
 

СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках 

кафедра Информационной безопасности 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Технологический университет» 

№ 
п/п 

ФИО Должност
ь 

Преподаваемые 
дисциплины 

учёная 
степень 

(приналичии
) 

Учёное 
звание (при 

наличии) 

Направл
ение 
подгото
вки и 
(или) 
специал
ьности 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональна
я подготовка (при 

наличии) 

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты 

Стаж 
рабо
ты 
по 

спец
иаль
ност

и 
1 Соляной Владимир 

Николаевич 
Заведующ
ий 
кафедрой 
(Доцент) 

1.1.Основы теории 
информационной 
безопасности 
 
2.1.Введение в 
профессию 
2.Информационная 
безопасность 
предприятия 
(организации) 
3.Основы 
информационной 
безопасности 
4.Социотехносферная 
безопасность 

Кандидат 
военных 

наук 
(21.01.1987) 

Старший 
научный 

сотрудник 
по 

специально
сти тактика 

общая 
19.09.1990 
Доцент по 
кафедре 

оперативно
го искусств 
29.10.1997 

Радиоэлек
тронные 
средства 
летательн
ых 
аппаратов
. 
Прикладн
ая 
математик
а 
 
 
 
 

ГБОУВО МО 
“Технологически
й университет” 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№501801205730,
рег.№161/17 
г.Королёв от 
14.04.2017,24 час 
С 22.03.17 г по  
14.04.17 г 
“Современные 
информационно-
коммуникационн

25 14 



объектов 
информационной 
защиты 
5.Экономические 
аспекты защиты 
информации 
6.Введение в 
информационную 
безопасность для 
сотрудников 
предприятий 
7.Информационно – 
психологическая  
безопасность 
 
3.1.Введение в 
профессию 
2.Информационная 
безопасность 
предприятия(организа
ции) 
3.Основы 
информационной 
безопасности 
4.Социотехносферная 
безопасность 
объектов 
информационной 
5. Комплексное 
обеспечение защиты 
информации объекта 
информации 
(предприятия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ые технологии в 
образовательном 
процессе”; 
ФГАОУ ВО 
“Самарский 
Национальный 
Исследовательск
ий Университет 
им. Академика 
С.П. Королева” 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Рег.№2085 
г.Самара 2017 г 
72 час с 17.05.17г 
по 24.05.2017 г. 
“Модернизация 
образовательных 
стандартов в 
области 
информационной 
безопасности” 
 
 
 
 



6.Информационно-
психологическая 
безопасность 
персонала 
предприятия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Сухотерин Александр 
Иванович 

Доцент 1.Информационная 
безопасность 
кредитно-финансовых 
структур 
2.Информационно-
аналитические 
системы безопасности 
3.Методы и средства 
защиты информации в 
системах 
электронного 
документооборота 
4.Организационно-
правовые механизмы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

Кандидат 
военных 
наук 
(05.07.1995) 

Доцент по 
кафедре 
боевого 
применени
я  
автоматизи
рованных 
систем 
управления 
17.02.1999 

Штабная 
оперативн
о-
тактическ
ая 
Военно-
воздушны
х сил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБОУВО МО 
“Технологически
й университет” 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№501801205739,
рег.№170/17 
г.Королёв от 
14.04.2017,24 час 
С 22.03.17 г по  

14.04.17 г 
“Современные 

информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 

21 13 



5.Методы оценки 
криптографических 
систем защиты 
информации 
6.Социальная 
инженерия в 
информационной 
безопасности 
7.Комплексная 
проверка 
информационной 
безопасности 
 
1.Защита и обработка 
конфиденциальных 
документов 
2.Защита информации 
в банках 
3.Защищенный 
электронный 
документооборот 
4.Информационная 
безопасность 
кредитно-финансовых 
операций 
5.Информационно-
аналитическая 
деятельность по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности 
6.Международные и 
российские 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процессе” 



нормативные акты и 
стандарты по 
информационной 
безопасности 
7.Организационное и 
правовое обеспечение 
информационной 
безопасности 
8.Организация работы 
с персоналом , 
допущенным к 
конфиденциальной 
информации 
9.Теория информации 
10.Защищённые 
электронные 
технологии банка 
11.Защита деловой 
переписки (секреты 
безопасности) 
12. Защита 
информации от НСД. 
13.Правовая охрана 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
14 Правонаруш.в инф. 
сфере 
15. Защита общества 
от информации 
запрещённой к 
распространению 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.Защиты 
информации в банках 
2. Гуманитарные 
аспекты 
(профессиональная 
этика) 
информационной 
безопасности 
3.Организационное и 
правовое обеспечение 
правовой 
безопасности 
4.Системный анализ в 
области 
информационной 
безопасности  
5.Организация  
информационно-
аналитического 
обеспечения 
финансового 
мониторинга 
6.Национальная 
система по 
противодействию 
легализации 
преступных доходов и 
финансированию 
терроризма 
7.Гуманитарные 
аспекты 
(профессиональная 
этика) 



информационной 
безопасности 
8.Информационная 
безопасность 
кредитно-финансовых 
структур 
9.Защищённые  
информационные 
системы банковской 
деятельности 
10.Основы 
расследования 
нарушений в в 
финансовой сфере 
11.Защита общества 
от информации, 
запрещённой к 
распространению 
 

3 Шихнабиева Тамара 
Шихгасановна 

Профессо
р 

1.Защищенные 
информационные 
системы 
2.Методология 
научного 
исследования 
3.Экономико-
управленческие 
аспекты обеспечения 
информационной 
безопасности 
4.Экспертные 
системы комплексной 
оценки безопасности 

Доктор по 
кафедре 

информатик
и и 

вычислитель
ной техники 
(17.07.2002) 

Доцент по 
кафедре 

информати
ки и 

вычислите
льной 

техники 
17.07.2002 

Автомати
ка и 
телемехан
ика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБОУВО МО 
“Технологически
й университет” 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№501801205771,
рег.№202/17 
г.Королёв от 
14.04.2017,24 час 
С 22.03.17 г по  

14.04.17 г 
“Современные 

информационно-

27 7 



автоматизированных 
и 
телекоммуникационн
ых систем 
 
2.1.Основы 
исследований 
информационной 
безопасности 
2.Теория информации 
3.Управление рисками 
в области защиты         
информации 
4.Экономическая 
безопасность 
5.Эффективность 
защищенных 
информационных 
систем 
 
3.1.Основы 
исследований 
информационной 
безопасности 
2.Теория информации 
3.Управление рисками  
4.Методы защиты на 
рынке 
корпоративного 
контроля 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 

процессе” 

4 Журавлев Сергей 
Иванович 

Доцент 1.Инструментальные 
методы выявления 

Кандидат 
технических 

 Автомати
зированн

ГБОУВО МО 
“Технологически

27 8 



технических каналов 
утечки информации 
2.Теоретические 
основы компьютерной 
безопасности 
3.Технология  
обеспечения 
информационной 
безопасности 
объектов 
4.Управление 
информационной 
безопасностью 
5.Компьютерное 
моделирование 
информационных 
процессов и 
технологий 
6.Методы и средства 
обеспечения 
безопасного доступа к 
информационным 
ресурсам 
 
2.1.Аттестация объектов 
информатизации 
2.Инженерно-
техническая защита 
информации 

наук 
(24.09.1999). 

ые 
системы 
управлени
я и 
контроля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

й 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 
“Современные 

информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 

процессе” 



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 в 
организациях 
8.Управление 
информационной 
безопасностью 
9.Аппаратные средства 
вычислительной 
техники 
10.Основы управления 
информационной 
безопасностью 
11. Разработка политики 
информационной 
безопасности в 
Интернет системах. 
12.Информационная 
безопасность 
операционных систем и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



баз данных 
 
 
3.1.Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем 
2.История защиты 
информации в России 
3.Программно-
аппаратные средства 
защиты информации 
4.Управление 
информационной 
безопасностью 

5 Воронов Александр 
Николаевич 

 2.1.Защита 
профессиональной 
тайны в различных 
сферах деятельности 
2.Организация 
защиты персональных 
данных на 
предприятии 
3.Технические 
средства охраны 
4. Система защиты 
информации 
зарубежных стран 
5.Защищённые 
информационные 
технологии 
 

Кандидат 
военных наук 
(13.09.1989) 

Доцент по 
кафедре 
боевого 

применени
я 

автоматизи
рованных 

систем 
управления 
06.05.1997 

Команд
но-
штабная 
операти
вно-
тактичес
кая  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБОУВО МО 
“Технологически
й университет” 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№501801205595,

рег.№026/17 
г.Королёв от 

14.04.2017,24 час 
С 22.03.17 г по  

14.04.17 г 
“Современные 

информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 

30 10 



3.1.Защита 
профессиональной 
тайны в различных 
сферах деятельности 
2.Организация 
защиты персональных 
данных на 
предприятии 
3.Безопасность 
информационных 
технологий 
 
 
4.1.Информационная 
безопасность 
 
 
 
 
 
5.1.Безопасность 
банковской 
деятельности 
 
 
 
 
 
6.1Информационные 
технологии и защита 
информации 
 

 
 
 
 
 
 
 

процессе” 



6 Кравченко Николай 
Александрович 

ст.препо-
даватель 
внешний 
совместит
ель 

2.1.Криптографически
е методы защиты 
информации 
2.Техническая защита 
информации 
 
 
 
 
 
3.1.Криптографически
е методы защиты 
информации 
2.Техническая защита 
информации 

 Военный 
инженер- 
математик; 
администр
ирование 
сетевых 
систем 

10.03.01 
«Органи
зация и 
техноло
гия 
защиты 
информа
ции» 
 
 
 

 32 15 

 

 

 

 


