
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ I-PET 

“ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН” 

В реализации программы i-PET участвуют следующие преподаватели и 

сотрудники Тамбовского государственного технического университета: 
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