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10.02.01 Организация и технология защиты информации 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должност
ь 

Преподаваемые 
дисциплины 

Учёная 
степень 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль

ности 
1.  Ляпина 

Лариса 
Петровна 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Русский язык 
Литература 

  Ворошиловградский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981г. 
Русский язык и 
литература, 
учитель русского языка 
и литературы 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО "Технологический 
университет", "Психология и педагогика в 
сфере профессионального образования", 
72 часа, 2016 г. 
Стажировка 
ГБОУ ВО МО«Технологический 
университет», 
"Психология и педагогика в сфере 
профессионального образования", 

16 часов, 2016 г. 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров учреждения 
образования «Гродненский 
государственный университет им. Янки 
Купалы», «Актуализация образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом т6ребований 
Worldskills», 72 часа, 2016 г. 

26 26 

2.  Фомичева 
Валерия 
Юрьевна 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Иностранный язык 
 

  Нукусский 
государственный 
университет 
им.Т.Г.Шевченко, 1992 
г. 
Английский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель 
английского языка и 
литературы 

Повышение квалификацииГБОУ ВО МО 
«Технологический университет», 
«Современный преподаватель СПО», 72 
часа, 2015г. 

19 19 

3.  Строева 
Лена 

«МГОТУ» 
ККМТ 

История   Якутский 
государственный 

Повышение квалификации ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет», 

14 14 
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Алексеевна 
 

преподава
тель 

университет, 1990 г. 
История, преподаватель 
истории и 
обществоведения 

«Современный преподаватель СПО», 72 
часа, 2015 г. 
 

4.  Тарасенко 
Вячеслав 
Николаевич 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Химия Канди
дат 
техни
чески
х 
наук, 
Доцен
т 
 

 Московский химико-
технологический 
институт им. 
Менделеева, 1965 г. 
Химия и технология 
жидкого топлива, 
инженер-технолог 

Стажировка 
ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 
"Психология и педагогика в сфере 
профессионального образования", 
16 часов, 2016 г. 

29 29 

5.  Фатеева 
Ольга 
Васильевна 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Биология. География. 
Экология 

  Московский областной 
педагогический 
институт им. Н.К. 
Крупской, 1987г. 
Биология, учитель 
биологии 

Повышение квалификацииГБОУ ВО МО 
«Технологический университет», 
«Современный преподаватель СПО», 72 
часа, 2015г. 
 

33 33 

6.  Рябушенко 
Елена 
Владимиров
на 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Математика 
 

  Харьковский 
Государственный 
университет им. А.М. 
Горького, 
Прикладная математика, 
математик. 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет» «Современный 
общеобразовательный курс информатики: 
стандарты, программы, методы», 72 часа,  
2016 г. 

15 1 

7.  Черников 
Вячеслав 
Васильевич 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Физика Канди
дат 
технич
еских 
наук 
 

 Краснодарский 
государственный 
педагогический 
институт, г. Физика, 
учитель физики средней 
школы 

Стажировка КБХИММАШ им. А.М.Исаева 
– филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 
М.В.Хруничева»  90 часов, 2014г. 

44 44 

8.  Салюк 
Анастасия  
Вячеславовн
а 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Физическая культура   Московский 
государственный 
педагогический 
университет, 2000г. 
Физическая культура и 
спорт, 
педагог по физической 
культуре и спорту 

Повышение квалификации 
ФГБОУ ВО  Российский государственный 
университет туризма и сервиса, «Теория и 
методика преподавания дисциплины 
«Физическая культура и спорт», 72 часа,  
2015 г. 

8 8 
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9.  Антропова 
Елена 
Викторовна 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
зам.директ
ора по 
учебной 
работе 

Психология   Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 2004 г. 
Педагогика и методика 
начального 
образования,  
социальный педагог 

Повышение квалификации  
ГБОУ ВПО МО "Финансово-
технологическая академия", "Психология и 
педагогика в сфере профессионального 
образования"  72 часа, 2014г. 

9 9 

10.  Никитенко 
Влада 
Евгеньевна 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Информатика   Российский 
государственный 
социальный 
университет, 
педагогическое 
образование 
 (профиль 
информатика), 
бакалавр 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет» «Современный 
общеобразовательный курс информатики: 
стандарты, программы, методы», 72 часа, 
2016 г. 

2 2 

11.  Нечаева 
Ирина 
Витальевна 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Физика. Физика (2 
курс) 

  Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени Областной 
педагогический 
институт 
им.Н.К.Крупской, 1988 
г. 
Физика, учитель физики 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВПО МО«Финансово-
технологическая академия», 
«Современный преподаватель СПО», 72 
часа, 2015 г. 

25 25 

12.  Татарникова 
Людмила 
Николаевна  

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Основы философии; 
Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

  Ростовский 
государственный 
университет им. М.А. 
Суслова, 1987 г. 
Философия, 
преподаватель 
философии 

Повышение квалификацииГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 
«Современный преподаватель СПО», 72 
часа,  2015г. 

4 4 

13.  Сысоев 
Дмитрий 
Васильевич 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
зам.директ
ора по 
УПР 

История 
 (2 курс) 

  Московский 
государственный 
областной университет, 
2004г. 
История, учитель 
истории 

Стажировка "Психология и педагогика в 
сфере профессионального образования"  
16 часов, 2016 год 

6 6 

14.  Эшанов «МГОТУ» Математика,   Ташкентский Повышение квалификации 33 33 
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Алишер 
Алимджано
вич 
 

ККМТ 
преподава
тель 

Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
 
 

государственный 
университет им. 
В.И.Ленина, 1991 г. 
Математика, математик, 
преподаватель 

ГБОУ ВО МО "Технологический 
университет", "Психология и педагогика в 
сфере профессионального образования", 
72 часа, 2015г. 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров учреждения 
образования «Гродненский 
государственный университет им. Янки 
Купалы», «Актуализация образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом требований 
Worldskills», 72 часа, 2016 г. 

15.  Харламова 
Ирина 
Александро
вна 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Технические 
средства 
информатизации, 
Базы данных 

  Ульяновский 
политехнический 
институт, 1974 г. 
Электронные 
вычислительные 
машины,  инженер-
электрик 

Повышение квалификацииГБОУ ВО МО 
"Технологический университет", 
"Психология и педагогика в сфере 
профессионального образования" 
72 часа, 2015 г. 

28 28 

16.  Шаповалов 
Евгений 
Петрович 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Элементы 
математической 
логики 

  вычислительные 
машины, инженер-
электрик 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО "Технологический 
университет", "Психология и педагогика в 
сфере профессионального образования", 
72 часа, 2016г. 

27 27 

17.  Попкова 
Юлия 
Владимиров
на 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Менеджмент, 
Эффективное 
поведение на рынке 
труда, 
Основы 
предпринимательств
а, Экономика 
организации. 
Организационные 
основы деятельности 
организации 

  Московский 
государственный 
университет леса, 1999г. 
Экономика и 
управление на 
предприятиях 
машиностроения и 
приборостроения, 
экономист. 
Московский новый 
юридический институт, 
2005г., 
Юриспруденция, юрист 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО "Технологический 
университет", "Психология и педагогика в 
сфере профессионального образования", 
72 часа, 2016г. 

3 3 

18.  Бердус 
Николай 

МГОТУ» 
ККМТ 

 Основы 
безопасности 

  Военно-воздушная 
инженерная орденов 

Профессиональная переподготовка 
Центр делового общения «Сфера». 

26 0,5 
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Владимиров
ич 

Преподава
тель - 
организато
р основ 
безопаснос
ти 
жизнедеят
ельности и 
допризывн
ой 
подготовк
и 

жизнедеятельности. 
Безопасность 
жизнедеятельности. 

Ленина и Октябрьской 
Революции 
Краснознамённая 
академия им. Н.Е. 
Жуковского, 1991 г. 
Авиационное 
оборудование, инженер-
электрик 

«Преподаватель ОПД в системе СПО», 
преподаватель в системе СПО, 2015 г. 

19.  Федотова 
Елена 
Дмитриевна 

«МГОТУ» 
ККМТ  

Операционные 
системы, 
Компьютерные сети 

  ГОУ ВПО Московский 
государственный 
областной университет, 
2010 г. Математика и 
информатика, 
преподаватель 
информатики и 
математики 

стажировка "Психология и педагогика в 
сфере профессионального образования"  
16 часов, 2016 год 

6 6 

20.  Сергеева 
Лариса 
Сергеевна 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
тьютор 
СПО 

Документоведение. 
Документационное 
обеспечение 
управления. 
Архивоведение 
ПМ.02 Организация 
и технология 
работы с 
конфиденциальным
и документами 
МДК.02.01 
Правовая защита 
информации 
МДК.02.02 
Ведение 
конфиденциального 
делопроизводства 
МДК.02.03 
Организация и 

  Калининградский 
механический техникум, 
1981 г. 
Организация 
делопроизводства, 
техник-организатор 
Высшее. НОУ ВПО 
"Институт 
международных 
отношений", 2016 г. 
Документоведение и 
документационное 
обеспечение 
управления, 
документовед. 
 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет», «Современный 
преподаватель СПО», 
 72 часа,  2015г. 

36 36 
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сопровождение 
электронного 
документооборота 
УП.02.01 Учебная 
практика 
ПП.02.02 
Производственная 
практика 

21.  Соляной 
Владимир 
Николаеви
ч 

Заведующи
й кафедрой 
(Доцент) 

ПМ.01 Участие в 
планировании и 
организации работ 
по обеспечению 
защиты объекта 
МДК.01.01 
Обеспечение 
организации системы 
безопасности 
предприятия 
МДК.01.02 
Организация работ 
подразделений 
защиты информации 
МДК.01.03 
Организация работы 
персонала с 
конфиденциальной 
информацией 
УП.01.01  Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 

Кандида
т 

военных 
наук  

Старший 
научный 
сотрудни

к по 
специаль

ности 
тактика 
общая 

19.09.19
90 

Доцент 
по 

кафедре 
оператив

ного 
искусств 
29.10.19

97 

Радиоэлектронные 
средства летательных 
аппаратов. Прикладная 
математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБОУВО МО “Технологический 
университет”, Удостоверение о 
повышении квалификации 
№501801205730,рег.№161/17, г.Королёв 
от 14.04.2017,24 час. С 22.03.17 г 
по14.04.17 г “Современные 
информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном 
процессе”; 
ФГАОУ ВО “Самарский Национальный 
Исследовательский Университет им. 
Академика С.П. Королева” 
Удостоверение о повышении 
квалификацииРег.№2085 г.Самара,  
2017 г., 72 час с 17.05.17г. по 24.05.2017 
г.“Модернизация образовательных 
стандартов в области информационной 
безопасности” 

25 14 

22.  Журавлев 
Сергей 
Иванович 

Доцент ПМ.03Применение 
программно-
аппаратных и 
технических 
средств защиты 
информации 
МДК.03.01 

Канди
дат 

технич
еских 
наук  

 Автоматизированные 
системы управления и 
контроля 
 
 
 

ГБОУВО МО “Технологический 
университет”, Удостоверение о 
повышении квалификации 
№501801205637,рег.№068/17 г.Королёв 
от 14.04.2017,24 час 
С 22.03.17 г по 14.04.17 г. 

27 8 



 Таблица о кадровом составе педагогических работников  специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 
информации 

Технические методы 
и средства, 
технологии защиты 
информации 
МДК.03.02 
Программно-
аппаратные средства 
защиты информации 
УП.03.01 Учебная 
практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 
ПДП Преддипломная 
практика 

 
 
 
 

“Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе” 

23.  Федоров 
Максим 
Андрианови
ч 

 Введение в 
специальность. 
Основы 
информационной 
безопасности. 
Основы экономики 
защиты информации. 
ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
МДК.04.01 
Технологии создания 
и обработки 
цифровой 
мультимедийной 
информации 
МДК.04.02 
Выполнение работ по 
рабочей профессии 
«Оператор 

  Королевский институт 
управления экономики и 
социологии, г. 
Организация и 
технология защиты 
информации, 
специалист 
 
ГБОУ ВПО МО 
«Финансово-
технологическая 
академия», 
преподаватель высшей 
школы. 
Аспирантура 
Информационно-
технологический 
факультет, кафедра 
ИТУС, 2014 г. 

Программа аспирантуры, 
Информационно-технологический 
факультет, кафедра ИТУС, 2014 г. 

2 1 
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электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин» 
УП.04.01 Учебная 
практика 
ПП.04.01 
Производственная 
практика 

 


