
 

Таблица 5 –Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников кафедры Информационных 

технологий и управляющих систем 

 

Ф.И.О. 

преподават

еля, 

реализующ

его 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аббасова  

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент Интеллектуа

льные 

системы 
Компьютерн

ая анимация 

и 3D 

моделирова

ние 

Методологи

и и 

технологии 

проектирова

ния 

информацио

нных систем 
Методы и 

средства 

проектирова

ния 

информацио

нных систем 

Высшее 

образование 

Инженер-

электрик 

К.т.н. Доцент Автоматика 

и 

телемеханик
а в 

промышлен

ности 

Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 2017г. 

32 года 17 лет 



и 

технологий 

Научное 

руководство 

магистрами 

Научные 

исследовани

я 

Образование 

и 
функционир

ование 

виртуальны

х 

организаций 

Прикладная 

информатик

а вступ 

экзамен 

Производств

енная: 

преддиплом
ная 

практика 

Системы 

автоматизир

ованного 

управления 

Теория 

автоматичес

кого 

управления 

Технические 
средства 

автоматизац

ии и 

управления

  



Технологии 

обработки 

информации 

Человеко-

компьютерн

ое 

взаимодейст

вие 

Абрамова 

Анастасия 

Ивановна  

Доцент Информатик

а 

Информаци
онные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Теория 

оптимизаци

и и 

алгоритмов 

Технологии 
программир

ования 

Языки 

программир

ования 

Высшее 

образование  

Математик, 

системный 

программис
т 

 

К.ф.-м.н. Доцент Прикладная 

математика 

и 
информатик

а 

Подготовка педагогов 

к работе в экспертной 

комиссии для 
проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников средней 

школы (ЕГЭ) в 2017 

году по математике, 

2017г. 

15 лет 7 лет 

Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

Профессор 

Зав. каф 
Методы 
расчета и 
измерения 
взаимных 
влияний 
передачи 
данных по 
кабелям 
Методы 
анализа 
пропускной 

Высшее 

образование 

Инженер-

электротехн

ик 

Д.т.н. Профессор Автоматика, 

телемеханик

а и связь 

1. Управление 

качеством 

образовательного 

процесса, 72 ч., 2015г. 

 

2. Электронно-

библиотечные 
системы: основные 

сведения, принципы 

работы. 

Функциональные и 

сервисные 

34 года 30,6 лет 



способности 
и 
помехоустой
чивости 
беспроводн
ых систем 
передачи 
данных 
Перспективн
ые системы 
беспроводн
ой передачи 
данных 
Перспективн
ые способы 
уменьшения 
взаимных 
влияний 
каналов 
передачи 
данных по 
кабелям 
Современны
е методы 
повышения 
пропускной 
способности  
беспроводн
ых систем 
передачи 
данных 
Современны
е способы 
уменьшения 
взаимных 
влияний 
каналов 

характеристики ЭБС 

издательства «Лань», 

72 ч., 2017г. 

3. Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 2017г. 



передачи 
данных по 
кабелям 

Исаева 

Галина 

Николаевна 

Доцент Объектно-

ориентирова

нное 

программир

ование 

Операционн

ые системы, 
среды и 

оболочки 

Основы 

алгоритмиза

ции и 

программир

ования 

Языки 

программир

ования 

Высшее 

образование 

Инженер-

системотехн

ик 

К.т.н. Доцент Автоматизи

рованные 

системы 

управления  

1. Основы 

администрирования 

ОС Linux, 144 ч., 

2016г. 

 

2. Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 2017г. 

32 года 23 года 

Логачева 

Надежда 
Вадимовна 

Доцент Информацион

ные 
технологии в 

управлении 

Информацион

ные 

технологии 

проектирован

ия 

Методологиче

ские основы 

проектной 

деятельности 

Модели и 
методы 

принятия 

решений 

Моделировани

е 

информацион

Высшее 

образование 

Инженер-

механик 

К.т.н. Доцент Производство 

летательных 
аппаратов 

1. Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 2016г. 

 

2. Основы 

администрирования ОС 

Linux, 2016г. 

 

3. Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 2017г. 

37 лет 24 года 



ных процессов 

и систем 

Моделировани

е систем 

Моделировани

е систем 

управления 

Научное 

руководство 

магистром 
Системный 

анализ и 

обработка 

информации 

Системы 

управления 

проектами 

Теория систем 

и системный 

анализ 

Пирогов 

Михаил 

Васильевич 

Профессор Web-

технологии 

Информатика 
Информацион

ные 

технологии 

Информацион

ные 

технологии в 

менеджменте 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал
ьной 

деятельности 

Мировые и 

региональные 

информацион

ные ресурсы 

Высшее 

образование 

Инженер-

электрик 

Д-р экон. наук Профессор Электроприво

д и 

автоматизация 

– 34 года 11 лет 



Погодин 

Александр 

Викторович 

Доцент Интернет-

технологии 

Информати-

ка 

Информаци

онные 

системы в 

экономике 

Корпоратив

ные 
информацио

нные 

системы 

Информаци

онные 

системы в 

профессиона

льной 

деятельнос-

ти 

Пакеты 

прикладных 
программ 

Высшее 

образование 

Механик. 

Математик-

прикладник 

К.т.н. Доцент Механика Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 2017г. 

22 года 13 лет 

Сидорова 

Наталья 

Петровна 

Доцент Базы данных 

Информаци

онное 

обеспечение

, базы 

данных 

Информаци

онное 

общество и 

проблемы 

прикладной 
информа-

тики 

Информаци

онное 

обеспечение 

Высшее 

образование 

Инженер-

математик 

К.т.н. Доцент Прикладная 

математика 

1. Электронная 

образовательная 

среда, 24 ч., 2015г. 

 

2. Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 
работ ЕГЭ, 96 ч.,  

2015, 2016, 2017г. 

 

3. Управление 

качеством 

38 лет 34 года 



систем 

управления 

Моделирова

ние 

програм-

мных систем 

Оценка 

эффективно

сти 

применения 
информацио

нных систем 

и 

технологий 

Програм-

мная 

инженерия 

Практика 

производств

енная: 

научно-

исследовате
льская 

работа 

Управление 

данными 

Производств

енная: 

практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 
опыта 

профессиона

льной 

деятельно-

сти 

образовательного 

процесса, 72 ч., 2015г. 

 

4. Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 2017г. 



Системы 

управления 

БД 

Средства и 

методологии 

проектирова

ния и 

сопровожде

ния клиент-

серверных 
приложений 

Стратегии и 

методологии 

построения 

программно

го 

обеспечения 

информацио

нных систем 

Эффективно

сть 

информацио
нных систем 

и 

технологий 

управления 

Степаненков 

Константин 

Владимиров

ич 

Доцент Аппаратные 

средства 

вычислитель

ной техники 

Информаци

онные 

технологии 

Информаци
онные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

Высшее 

образование 

1. Юрист 

2. Менеджер 
К.п.н. Доцент 1. 

Юриспруден

ция 

2. 

Менеджмен

т 

организации 

1. Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 2017г. 

 

2. Основы 
программирования и 

баз данных, 36 ч., 

2018г. 

18 лет 3 года 



деятельност

и 

Информаци

онные 

технологии 

в 

управлении 

качеством и 

защита 

информации 
Информаци

онные 

технологии 

и защита 

информации  

в 

управлении 

качеством и 

инновациям

и 

Инфокомму

никационны
е системы и 

сети 

Проектиров

ание 

структуриро

ванных 

мультисерви

сных сетей 

Сети и 

системы 

передачи 
информации 

Социальные 

сети и 

электронное 

правительст

во 



Стреналюк 

Юрий 

Вениаминов

ич 

Профессор Архитектура 

ПК 

Вычислител

ьные сети, 

системы и 

телекоммун

икации 

Методологи

я научного 

исследова-
ния 

Методы 

анализа 

пропускной 

способности 

информацио

нных сетей 

Перспектив

ные 

направления 

развития 

информацио
нных сетей 

Современны

е методы 

повышения 

пропускной 

способности 

информацио

нных сетей 

Технологии 

"облачных" 

вычислений 

Высшее 

образование 

Инженер-

электрик 

Д.т.н. Профессор Автоматика 

и 

телемеханик

а 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 2017г. 

43 года 37 лет 

Строганова 
Светлана 

Михайловна 

Ст. препод. Автоматизи
рованные 

системы 

управления 

Идентифика

ция и 

диагностика 

Высшее 
образование 

Физик – – Физика 1. Современный 
преподаватель СПО, 

72 ч., 2015г. 

 

2. Применение 

различных eLearning 

сред для организации 

14 лет 14 лет 



технических 

систем 

Информатик

а 

Информатик

а_вступ 

Информатик

а и основы 

программир

ования 
Мехатроник

а 

Основы 

алгоритмиза

ции и 

программир

ования 

Применение 

сетевых 

технологий 

в 

прикладных 
областях 

Системы 

автоматизир

ованного 

проектирова

ния 

Технологии 

и методы 

программир

ования 

Системное 
программно

е 

обеспечение 

Цифровая 

обработка 

сигналов 

дистанционного 

обучения в сфере 

образования, 72 ч., 

2016г. 

 

3.  

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе, 72 ч., 2017г. 

 

4. Цифровая 

экономика и высшее 

образование: 

организация 

образовательной 

деятельности, ИКТ 

технологии, 

программы 

электронного 
обучения и 

подготовка 

преподавателей со 

стажировкой во 

Франции г. Париж, 72 

ч., 2017г. 

 

5. Современные 

образовательные 

технологии в 

практике учителя 
информатики, 108 ч., 

2018г. 



Теодорович 

Наталья 

Николаевна 

Доцент Администри

рование 

информацио

нных систем 

Введение в 

профессию 

Микропроце

ссорные 

устройства в 

системах 
управления 

Научное 

руководство 

магистром 

Основы 

администри

рования 

информацио

нных систем 

Сопровожде

ние 

информацио
нных систем 

Теория 

информацио

нных 

процессов и 

систем 

Теория 

сигналов и 

методы их 

обработки 

Электроника 
Электроника 

и 

схемотехник

а 

Электротехн

ика 

Высшее 

образование 

Инженер-

промтеплоэ

нергетик 

К.т.н Доцент Промышлен

ная 

теплоэнерге

тика 

1. Инновационные 

технологии в 

преподавании 

дисциплин 

технического 

профиля, 2015г. 

 

2. Применение 

различных eLearning 

сред для организации 
дистанционного 

обучения в сфере 

образования, 72 ч., 

2016г. 

 

3. Электронно-

библиотечные 

системы: основные 

сведения, принципы 

работы. 

Функциональные и 

сервисные 
характеристики ЭБС 

издательства «Лань», 

72 ч., 2017г. 

 

4.Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 2017г. 

 
5. Современные 

образовательные 

технологии в 

практике учителя 

информатики, 108 ч., 

2018г. 

27 лет 21 год 



Электротехн

ика и 

электроника 

Штрафина 

Елена 

Дмитриевна 

Ст. препод. Введение в 

профессию 

Интеллектуа

льные 

системы и 

технологии 

Информа-

тика 
Нейронные 

сети и 

нейро-

компьютеры 

Основы 

информа-

тики 

Высшее 

образование 

Инженер-

экономист 

– – Экономичес

кая 

информатик

а и АСУ 

1. Применение 

различных eLearning 

сред для организации 

дистанционного 

обучения в сфере 

образования, 72 ч., 

2016г. 

 
2. Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 2017г. 

 

3. Современные 

образовательные 

технологии в 

практике учителя 

информатики, 108 ч., 
2018г. 

22 года 22 года 

 


