
Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратура) 

№ 
п/
п  

Ф.И.О. Должность  Преподаваемые 
дисциплины  

Учёная 
степень 
(при 
наличии
) 

Учёное 
звание 
(при 
наличии) 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональна
я переподготовка 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы  

Стаж работы по 
специальности 

1 Аббасова 
Татьяна  
Сергеевна 

доцент 
 

1.Методологии и 
технологии 
проектирования 
информационных 
систем 
2.Образование и 
функционирование 
виртуальных  
3.Человеко-
компьютерное 
взаимодействие 
4.Компьютерная 
анимация и 3D-
моделирование 
 
 

к. т. н. доцент Московский 
институт 
инженеров 
транспорта 
1986г, 
специальность: 
автоматика и 
телемеханика в 
промышленност
и 

ГБОУ ВО 
«Технологический 
университет», 
«Современные 
информационно- 
коммуникационны
е технологии в 
образовательном 
процессе» 
Удостоверение 
501801205583, 
22.03.2017-
14.04.2017г 

31 год 16 лет 5 мес. 

2 Артюшенко 
Владимир 
Михайлович 

Профессор 
Зав. каф 

Модуль: Кабельные 
сети.  
- Методы расчета и 
измерения взаимных 
влияний передачи 
данных по кабелям 
- Современные 
способы уменьшения 
взаимных влияний 
каналов передачи 
данных по кабелям 
- Перспективные 
способы уменьшения 
взаимного влияния 
передачи данных по 
кабелям 
 
Модуль: 

Д.т.н. Профессор Московский 
институт 
инженеров 
транспорта 
1984г, 
специальность: 
автоматика, 
телемеханика и 
связь 

ГБОУ ВО 
«Технологический 
университет», 
«Современные 
информационно- 
коммуникационны
е технологии в 
образовательном 
процессе» 
Удостоверение 
501801205590, 
22.03.2017-
14.04.2017г 
 

33 года 29 лет 6мес. 



Беспроводные сети.  
- Методы анализа 
пропускной 
способности и 
помехоустойчивости 
беспроводных 
систем передачи 
данных 
- Современные 
методы повышения 
пропускной 
способности 
беспроводных 
систем передачи 
данных 
- Перспективные 
системы 
беспроводной 
передачи данных 

3 Атрохин 
Андрей 
Михайлович 

доцент Профессиональный 
иностранный язык 
Деловой 
иностранный язык 

К.ф.н. - Московский 
Государственны
й Университет 
Леса, 2006,  
Специальность
Перевод и 
переводоведени
еквалификация
: лингвист, 
переводчик 
(английский и 
немецкий 
языки). 
 

ГБОУ ВО 
«Технологический 

университет»,  
«Современные 

информационно-
коммуникационны

е технологии в 
образовательном 
процессе» - 2017г 

11 лет 5 лет 3 месяца 

4 Афонин Игорь 
Дмитриевич 

доцент Психология и 
педагогика высшей 
школы 

к.п.н. доцент Военно-
политическая 
академия им. 
Ленина, 
специальность: 
Преподаватель 
истории и 
обществоведени
я, 1989 

1. РКК «Энергия» 
им. С.П. Королева 
«Современные 
информационные 
образовательные 
технологии». 
Свидетельство, 
2016г.                                                    
2. ФГБОУ 
«Московский 
авиационный 

47 24 



институт 
(национальный 
исследовательский 
университет) 
(МАИ) 
«Управление 
персоналом 
образовательного 
учреждения». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
2016г.                                                   
3. МГОТУ по 
программе 
«Современные 
информационно-
коммуникационны
е технологии в 
образовательном 
процессе».  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
2017г. 24 часа. 

 
5 Гайдобрус 

Наталья 
Викторовна 
 

доцент Философские 
проблемы науки и 
техники 

к.ф.н. доцент Высшее, 
Пензенский 
государственны
й 
педагогический 
университет им. 
В.Г. Белинского, 
1998г. –
специальность: 
учитель 
русского языка 
и литературы; 
Пензенский 
филиал 
Московского 
независимого 
политологическ

РАНХиГС, 
«Гуманитарная 
мастерская 
преподавателя как 
ресурс 
гражданского 
образования», 
сертификат, 24ч., 
2015г., стажировка 
в Королёвском 
городском суде с 
15 марта по 15 
июня 2016 г., 200 
ч., «МГОТУ» 
«Современные 
информационно-
коммуникационны
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ого 
университета, 
2011 г. – 
специальность: 
юрист 

е технологии в 
образовательном 
процессе, 24 ч., 
удостоверение, 
2017г. 
 

6 Вилисов 
Валерий 
Яковлевич 

профессор 
 

Математическое 
моделирование 
 
Математические и 
инструментальные 
методы поддержки 
принятия решений 
 
Перспективные 
методы и критерии 
оценки 
эффективности 
сложных систем 

д.э.н. профессор Специальность 
системы 
управления 
летательных 
аппаратов.  
Квалификация
инженер-
электромеханик 

2016г. ООО 
«Резольвента»  
Современные 
математические 
методы анализа и 
синтеза сложных 
систем. 72ч 
2017г. ООО  
«Энергия ИТ» 
Применение 
инструментов 
многоподходного 
имитационного 
моделирования на 
основе 
программного 
комплекса 
AnyLogic 
 в научных 
исследовательских 
и в учебном 
процессах, 64ч. 
2017г. МГОТУ 
Современные 
информационно- 
коммуникационны
е технологии в 
образовательном 
процессе, 24 ч. 
 

46л 25 лет 

7 Кибакин 
Михаил 
Викторович 

профессор Анализ 
статистической 
информации с 
помощью пакета 
прикладных 
программ 

Д.с.н. профессор Военно-
политическая 
ордена Ленина и 
Октябрьской 
революции 
Краснознаменна
я академия 
имени В.И. 

_______ 12 5 



Ленина, 
специальность 
Социология, 
психология 

8 Логачева 
Надежда 
Вадимовна 
 

доцент 
 

Теория систем и 
системный анализ 

к.т.н. доцент МВТУ им. Н.Э. 
Баумана 1981г, 
специальность: 
производство 
летательных 
аппаратов 

ГБОУ ВО 
«Технологический 
университет», 
«Современные 
информационно- 
коммуникационны
е технологии в 
образовательном 
процессе» 
Удостоверение 
501801205682, 
22.03.2017-
14.04.2017г 
 
 

36 лет 23года 10 мес. 

9 Сидорова 
Наталья 
Петровна 

доцент 1.Информационное 
общество и 
проблемы 
прикладной 
информатики 
2. Стратегии и 
методологии 
построения 
программного 
обеспечения ИС 
(структурное 
программирование, 
объектно-
ориентированное 
программирование) 
3. Моделирование 
программных систем 
4. Средства и 
методологии 
проектирования и 
сопровождения 
клиент-серверных 
приложений 
 

К.т.н. доцент Московский 
энергетический 
институт 1980г, 
специальность: 
прикладная 
математика 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Современные 
информационно-
коммуникационны
е технологии в 
образовательном 
процессе» 
501801205724 
с 22.03.2017 по 
14.04.2017г 
ГБОУ ВО МО 
«Академия 
социального 
управления» 
Удостоверение  
№ 2034-17 
02.02.2017 – 
16.03.2017 

37 лет 33 года 3 мес. 



 

 

 

10 Стреналюк 
Юрий 
Вениаминович 

профессор 1.Методы анализа 
пропускной 
способности 
информационных 
сетей 
2.Перспективные 
направления 
развития 
информационных 
сетей. Технологии 
"облачных"  
вычислений 

Д.т.н. профессор Московский 
лесотехнически
й институт, 
1975г, 
специальность:  
Автоматика и 
телемеханика. 
Московский 
энергетический 
институт 2011г, 
специальность: 
технологии 
компьютерных 
сетей 
 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Современные 
информационно-
коммуникационны
е технологии в 
образовательном 
процессе» 
501801205734 
с 22.03.2017 по 
14.04.2017г 
 

42 года 36 лет 11 мес. 


