.ru 

2 23.05.01 «Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», образовательная 

программа «Спортивные 

транспортные средства», 

очное обучение/ кафедра 

«Наземные транспортные 

средства» 

1,2,3,4,5 Филонов 

Андрей 

Игоревич 

(916) 456-73-16 a.i.filonov@mospolyte

ch.ru 

3 23.05.01 «Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», образовательная 

программа 

«Перспективные 

транспортные средства», 

очно-заочное обучение/ 

кафедра «Наземные 

транспортные средства» 

2,3 Филонов 

Андрей 

Игоревич 

(916) 456-73-16 a.i.filonov@mospolyte

ch.ru 

4 23.05.01 «Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», специализация 

«Автомобили и тракторы», 

заочное обучение/ кафедра 

«Наземные транспортные 

средства» 

2,4,5,6 Климова 

Елена 

Валерьевна 

(903) 135-48-59 ev_klimova@bk.ru 

5 23.03.02 «Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы», 

образовательная 

программа «Инжиниринг 

транспортно-

технологических 

комплексов», очное 

обучение/ кафедра 

«Наземные транспортные 

средства» 

3 Филонов 

Андрей 

Игоревич 

(916) 456-73-16 a.i.filonov@mospolyte

ch.ru 

6 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно- 

технологических машин и 

1,2,4 Бугримов 

Виталий 

Алексеевич 

(916) 677-82-37 bugrimov_2308@mail.

ru 
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комплексов», 

образовательная 

программа «Инжиниринг и 

эксплуатация 

транспортных систем», 

очное обучение/ кафедра 

«Наземные транспортные 

средства» 

7 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно- 

технологических машин и 

комплексов», 

образовательная 

программа «Инжиниринг и 

эксплуатация 

транспортных систем», 

очно-заочное обучение/ 

кафедра «Наземные 

транспортные средства» 

1,2 Бугримов 

Виталий 

Алексеевич 

(916) 677-82-37 bugrimov_2308@mail.

ru 

8 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно- 

технологических машин и 

комплексов», 

образовательная 

программа «Инжиниринг и 

эксплуатация 

транспортных систем», 

заочное обучение/ кафедра 

«Наземные транспортные 

средства» 

1,2 Бугримов 

Виталий 

Алексеевич 

(916) 677-82-37 bugrimov_2308@mail.

ru 

9 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно- 

технологических машин и 

комплексов» профиль 

«Эксплуатация, ремонт и 

сервисное обслуживание 

автомобилей», заочное 

обучение/ кафедра 

«Наземные транспортные 

средства» 

4,5 Бугримов 

Виталий 

Алексеевич 

(916) 677-82-37 bugrimov_2308@mail.

ru 

10 23.04.02 «Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы», 

образовательная 

программа 

«Перспективные 

транспортные средства», 

очное обучение/ кафедра 

«Наземные транспортные 

средства» 

1,2 Баулина 

Елена 

Евгеньевна 

(903) 293-50-07 ussr-

rf2006@yandex.ru 
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Сведения об ответственных за практику 

кафедры «Динамика, прочность машин и сопротивление материалов» на 2021-2022 

учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Номер 

курса 

обучен

ия 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Адрес эл. почты 

1 15.03.03 «Прикладная механика», 

ОП «Программирование и 

цифровые технологии в динамике 

и прочности» 

1,2 Лукьянов 

Михаил 

Николаевич 

74952230523 

добав.1057,1157 

Sopr_kaf@mospolytech.r
u 

2 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства», 

образовательная ОП «|Динамика и 

прочность транспортно-

технологических систем» 

3,4,5 Лукьянов 

Михаил 

Николаевич 

74952230523 

добав.1057,1157 

Sopr_kaf@mospolytech.r
u 

3 23.04.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы», ОП 

«Компьютерное моделирование и 

прочностной анализ транспортно-

технологических комплексов» 

1,2 Рыбакова 

Маргарита 

Рушановна 

74952230523 

добав.1057,1157 
Sopr_kaf@mospolytech.r

u 

4 01.06.01 «Математика и 

механика», ОП специализация 

«Динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры» 

3,4 Рыбакова 

Маргарита 

Рушановна 

74952230523 

добав.1057,1157 
Sopr_kaf@mospolytech.r

u 

5 16.06.01 «Физико-технические 

науки и технологии», ОП 

«Механика деформируемого 

твердого тела» 

1,2,3,4 Рыбакова 

Маргарита 

Рушановна 

74952230523 

добав.1057,1157 
Sopr_kaf@mospolytech.r

u 

7 15.03.03 «Прикладная математика 

и информатика», ОП 

«Интеллектуальные системы 

управления транспортом, 

математическое и компьютерное 

моделирование» 

 

1 Рыбакова 

Маргарита 

Рушановна 

74952230523 

добав.1057,1157 
Sopr_kaf@mospolytech.r

u 

8 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические комплексы», ОП 

«Компьютерное моделирование 

транспортных средств» 

1 Рыбакова 

Маргарита 

Рушановна 

74952230523 

добав.1057,1157 
Sopr_kaf@mospolytech.r

u 

 

 

 

 

Сведения об ответственных за практику 

кафедры «Энергоустановки для транспорта малой энергетики» на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Номер 

курса 

обучен

ия 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Адрес эл. почты 

1 13.03.03 Энергоустановки для 

транспорта и малой энергетики/ 

Энергоустановки для транспорта и 

1,2,3,4 Дементьев 

Александр 

Александрович 

+79265826014 w1941w@yandex.ru 
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малой энергетики 

2 13.04.03 Энергоустановки для 

транспорта и малой энергетики/ 

Энергоустановки для транспорта и 

малой энергетики 

1,2 Дементьев 

Александр 

Александрович 

+79265826014 w1941w@yandex.ru 

3 13.06.01 Тепловые двигатели/ 

Энергоустановки для транспорта и 

малой энергетики 

1,2,3,4 Апелинский 

Дмитрий 

Викторович 

+79164311024 apelinskiy_mami@mail.r

u 

 

 

 

 

 

Сведения об ответственных за практику 

кафедры «Дизайн» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Номер 

курса 

обуче

ния 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Адрес эл. почты 

1 54.03.01 «Дизайн» 

ОП 

«Транспортный дизайн» 

1,2,3,4 Евдаков 

Владислав 

Владимирови

ч 

+79854180855 vlad-evdakov@mail.ru 

2 54.03.01 «Дизайн» 

ОП 

«Промышленный дизайн» 

2,3,4 Евдаков 

Владислав 

Владимирови

ч 

+79854180855 vlad-evdakov@mail.ru 

3 54.03.01 «Дизайн» 

ОП 

«Транспортный и 

промышленный дизайн» 

1 Евдаков 

Владислав 

Владимирови

ч 

+79854180855 vlad-evdakov@mail.ru 

4 54.03.01 «Дизайн» 

ОП 

«Промышленный дизайн» 

Очно-заочная ф/о 

2 Евдаков 

Владислав 

Владимирови

ч 

+79854180855 vlad-evdakov@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Декан 

Транспортного 

факультета                                                                                                                    П. Итурралде 

 

 


