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СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ: 

 Место проживания: г. Ижевск, 

 Национальность: русская. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:  
 

 2003 - 2009 гг. Ижевский государственный технический 
университет. Факультет управления качеством. Квали-
фикация: магистр техники и технологии по направлению 
«Технология, автоматизация и оборудование машино-
строительного производства».  

 2010 – 2013 гг. Очная аспирантура в Физико-техническом 
институте УрО РАН;  

 2014 г. Присуждена ученая степень кандидата физико-
математических наук. 



 2016 г. Курсы повышения квалификации по дополни-
тельной профессиональной программе «Методика и ор-
ганизация занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ». 

 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: 

Работа на кафедре «Автоматизированный электропри-

вод» с 2014 г. в качестве старшего преподавателя.  

С 2016 г. доцент кафедры «Автоматизированный элек-

тропривод».  

Преподаватель по дисциплинам «Микропроцессорные си-

стемы управления», «Электробезопасность», «Безопасность 

эксплуатации тепловых энергоустановок», «Автоматика». 

Имеет 29 публикаций, из них: 2 учебных пособия; 27 

научных работ (из них 11 статей в журналах перечня ВАК РФ 

и 16 – в других журналах и сборниках); 1 свидетельство об 

официальной регистрации программы для ЭВМ, используе-

мой в педагогической и научной практике. 

 

НИР: 

С 2010-2013 г.г. . Научно-исследовательская работа по 

теме: «Разработка научных основ создания материалов с ис-

пользованием механоактивированных нанокомпозитов в ка-

честве прекурсоров» 

В настоящее время Баранова И.А. является научным ру-

ководителем магистранта 1-го года обучения Столбова Д.П. 

Тема научно-исследовательской работы: «Повышение эф-

фективности режимов хранения молока после пастеризации с 

последующей очисткой оборудования».  

Кроме того, научно-исследовательская работа проводит-

ся в области автоматизации технологических процессов, свя-

занной с программированием логических контроллеров и 

разработками в программной среде «CoDeSys». 

Совместно с сотрудниками кафедры АЭП получено сви-

детельство о государственной регистрации программ 

для ЭВМ «Взаимосвязанное управление параметрами мик-



роклимата защищенного грунта» №2015661513 от 

29.10.2015г. Разработанная программа применяется в учеб-

ном процессе при выполнении лабораторных работ студен-

тами и магистрами. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ: 

Практика: Германия, г. Люнебург. 25.03.2007 – 06.04.2007. 

Блок лекций по измерительной технике, автоматизированным 

системам проектирования.  

С 2008 – 2014 гг. Участие в конференциях инновационных 

проектов в области диагностики станков, участие во всерос-

сийских и международных конференциях в области неразру-

шающего контроля стальных изделий. (Выступления отмече-

ны грамотами за 1, 2 места). 

В 2015 – 2016 г.г. Участие во всероссийских научно-

практических конференциях: 

 «Роль молодых ученых-инноваторов в решении задач по 

ускоренному импортозамещению сельскохозяйственной про-

дукции», (г. Ижевск, Ижевская ГСХА, выступление отмечено 

грамотой за третье место). 

«Аграрная наука - сельскому хозяйству» (г. Барнаул). 

«Энерго-ресурсосбережение в промышленности, жилищ-

но-коммунальном хозяйстве и агропромышленном комплек-

се» (г. Ижевск). 

«Научное и кадровое обеспечение АПК для продоволь-

ственного импортозамещения» (г. Ижевск). 

 
  



 
 
 
 
 



 



 


