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3 сентября 2015 г. 55-летие Ирины Анатольевны Волошиной 

 

Волошина Ирина Анатольевна (03.09.1960) 

 

Инженер-механик. Кандидат технических наук (2002), доцент 
(2002). 

Окончила Челябинский политехнический институт (1984), 
факультет «Двигатели, приборы, автоматы». С 1984 г. – в филиале 
«Восход» Московского авиационного института (г. Ленинск (космодром 
«Байконур») Казахской ССР): ассистент, старший преподаватель. С 1991 
г. после окончания аспирантуры ЧПИ – преподаватель кафедры 
летательных аппаратов. Читала лекции по курсам «Строительная 
механика ракет», «Прочность летательных аппаратов» «Основы 
конструкции летательных аппаратов», ««Информатика», «Моделирование 
и разработка чертежей в пакете Solid Works».  

С декабря 2005 г. – директор Института дополнительного 
образования ЮУрГУ, где ведёт большую и плодотворную работу по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов и научно-педагогических кадров. 
Под ее руководством в Институте разработано более 500 программ дополнительного образования, 
охватывающих все лицензированные образовательные направления классического Университета. В 
Институте в год проходят обучение до 8000 специалистов и сотрудников более 700 предприятий города, 
области и Урало-Сибирского региона.  

Научные интересы связаны с вопросами нелинейного деформирования тонкостенных оболочек и 
методикой непрерывного образования взрослых. 

Автор более 50 научных работ.  

Награждена медалями Государственной российской Академии Ракетных и Артиллерийских наук 
«За заслуги в развитии вооружения и военной техники», Федерации космонавтики «За заслуги перед 
космонавтикой им. В.Н. Челомея» и почётной грамотой Министерства образования и науки РФ (2010). 
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