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Надеин Александр Анатольевич, 

заведующий кафедрой «Строительные машины, автоматика и 

электротехника» НГАСУ (Сибстрин), 

член-корреспондент Академии проблем качества, 

федеральный эксперт качества профессионального образования 

(член Гильдии), доцент, кандидат технических наук.  

Стаж работы (общий / по специальности): 30 / 30. 

Специальность: окончил в 1985 г. НИСИ им. В.В. Куйбышева 

по специальности «Производство строительных изделий и конструкций». 

Квалификация (по диплому): инженер-строитель-технолог. 

После окончания института работал мастером формовочного цеха ЗЖБИ, инженером-

куратором отдела капитального строительства Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Новосибирского облисполкома. С сентября 1986 года на кафедре строительных 

машин – ассистент, старший преподаватель, доцент. 

В 1993-2004 годах работал заместителем декана строительно-технологического 

факультета (ныне – факультет инженерных и информационных технологий), с октября 2004 

по октябрь 2014 года – начальник Отдела управления качеством образования, директор 

Центра мониторинга качества образования университета. В июне 2015 года на заседании 

Учёного совета НГАСУ (Сибстрин) избран на должность заведующего кафедрой. 

Преподаваемые дисциплины: 

1. «Основы теории подобия и системного анализа технологических процессов»; 

2. «Процессы и аппараты технологии строительных изделий»; 

3. «Оборудование заводов стройиндустрии»; 

4. «Технологические комплексы для предприятий стройиндустрии» (включая механизацию 

технологий производства бетонных и железобетонных изделий; изделий строительной 

керамики); 

5. «Оборудование и технологии для бестраншейной прокладки коммуникаций»; 

6. «Технологические комплексы дорожной стройиндустрии»; 

7. «Строительные машины и оборудование»; 

8. «Методы подобия в технической механике» (магистратура); 

9. «Механизация и автоматизация технологии строительных материалов, изделий и 

конструкций» (магистратура). 

Повышение квалификации (за 2009-2015 гг.): 

1. Сертификат № 0584 от 30.03.2009 г. о прохождении обучения по программе «Экспертиза 

качества профессионального образования» со специализацией «эксперт по тестированию» 

и включении в Национальный реестр экспертов по оценке качества образования 

(Национальное аккредитационное агентство в сфере образования, Йошкар-Ола). 

2. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (рег. № 3085) в Центре 

тестирования профессионального образования при МГУП (Москва) по программе 

«Современные технологии оценки качества в системе высшего образования» эксперт-

аудитор по качеству в объёме 72 час с 27.10.2009 по 31.10.2009 г. 

3. Сертификат о краткосрочном повышении квалификации (рег. № 581-10) в Учебно-

консультационном центре (Йошкар-Ола – Москва) на курсах в форме мастер-класса 

«Как подготовиться к тестированию во время аккредитации» в объёме 22 академ. час с 

30.09.2010 по 02.10.2010 г. 

4. Удостоверение № 3148 о прохождении обучения в УМЦ ГБУ НСО «Центр по 

обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ НСО» с 08.11.2010 по 12.11.2010 г. по 

специальности «Руководители НАСФ организаций». 
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5. Сертификат о краткосрочном повышении квалификации (рег. № 1253-11) в Учебно-

консультационном центре (Йошкар-Ола – Москва) на семинаре по подготовке экспертов 

по программе «Экспертиза качества профессионального образования» с 14.06.2011 по 

18.06.2011 г. 

6. Диплом участника VI Всероссийской конференции Гильдии экспертов в сфере 

профессионального образования «Внедрение европейских стандартов и рекомендаций в 

системы гарантии качества образования». – Москва, 11-12 ноября 2011 г. – Гильдия 

экспертов в сфере профессионального образования. 

7. Диплом участника III Всероссийской научно-практической конференции «Оценка 

компетенций и результатов обучения студентов в соответствии с требованиями ФГОС». 

– Москва, 29-30 марта 2012 г. – Координационный совет УМО и НМС РФ, Гильдия 

экспертов в сфере профессионального образования, РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИИ МКО, 

УКС (г. Йошкар-Ола). 

8. Диплом участника VII Всероссийской конференции экспертов в сфере 

профессионального образования «Внедрение европейских стандартов и рекомендаций в 

системы гарантии качества образования». – Москва, 09-10 ноября 2012 г. – Гильдия 

экспертов в сфере профессионального образования. 

9. Диплом участника VIII Международного форума Гильдии экспертов «Внедрение 

европейских стандартов и рекомендаций в системы гарантии качества образования». – 

Москва, 15-16 ноября 2013 г. – Гильдия экспертов в сфере профессионального 

образования. 

10. Удостоверение о повышении квалификации в Институте дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)» по программе «Современные педагогические 

технологии» в объёме 72 час с 29.07.2013 по 29.11.2013 г. (рег. № 291113/16, серия 54 АБ 

№ 000263, Новосибирск-2013). 

11. Квалификационное удостоверение № 409-14 НОЧУ РУЦ «Безопасность труда» о 

прохождении комиссионной проверки знаний по пожарной безопасности в объёме 

пожарно-технического минимума согласно должностных обязанностей (протокол от 

16.05.2014 г. № 47-14). 

12. Удостоверение № 647-14 НОЧУ РУЦ «Безопасность труда» о проведении проверки 

знаний требований охраны труда по программе «Обучение по охране труда для 

руководителей и специалистов организаций» в объёме 40 час (протокол от 23.05.2014 г. 

№ 50-14). 

Награды: 

 Почётная грамота Администрации НГАСУ, 2000 г. 

 Благодарность Губернатора Новосибирской области, ноябрь 2004 г. 

 Благодарность Федерального агентства по образованию (г. Москва), апрель 2005 г. 

 Памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской области», 2012 г. 

 Грамота факультета инженерных и информационных технологий НГАСУ (Сибстрин), 

2014 г. 

 Почётная грамота НГАСУ (Сибстрин), май 2015 г. 

 Благодарственное письмо Гильдии экспертов в сфере профессионального образования 

(г. Москва), июнь 2015 г. 

 Благодарственное письмо Научно-исследовательского института мониторинга качества 

образования (г. Йошкар-Ола), декабрь 2015 г. 

 

 
Список работ – смотри ссылку. 


