
 

СПРАВКА 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению 10.04.01 «Информационная безопасность» (уровень магистратура), 

профиль «Менеджмент информационной безопасности» 
 

№ п/п Дисциплины ФИО Должность 

Учёная 

степень  

(при наличии) 

Учёное 

звание  

(при 

наличии) 

Направле-

ние 

подготовки 

и (или) 

специаль- 

ности 

Повышение 

квалификации и 

(или)  

профессиональная 

подготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

1 Основы теории 

информационной 

безопасности 

Соляной  

Владимир 

Николаевич 

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 

искусств 
29.10.1997 г. 

Радио- 

электронные 

средства 

летательных 
аппаратов; 

Прикладная 

математика. 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№501801205730, 
рег.№161/17, 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”; ФГАОУ 

ВО “Самарский 
Национальный 

26 15 



       Исследовательский 
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” 

  

2 Информационная 

безопасность 
финансово-кредитных 

структур 

 
Информационно- 

аналитические 

Сухотерин  

Александр  
Иванович 

Доцент Кандидат 

военных наук 
(05.07.1995  г.) 

Доцент по 

кафедре 
боевого 

применения 

автоматизи- 
рованных 

систем 

Штабная 

оперативно- 
тактическая 

военно-

воздушных 
сил 

ГБОУВО МО 

“Технологически й 
университет” 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№501801205739, 

23 15 



 системы безопасности 

 

Методы и средства 

защиты информации в 

системах электронного 
документооборота 

 

Организационно- 
правовые механизмы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

 

Методы оценки 

криптографических 
систем защиты 

информации 

 
Социальная инженерия 

в информационной 

безопасности 

 
Комплексная проверка 

информационной 

безопасности 

   управления 
17.02.1999 г. 

 рег.№170/17 
г.Королёв от 

14.04.2017,  

24 час с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 
“Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе” 

  

3 Методология научного 

исследования 

 

Экономико- 

Шихнабиева  

Тамара  
Шихгасановна 

Профессор Доктор 

педагогических 
наук, 2009 г. 

Доцент по 

кафедре 
информатики 

и вычислите- 

льной техники 

Автоматика 

и 
телемехани-

ка; инженер- 

электрик 

ГБОУВО МО 

“Технологический 
университет” 

Удостоверение о 

повышении 

28 8 



 управленческие аспекты 
обеспечения 

информационной 

безопасности  

 
Экспертные системы 

комплексной оценки 

безопасности 
автоматизированных и 

телекоммуникационных 

систем 

   17.07.2002 г.  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- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе” 

  

4 Концептуальное 
проектирование систем 

информационной 

безопасности региона 
 

Защищённые 

информационные 

системы 

Воронов  
Александр 

Николаевич 

Доцент кандидат 
военных наук, 

10.05.1989 г. 

Доцент 
кафедры 

боевого 

применения 
автоматизи- 

рованных 

систем 

управления, 
06.05.1997 г. 

командно- 
штабное, 

оперативно- 

тактическое 
управление 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет» в 

период с 22.03  
по 14.04 2017 г., по 

программе 

«Современные 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе (в объёме 

24 часа) 

Удостоверение 
№ 501801205805 

31 
 

11 
 



5 Инструментальные 
методы выявления 

технических каналов 

утечки информации 

 
Теоретические основы 

компьютерной 

безопасности 

 

Технология 

обеспечения 

информационной 
безопасности объектов 

 

Управление 
информационной 

безопасностью 

 
Компьютерное 

моделирование 

информационных 

процессов и технологий 

 

Методы и средства 

обеспечения 
безопасного доступа к 

информационным 

ресурсам 

Журавлев  
Сергей  

Иванович 

Доцент Кандидат 
технических 

наук 

(24.09.1999 г.). 

 Автоматизи-
рованные 

системы 

управления и 

контроля 

ГБОУВО МО 
“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№501801205637, 

рег.№068/17,  
г. Королёв от 

14.04.2017 г., 

24 час с 22.03.17 г. 

по 14.04.17 г. 
“Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе” 

28 9 



6 Экономика и 
управление 

Банк  
Сергей  

Валерьевич 

Профессор Доктор 
экономических 

наук 

(17.10.2008 г.) 

Профессор по 
кафедре 

бухгалтерский 

учет, 

статистика 
(31.12.2014 г.) 

Бухгалтер- 
ский учет, 

анализ и 

аудит 

ГБОУВО МО 
“Технологически й 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№501801205599, 

рег.№030/17,  
г. Королёв от 

14.04.2017,24 час  

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 
“Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе” 

12 12 

7 Психология и 

педагогика высшей 
школы 

Афонин  

Игорь  
Дмитриевич 

Доцент Кандидат 

педагогических 
наук 

(15.04.1994 г.) 

Доцент по 

кафедре 
общественных 

наук 

19.03.1997 г. 

Военно- 

политичес-
кая 

ГБОУВО МО 

“Технологический 
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- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе” 

24 24 



8 Теоретические основы 
управления 

Докукина  
Елена  

Викторовна 

Доцент Кандидат 
экономических 

наук 

(28.05.2009 г.) 

 Бухгалтерск
ий учет и 

анализ 

хозяйствен-

ной 
деятельности 

ГБОУВО МО 
“Технологически й 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№501801205633, 

рег.№064/17, 
г.Королёв  

от 14.04.2017, 24 час 

с 22.03.17 г.  

по 14.04.17 г. 
“Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе” 

  

9 Теория игр и 

исследование операций 

Борисова  

Ольга  

Николаевна 

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 вычислите-
льная 

техника 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№501801205604, 

рег.№035/17, 

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” 

21 21 



10 Анализ статистической 
информации с помощью 

пакетов прикладных 

программ 

Кирилина  
Татьяна  

Юрьевна 

Заведующий 
кафедрой, 

профессор 

Доктор 
социологичес-

ких наук 

(16.04.2010 г.) 

Доцент по 
кафедре 

философии 

20.02.2002 г. 

История и 
педагогика 

ГБОУВО МО 
“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№501801205653, 

рег.№084/17, 
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” 

19 19 

11 Теория систем и 

системный анализ 

 
Математическое 

моделирование 

технических объектов и 
систем управления 

Вилисов  

Валерий  

Яковлевич 

Профессор Доктор 

экономических 

наук 
(18.12.2009 г.) 

Доцент по 

кафедре 

автоматизи- 
рованных 

систем 

управления 
02.12.1981 г. 

Системы 

управления 

летательных 
аппаратов 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№501801205614, 

рег.№045/17 

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” 

25 25 



12 Профессиональный 
иностранный язык 

Кюрегян  
Марина  

Петровна 

Ст. препод.   Английский 
язык 

ГБОУВО МО 
“Технологически й 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№501801205675, 

рег.№106/17 
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” 

7 7 

13 Современная 

философия и 

методология науки 

Гайдабрус  

Наталья  

Викторовна 

Доцент Кандидат 

философских 

наук 
(13.05.2005 г.) 

 Филология; 

Юриспру- 

денция 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№501801205621, 

рег.№052/17 

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” 

12 12 



14 Специальные разделы 
математики 

Бугай  
Ирина  

Владимировна 

Доцент Кандидат 
технических 

наук 

(17.02.2014 г.) 

 Прикладная 
математика 

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” 

14 14 



15 Деловой иностранный 
язык 

Атрохин  
Андрей  

Михайлович 

Доцент к.ф.н.,  
2015 г. 

доцент 
кафедры 

иностранных 

языков 

Перевод и 
переводове-

дение 

г. Санкт-Петербург 
Университет 

управления и 

экономики 

Интерактивные 
технологии в 

обучении», 

удостоверение, 72ч. 
Удостоверение 

№140436788, 2014 г.; 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» в 

период с 22.03  

По 14.04 2017 г. по 
программе 

«Современные 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе (в объёме 
24 часа) 

6 6 

16 Специальные разделы 

физики 

Сабо  

Сергей  
Владимирович 

Доцент Кандидат 

технических 
наук 

(24.03.2014 г.) 

 Инженер- 

физик; 
Физика  

металлов 

ГБОУВО МО 

“Технологический 
университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№501801205712, 

рег.№143/17 

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” 

12 12 

 


