
1 
 

Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 

№ 

пп 

Дисциплины 

учебного плана 

Ф.И.О. 

преподавате-

ля 

Должность 

преподава-

теля 

Учѐная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогичес-

кого 

работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес-

кого 

работника 

по 

специальнос

ти 

1.  Философия Антоненко 

Владимир 

Иванович 

доцент Кандидат 

философских 

наук 

(ФС № 

008849 от  
27.07.1988 г.) 

Доцент по 

кафедре ГСД 

(ДЦ № 000072 

от 02.04.1992 

г.) 

Военно-

политическая 

академия. 

Специальность – 

военно-
педагогическая 

общественных 

наук, 1978 г. 

 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч., 2017 г. 

удостоверение  

№ 501801205588 

54года 40лет 

2.  История 

(история России, 

всеобщая 

история) 

Скворцова 

Ольга 

Витальевна 

 

доцент Кандидат 

исторических 

наук 

(ДКН № 

0013420 от 

23.06.2006 г.) 

нет Иркутский 

государственный 

университет. 

Специальность - 

история 

МГУ им. Н.Э. Баумана 

«Математические 

методы моделирования 

в исторических 

процессах», 72 ч., 2018  

г., удостоверение ПК 

МГУ №  017063 

23года 5 лет 2 мес. 

3.  Иностранный 
язык 

Романов П С 
 

профессор доктор 
педагогичес-

ких наук  

(18.11.2013) 

Доцент по 
кафедре 

иностранных 

языков 

(16.02.2011) 

Английский язык 
литература 

«Формирование 
фондов оценочных 

средств в 

компетентностной 

модели высшего 

образования», 72 часа – 

2016 г. 

(Удостоверение УУ 

019162) 

15 лет 7 
месяцев 

15 лет 7 
месяцев 

Атрохин А М. доцент Кандидат 

филологическ

- Перевод и 

переводоведение 

«Подготовка и 

оформление научных 

6 лет 3 

месяца 

6 лет 3 

месяца 
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их наук 

(10.10.2010) 

статей для публикации 

в журналах, 

индексируемых в 

Scopus и Web of 

Science», 36 часов – 

2018 г. 

(Удостоверение ПК 

771801413177) 

Бондаренко Т 

Н 

доцент Кандидат 

филологическ
их наук 

(03.06.1976) 

Доцент по 

кафедре 
иностранных 

языков 

(25.04.1984) 

Немецкий и 

английский языки  

«Разработка и 

осуществление 
массовых открытых 

онлайн курсом 

(МООК) организацией 

высшего образования» 

36 часов – 2018 г. 

(Удостоверение ПК 

771801413271) 

46 лет 2 

месяца  

46 лет 2 

месяца  

 

Арутюнян Д Д 

 

доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

(03.09.1980) 

Доцент по 

кафедре 

иностранных 

языков (курс 

английского 

языка) 
(18.01.1995) 

Английский язык «Стратегии обучения 

иностранным языкам в 

контексте подготовки 

инновационных 

кадров», 24 часа – 2018 

г.  
(Удостоверение 26-

1666) 

48 лет 10 

месяцев 

48 лет 10 

месяцев 

Виниченко Н В старший 

препода-

ватель 

- - Английский и 

французский 

языки 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 часа – 

2017 г. 

(Удостоверение 

501801205615) 

39 лет 18 лет 3 

месяца 

4.  Безопасность 

жизнедеятель-
ности 

Асташева 

Надежда 
Павловна 

 

профессор доктор 

биологически
х наук 

(24.05.1991) 

Профессор по 

кафедре 
технологии и 

механизации 

животноводств

а (19.05.2004) 

Биология 

 

АНОО ДПО 
«ИНТЕЛЛЕКТ» Обучение 
по пожарной 
безопасности 
№ 38/15 24 февраля 2015г 
АНОО ДПО 
«ИНТЕЛЛЕКТ» Обучение 

по охране труда 
удостоверение  

45лет 33г. 1мес. 
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№ 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  
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.  Русский язык и 
культура речи 

Серова  
Татьяна 

Олеговна 

доцент Кандидат 
филологическ

их 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. 

(Удостоверение ПК 

771801413286) 

37 лет 7 
месяцев 

37 лет 7 
месяцев 

6.  Экономическая 

теория 

Котрин Вадим 

Владимирович 

25.02.1945 

доцент К.э.н.. 

1977 

№004248 

доцент 

1981 

№045533 

МОПИ им. 

Крупской, 

1969г., 

Преподаватель 

«Современные 

информационно 

- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03 

- 

14.04.17 

ГБОУ ВО МО 

45лет 45 лет 
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«Технологический 

университет», 2017 г., 

24 ч. 

Удостоверение501801 

205951  

 

7.  Основы права Панявин 

Александр 

Владимирович 

 

старший 

препода-

ватель 

нет нет Военный 

краснознаменный 

институт МО 

СССР. 
Специальность – 

правоведение, 

1993 г. 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

«Менеджер 

образовательных 
услуг», 24 ч., 2018 г., 

удостоверение  

№ 501801522696 

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., 

удостоверение  

№ 771801413139 

25 лет 25 лет 

8.  Информатика 

(модуль): Основы 

информатики 

Штрафина 

Елена 

Дмитриевна 

старший 

преподава-

тель, зам. 

декана 

нет нет Государственная 

академия сферы 

быта и услуг 

1995г, 

специальность: 
экономическая 

информатика и 

АСУ 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 
технологии в практике 

учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315921 

23года 23года 
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9.  Информатика 

(модуль): Основы 

алгоритмизации 

и 

программирова-

ния 

Строганова 

Светлана 

Михайловна 

старший 

преподава-

тель, зам. 

декана 

нет нет Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

2001г, 

специальность: 

физика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315912 

 

15 лет 14 л. 7 мес. 

10.  Информатика 

(модуль): 

Пакеты 

прикладных 

программ 

Погодин 

Александр 

Викторович 

доцент Кандидат 

технических 

наук 

(01.11.2002) 

нет Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

1996г, 

специальность: 

механика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  
с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение 

501801205703 

г. Королёв 

23года 13лет 6мес. 

11.  Информатика 

(модуль): 

Операционные 

системы, среды 

и оболочки 

Исаева Галина 

Николаевна 

доцент Кандидат 

технических 

наук 

(14.04.1995) 

нет Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

инженерно-

физический 

институт, 1986 

Специальность: 
Автоматизированн

ые системы 

управления 

Квалификация: 

Инженер-

системотехник 

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 

32года 23года 6мес 
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12.  Информатика 

(модуль): 

Вычислительные 

сети, системы и 

телекоммуникац

ии 

Стреналюк 

Юрий 

Вениаминович 

профессор Доктор 

технических 

наук 

(27.02.1998) 

Профессор по 

специальности 

«Вооружение и 

военная 

техника. 

Комплексы и 

системы 

военного 

назначения» 

(24.12.2010) 

Московский 

лесотехнический 

институт, 1975г, 

специальность:  

Автоматика и 

телемеханика.  

 

Московский 

энергетический 

институт 2011г, 
специальность: 

технологии 

компьютерных 

сетей 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 часа) 

22.03.2017-14.04.2017г 
Удостоверение  

501801205734 

Королёв 

44года 38лет 4мес. 

13.  Информатика 

(модуль): 

Информационны

е технологии 

проектирования 

Логачева 

Надежда 

Вадимовна 

доцент Кандидат 

технических 

наук 

(16.05.1990) 

Доцент по 

кафедре 

прикладной 

математики 

(23.10.1996) 

МВТУ им. Н.Э. 

Баумана 1981г, 

специальность: 

производство 

летательных 

аппаратов 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205682 

рег. номер 067/17 

г. Королёв  

 

38 лет 25 лет 2 мес 

14.  Математика 

(модуль): 

Линейная 

алгебра 

Самаров 
Евгений 
Кимович 

доцент Кандидат 
технических 
наук (2006. 
ДКН  № 
015104) 

нет МФТИ   г. 
ДолгопрудныйПрик
ладная математика и 
физика 

 13л 8м 3г 7м 

15.  Математика 

(модуль): 

Математичес-

кий анализ 

Самаров 

Евгений 
Кимович 

доцент Кандидат 

технических 
наук (2006. 
ДКН  № 
015104) 

нет МФТИ   г. 

ДолгопрудныйПрик
ладная математика и 
физика 

 13л 8м 3г 7м 
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16.  Математика 

(модуль): 

Дифференциаль-

ные уравнения 

Вилисов 
Валерий  

Яковлевич 

профессор Доктор 
экономических 

наук 
(18.12.2009) 

Доцент по 
кафедре 

автоматизирован
ных систем 
управления 
(02.12.1981) 

Высшее. 

Московский ордена 

Ленина 

авиационный 

институт им. С. 

Орджоникидзе. 

1971. 

Специальность: 

системы управления 

летательных 
аппаратов.  

Квалификация: 

инженер-

электромеханик  

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 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  

№ 501801205614, 

24 ч. 

46 л 8 м 26 л 8 м 

17.  Математика 

(модуль): 

Математичес-

кая логика и 

теория 

алгоритмов 

Котонаева 

Надежда  

Геннадьевна 

профессор Доктор 
физико-
математически
х наук 
(11.08.2014 
ДДН № 
027072) 

Доцент по 
кафедре 
прикладной 
математике 
(2010г 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 1987г. 
механика 

Подготовка докторской 
диссертации. 

31г 18л 6м 
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18.  Математика 

(модуль): 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Бугай Ирина 

Владимировна 

доцент Кандидат 
технических 

наук 
(17.02.2014) 
ДКН №198033 

нет Высшее. 

Московский 

государственный  

авиационный 

институт 

(Технический  

университет). 

1995. 

Специальность: 

прикладная  
математика.  

Квалификация 

инженер-

математик  

 ООО «Резольвента» 
Современные 

математические методы 
анализа и синтеза 
сложных систем. 72 ч 
2016 г.  

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»  

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 

23 г 20л 7м 
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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 
 

19.  Введение в 

профессию 

Штрафина 

Елена 

Дмитриевна 

Старший 

преподава-

тель, зам. 

декана 

нет нет Государственная 

академия сферы 

быта и услуг 

1995г, 

специальность: 
экономическая 

информатика и 

АСУ 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 
Удостоверение 

501801315921 

23года 23года 

20.  Физика Донской 

Александр 

Дмитриевич 

доцент нет Доцент по 

кафедре общей  
и прикладной 
физики  
( 27.10.1993) 

Высшее. МИФИ, 

1972 

Специальность: 

физико-

энергетические 

установки.  

Квалификация: 

инженер-физик 

2015г. ГБОУ ВПО МО 

"Финансово-

технологическая 

академия" 

Контактная система: 

инновации в 

управлении 

государственными и 

муниципальными 

закупками,  
№ 004/15,  120 ч. 

46 г 3 м 43 г2 м 
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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. 

21.  Экология Голубев 

Андрей  

Петрович 

доцент кандидат 

технических 

наук 

Диплом ВАК  

кт № 041365 
(16 марта 

2001 года) 

Доцент 

Аттестат ВАК  

дц № 016073 

(20 марта 

2002г.) 

Московский 

технологический 

институт 

1984 

инженер-механик 
Машины и 

аппараты 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

по дополнительной 

профессиональной 
программе  

«Менеджмент 

образовательных 

услуг» 

72 часа  

11.12.2017-22.12.2017 

удостоверение 

501801315808,  

рег. номер 717/17 

32 года 29 лет  

11 месяцев 

22.  Основы теории 

надежности 

информацион-
ных систем 

Теодорович 

Наталья 

Николаевна 

доцент 

 

кандидат 

технических 

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. 

Косыгина 1991г, 

специальность: 

промышленно 

теплоэнергетика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315913 

28 лет 14лет 6мес. 
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23.  Теория 

информацион-

ных процессов и 

систем 

Теодорович 

Наталья 

Николаевна 

доцент 

 

кандидат 

технических 

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. 

Косыгина 1991г, 

специальность: 

промышленно 

теплоэнергетика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315913 

28 лет 14лет 6мес. 

24.  Физическая 

культура 

Архипова 

Татьяна 

Николаевна 

 

доцент 

 

Кандидат 

технических 

наук 

(КТ № 

174940 от 

10.03.2006  г.) 

Доцент по 

кафедре ГСД 

(ДЦ № 017125) 

Московский 

технологический 

институт. 

Специальность - 

технология 

швейных изделий 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе", 24 ч., 2017 

г., удостоверение   

№ 501801205791 

ГБОУ ВО МО 
"Технологический 

университет", Союз 

"Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills 

Russia), дополнительна

я профессиональная 

программа "Подготовка 

и проведение 

вузовского чемпионата 

по стандартам 
WorldSkills Russia", 

25,5 академ. ч., 2018 г., 

№ 316 от 26.09.2017 г. 

 Свидетельство  

№ 0000002802 

37 лет 20 лет 
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25.  Химия Ерохина  

Наталья  

Ивановна 

доцент Кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук.(21.05.1

985г. СХ № 

008501) С.н.с. 

(03.11.1995 

УС № 04) 

Доцент 

(аналитическая 

химия) 

21.07.2010г. 

ДЦ № 029272 

Мордовский 

государственный 

университет. 

1981.Зооинженер 

2016г. ООО 

«Резольвента»  

Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем,  

№ 772401558085, 72ч 

ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. 
Тимирязева по теме 

«Аналитическая 

химия» 72ч, № 8035 

 

37л 35л 8м 

26.  Управление 

качеством 

Попова Юлия 

Сергеевна 

доцент кандидат 
экономических 

наук 

(15.12.2017) 

нет Высшее образование 
 
ГБОУ ВПО МО 

Королевский 
Институт  
управления, 
экономики и 
социологии,  
2012 
Государственное 
муниципальное 

управление 
Управление 
инновациями 

АНО ДПО "Учебно-
консультационный центр" 
г. Йошкар-Ола, 

"Управление качеством 
профессионального 
образования"  
(16 ак.ч.), удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 122405205836 от  
01.02.2018. 

""Юрайт" Летняя школа 
преподавателя-2018, 
сертификат участника 
онлайн-конференции № 
00999 от 25.06.2018 
 

16 лет 3 года 

27.  Управление 

данными 

Сидорова 

Наталья 

Петровна 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

(13.04.1988) 

Доцент 

По кафедре 

прикладной 

математики 

(20.05.1993) 

Московский 

технологический 

институт 

1984 

Специальность: 

Машины и 

аппараты  

Квалификация: 

инженер-механик 

 
 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 
14.04.2017 

удостоверение 

501801205724 

38лет 34 года 7 

месяцев 
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г. Королёв 

28.  Проектирование 

структурирован-

ных 
мультисервис-

ных сетей 

Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

Заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., 
профессор 

Доктор 

технических 

наук 
(14.04.1995) 

Профессор по 

кафедре 

радиотехники 
и 

радиотехничес

ких систем 

(24.07.1996)) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожног

о транспорта, 1984 

Специальность: 
Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д. 

транспорте 

Квалификация 

Инженер путей 
сообщения-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205590 

г. Королёв 

 

43 года 

 

29 лет 

 

29.  Инфокоммуни-

кационные 

системы и сети 

Степаненков 

Константин 

Владимирович 

 

доцент Кандидат 

педагогическ

их наук 

(21.04.2006) 

нет Московский 

авиационный 

институт, 1980 

Специальность: 

Двигатели 

летательных 

аппаратов 

Квалификация: 

инженер-механик 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 
14.04.2017 

удостоверение 

501801205733 

г. Королёв 

19 лет 3г 

30.  Методы и 

способы 

проектирования 

ИС 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по 

кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

33года 17г. 9мес. 
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железнодорожног

о транспорта, 1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-электрик 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

31.  Безопасность 

информацион-

ных систем 

Журавлев 

Сергей 

Иванович 

доцент Кандидат 

технических 

наук 

(24.09.1999 

нет Серпуховское 
высшее военное 
училище 
им.Ленинского 
комсомола 1981г. 
Автоматизированны

е 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. 
 

34г. 5мес. 26л.5 мес. 

32.  Социология Кузнецова 

Ольга 

Игоревна 

доцент Кандидат 

социологичес

ких наук 

(КТ № 

127389 от 

16.07.2004 г.) 

нет Государственная  

академия сферы 

быта и услуг. 

Направление - 

социальная 

работа, 1995 г. 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет" 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе", 24 ч., 2017 

г., удостоверение  

№ 501801205673 

23года 12 лет 
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33.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Могуев Борис 

Дмитриевич 

 

доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

(КНД № 

007808 от 

25.12.2014 г.) 

нет  Московский 

государственный 

областной 

университет. 

Специальность - 

педагогическое/пр

офессиональное 

образование, 2017 

г. 

ООО «Институт по 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

«Тренер- 

преподаватель по 

физической культуре и 

спорту», 620 ч., 2018 г., 
Сертификат  

№ 772406674530 от 

02.07.2018 

6 лет 6 лет 

Смирнов 

Александр 

Александрович 

 

доцент Кандидат 

педагогичес-

ких наук 

(ПД № 

011387 от  

29.03.1989 г.) 

доцент по 

кафедре ГСД  

(ДЦ № 020367 

от 15.10.2008 

г.) 

Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт. 

Специальность – 

физическая 

культура, 1979 г. 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

пространстве», 24 ч., 
2017 г., удостоверение  

№ 772402963113 

38 лет 4года 

34.  Системы и 

средства 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Строганова 

Светлана 

Михайловна 

старший 

преподава-

тель 

нет нет Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

2001г, 

специальность: 

физика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315912 

 

15 лет 14 л. 7 мес. 

35.  Моделирование 

процессов и 

систем 

Строганова 

Светлана 

Михайловна 

старший 

преподава-

тель 

нет нет Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

2001г, 

специальность: 

физика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

учителя информатики" 

15 лет 14 л. 7 мес. 



16 
 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315912 

 

36.  Web-технологии Исаева Галина 

Николаевна 

доцент Кандидат 

технических 

наук 
(14.04.1995) 

нет Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 
инженерно-

физический 

институт, 1986 

Специальность: 
Автоматизированн

ые системы 

управления 

Квалификация: 

Инженер-

системотехник 

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 

32года 23года 6мес 

37.  Технологии 
управления 

предприятием 

Исаева Галина 
Николаевна 

доцент Кандидат 
технических 

наук 

(14.04.1995) 

нет Московский 
ордена Трудового 

Красного Знамени 

инженерно-

физический 

институт, 1986 

Специальность: 
Автоматизированн

ые системы 

управления 

Квалификация: 

Инженер-
системотехник 

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 

32года 23года 6мес 

38.  Технологии 

обработки 

информации 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

доцент 

зам зав 

кафедрой 

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по 

кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожног

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

33года 17г.9мес. 
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о транспорта, 1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-электрик 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

39.  Передача и 

обработка 

видеоинформа-

ции 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

доцент 

зам зав 

кафедрой 

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по 

кафедре 

информатики и 

компьютерного 
сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 
институт 

инженеров 

железнодорожног

о транспорта, 1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

33года 17г.9мес. 

40.  Интеллектуаль-

ные системы и 

технологии 

Штрафина 

Елена 

Дмитриевна 

старший 

преподава-

тель, зам. 

декана 

нет нет Государственная 

академия сферы 

быта и услуг 

1995г, 

специальность: 
экономическая 

информатика и 

АСУ 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
образовательные 

технологии в практике 

учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315921 

23года 23года 

41.  Инструменталь-

ные средства 

информацион-

ных систем 

Штрафина 

Елена 

Дмитриевна 

старший 

преподава-

тель, зам. 

декана 

нет нет Государственная 

академия сферы 

быта и услуг 

1995г, 

специальность: 
экономическая 
информатика и 

АСУ 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 
учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315921 

23года 23года 
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42.  Автоматизиро-

ванные 

информационные 

системы 

Строганова 

Светлана 

Михайловна 

старший 

преподава-

тель 

нет нет Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

2001г, 

специальность: 
физика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315912 

 

15 лет 14 л. 7 мес. 

43.  Корпоративные 

информационные 

системы 

Строганова 

Светлана 

Михайловна 

старший 

преподава-

тель 

нет нет Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

2001г, 

специальность: 
физика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315912 

 

15 лет 14 л. 7 мес. 

44.  Основы 

социального 
государства и 

гражданского 

общества 

Ларионов 

Алексей 
Эдиславович 

доцент кандидат 

исторических 
наук 

(ДКН № 

050400 от 

25.01.2008 г.) 

- Московский 

педагогический 
университет им. 

Н.К. Крупской. 

Специальность - 

история, 1993 г.. 

  

ГБОУ ВО МО  

Технологический 
университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч., 2017 г.  

удостоверение № 

180001790574 

25 лет 17 лет 

45.  Правовые 

основы 

социального 
обеспечения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Ларионов 

Алексей 

Эдиславович 

доцент кандидат 

исторических 

наук 
(ДКН № 

050400 от 

25.01.2008 г.) 

- Московский 

педагогический 

университет им. 
Н.К. Крупской. 

Специальность - 

история, 1993 г.. 

ГБОУ ВО МО  

Технологический 

университет 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч., 2017 г. 

25 лет 17 лет 
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ГОУ ВО МО "МГОУ", 

г. Москва, 

"Модернизация 

системы высшего 

образования", 2018 г. 

46.  Психология Метелина Анна 

Альбертовна 

доцент  Кандидат 

психологичес

ких наук 

ДКН № 

186070. 

10.06.2013  

- Диплом о высшем 

образовании 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

городской 

психолого-

педагогический 

университет» по 

специальности 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

ФГБОУ ВПО 

"Государственная 

классическая академия 

имени Маймонида" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Психологические 

технологии в 

образовательном 

процессе высшей 

школы», 2016;  

№ 0133068. 

"Феноменология и 

гносеология музея: 

проектные методы в 

практике туристского 

образования", 2016 г. 

ГАОУ ВО "МГИИТ 

имени Ю.А. Сенкевича;  

№ 772403502563 

"Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы", 2016 г. ГАОУ 

ВО "МГИИТ имени 

Ю.А.Сенкевича";  

№ 772403502643 

30 лет 11 лет 
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"Образование как 

рычаг 

технологического 

развития приоритетных 

отраслей экономики 

Московской области. 

Школа лидеров СПО - 

подготовка кадров" 

«Университет «Дубна», 

2018; № 501801858890 

47.  Социально-

психологическая 

адаптация и 

средства 
коммуникации и 

профессиональ-

ной деятельности 

Захарова 

Надира 

Летфулловна 

Профессор 

кафедры 

прикладной 

психологии 

Доктор 

психологичес

ких наук 

ДК № 

024912, 

18.02.2005 

Доцент 

ДЦ № 032158, 

17.11.2004 

Диплом о высшем 

образовании 

Ивановского 

Государственного 

Университета по 

специальности 

Романо-

германские языки 

и литература. 

Филолог, 

преподаватель, 

переводчик 

Институт ранней 

педагогики  

Автономная 

некоммерческая 
организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

треугольник» по доп. 

профессиональной 

программе 

«Перспективы развития 

системы дошкольного 

образования в 
контексте современных 

требований» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2016г.  

№7800 00141780  

26 лет 26 лет 

48.  Информацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Логачева 

Надежда 

Вадимовна 

доцент Кандидат 

технических 

наук 

(16.05.1990) 

Доцент по 

кафедре 

прикладной 

математики 

(23.10.1996) 

МВТУ им. Н.Э. 

Баумана 1981г, 

специальность: 

производство 

летательных 

аппаратов 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе»  

38 лет 25 лет 2 мес 
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с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205682 

рег. номер 067/17 

г. Королёв  

 

49.  Адаптированные 

информационные 

технологии 

Логачева 

Надежда 

Вадимовна 

доцент Кандидат 

технических 

наук 
(16.05.1990) 

Доцент по 

кафедре 

прикладной 
математики 

(23.10.1996) 

МВТУ им. Н.Э. 

Баумана 1981г, 

специальность: 
производство 

летательных 

аппаратов 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205682 

рег. номер 067/17 

г. Королёв  
 

38 лет 25 лет 2 мес 

50.  Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков научно-

исследователь-

ской 

деятельности) 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по 

кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожног

о транспорта, 1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 
Квалификация 

Инженер-электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 
 

33года 17г. 9мес. 

51.  Производствен-

ная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ-

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по 

кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

33года 17г. 9мес. 
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ных умений и 

навыков научно-

исследователь-

ской 

деятельности) 

железнодорожног

о транспорта, 1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-электрик 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

52.  Преддипломная 

практика 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технических 

наук 
(14.05.2004) 

Доцент по 

кафедре 

информатики и 
компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожног

о транспорта, 1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

33года 17г.9мес. 

53.  Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Доктор 

технических 

наук 
(14.04.1995) 

Профессор по 

кафедре 

радиотехники 
и 

радиотехничес

ких систем 

(24.07.1996)) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожног

о транспорта, 1984 

Специальность: 
Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д. 

транспорте 

Квалификация 
Инженер путей 

сообщения-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205590 

г. Королёв 
 

43 года 

 

29 лет 

 

54.  Беспроводные 

информацион-

ные технологии 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

доцент 

зам зав 

кафедрой 

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по 

кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

33года 17г. 9мес. 
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(21.06.2006) инженеров 

железнодорожног

о транспорта, 1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-электрик 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

55.  Интерфейсы 

информацион-
ных систем 

Аббасова 

Татьяна 
Сергеевна 

доцент 

зам зав 
кафедрой 

Кандидат 

технических 
наук 

(14.05.2004) 

Доцент по 

кафедре 
информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 
ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожног

о транспорта, 1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

33года 17г. 9мес. 

 


