
Персональный состав 
педагогических работников 

кафедры Информационной безопасности 
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Московской области «Технологический университет» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 1.Введение в профессию. 

2.Информационная 
безопасность предприятия 
(организаций). 
3. Организационное и 
правовое обеспечение 
информационной 
безопасности; 
4.Огранизационное 
обеспечение 
информационной 
безопасности. 
5.Основы информационной 
безопасности. 
6.Основы теории 
информационной 
безопасности. 
7.Социотехносферная 
безопасность объектов 
информационной защиты. 

Соляной 
Владимир 
Николаевич 
 

Высшее,  
Военно-воздушная 
инженерная орденов 
Ленина и Октябрьской 
Революции академия им. 
проф.Н.Е. Жуковского, 
1978, Радиоэлектронные 
средства летательных 
аппаратов,  
военный инженер по 
радиоэлектронике. 
Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова,  1990,  
Прикладная математика, 
математик  
 

Кандидат 
военных наук, 
доцент по 
кафедре 
оперативного 
искусства,  
старший 
научный 
сотрудник по 
специальности 
тактика общая 
 
 

30 
лет 

14 
лет 

«МГОТУ», 
заведующий 
кафедрой  
(доцент) 

Штат 1. «Управление 
качеством 
образовательного 
процесса», 2015, 
удостоверение,  72 
часа. 
2. «Использование и 
администрирование 
аппаратно-
программного 
комплекса 
СОТСБИ», 2014, 
сертификат. 
3. «Проектирование 
федеральных 
образовательных 
стандартов высшего 
образования нового 
поколения(3+) по 
направлениям  
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 8.Экономические  аспекты 

защиты информации 
 

       подготовки и 
специальностям в 
области 
информационной 
безопасности в 
контексте нового 
законодательства 
Российской 
Федерации», 2014, 
сертификат  

2. 1.Основы исследований 
информационной 
безопасности. 
2.Теория информации. 
3.Технологии обеспечения 
информационной 
безопасности. 
3.Управление рисками в 
области защиты 
информации. 
4.Физические основы 
защиты информации. 
5.Экспертные системы 
комплексной 
оценкибезопасности 
автоматизированных и 
телекоммуникационных 
систем. 
6.Эффективность 
защищённых 
информационных систем 
(технологий). 
7.Информационная 
безопасность 
 
 
 
 
 

Шихнабиева 
Тамара 
Шихгасановна 
 

Высшее,  
Дагестанский 
государственный 
политехнический 
институт, 1979,  
Автоматика и 
телемеханика, инженер-
электрик 

Доктор 
педагогичес-
ких наук,   
профессор 
кафедры,  
доцент по 
кафедре 
информатики 
и 
вычислитель-
ной техники 
 

27 
лет 

7 лет «МГОТУ», 
профессор 
 

Штат «Информационные 
технологии, 
управление и 
моделирование», 
2014, удостоверение, 
16часов 
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3. 1.Защита и обработка 

конфиденциальной 
информации. 
2.Защита информации в 
банках. 
3.Защищённый электронный 
документооборот. 
4.Информационная 
безопасность кредитно-
финансовых операций. 
5.Информационно-
аналитическая деятельность 
по обеспечению 
комплексной безопасности. 
6.Информационно-
аналитические системы 
безопасности. 
7.Криптографические 
методы защиты 
информации. 
8.Международные и 
российские нормативные 
акты и стандарты по 
информационной 
безопасности. 
9.Организационное и 
правовое обеспечение 
информационной 
безопасности. 
10.Организационно-
правовые механизмы 
обеспечения 
информационной 
безопасности. 
11.Организация работы с 
персоналом, допущенным к 
конфиденциальной 
информации 

Сухотерин 
Александр 
Иванович 
 

Высшее,  
1. Ворошиловградское 
высшее военное 
авиационное училище 
штурманов 
им. Пролетариата 
Донбасса, Командная 
тактическая средств 
управления авиацией 
квалификация, 1979, 
офицер боевого 
управления с высшим 
военно-специальным 
образованием – инженер  
2. Военно-воздушная 
Краснознаменная ордена 
Кутузова академия 
им.Ю.А.Гагарина,  
Штабная оперативно-
тактическая Военно-
воздушных сил 1992, 
офицер с высшим 
военным образованием 
 

Кандидат 
военных наук, 
доцент по 
кафедре 
боевого 
применения 
автоматизиров
анных систем 
управления 

24 
года 

13 
лет 

«МГОТУ», 
доцент 

 

Штат 1. «Управление 
качеством 
образовательного 
процесса», 2015, 
удостоверение, 72 
часа. 
2. «Инновационные 
технологии в 
образовании», 2014,  
сертификат. 
3. «Финансовые 
правонарушения в 
бюджетной сфере», 
2013, удостоверение, 
72 часа.  
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4. 1. Аттестация объектов 

информатизации. 
2. Инженерно-техническая 
защита информации. 
3.Информационная 
безопасность 
автоматизированных  
систем. 
4.Информационные 
процессы (системы) и их 
безопасность. 
5.История защиты 
информации в России. 
6. Программно-аппаратные 
средства защиты 
информации.. 
7.Разработка политики 
информационной 
безопасности. 
8.Теоретические основы 
компьютерной 
безопасности. 
9.Техническая защита 
информации. 
10.Управление 
информационной 
безопасностью 

Журавлев  
Сергей Иванович 
 

Высшее,  
Серпуховское высшее 
военное училище 
им.Ленинского 
комсомола,  
Автоматизированные 
системы управления и 
контроля, 1981, офицер 
с высшим военным 
специальным 
образованием, военный 
инженер по 
радиоэлектронике 

Кандидат 
технических 
наук,  
старший  
научный 
сотрудник 

26 
лет  

8 лет  «МГОТУ», 
доцент 

 

Штат 1. «Аттестация 
объектов 
информатизации по 
требованиям 
безопасности 
информации», 2015, 
удостоверение, 72 
часа.  
2. «Направления 
совершенствования 
качества 
практической 
подготовки 
специалистов в 
области 
информационной 
безопасности с 
учётом современных 
требований 
нормативных 
правовых актов, 
методических 
документов ФСЭК»; 
2014, сертификат 
 

5. 1.Защита профессиональной 
тайны в различных сферах 
деятельности. 
2.Защищённые 
информационные системы. 
3.Организация защиты 
персональных данных на 
предприятии. 
4.Технические средства 
охраны 

Воронов 
Александр 
Николаевич 

Высшее,  
Ворошиловградское 
высшее военное 
авиационное училище 
штурманов 
Им. Пролетариата 
Донбасса, 1978, 
Командная тактическая 
средств управления 
авиацией, 
 

Кандидат 
военных наук, 
доцент по 
кафедре 
боевого 
применения 
автоматизи-
рованных 
систем 
управления 

25 
лет  

7 лет  
 

«МГОТУ», 
Ведущий 
инженер 

Штат «Информационные 
системы в 
управлении», 2013, 
удостоверение, 
72часа 
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   офицер боевого 

управления с высшим 
военно-специальным 
образованием – 
инженер. 
Военно-воздушная 
Краснознамённая ордена 
Кутузова академию 
им.Ю.А.Гагарина, 1986, 
Штабная оперативно-
тактическая Военно-
воздушных сил, офицер 
с высшим военным 
образованием 
 

      

 
 


