
СПРАВКА 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению 10.03.01  «Информационная безопасность» (уровень бакалавриат), 

профиль «Организация и технология защиты информации» 

 
№ п/п 

Дисциплины ФИО Должность 
Учёная степень 

(при наличии) 

Учёное звание 

(при наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

подготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

Педаг 

огичес 

кий 

стаж 

1 История  

 

Правоведение 

Новичков  

Андрей 

Вячеславович 

Доцент Кандидат 

исторических наук  

(29.01.2010 г.) 

Доцент по кафедре 

истории и 

политологии 

(16.03.2011 г.) 

История и 

общественно- 

политические 

дисциплины 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205693, 

рег.№124/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017, 24 часа,  

с 22.03.17 г. 

по14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

24 16 



2 Философия Антоненко В. И. Доцент Кандидат 

философских наук 

(27.07.1988 г.) 

Доцент по кафедре 

общественных 

наук (02.04.1992 г.) 

Военно- 

политическая 

орденов Ленина и 

Октябрьской 

революции 

Краснознаменную 

3академию им. 

В.И.Ленина, 1978г. 

– 

офицер с высшим 

военным 

образованием - 

политработник 

Военно- 

педагогическая 

специальность 

общественных 

наук 

«История и 

философия науки» 

МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

сертификат 72 ч. 

2013 г. 

 

ФТА «Русский 

космизм: история и 

современность», 

сертификат, 6 ч.,  

2015 г., 72 ч., 2014 г. 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205588, 

рег.№019/17 

г.Королёв от 

14.04.2017 г., 24 часа,  

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

38 38 



3 Физическая 

культура 

Татарова С. Ю. Доцент Кандидат 

педагогических 

наук (19.12.2008 г.) 

Доцент по кафедре 

физической 

культуры спорта 

(15.07.2009 г.) 

Смоленский гос. 

институт 

физической 

культуры, 1988 г., 

преподаватель по 

физической 

культуре, 

Физическая 

культура, Спорт 

ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 

«Интерактивные 

технологии обучения 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности в вузе, в 

условиях реализации 

ФГОС ВПО, 

сертификат, 72 ч., 

2013 г.  

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205744, 

рег.№175/17 

г.Королёв от 

14.04.2017 г., 24 часа,  

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

27 27 



4 Иностранный язык Когтева Е. В. доцент кафедры - - Адыгейский 

государственный       

педагогический 

институт, 1988 г., 

французский и 

немецкий языки 

Французский и 

немецкий языки 

2013 – 

«Преподаватель 

высшей школы» - 

1500 часов 

2014 г. – н.в. – 

обучение в 

аспирантуре по 

специальности 

«Социология» 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205659, 

рег.№090/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г.,  

24 часа,  

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

12 12 

5 Электротехника 

 

Электротехника и 

схемотехника 

Артюшенко В. М. Заведующий 

кафедрой ИТУС 

Доктор 

технических наук 

(14.04.1995 г.) 

Профессор по 

кафедре 

радиотехники и 

радиотехнических 

систем 

(24.07.1996 г.) 

 

Автоматика 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте 

2014, 72 часа МГТУ 

МИРЭА  

ГБОУВО МО 

”Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

35 30 



        №501801205590, 

рег.№021/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г.,  

24 часа, с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

“Спутниковые 

навигационно- 

информационные 

технологии“ 

  

6 Информатика Штрафина Е. Д. Доцент - - Государственная 

академия сферы 

быта и услуг, 

1995 г., 

по специальности 

«Экономическая 

информатика и 

АСУ» 

ГБОУВО МО 

”Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205774, 

рег.№205/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г.,  

24 часа,  

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

21 19 



7 Пакеты 

прикладных 

программ 

 

Операционные 

системы, среды и 

оболочки 

 

Базы данных, 

системы 

управления базами 

данных 

 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 

Пакеты 

прикладных 

математических 

программ 

 

Языки 

программирования 

 

Технологии и 

методы 

программирования 

Исаева Г. Н. Доцент Кандидат 

технических наук 

 Московский 

инженерно- 

физический 

институт, 1986 г., 

кибернетика 

 

Автоматизирован-

ные системы 

управления 

2013, 72 часа, Центр 

обучения 

«Специалист» при 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Java. Уровень 2. 

Разработка клиент-

серверных 

приложений 2014 г., 

г. Москва XIV НП 

конференция 

«Новые 

информационные 

технологии в 

образовании 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205646 

,рег.№077/17 

г.Королёв от 

14.04.2017 г., 24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

28 12 



8 Аппаратные 

средства 

вычислительной 

техники 

Зимин В. М. Доцент Кандидат 

технических наук 

(12.03.1971 г.) 

Старший научный 

сотрудник по 

специальности 

«теория стрельбы» 

(19.04.1978 г.) 

Днепропетровский 

государственный 

университет им. 

300-летия 

воссоединения 

Украины с Россией 

Механика 

1960 г. 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205640, 

рег.№071/17 

г.Королёв от 

14.04.2017, 24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

28 12 

9 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Борисова О.Н. Доцент Кандидат физико- 

математических 

наук (15.05.1998 г.) 

Доцент по кафедре 

высшей 

математики и 

исследования 

операций в 

экономике 

(22.05.2002 г.) 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

ООО 

«Резольвента» 

Использование 

современных 

информационных 

технологий в дист. 

Образовании, 70 ч.- 

2014 г.  

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205604, 

рег.№035/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г.,  

24 часа,  

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

26 26 



       “Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

  

10 Дискретная 

математика 

2.Математическая 

логика и теория 

алгоритмов 

Бугай И. В. Доцент Кандидат 

технических наук 

(17.02.2014 г.) 

 Московский 

авиационный 

институт, 1995 г. 

инженер- 

математик 

 

Прикладная 

математика 

ООО 

«Резольвента» 

Использование 

современных 

информационных 

технологий в дист. 

Образовании. 70 ч.-

2014 г., 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205605, 

рег.№036/17 

г.Королёв от 

14.04.2017 г., 24 часа,  

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

21 21 



11 Концепции 

современного 

естествознания 

Сабо С. В. Доцент Кандидат 

технических наук 

(24.03.2014 г.) 

 МИФИ, 1972 г., 

инженер - физик 

Инженер - физик 

Защита диссертации -

2015 г. 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205712, 

рег.№143/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

15 10 



12 Документове- 

дение 

Шарова С. В. Доцент Кандидат 

экономических 

наук   

(27.06.2006 г.) 

Доцент по кафедре 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

(15.12.2010 г.) 

Юриспруденция; 

Бухучёт и аудит 

2015ЧОУ ДПО 

«1С-Образование» 

 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205769,        

рег.№200/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г.,  

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

 

Концепция 

прикладного решения 

«1С: ERP Управление 

предприятием 

2.0» (24ч.) 

10 10 



13 Основы 

информационной 

безопасности 

 

Информационная 

безопасность 

предприятий 

 

Экономические 

аспекты защиты 

информации 

 

Введение в 

профессию 

 

Введение в 

информационную 

безопасность (для 

сотрудников 

предприятий) 

 

Информационно- 

психологическая 

безопасность 

 

Социотехнос-

ферная 

безопасность 

объектов 

информационной 

защиты 

Соляной В. Н. Заведующий 

кафедрой 

(Доцент) 

Кандидат военных 

наук (21.01.1987 г.) 

Старший научный 

сотрудник по 

специальности 

тактика общая 

(19.09.1990 г.) 

Доцент по кафедре 

оперативного 

искусства 

(29.10.1997 г.) 

Военно- 

воздушная 

инженерная 

академия им. 

Жуковского,  

1978 г., инженер 

по 

радиоэлектронике 

Московский 

Государственный 

университет  

им. Ломоносова 

1991г., математик 

 

Радио- 

электронные 

средства 

летательных 

аппаратов; 

Прикладная 

математика 

2014- 

«Инновационные 

технологии в 

образовании»- 

сертификат участника 

учебно- 

методического 

семинара; 

2015- Управление 

качеством 

образовательного 

процесса – 72 часа 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205730,  

рег.№0161/17 

г.Королёв от 

14.04.2017 г., 24 часа, 

с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

36 26 



14 Информационная 

безопасность 

финансово- 

кредитных 

операций 

 

Организационное и 

правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

 

Международные и 

российские 

нормативные акты 

и стандарты по 

информационной 

безопасности 

 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

 

Защита и обработка 

конфиденциальных 

документов 

 

Защищенные 

электронные 

технологии банка  

 

Защита деловой 

переписки (секреты 

безопасности) 

Сухотерин А. И. Доцент Кандидат военных 

наук (05.07.1995 г.) 

Доцент по кафедре 

боевого 

применения 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

(17.02.1999 г.) 

Военно- 

воздушная 

Краснознамённая 

ордена Кутузова 

академия  

им.Ю. А. Гагарина, 

1992 г., командно- 

штабная 

оперативно- 

тактическая 

 

Штабная 

оперативно- 

тактическая 

военно-воздушных 

сил 

МГОТУ Королёв 

удостоверение 

"Управление 

качеством 

образовательного 

процесса" 72 ч.  

№ 085/15 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205637, 

рег.№068/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

25 22 



 Защита 

информации от 

несанкционирован-

ного доступа 

 

Правовая охрана 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

 

Правонарушения в 

информационной 

сфере 

 

Защита общества от 

информации, 

запрещенной к 

распространению 

 

Организация 

работы с 

персоналом, 

допущенным к 

конфиденциальной 

информации 

        

15 Разработка 

политики 

информационной 

безопасности в 

организациях  

 

Управление 

информационной 

безопасностью 

 

Разработка 

политики 

информационной 

безопасности в 

интернет системах 

Журавлев С. И. доцент Кандидат 

технических наук 

(24.09.1999 г.) 

 Серпуховское 

высшее военное 

училище им. 

Ленинского 

комсомола 1981 г. 

Автоматизиров 

анные системы 

управления и 

контроля 

2015 г.- 

“Аттестация объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации“- 72 

часа; 2015 г. – 

«Направления 

совершенствования 

качества 

практической 

подготовки 

специалистов в 

области 

информационной 

27 27 



  

Программно- 

аппаратные 

средства защиты 

информации 

 

Информационные 

процессы (системы) 

и их безопасность 

 

Информационная 

безопасность 

операционных 

систем и баз 

данных 

 

Инженерно- 

техническая защита 

информации 

 

Аттестация 

объектов 

информатизации 

 

Информационная 

безопасность 

автоматизирован-

ных систем 

      безопасности с 

учётом современных 

требований 

нормативных 

правовых актов, 

методических 

документов ФСЭК» 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205739, 

рег.№170/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

  



16 Системы защиты 

информации в 

зарубежных 

странах 

 

История защиты 

информации в РФ 

 

Физическая защита 

информационных 

объектов 

 

Техническая 

защита 

информации 

 

Защищенные 

информационные 

технологии 

 

Технические 

средства охраны 

 

Организация 

защиты 

персональных 

данных на 

предприятии 

 

Защита 

профессиональной 

тайны в различных 

сферах 

деятельности 

Воронов А. Н. Доцент 

Ведущий 

инженер 

Кандидат военных 

наук (13.09.1989 г.) 

Доцент по кафедре 

боевого рименения 

автоматизирован- 

ных систем 

управления 

(06.05.1997 г.) 

Военно- 

воздушная 

Краснознамённ ая 

ордена Кутузова 

академия им. 

Ю. А. 

Гагарина, 1986 г. 

организатор 

автоматизирован-

ного управления 

 

Командно- 

штабная 

оперативно- 

тактическая 

2013г. ФТА 

«Информационны е 

системы в 

управлении»- 72 часа 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205637,  

рег.№068/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г.,  

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

26 26 



17 Теория 

информации 

 

Основы 

исследований 

информационной 

безопасности 

 

Эффективность 

защищенных 

информационных 

систем 

 

Управление 

рисками в области 

защиты 

информации 

Шихнабиева Т.Ш. Профессор Доктор наук 

(17.07.2009 г.) 

Доцент по кафедре 

информатики и 

вычислительной 

техники 

(17.07.2002 г.) 

Дагестанский 

государственный      

политехнический 

институт, 1979 г. 

Автоматика и 

телемеханика, 

квалификация: 

инженер-электрик 

 

Автоматика и 

телемеханика 

2013 г. ФТА 

«Информационные 

системы в 

управлении»- 72 часа 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205771, 

рег.№202/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

28 28 

18 Экономика Горелова Л. В. Доцент Кандидат 

экономических 

наук   

(15.09.1983 г.) 

Доцент по кафедре 

экономической 

теории  

(22.12.1993 г.) 

Политическая 

экономия 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

38 38 



       №501801205626, 

рег.№057/17 

г.Королёв от 

14.04.2017 г., 

24 часа, с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

  

19 Психология Афонин И. Д. Доцент Кандидат 

педагогических 

наук   

(15.04.1994 г.) 

Доцент по кафедре 

общественных 

наук (19.03.1997 г.) 

Военно- 

политическая 

академия им. В. И. 

Ленина 

1984 г. 

 

Перевод и 

переводоведение 

Военно- 

политическая 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205595, 

рег.№ 026/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

24 24 

20 Иностранный язык Арутюнян Д. Д. Преподаватель 

ККМТ Доцент 

Кандидат 

педагогических 

наук (03.09.1980 г.) 

Доцент по кафедре 

иностранных 

языков (курс 

английского языка) 

Английский язык ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

48 48 



     (18.01.1995 г.)  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205591, 

рег.№022/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

  

21 Иностранный язык Романов П. С. Профессор Доктор 

педагогических 

наук  (18.11.2013г.) 

Доцент по кафедре 

«Иностранный 

язык» 

(16.02.2011г.) 

Английский язык и 

литература 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205711, 

рег.№142/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

13 13 



22 Социально- 

психологические 

основы 

управленческой 

деятельности 

Капранова М. В. Доцент Кандидат 

психологических 

наук    

(17.06.2009 г.) 

- Психология ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205649, 

рег.№080/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

8 8 

23 Физика Донской А. Д. Доцент - Доцент по кафедре 

общей и 

прикладной 

физики  

(27.10.1993 г.) 

МИФИ,1972 г. 

Инженер-физик 

Физико- 

энергитические 

установки 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205634, 

рег.№065/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

44 44 



24 Электротехника 

 

Электроника и 

схемотехника 

Хуртин Е.А. Доцент Кандидат 

технических наук 

1978 г. 

Доцент 

1985 г. 

Московский 

энергетический 

институт,1969 г., 

инженер- 

радиофизик 

 

Радиофизика и 

электроника 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205782, 

рег.№067/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

36 12 

25 Сети и системы 

передачи 

информации 

Стреналюк Ю. В. Профессор Доктор 

технических наук 

(27.02.1998 г.) 

Профессор по 

специальности 

«Вооружение и 

военная техника. 

Комплексы и 

системы военного 

назначения» 

(24.12.2010 г.) 

Организация 

предприниматель-

ской деятельности; 

Автоматика и 

телемеханика 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

рег.№501801204236, 

г.Королёв 

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

30 30 



26 Иностранный язык Атрохин А. М. Доцент Кандидат 

филологических 

наук    

(20.05.2011 г.) 

 Перевод и 

переводоведение 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205594, 

рег.№025/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г. 

по14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

3 3 

27 Основы 

управленческой 

деятельности 

Гришина В. Т. Доцент Кандидат 

экономических 

наук  (30.03.1988г.) 

Доцент по кафедре 

маркетинга 

(20.04.2005 г.) 

Экономика 

торговли 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205627, 

рег.№058/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

32 32 



28 Информационные 

технологии 

Харламова Е С. Старший 

преподаватель 

  Автомобили и 

тракторы 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205760, 

рег.№191/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа 

с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

16 16 

29 Электроника и 

схемотехника 

Теодорович Н. Н. Доцент Кандидат 

технических наук 

(23.01.2004 г.) 

Доцент по кафедре 

электроники и 

электронных 

информационных 

систем 

Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

текстильный 

институт им. А.Н. 

Косыгина 

Промышленная 

теплоэнергетика 

1991г. 

Промышленная 

теплоэнергетика 

 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

рег. №501801205745, 

г. Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа 

с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

27 21 



30 Криптографичес-

кие методы защиты 

информации 

Кравченко Н. А. Старший 

преподавате ль 

- - Математическое 

обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления; 

Военный инженер- 

математик 

- 33 3 

31 Русский язык и 

культура речи 

Серова Т. О. Доцент Кандидат 

филологических 

наук (23.04.1986 г.) 

Кандидат 

филологических 

наук (23.04.1986 г.) 

Московский 

Государственный      

Университет им. 

М.В. Ломоносова, 

1978, русский язык 

и литература 

 

Русский язык и 

литература 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205723, 

рег.№154/17 

г.Королёв  

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

36 36 



32 Математика 

(математический 

анализ, алгебра, 

геометрия) 

Самаров К. Л. Профессор Доктор физико- 

математических 

наук (31.01.1992 г.) 

Профессор по 

кафедре высшей 

математики 

(22.06.1994 г.) 

- ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205716, 

рег.№147/17 

г.Королёв 

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе“ 

40 40 

33 Безопасность 

жизнедеятельности 

Асташева Н.П. Профессор Доктор 

биологических 

наук, заслуженный 

мелиоратор РФ, 

лауреат 

Национальной 

экологической 

премии 2007 г. 

Профессор Ростовский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет,  

1974 г., 

Специальность: 

Биология, 

Квалификация: 

«Биолог-генетик, 

преподаватель 

биологии и 

химии» 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205592, 

рег.№023/17 

г.Королёв 

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационн ые 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

10 10 



34 Физкультура; 

Элективные курсы  по физической культуре и спорту 

Ткаченко А.В. Доцент Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Сибирская 

государственная 

академия 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

1996 г. 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205747, 

рег.№178/17 

г.Королёв 

от 14.04.2017 г., 

24 часа, 

с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

12 12 

 


