
Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

 

№ 

пп 

Дисциплины учебного 

плана 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

преподавателя 

Учѐная 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специально

сти 

1.  Введение в профессию 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 
Производственная практика 

Борисова 
Ольга  
Николаевна 

доцент кандидат 
физико-
математическ
их наук 
(15.05.1998, 
КТ № 

045403) 

Доцент 
(22.05.2002, ДЦ 
№ 016810) 

 
Специальность: 
математика,  
информатика и 
вычислительная  
техника. 

Квалификация:  
учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

МГОТУ 
Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 

процессе, 2017. 
Удостоверение № 
501801205604, 24 ч.  
 
ФГОБУ ВО «МГУ 
имени Ломоносова» 
«Новые 
информационные 

компетенции 
преподавателя и 
исследователя в 
современном 
университете», 2018. 
Удостоверение  
ПК МГУ № 017791, 
72 ч. 

27 24 

2.  Математический анализ 
Аналитическая геометрия 
Комплексный анализ 
Геометрическая графика 
Методы оптимального 
управления, фильтрации и 
идентификации 
Численные методы 

Учебная практика 

Бугай  
Ирина 
Владимировна 

доцент кандидат 
технических 
наук 
(17.02.2014) 
ДКН 
№198033 

-  
Специальность: 
прикладная  
математика.  
Квалификация 
инженер-
математик 

ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления" 
Подготовка 
экспертов ЕГЭ – 
членов предметных 
комиссий по 

математике по 

23 23 



Производственная практика проверке 

выполнения заданий 
с развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ, № 715-
17, 36ч. 2017г.  
 
МГОТУ 

Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 2017. 
Удостоверение № 
501801205605, 24 ч.  

 
ФГОБУ ВО «МГУ 
имени Ломоносова» 
«Новые 
информационные 
компетенции 
преподавателя и 
исследователя в 
современном 

университете», 2018. 
Удостоверение  
ПК МГУ № 017790, 
72 ч. 

3.  Исследование операций 
Теория случайных процессов 
Встраиваемые системы 

управления 
(Моделирование систем 
массового обслуживания) 
Методы скалярной и 
векторной оптимизации 
Системы поддержки 
принятия решений 
(Математическое 

обеспечение экономической 
деятельности) 
Преддипломная практика 

Вилисов 
Валерий 
Яковлевич 

профессор доктор 
экономическ
их наук 

(18.12.2009) 

доцент по 
кафедре 
автоматизирова

нных систем 
управления 
(02.12.1981) 

 
Специальность: 
системы 

управления 
летательных 
аппаратов.  
Квалификация: 
инженер-
электромеханик 

2017г. Учебно-
образовательный 
центр ООО 

«Энергия ИТ» 
Применение 
инструментов 
многоподходного 
имитационного 
моделирования на 
основе 
программного 

комплекса AnyLogic 
в научных 
исследовательских и 
в учебном 

46 26 



процессах, УОЦ № 

17 007357, 64ч. 
2017г. МГОТУ 
Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, № 

501801205614, 24 ч. 

4.  Физика Донской 
Александр 
Дмитриевич 

доцент - доцент по 
кафедре общей 
и прикладной 
физики 
(27.10.1993) 

 
Специальность: 
физико-
энергетические 
установки.  
Квалификация: 
инженер-физик 

2017г. МГОТУ 
Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, № 

501801205634, 24 ч. 

46 43 

5.  Теоретическая механика Сабо  
Сергей 
Евгеньевич 

доцент кандидат 
технических 
наук 
(18.12.2013 

- Физика металлов Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» 
«Подготовка и 
проведение 

вузовскогоь 
чемпионата по 
стандартам 
Ворлдскиллс 
Россия» 25.5 академ. 
часов, 
удостоверение 
770400130752 ГБОУ 

ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Современные 
информационно - 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 

удостоверение 
501801205712 

26 16 

6.  Дискретная математика Котонаева доцент Доктор  механика  31 20 



Математическая логика и 

теория алгоритмов 
Нечеткая логика 

Надежда 

Геннадьевна 

физико-

математическ
их наук ДДН 
№ 027072 

7.  Линейная алгебра 
Нейронные сети и 
генетические алгоритмы 

Самаров Евгений 
Кимович 

доцент Кандидат 
технических 
наук 

- Прикладная 
математика и 
физика 

 11 3 г 7 м 

8.  Дифференциальные 

уравнения 
Уравнения математической 
физики 
Вариационные методы 

Самаров 

Ким  
Леонидович 

профессор доктор 

физико-
математическ
их наук 
(31.01.1992 
ДТ № 012546 

профессор 1994 

г. ПР № 003088 

 

Специальность: 
математика 
Квалификация: 
математик 

2017г. МГОТУ 

Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, № 
501801205716, 24 ч. 

41 40 

9.  Языки высокого уровня 
Технологии и среды 

программирования 
(Технологии параллельного 
программирования) 
Человеко-машинный 
интерфейс систем управления 

Лошков 
Игорь 

Владимирович 

доцент Кандидат 
физико-

математическ
их наук 
(12.03.1980 
ФМ № 
010276) 

- Специальность: 
инженер -физик 

радиоэлектронных 
устройств 

2017г  МИМГСУ 
«Электронные 

образовательные 
технологии. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда» 
Удостоверение У-
0893/17 

45 29 

10.  Основы информатики 
Нейронные сети и 
генетические алгоритмы 
 

Штрафина  
Елена  
Дмитриевна 

ст. 
преподаватель 

- -  
Специальность: 
экономическая 
информатика и 
АСУ 
Квалификация: 
инженер- 
экономист 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
практике учителя 
информатики", 

удостоверение 
501801315921 

23 23 

11.  Архитектура ПК 
Программирование 
микропроцессоров 

Строганова 
Светлана 
Михайловна 

ст. 
преподаватель 

- -  
Специальность: 
физика 
Квалификация: 
физик 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Современные 
образовательные 

технологии в 
практике учителя 
информатики", 

15 14 



удостоверение 

501801315912 

12.  Программная инженерия 
Системы управления БД 

Сидорова  
Наталья 
Петровна 

доцент кандидат 
технических 
наук 
(13.04.1988) 

доцент по 
кафедре 
прикладной 
математики 
(20.05.1993) 

 
Специальность: 
прикладная 
математика.  
Квалификация: 
инженер-

математик 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 
процессе», 
удостоверение 
501801205724 г. 
Королёв 

38 34 

13.  Информационные технологии 
в профессиональной 

деятельности 
(Адаптированные 
информационные 
технологии) 
Теория автоматического 
управления 
(Прикладные интернет-
технологии) 

Аббасова 
Татьяна 

Сергеевна 

доцент кандидат 
технических 

наук 
(14.05.2004) 

доцент по 
кафедре 

информатики и 
компьютерного 
сервиса 
(21.06.2006) 

 
Специальность: 

автоматика и 
телемеханика в 
промышленности 
Квалификация:  
инженер- электрик 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет» 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 24 ч., 
удостоверение 

501801205583, 
2017г. 

33 17 

14.  Операционные системы, 
среды и оболочки 

Исаева 
Галина 
Николаевна 

доцент кандидат 
технических 
наук 
(14.04.1995) 

-  
Специальность 
автоматизированн
ые системы 
управления 
Квалификация: 

инженер- 
системотехник 

г. Королёв ГБОУ ВО 
МО 
«Технологический 
университет» 
«Современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 
удостоверение 
501801205646 рег. 
номер 076/17  

32 23 

15.  Моделирование 
информационных процессов 
и систем 

Логачева 
Надежда 
Вадимовна 

доцент кандидат 
технических 
наук 
(16.05.1990) 

доцент по 
кафедре 
прикладной 
математики 
(23.10.1996) 

 
Специальность:  
производство  
летательных 
аппаратов 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Современные 
информационно-

38 25 



Квалификация: 

инженер- механик 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 
процессе», 
удостоверение 
501801205682 рег. 
номер 067/17 г. 
Королёв 

16.  (Программирование систем 
связи и коммуникации) 

Стреналюк 
Юрий 
Вениаминович 

доцент Кандидат 
технических 
наук 

доцент  
Специальность 
автоматика и 
телемеханика 
Квалификация: 
инженер- электрик 
 
Московский 
энергетический 

институт, 2011 
Специальность 
Технологии 
компьютерных 
сетей 

2017г. МГОТУ 
 Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе,  
№ 501801205734,  
24 ч. 

44 38 

17.  Иностранный язык Бондаренко 
Тамара 

Нестеровна 

доцент Кандидат 
философских 

наук 

-  
Специальность: 

немецкий и 
английский языки 
Квалификация: 
учитель средней 
школы 

2017г. МГОТУ 
 Современные 

информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе,  
№ 501801205603, 
24 ч. 

46л 2м 46л 2м 

18.  Иностранный язык Виниченко 

Нина 
Владимировна 
 
 

ст. 

преподаватель 

- -  

Специальность: 
английский и 
французский 
языки 
Квалификация: 
учитель 
английского и 
французского 

языков средней 
школы 

2017г. Московский 

государственный 
лингвистический 
университет 
«Управление 
процессами 
обучения в системе 
непрерывного 
лингвистического 

образования»,  
№ 26-042, 36ч. 
2017г. МГОТУ 
 Современные 

39 18л 3м 



информационно- 

коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе,  
№ 501801205615, 
24 ч. 

19.  Иностранный язык Воеводина 

Ирина 
Викторовна 

ст. 

преподаватель 

- -  

Специальность: 
иностранные 
языки 
Квалификация: 
преподаватель 
английского и 
французского 
языков 

2017г. Московский 

государственный 
лингвистический 
университет 
«Управление 
процессами 
обучения в системе 
непрерывного 
лингвистического 
образования»,  

№ 26-044 ,36ч. 
2017г. МГОТУ 
 Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе,  

№ 501801205617, 
 24 ч. 

40 23г 5м 

20.  Русский язык и культура речи Серова 
Татьяна 
Олеговна 

доцент кандидат 
философских 
наук 

доцент  
Квалификация: 
филолог.  
Учитель русского 
языка и 

литературы 
средней школы. 

2017г. МГОТУ 
 Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 

образовательном 
процессе,  
№ 501801205723, 
24 ч. 

37л 7м 37л 7м 

21.  Основы информационной 
безопасности 
(Математические методы и 
программное обеспечение 

защиты информации) 

Воронов 
Александр 
Николаевич 

доцент кандидат 
военных наук 
13.09.1989 

доцент по 
кафедре 
боевого 
применения 

автоматизирова
нных систем 
управления 
06.05.1997 

Командно-
штабная 
оперативно-
тактическая 

Удостоверение № 
501801205805, 
рег.№ 233/17 
14.04.2017г. 

«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

44 28 



образовательном 

процессе» в МГОТУ 

22.  Правовые основы рынка ПО Ахмедова 
Зибейда 
Амирослановна 

доцент кандидат 
юридических 
наук (№ 
094106 от 
16.10.2009 г.) 

- Специальность: 

юриспруденция. 

Квалификация: 

юрист  

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 час017 

г. 

24 9 

23.  История Новичков 

Андрей 
Вячеславович 

доцент кандидат 

исторических 
наук (ДКН № 
100437 от 
2010 г.) 

доцент (ДЦ № 

035591от 2011 
г.) 

  

Специальность: 
история и 
общественно- 
политические 
дисциплины 
Квалификация: 
учитель истории и 
общественно-

политических 
дисциплин. 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 
университет 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч., 

2017 г. 

25 16 

24.  Основы социального 
государства и гражданского 
общества 
(Правовые основы 
социального обеспечения 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Ларионов 
Алексей 
Эдиславович 

доцент кандидат 
исторических 
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 

25.  Философия Аренд 
Оксана 
Юрьевна 

ст. 
преподаватель 

- - История ГБОУ ВО МО 
Технологический 
университет 
«Современные 

23 10 



информационно-

коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч., 
2017 г. 

26.  Физкультура Ткаченко 
Александр 

Викторович 

доцент кандидат 
педагогическ

их наук (КТ 
№ 062154 от 
21.12.2001 г.) 

- Физическая 
культура и спорт 

ГБОУ ВО МО 
Технологический 

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

19 11 

27.  Элективные курсы по 
физической культуре 

Могуев 
Борис 
Дмитриевич 

доцент кандидат 
экономическ
их наук 
(КНД № 
007808 от 
25.12.2014 г.) 

- Педагогическое/пр
офессиональное 
образование 

ООО «Институт по 
повышению 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов» 
«Тренер- 
преподаватель по 

физической 
культуре и спорту», 
620 ч., 2018 г 

6 6 

28.  Экономико-правовые основы 
рынка ПО 

Панявин 
Александр 
Владимирович 

ст. 
преподаватель 

- - Правоведение 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 

25 25 



здоровья в 

организации 
высшего 
образования", 36 ч., 
2018 г. 

29.  Экономика НИОКР Фиров  
Николай 
Васильевич 

профессор Д.э.н., 2001 
ДК №009183 

проф. 2013 ПР 
№044149 

 
Специальность: 
двигатели 

летательных 
аппаратов 
Квалификация: 
инженер- механик 

«Современные 
информационно-
коммуникационные 

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 

1.  Безопасность 
жизнедеятельности 

Жидкова 
Екатерина 
Андреевна 

ст. 
преподаватель 

- -  
Специальность:  
инженерное 

направление 
подготовки  
управление 
качеством  
Квалификация:  
инженер-менеджер 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 

«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 
удостоверение 
501801205782 рег. 
номер 067/17 г. 

Королёв Институт 
развития Академии 
гражданской защиты 
МЧС России 11.12-

13 9 



22.12.2017 72 часа 

«Подготовка 
населения в области 
гражданской 
обороны и защиты 
от чрезвычайных 
ситуаций» рег номер 
13 915049 

2.  Психология 
(Социально-психологическая 
адаптация и средства 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности) 

Захарова 
Надира 
Летфулловна 

профессор Доктор 
психологичес
ких наук ДК 
№ 024912, 
2005 г. 

Доцент ДЦ № 
032158, 2004 г. 

Специальность: 
Романо-
германские языки 
и литература 
РВ№551167 От 
30.06.1990 г 

Высшая школа 
Эмден-Леер 
(Германия) 
«Образование 
повышение 
квалификации 
воспитателей и 
учителей в 
Германии». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
2017г. 

26 26 

3.  Математическое 
моделирование технических 
систем и процессов 

Средства и методы 
диагностики технических 
систем 
Производственная практика 

Гончаров 
Владимир 
Владимирович 

внешн. совм. 
ОАО «НИИ 
КС» 

доцент 

кандидат 
технических 
наук 

-     

4.  Системы компьютерного 
моделирования 
Имитационное 
моделирование и 

планирование 
вычислительного 
эксперимента 
Методы тестирования и 
диагностики программ 

Анненков  
Александр 
Михайлович 

внешн. совм. 
ОАО «НПО 
ИТ» 
преподаватель 

- -  
Специальность: 
Средства 
радиоэлектронной 

борьбы. 
Квалификация: 
Инженер 

2017г. МГОТУ 
 Современные 
информационно- 
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 
процессе,  
№501801205788, 
24 ч. 

  

5.  Технологии и системы 
коллективной разработки 

программ 
Программные и 
компьютерные средства 
обработки изображений 

Иванова 
Елена 

Владимировна 

внешн. совм. 
ОАО КтРВ 

   
Специальность: 

Прикладная 
информатика 

2017г. МГОТУ 
Современные 

информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе,  

  



№501801205814, 

24 ч. 

6.  Исполнительные и силовые 
элементы технических систем 

Панин  
Игорь 
Геннадьевич 

внешн. совм. 
«КБхиммаш им. 
А.М. Исаева» - 
филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. 
М.В. 

Хруничева» 
доцент 

- доцент .  
Специальность 
Авиационные 
двигатели 
Квалификация: 
инженер-механик 

2017г. МГОТУ 
 Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 

процессе,  
№501801205843, 
24 ч. 

  

7.  Измерительные и 
навигационные приборы и 
системы 
Средства и методы 
диагностики технических 

систем 

Мороз 
Александр 
Петрович 

внешн. 
совм.\ОАО 
«НПО ИТ» 
доцент 

- доцент  
Специальность 
радиотехнические 
системы 
измерительных 

комплексов 
Квалификация: 
военный инженер 
по радиотехнике 

2017г. МГОТУ 
 Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 

образовательном 
процессе,  
№501801205834, 
24 ч. 

  

 


