
 

Справка 
o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

01.03.02. «Прикладная математика и информатика» 
 

N 

п/п 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ф.И.О. Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Введение в 

профессию 

 

Теория 

вероятностей и 

мат. статистика 

 

Статистический 

практикум 

 

Исследование 

операций 

Борисова 

Ольга 

Николаевна 

доцент к.ф-м.н доцент Специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника. 

Квалификация: 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

2016 г. ООО 

«Резольвента» 

Современные 

математические методы 

анализа и синтеза 

сложных систем. 72ч 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

28лет  24года 

2 Математический 

анализ 

 

Комплексный 

анализ 

 

Языки высокого 

уровня 

Технологии и 

среды 

программировани

я 

 

Технологии 

параллельного 

программировани

я 

Бугай 

Ирина 

Владимировна 

доцент к.т.н - Специальность: 

прикладная 

математика. 

Квалификация 

инженер-математик 

2015, 2016, 2017гг. 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

математике по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ, 36ч. 

2016г. ООО 

«Резольвента» 

Современные 

математические методы 

анализа и синтеза 

сложных систем. 72ч 

2017г. МГОТУ 

23года 23года 



 Учебная практика 

 

Производственна

я практика 

     Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

  

3 Методы 

скалярной и 

векторной 

оптимизации 

 

Встраиваемые 

системы 

управления 

 

Методы 

оптимального 

управления, 

фильтрации, 

идентификации 

 

Методы 

тестирования и 

диагностики 

программ 

 

Системы 

поддержки 

принятия 

решения 

 

Преддипломная 

практика 

Вилисов 

Валерий 

Яковлевич 

профессор 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- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

46лет  26 лет 

4 Физика Донской 

Александр 

Дмитриевич 

доцент - доцент Специальность: 

физико- 

энергетические 

установки. 

Квалификация: 

инженер-физик 

2015г. 

Контактная система: 

инновации в управлении 

государственными и 

муниципальными 

закупками. 120ч 

2016г. ООО 

«Резольвента» 

Современные 

43года  39 лет 



       математические методы 

анализа и синтеза 

сложных систем. 72ч 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

  

5 Линейная алгебра 

 

Теоретическая 

механика 

Мацнев 

Николай 

Петрович 

доцент к.т.н. доцент Специальность: 

летательные 
аппараты. 

Квалификация: 

инженер-физик 

2015, 2016, 2017гг. 
Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

физике по проверке 

экзаменационных работ 

ЕГЭ, 36ч. 

2016г. ООО 

«Резольвента» 

Современные 

математические методы 

анализа и синтеза 

сложных систем. 72ч 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

46 лет   27 лет 

6 Дискретная 

математика 

 

Математическая 

логика и теория 

алгоритмов 

Нечеткая логика 

Математическое 

обеспечение 

экономической 

деятельности  

Переяславский 

Виталий 

Иванович 

доцент к.ф-м.н доцент Специальность: 

математика 

Квалификация: 

математик 

2016г. ООО 

«Резольвента» 

Современные 

математические методы 

анализа и синтеза 

сложных систем. 72ч 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

39 лет  27 лет 



7 Аналитическая 

геометрия 

 

Дифференциальн

ы е уравнения 

 

Вариационно- 

проектные 

методы 

 

Уравнения 

математической 

физики 

Самаров 

Ким 

Леонидович 

профессор д.ф.-м.н. профессор Специальность: 

математика 

Квалификация: 

математик 

2014г. Москва 

«Институт 

профессиональной 

оценки», 

(Диплом о 

профессиональной 

переподготовке), 

526 часов 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

41 год  40 год 

8 Численные 

методы и 

алгоритмы 

 

Теория 

случайных 

процессов 

 

Моделирование 

систем массового 

обслуживания 

Кузина 

Татьяна 

Сергеевна 

ст. 

преподаватель 

к.т.н. доцент Специальность: 

математика 

Квалификация: 

математик 

2016г. ООО 

«Резольвента» 

Современные 

математические методы 

анализа и синтеза 

сложных систем. 72ч 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

44 года  41 год 

9 Основы 

информатики 

 

Нейронные сети 

и генетические 

алгоритмы 

Штрафина 

Елена 

Дмитриевна 

Зам. декана по 

учебной и 

воспитательно 

й работе, 

доцент 

- - Специальность: 

экономическая 

информатика и АСУ 

Квалификация: 

инженер- экономист 

2016г. ГБОУВО МО 

Технологический 

университет 

«Применение различных 

eLearning сред для 

организации 

дистанционного 

обучения в сфере 

образования», 72ч 

2017г. МГОТУ 
Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

22 года. 22 года  



10 Архитектура ПК Строганова 

Светлана 

Михайловна 

ст. 

преподаватель 

- - Специальность: 

физика 

Квалификация: 

физик 

2015г. ГБОУ ВПО МО 

«Финансово- 

технологическая 

академия» 

Современный 

преподаватель СПО. 

72ч. 

2016г. ГБОУВО МО 

Технологический 

университет» 

«Применение различных 

eLearning сред для 

организации 

дистанционного 

обучения в сфере 

образования», 72ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

14 лет 14 лет 

11 Системы 

управления БД 

Сидорова 

Наталья 

Петровна 

Зам. декана по 

научной 

работе, 

доцент 

к.т.н. 

 

доцент 

 
Специальность: 

прикладная 

математика. 

Квалификация: 

инженер-математик 

2015г., МГОТУ 

«Управление качеством 

образовательного 

процесса», 72ч. 

2016, 2017 гг. 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

информатике и ИКТ, 

36ч. 

2017г. МГОТУ 
Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

38 лет 34 года 



12 Операционные 

системы, среды и 

оболочки 

 

Человеко- 

машинный 

интерфейс систем 

управления 

Исаева 

Галина 

Николаевна 

доцент к.т.н. - Специальность: 

автоматизированные 

системы управления 

Квалификация: 

инженер- 

системотехник 

2016г. 

«Основы 

администрирования ОС 

Linux (на примере ALT 

Linux)», 144 ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

32 года 23 года 

13 Моделирование 

информационных 

процессов и систем 

 

Имитационное 

моделирование и планирование вычислительного эксперимента 

Логачева 

Надежда 

Вадимовна 

доцент к.т.н. доцент Специальность: 

производство 

летательных 

аппаратов 

Квалификация: 

инженер- механик 

2016г. 
«Основы 

администрирования ОС 

Linux (на 

примере ALT Linux)», 

144 ч. 

2017г. МГОТУ 
Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24ч. 

37 лет 25 лет 

14 Иностранный 

язык 

Виниченко 

Нина 

Владимировна 

ст. 

преподаватель 

- - Специальность: 

английский и 

французский языки 

Квалификация: 

учитель английского 

и французского 

языков средней 

школы 

2016г. 
Pearsonsolutionsforenhanc 

edteachers` andstudents` 

academicmobility, 24ч. 

2017г. 

«Управление 

процессами 

обучения в системе 

непрерывного 

лингвистического 

образования», 36ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

39 лет 18 лет 



15 Иностранный 

язык 

Воеводина 

Ирина 

Викторовна 

ст. 

преподаватель 

- - Специальность: 

иностранные языки 

Квалификация: 

преподаватель 

английского и 

французского языков 

2016г. 

Обеспечение 

результативности 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС», 72ч. 

2017г. 

Управление процессами 

обучения в системе 

непрерывного 

лингвистического 

образования, 36ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

40 лет 23 года 

16 Иностранный 

язык 

Бондаренко 

Тамара 

Нестеровна 

доцент к.ф.н. доцент Специальность: 

немецкий и 

английский языки 

Квалификация: 

учитель средней 

школы 

2015г. 

«Формирование фондов 

оценочных средств в 

компетентностной 

модели высшего 

образования», 72ч. 

2017г. МГОТУ 
Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 14ч. 

2017г. МГОТУ 
Современные 

информационно- 

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

48 лет 46 лет 



17 Русский язык и 

культура речи 

Серова 

Татьяна 

Олеговна 

доцент к.ф.н. доцент Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

филолог. 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

40лет 37 лет 

18 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Жидкова 

Екатерина 

Андреевна 

ст. 

преподаватель 

- - Специальность: 

инженерное 

направление 

подготовки 

управление качеством 

Квалификация: 

инженер-менеджер 

2013г., ФТА 

«Преподаватель высшей 

школы» (Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) образовании) 

2014г. Окончила 

аспирантуру 

2014г. АНОО ДПО 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 
Обучение по охране 

труда 

7 лет 5 лет 

19 История Новичков 

Андрей 

Вячеславович 

декан 

факультета 

заочного 

обучения, 

доцент 

к.и.н. доцент Специальность: 

История и 

общественно- 

политические 

дисциплины 

Квалификация: 

учитель истории и 

общественно- 

политических 

дисциплин. 

2015г. 

РУДН, «Методика 

проведения 

интеграционного 

экзамена по русскому 

языку, истории России и 

основам 

законодательства РФ», 

72ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

25 лет 16 лет 



20 Философия Гайдабрус 

Наталья 

Викторовна 

доцент кандида т 

философ 

ских наук 

- Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

2015г. РАНХ и ГС 

Гуманитарная 

мастерская 

преподавателя как 

ресурс гражданского 

образования, 24ч. 

2015г. 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 14ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

24года 14 лет 

21 Физкультура Афонин 

Игорь 

Дмитриевич 

доцент к.п.н. доцент Специальность: 

военно-политическая 

Квалификация: 

офицер с высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

2015г. 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 14ч. 

2016г. 

РКК «Энергия» им. С.П. 

Королева «Современные 

информационные 

образовательные 

технологии», 36ч. 

2016г. МАИ 

«Управление персоналом 

образовательного 

учреждения», 72ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

25 лет 26 лет 



22 Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Смирнов 

Александр 

Александрович 

доцент к.п.н. доцент Специальность: 

физическое 

воспитание 

Квалификация: 

учитель физического 

воспитания 

2015г. 

«Физическая 

культура и спорт», 72ч. 

2016г.  ФГБОУ ВПО 

МПГУ «Дистанционные 

методы обучения в 

современной 

образовании, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 144ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

28 лет 23 года 

23 Экономика 

НИОКР 

Фиров 

Николай 

Васильевич 

профессор д.э.н профессор Специальность: 

двигатели 

летательных 

аппаратов 

Квалификация: 

инженер- механик 

2014, ФТА 
«Психолого- 

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности», 72ч. 

2015г. 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 14ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

41 год 9 лет 



24 Правовые основы 

рынка ПО 

Ахмедова 

Зибейда 

Амираслановн

а 

доцент к.ю.н. - Специальность: 

юриспруденция. 

Квалификация: 

юрист 

2015г. 

ФГБОУ ВПО МГСУ 
«Судебная строительно- 

техническая и 

стоимостная экспертиза 

объектов недвижимости» 

2016г. МГЮА 

Формирование 

универсальных и 

профессиональных 

компетенций при 

подготовке юристов в 

образовательной 

организации высшего 

образования, 36ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

17лет 11 лет 

25 Программирование 

микропроцессоров 

 

Программная 

инженерия 

Теодорович 

Наталия 

Николаевна 

доцент к.т.н. доцент Специальность: 

промышленная 

теплоэнергетика 

Квалификация: 

инженер- 

промтеплоэнергетик 

2015г. НОУ ВПО 

Институт 

государственного 

управления, права и 

инновационных 

технологий 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании дисциплин 

технического профиля», 

72ч. 

2016г. МГОТУ 

«Применение различных 

eLearning сред для 

организации 

дистанционного 

обучения в сфере 

образования», 72ч. 

27 лет 21год 



       2017г. МГОТУ 
Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

  

26 Основы 

информационной 

безопасности 

Воронов 

Александр 

Николаевич 

доцент к.в.н. доцент Специальность: 

командно- штабная 

оперативно- 

тактическая 

Квалификация: 

офицер- организатор 

автоматизированного 

управления 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

31 год 11 лет 

27 Технологии и 

системы 

коллективной 

разработки 

программ 

Иванова Елена 

Владимировна 

ст 
преподаватель. 

  Специальность: 

Прикладная 

информатика 

Квалификация: 

Магистратура ФТА 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

8 лет 4 года 

28 Теория 

автоматического 

управления 

 

Прикладные 

интернет- 

технологии 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

доцент к.т.н. доцент Специальность: 

Автоматика и 

телемеханика в 

промышленности 

Квалификация: 

инженер- электрик 

2015г. 

Управление качеством 

образовательного 

процесса, 72ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

32 года 17 лет 

29 Программирован

ие систем связи и 

коммуникаций 

Стреналюк 

Юрий 

Вениаминович 

профессор, д.т.н профессор Специальность: 

автоматика и 

телемеханика 

Квалификация: 

инженер- электрик 

2014, ФТА 

Психолого- 

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности, 72ч. 

2017г. МГОТУ 

43 года 38 лет 



30 Геометрическая 

графика 

 

Системы 

компьютерного 

моделирования 

 

Программные и 

компьютерные 

средства 

обработки 

изображений 

Гусетинер 

Леонид 

Борисович 

ст. 

преподаватель 

- - Высшее 

Специальность: 

Полигонные 

установки 

Квалификация: 

инженер-механик 

 

СПО 

Специальность: 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем 

Квалификация: 

Техник 

2015г. ГБОУ ВПО МО 

Финансово- 

технологическая 

академия 

«Современный 

преподаватель» СПО, 

72ч. 

2016г. ФГБУ ВО и науки 

"Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

Академический 

университет Российской 

академии наук 

«Информационные 

технологии»(Диплом о 

профессиональной 

переподготовке), 475ч 

36 лет 33 года 

31 Основы теории 

динамических 

систем 

Евдокимов 

Алексей 

Петрович 

профессор д.т.н. с.н.с. Специальность: 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Квалификация: 

Инженер- механик 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

41 год 25 лет 

32 Исполнительные 

и силовые 

элементы 

технических 

систем 

 

Математическое 

моделирование 

технических 

систем и 

процессов 

Панин 

Игорь 

Геннадьевич 

доцент   Специальность: 

Авиационные 

двигатели 

Квалификация: 

инженер-механик 

2014, ФТА 

Психолого- 

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности, 72ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

35 лет 4 года 



33 Экспертные 

системы 

Анненков 

Александр 

Михайлович 

преподаватель - - Специальность: 

Средства 

радиоэлектронной 

борьбы. 

Квалификация: 

Инженер 

2014,  МГТУ МИРЭА 

«Спутниковые 

навигационно- 

информационные 

технологии», 72 ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч. 

8лет 8 лет 

34 Измерительные и 

навигационные 

приборы и 

системы 

 

Средства и 

методы 

диагностики 

технических 

систем 

Мороз 

Александр 

Петрович 

профессор д.т.н. с.н.с. Специальность: 

радиотехнические 

системы 

измерительных 

комплексов 

Квалификация: 

военный инженер по 

радиотехнике 

2014,  МГТУ МИРЭА 
«Спутниковые 

навигационно- 

информационные 

технологии», 72 ч. 

2017г. МГОТУ 

Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

39лет 12 лет 

 


