
Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

10.03.01 «Информационная безопасность» 

 

№ 

пп 
Дисциплины учебного плана 

Ф.И.О. 

преподава

теля 

Должность 

преподават

еля 

Учѐная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1.  Философия Антоненко 
Владимир  
Иванович 

доцент Кандидат 

философски

х наук  

(ФС № 
008849 от  

27.07.1988 

г.) 

Доцент 

(ДЦ № 000072 

от 02.04.1992 

г.) 

Военно-

педагогическ

ая 

общественны
х наук 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч., 

2017 г. 

54 40 

2.  История 

 

Новичков 
Андрей 
Вячеславови
ч. 

доцент Кандидат 

историческ

их наук 

(ДКН № 

100437 от 

2010 г.) 

Доцент 

(ДЦ № 

035591от 2011 

г.) 

Высшее, 

МОПИ им. 

Крупской 

1993 г. 

Учитель 

истории и 
обшественны

х дисциплин 
 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч., 

2017 г. 

25 16 

3.  Иностранный язык 
 

Воеводина 
Ирина  
Викторовна 
 

Старший 
преподаватель  

 

 

Высшее 
образование 

Высшее 

образование 

 
 
 
 

 

Преподаватель 

английского и 

«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

40 лет 
 
 
 

23 года 5 
месяцев 
 
 



 

 
 
Ожерельева 
Вера 
Сергеевна 
 
 
 

 
 
 
Романов 
Петр 
Сергеевич 
 

 

 

 

Старший 
преподаватель  

 

 

 

 

 

 

Профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор 

педагогическ

их наук 

(18.11.2013) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Доцент по 
кафедре 
иностранных 
языков 

(16.02.2011) 

французского 

языков 

 

Лингвист, 

преподаватель 

по 

специальности 

 
 
 
 

 
Филолог, 
преподаватель 
английского 
языка и 
литературы 

образовательном 

процессе», 24 часа – 
2017 г. 
 
«Подготовка и 
оформление научных 
статей для публикации 
в журналах, 
индексируемых в 

Scopus и Web of 
Science», 36 часов – 
2018 г. 
 
«Формирование 
фондов оценочных 
средств в 
компетентностной 

модели высшего 
образования», 72 часа 
– 2016 г. 

 

 
 
 
15 лет 10 
месяцев 
 
 
 

 
 
 
 
 
12 лет 

 

 
 
 
15 лет 10 
месяцев 
 
 
 

 
 
 
 
 
12 лет 

4.  Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Асташева 
Надежда  
Павловна,  
 

профессор Доктор 
биологическ
их наук 
(24.05.1991) 

Профессор по 
кафедре 
технологии и 
механизации 
животноводства 

(19.05.2004) 

Биология 
 

АНОО ДПО 
«ИНТЕЛЛЕКТ» 
Обучение по 
пожарной 
безопасности 

№ 38/15 24 февраля 
2015г 
АНОО ДПО 
«ИНТЕЛЛЕКТ» 
Обучение по охране 
труда удостоверение  
№ 14, протокол 
№ ИК/55от 31 октября 

2016гГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 

процессе»  
с 22.03.2017 по 
14.04.2017 
удостоверение  

45 33г.1мес. 



501801205592 

рег. номер 023/17 
г. Королёв 
Институт развития 
Академии 
гражданской защиты 
МЧС России 
02.10-13.10.2017 
72 часа 

«Подготовка 
населения в области 
гражданской обороны 
и защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций» 
рег номер 14263 

5.  Экономическая теория Фиров 

Николай 
Васильевич 
 

Профессор Д.э.н., 

 2001 ДК 
№009183 
 

проф. 

2013 
ПР №044149 

Тульский 

политехническ
ий 
Институт, 
1974, 
инженер-
механик 
 

«Современные 

информационнокомму
никационные 
 
технологии в 
образовательном 
процессе», 22.03 
-14.04.17 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 2017 г., 
24 ч. 
Удостоверение 
501801205756 
«Современные 
инновационные 
технологии 

преподавания 
экономических 
дисциплин в 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования» 
ОАНО ВО 

40 13 

Бутузов 
Алексей 
Геннадьевич 
 

доцент К.г.н. 
12.07.2002 

Доцент 
18.05.2011 

Московский 
Педагогически
й 
государственн

«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

19 13 



ый 

университит 
1996 

образовательном 

процессе», 22.03-
14.04.17  
ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет», 2017 г., 
24 ч.  
Удостоверение  
501801205609 

6.  Основы права Панявин 
Александр 
Владимиров
ич 

Ст. 
преподавате

ль 

- - Юрист 
Правоведени

е 

ГБОУ ВО МО 
Технологический 

«Менеджер 

образовательных 

услуг», 24 ч., 2018 г. 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

"Развитие 

инклюзивного 
образования и 

доступной среды 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

организации 

высшего 

образования", 36 ч., 

2018 г. 

 

25 25 

7.  Основы управленческой 
деятельности 

Абрашкин 
Михаил 
Сергеевич 

доцент К.э.н. 
Решение ДС 
при ФТА 
№16 пр. Мин 
обр от 
10.02.2014 

№38/нк -13 
(25.09.2013 
г.) 

доцент Экономист-
менеджер 
 

«Менеджмент в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления», 2018г., 
256 ч. 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 

8 4 



образовательном 

процессе», 2017 г., 24 
ч. 
 

8.  Документоведение 

 

Шарова  
Светлана  
Владимиров
на 

доцент К.э.н. 
(27.06.06) 

Доцент 
(15.12.10) 

бухгалтерский 
учет и аудит 

«Менеджмент в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления», 2018г., 

256 ч. 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 2017 г., 24 
ч. 
 

15 13 

9.  Математика Бугай  
Ирина  
Владимиров
на 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

доцент кандидат 
технических 
наук 
(17.02.2014) 
ДКН 
№198033 

 Московский 
авиационный 
институт.1995 
инженер-
математик 
Прикладная 
математика 

 

2016 г. 
ООО «Резольвента». 
Современные 
математические 
методы анализа и 
синтеза сложных 
систем. 72 ч 

2016 г. ГБОУ ВО 

МО "Академия 

социального 

управления" 

Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

математике по 

проверке 

выполнения заданий 
с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ,  

№ 2268-16, 36ч. 

2016 г. ООО  

«Резольвента»  

27 24 



Современные  

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем, 

№772401558095, 

72ч 

2017 г. ГБОУ ВО 

МО "Академия 

социального 
управления" 

Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

математике по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ,  
№ 715-17, 36ч. 

2017г. МГОТУ 

 Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  

№ 501801205605, 

24 ч. 

ФГОБУ ВО «МГУ 
имени Ломоносова» 

«Новые 

информационные 

компетенции 

преподавателя и 

исследователя в 

современном 



университете» 

Сентябрь-октябрь 

2018 
Удостоверение № 
501801205605 

10.  Теория вероятностей и 
математическая статистика 

 

Кузина  
Татьяна 
Сергеевна 

доцент Кандидат 
физико-
математическ
их наук 
(05.03.1986  
ФМ № 
025399) 

Доцент по 
кафедре высшей 
математики 
(24.02.1990 ДЦ 
№ 120499) 

математик 2016г. ООО 

«Резольвента» 

Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем, № 

772401558086,  72 ч. 

2017г. МГОТУ  

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  № 

501801205672, 24 ч. 

47 л 7 м 43 г 11 м 

11.  Дифференциальные уравнения 
 
 
 

Математика 

Чаусова 
Ольга 
Владимиров
на 
 
 
 
 

доцент Кандидат 
физико-
математическ
их наук 
(13.02.2008 
ДКН № 
076740) 

 физик 22марта-14 апреля 

2017г МГОТУ  

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  

удостоверение № 

501801205763, 24 часа 

28 мая-01 июня 2018г 

Финансовый 

университет при 

правительстве 

13л 5л5м 



Российской 

Федерации 

«Разработка и 

осуществление 

массовых открытых 

онлайн курсов 

(МООК) организацией 

высшего образования» 

удостоверение 

771801413292, 36 ч 

27 июля-22 сентября 

2018г АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

программа 

«Педагогическое 

образование: 

Математика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

квалификация 

учитель, 

преподаватель 

математики. Диплом 

180000288495. 252ч. 

12.  Дискретная математика 

 

Котонаева 
Надежда 
Геннадьевна 

профессор Доктор 
физико-
математическ
их наук 
(11.08.2014 
ДДН № 
027072) 

Доцент по 
кафедре 
прикладной 
математике 
(2010г.) 

МГУ имени 
М.В. 

Ломоносова. 
1987г. 

механика 

Подготовка 
докторской 
диссертации. 

31 18.,6м. 



13.  Физика 

 

Донской 

Александр 
Дмитриевич 

доцент доцент Доцент по 

кафедре общей  
и прикладной 
физики ( 
27.10.1993) 

Инженер-

физик 
2016г. ООО 

«Резольвента»  

Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем,  

№ 772401558098, 

72ч 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  

№ 501801205634, 

24 ч. 

46 л 3 м 43 л 3 м 

14.  Электроника и схемотехника 

 

Теодорович 

Наталья 

Николаевна 
 

Доцент 

 

Кандидат 

технически

х наук 
(23.01.2004) 

Доцент по 

кафедре 

электроники и 
электронных 

информационн

ых систем 

(15.02.2006) 

Московский 

ордена 

Трудового 
Красного 

Знамени 

текстильный 

институт им. 

Н.А.Косыгин

а 1991г, спец-

сть: 

промышлен-

теплоэнергет

ика 

БОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

образовательные 

технологии в 

практике учителя 

информатики" 

19.01.2018-

15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315913 

28 14лет 

6мес. 

15.  Информатика 
 

Технологии и методы 
программирования 

 

 

Абрамова 
Анастасия 
Ивановна 

доцент Кандидат 
физико-
математическ
их наук  
(22.05.2015) 

нет ГОУ ВПО 

«Омский 

государствен
ный 

университет 

им. Ф.М. 

Достоевского

», 2006 

БОУ ДПО «ИРООО» 
«Подготовка 
педагогов к работе в 
экспертной комиссии 
для проведения 
государственной 

итоговой аттестации 
выпускников средней 

14 
 

4 года 
 



Специальнос

ть: 

«Прикладная 

математика и 

информатика

» 

Квалификаци

я математик, 

системный 

программист 

школы (ЕГЭ) в 2017 

году по математике» 
С 20.01.2017 по 
25.01.2017 
Удостоверение б/н 
Рег.№0644 г. Омск 

16.  Языки программирования 

 

Исаева 
Галина 
Николаевна 
 
 
 

доцент Кандидат 
технически

х наук 

(14.04.1995) 

нет Московский 
ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

инженерно-

физический 

институт, 

1986 

Специальнос

ть: 

Автоматизир

ованные 
системы 

управления 

Квалификаци

я: Инженер-

системотехни

к 

г. Королёв ГБОУ 
ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  
501801205646 

рег. номер 076/17 г. 

Королёв 

32 23года 
6мес 

17.  Аппаратные средства 
вычислительной техники 

 

Стреналюк 

Юрий 

Вениамино

вич 

 

Профессор Доктор 

технически

х наук 

(27.02.1998) 

Профессор по 

специальности 

«Вооружение и 

военная 

техника. 

Комплексы и 
системы 

военного 

назначения» 

(24.12.2010) 

Московский 

лесотехничес

кий институт, 

1975г, 

специальност

ь:  
Автоматика и 

телемеханика

.  

 

Московский 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе» (24 часа) 

22.03.2017-

14.04.2017г 

44 38лет 

4мес. 



энергетическ

ий институт 

2011г, 

специальност

ь: технологии 

компьютерны

х сетей 

Удостоверение  

501801205734 

Королёв 

18.  Базы данных, системы управления 
базами данных 

 

Сидорова 
Наталья 
Петровна 
 
 

доцент Кандидат 

технически

х наук 

(13.04.1988) 

Доцент 

По кафедре 

прикладной 

математики 
(20.05.1993) 

Московский 

технологичес

кий институт 

1984 
Специальнос

ть: 

Машины и 

аппараты  

Квалификаци

я: инженер-

механик 

 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение 

501801205724 

г. Королёв 

38лет 34 года 7 

месяцев 

19.  Организационное и правовое 
обеспечение информационной 
безопасности 
 
Конфиденциальное 
делопроизводство и защищенный 

электронный документооборот 
 
Нормативные акты и стандарты по 
информационной безопасности 
 
Информационно-аналитическая 
деятельность по обеспечению 
комплексной безопасности 
 

Информационная безопасность 
кредитно-финансовых операций 
 
Защищенные электронные 
технологии банка 
 

Сухотерин  
Александр 
Иванович 

доцент Кандидат 
военных 
наук, 
20.01.04. 
«Тактика 
ВВС, в том 

числе все 
виды 
обеспечения 
боевых 
действий» 
(05.06.1995г.) 

Доцент, 
Доцент по 
кафедре боевого 
применения  
автоматизирован
ных систем 

управления 
ВВА им. Ю.А. 
Гагарина 
(17.02.1999 г.) 

Военно-
воздушную 
Краснознамённ
ую ордена 
Кутузова 
академию 

им.Ю.А.Гагари
на 1992г. 
Командно-
штабная 
оперативно-
тактическая 

Удостоверение № 
501801205739, рег.№ 
170/17 14.04.2017г. 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 
процессе» 
Сертификат 
Участника 
V Всероссийского 
семинара 
«Актуальные  вопросы 
подготовки кадров в 

области 
информационной 
безопасности» 
15 ноября 2018 г. 

38лет 
8 мес. 

26 лет 



Правовая охрана результатов 

интеллектуальной деятельности 
 
Организация информационно-
аналитического обеспечения 
финансового мониторинга 
 
Системный анализ в области 
информационной безопасности 

20.  
Техническая защита информации 
 
Криптографические методы 
защиты информации 
 

 

Кравченко 
Николай 
Александров
ич 

Старший 
преподавате

ль 

- - Харьковское 
военно-
командное 
училище им. 
Маршала 
Советского 
Союза 
Крылова Н.И. 

1985г. 
математическо
е обеспечение 
автоматизиров
анных систем 
управления. 
Центральный 
институт 

конверсии 
военных 
кадров 
Московского 
государственн
ого 
университета  
экономики, 

статистики и  
информатики: 
администриров
ание сетевых 
систем 1998г. 

- 13 лет 
7 месяцев 

3 года 
3 месяца 



21.  Программно-аппаратные средства 

защиты информации 

 

Информационная безопасность 
автоматизированных систем 
 

Разработка политики 
информационной безопасности в 
организациях 

 
Аттестация в области защиты 
информации 
 
Информационные процессы и 
системы как объекты 

информационной безопасности 
 
Организация системы обеспечения 
информационной безопасности 
(служба ИБ) 
 

 

Журавлев 

Сергей 
Иванович 

доцент Кандидат 

технических 
наук 
(24.09.1999г.) 

- Серпуховское 

высшее 

военное 

училище 

им.Ленинского 

комсомола 

1981г. 

Автоматизиров
анные системы 
управления и 

контроля. 

Удостовер. № 

501801205637, рег.№ 
068/17 14.04.2017г. 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе» МГОТУ 

 
25 мая 2018г. 
удостовер. №.ПК  
771801413185, 
рег.№ 06.07.д3/227 
 на базе Финансового 
университета при 
правительстве 

Российской 
Федерации (г.Москва) 
прошёл курсы в форме 
стажировки 
«Подготовка и 
оформление научных 
статей для публикации 
в журналах, 
индексируемых в 

Scopus и Web of 
Science»; 36 ч. 
 

34 года 26 лет 

5 мес. 

22.  Основы управления 
информационной безопасностью 

Комплексное обеспечение защиты 

информации объекта 
информатизации (предприятия) 

Введение в профессию 
Моделирование процессов и 

систем защиты информации 
 
Информационно-психологическая 
безопасность персонала 
предприятия 

Соляной 
Владимир  
Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

Информацио

нной 

безопасности 

Кандидат 

военных наук 

(21.01.1987 

г.) 

Старший 
научный 
сотрудник по 
специальности  

Тактика общая 
(19.09.1990) 
 
 
 
 
 
доцент 

по кафедре 
оперативного 
искусства 
(29.10.1997г.) 

Военно-

воздушную 

инженерную 

академию им. 

Жуковского,19

78г. инженер 

по 

радиоэлектрон

ике 

Московский 
Государственн
ый 
университет 

удостоверение № 2085  
с 17.05.по 24.05.17г. 
72 часа. 
«Модернизация 

образовательных 
стандартов и 
программ в области 
информационной 
безопасности» ФГ 
автономное обр-ное 
учр. ВО 
 

Удостоверение № 
501801205730, рег.№ 
161/17 14.04.2017г. 
«Современные 

49 лет 
9 мес. 

15 лет 



 

Социотехносферная безопасность 
объектов информационной защиты 
 

Основы информационной 
безопасности 

 

им. 

Ломоносова, 
1991г. 
математик 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 
 
01.03.2018г. 
Сертификат участника 
научно-практич. 

Конференции 
«Актуальные 
проблемы защиты 
персональных данных 
и пути их решения» 
 
Удостоверение № 
501801205739, рег.№ 

170/17 14.04.2017г. 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 
 
Удостоверение № 

231200228143 
ФГБОУ ВО  
«КубГТУ» 
(«Кубанский 
государственный 
технологический 
университет») 
Тема: 

«Проектирование и 
особенности 
реализации основных 
образовательных 
программ по УГСНП 
«Информационная 
безопасность» от 
08.10.2018г. 

 Рег № У-10676; 36 
часов 
 



Сертификат 

Участника 
V Всероссийского 
семинара 
«Актуальные  вопросы 
подготовки кадров в 
области 
информационной 
безопасности» 

15 ноября 2018 г. 

23.  Математическая логика и теория 
алгоритмов 

 

Вилисов 
Валерий 
Яковлевич 

профессор доктор 
экономическ
их наук 
(18.12.2009) 

Доцент по 
кафедре 
автоматизирован
ных систем 
управления 
(02.12.1981) 

Московский 
физико-
технический 
институт, 1971, 
Системы 
управления 
лет. ап 

Инженер -
электромеханн
ик 

 

2016г. ООО 

«Резольвента»  

Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем,  

№772401558096, 

72ч 2017г. Учебно-

образовательный 

центр ООО Энергия 

ИТ» Применение 

инструментов 

многоподходного 

имитационного 

моделирования на 

основе 

программного 

комплекса AnyLogic  

в научных 

исследовательских 

и в учебном 

процессах,  УОЦ № 

17  007357, 64ч. 

2017г. МГОТУ 

46 лет 
8 месяца 

26 лет  
8 мес 



Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  № 

501801205614, 24 ч. 

24.  Физическая защита 
информационных объектов 

Теория информации 

Организация защиты 
персональных данных на 

предприятии 
 
Защита профессиональной тайны в 
различных сферах деятельности 
 
История защиты информации в РФ 
 
Гуманитарные аспекты 

(профессиональная этика) 
информационной безопасности 
 
Безопасность информационных 
технологий 
 
Радиоэлектронные системы и 
средства как объекты 

информационной безопасности 
 

 

Воронов 
Александр 

Николаевич 

доцент Кандидат 
военных наук 

(13.09.1989) 

Доцент по 
кафедре боевого 

применения 
автоматизирован
ных систем 
(06.05.1997) 
 

Военно-
воздушную 

Краснознамённ
ую ордена 
Кутузова 
академию 
им.Ю.А.Гагари
на 1986г. 
Командно-
штабная 

оперативно-
тактическая 

Удостоверение № 
501801205805, рег.№ 

233/17 14.04.2017г. 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе»  в МГОТУ 

44 года 
2 мес. 

28 лнт 
2 мес. 

25.  Экономика информационной 
безопасности 
 
Основы исследований 
информационной безопасности 

Шихнабиева
Тамара 
Шихгасанов
на 

профессор Доктор 
педагогическ
их наук 
по кафедре 
информатики 

и 
вычислитель

Доцент по 
кафедре 
информатики и 
вычислительной 
техники 

(17.07.2002г.) 

Дагестанский 

государственн

ый 

политехническ

ий институт, 

2017, РЭУ им. 
Плеханова,  
Программа 
подготовки магистров 
«информационная 

бизнес-аналитика» 
72 часа, 

38 лет 
11 мес. 

31 год 
7 мес. 



Эффективность защищенных 

информационных систем 
 

ной техники 

(17.07.2002 
г.) 

1979 г. 

Автоматика и 
телемеханика, 
квалификация: 
инженер-
электрик 

С 26 октября 2017 

года по 7 ноября 2017. 
 
2018,  РЭУ им. 
Плеханова 
 
«Современные методы 
и технологии 
разработки 

информационных 
систем» 
72 ч. 
С 21 ноября по 4 
декабря 2018 г. 

26.  Физкультура 
 
Элективные курсы по физической 

культуре 

Смирнов 
Александр 
Александров

ич 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Калинина 

Ирина 

Федоровна 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Доцент 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Доцент 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Кандидат 
педагогическ
их наук 

(ПД № 
011387 от  

29.03.1989 

г.) 
 
 

 

 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

(ДКН № 

050128  от 

25.01.2008 

г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

доцент 

(ДЦ № 020367 

от 15.10.2008 

г.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Доцент 

(ДЦ № 011644 

от 05.03.2018 

г.) 
 

Каменогорск

ий пед. 

Институт, 

1979г. – 

преподавател

ь физической 

культуры 

 
 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
пространстве», 24 

ч., 2017 г. 

 

ВПО МПГУ 

«Дистанционные 

методы обучения в 

современной 

образовании, в том 

числе  лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья». (144ч.) 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

38 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
Могуев  
Борис 
Дмитриевич 
 

 

 
 
 
 
Доцент 

 

 
 
 
 
Кандидат 
экономическ
их наук 

(КНД № 

007808 от 

25.12.2014 

г.) 

 

 

 

 

 

Педагогическ

ое/профессио

нальное 

образование 
 

образовательном 

процессе», 24 ч., 

2017 г. 

 

ООО «Институт по 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

«Тренер- 

преподаватель по 

физической 

культуре и спорту», 

620 ч., 2018 г. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

27.  Психология Костыря 
Светлана 
Сергеевна 

доцент Кандидат 

психологич

еских наук 

Кн № 

110956, 

16.09.2003 

Доцент 

ДЦ № 047353, 

02.11.2012 

Елецкий 

государственн

ый 

университет 

им. И.А. 

Бунина,  

педагог-
психолог, 
преподаватель 

психологии, 
2000 

Семинар 

«Электронно-

библиотечные 

системы: основные 

сведения, принципы 

работы. 

Функциональные и 

сервисные 

характеристики 

ЭБС издательства 

«Лань»», 

сертификат 2016г. 

№501801205557; 

 Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

17 14г. 4 мес. 



«Инклюзивное 

образование в вузе» 

(стажировка). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2016г. 

№772404578494;  

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2017г. 

№501801205667 

28.  Русский язык и культура речи 

 

Серова 

Татьяна 

Олеговна 

доцент Кандидат 

филологиче

ских наук 

(27.12.1985) 

Доцент по 

кафедре 

русского языка 

и литературы 

(21.12.1994) 

Русский язык 

и литература 

«Разработка и 

осуществление 

массовых открытых 

онлайн курсов 

(МООК) 
организацией 

высшего 

образования» 36 

часов – 2018 г. 

37 лет 7 

месяцев 

37 лет 7 

месяцев 

29.  Пакеты прикладных 

программ 

 

Погодин 

Александр 

Викторови

ч 

 

доцент Кандидат 

технически

х наук 

(01.11.2002) 

нет Московский 

государствен

ный 

университет 

им. М.В. 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

23 13лет 

6мес. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ломоносова, 

1996г, 

специальнос

ть: механика 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение 

501801205703 

г. Королёв 

30.  Основы алгоритмизации и 
программирования 
 
Пакеты прикладных 
математических программ 

Строгонова 
Светлана  
Михайловна 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Старший 

преподавате

ль 

нет нет Московский 

государствен

ный 

университет 

им. М.В. 
Ломоносова, 

2001г, 

специальност

ь: физика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 
технологии в 

практике учителя 

информатики" 

19.01.2018-

15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315912 

 

15 14 л. 7 

мес. 

Штрафина 

Елена 

Дмитриевн

а 

 

Старший 

преподавате

ль 

нет нет Государствен

ная академия 

сферы быта и 

услуг 1995г, 

специальнос

ть: 
экономическа

я 

информатика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 
технологии в 

практике учителя 

информатики" 

19.01.2018-

23 23года 



и АСУ 15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315921 
31.  Технические каналы утечки 

конфиденциальной информации 

(ОАО «НОВО») 
 
Организация защиты 
конфиденциальной информации от 
несанкционированного доступа 
(ОАО «НОВО»). 
 
Оценка защищенности 
конфиденциальной информации  

по техническим каналам от  
несанкционированного доступа 
(ОАО «НОВО») 
 
Разработка объекта 
информатизации в защищенном 
исполнении (ОАО «НОВО») 
 

 
Подготовка объекта 
информатизации к аттестации по 
требованиям безопасности 
информации (ОАО «НОВО») 
 
Методы и средства выявления 
демаскирующих признаков 

закладных устройств в 
защищаемых помещениях (ОАО 
«НОВО») 

 
Методы и средства защиты 
информации от утечки по 
техническим каналам (ОАО 
«НОВО») 

Методы и средства защиты 
информации от 
несанкционированного доступа 
(ОАО «НОВО») 

Панцыр 
Родион 

Яковлевич 

Зав базовой. 
каф. ЗИ  

ОАО 
«НОВО» 
доцент 

кандидат 
технических 

наук 
(21.03.2000) 

доцент Рязанское  
высшее 

военное 
училище связи 
им. Маршала 
Советского 
союза 
М.В.Захарова 
командная, 
тактическая 
войск связи 

1988г. 
Военная 
академия 

им.Ф.Э.Дзержи
нского 

инженерная 
оперативно-
тактическая, 

радиоэлектрон
ная аппаратура 

1996г 

Удостоверение № 
772405518857 

Национальный 
исследовательский 
университет «МИЭТ» 
с 27.03.2017г. по 
15.04.2017г. 
«Техническая защита 
информации: 
контроль 
защищённости 

объектов 
информатизации и 
выделенных 
помещений» 
 рег. № 435  выд. 
15.04.2017г. 
 
Конфидент – центр 

защиты информации: 
Сертификат № 1208-
СТ от 30.03.2018г. 
НОУ «Учебно-
технический центр 
НОВО УТЦ»Прошёл 
тестирование по 
администрированию 

систем защиты 
информации : Dallas 
Losk 8.0. (СЗИ от 
НСД, средство 
контроля съёмных 
носителей 
информации, 
межсетевой экран, 

система обнаружения 
и предотвращения 
вторжений, Dallas 
Losk Linux, средство 
доверенной загрузки 
Dallas Losk, Система 

30 13л, 4 мес. 



защиты информации в 

виртуальных 
инфраструктурах 
Dallas Losk 

32.  Основы социального государства и 
гражданского общества 

 
 
 
 
 
 

Ларионов 

Алексей 

Эдиславови

ч 

 
 
 

Доцент Кандидат 

историческ

их наук 

(ДКН № 

050400 от 

25.01.2008 
г.) 

- История 

 
ГБОУ ВО МО  

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч., 

2017 г. 

ГОУ ВО МО 

"МГОУ", г. Москва, 

"Модернизация 
системы высшего 

образования", 2018 

г. 

25 17 

33.  Социально-психологические 

основы управленческой 
деятельности 
 
 
 

 

Казаков 

Юрий 

Николаеви

ч 

Профессор  Доктор 

медицински

х наук 

ДТ № 

009760, 

16.08.1991 

Профессор 

психологии и 

социальных 

технологий  

ПР № 005699, 

21.07.1999 

Диплом о 

высшем 

образовании 

Владивостокс

кого 

медицинског

о института 

по 

специальност

и врач-

лечебник. 

 

Международная 

академия 

акмеологических 

наук «Повышение 

квалификации 

преподавателей – 

независимых 

экспертов для 

работы в 

аттестационных и 

конкурсных 

комиссиях», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2015г. № 6475;  

49 30лет9мес 



РАНХ и ГС при 

Президенте РФ 

«Управление 

качеством 

образовательных 

программ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2017г. № 

600000165099; 

 Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

«Подготовка и 

оформление 

научных статей для 

публикации в 

журналах, 

индексируемых в 

Scopus и Web of 

Science», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2018г. № 

771801413186 

34.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 
Информационные технологии 

 
Электротехника 

Логачева 
Надежда 
Вадимовна 
 
 
 

доцент Кандидат 

технически
х наук 

(16.05.1990) 

Доцент по 

кафедре 
прикладной 

математики 

(23.10.1996) 

МВТУ им. 

Н.Э. Баумана 
1981г, 

специальнос

ть: 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Современные 

информационно-

38 25 лет 2 

мес 



  

 
 

производство 

летательных 

аппаратов 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205682 

рег. номер 067/17 

г. Королёв  
 

 


