
Информация о кадровом обеспечении 

Кафедра Информационных технологий и управляющих систем 

2022-2023 уч.год 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавател

я 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогического 

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 

педагогического 

работника по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент 

 

• Анализ больших 

данных 

• Компьютерное 

моделирование и 

визуализация 

• Мобильные 

технологии 

• Разработка и 

реализация проекта 

• Теория 

автоматического 

управления 

• Технологии 

обработки 

информации 

• Технологии 

цифровой обработки 

информации 

• Образование и 

функционирование 

виртуальных 

организаций 

• Технические 

средства 

автоматизации и 

управления 

Высшее 

образование 

 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 1986 г. 

Инженер-

электрик 

Кандидат 

технических 

наук (14.05.2004) 

Доцент по кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Автоматика и 

телемеханика 

ГБОУ ВО  

«Основы 

проектирования, 

монтажа и тестирования 

структурированной 

кабельной системы» 

27.02.2019-31.05.2019г 

Удостов. 

501802103797 

 

«Big Data» 

23.11.2020 –02.12.2020 

Удостов. 

501802393966 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Искусственный 

интеллект» 

06.12.2021-20.12.2021г 

Удостов. 

503500019713 

 

 

37 21 

Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

Заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., 

профессор 

• Консультация перед 

поступлением в 

аспирантуру 

(специальность) 

• Перспективные 

способы уменьшения 

взаимного влияния 

передачи данных по 

кабелям 

Высшее 

образование 

 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 1984 г. 

Инженер-

электрик 

Доктор 

технических 

наук (14.04.1995) 

Профессор по 

кафедре 

радиотехники и 

радиотехнических 

систем (24.07.1996) 

Автоматика, 

телемеханика и связь 

ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования» 

12.12.2018-17.12.2018 

Удостов. 

501801522876 

 

ФГОБУ ВО 

47 33 



• Методы расчёта и 

измерения взаимных 

влияний передачи 

данных по кабелям 

• Перспективные 

системы 

беспроводной 

передачи данных 

• Методы анализа 

пропускной 

способности и 

помехоустойчивости 

беспроводных систем 

передачи данных 

• Современные 

способы уменьшения 

взаимных влияний 

каналов передачи 

данных по кабелям 

 «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительные 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» (2019) 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Искусственный 

интеллект» 

06.12.2021-20.12.2021г 

Удостов. 

503500019785 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы» 

15.11.2021-13.12.2021г 

Удостов. 

503500019583 

Булаева Оксана 

Васильевна 

Старший 

преподаватель  

•Информатика 

•учебная: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

•учебная: 

ознакомительная 

практика 

•  (проектно-

технологическая) 

практика 

Высшее 

образование 

 

«Московская 

Государственная 

технологическая 

академия»  

2003г. 

Экономист нет  нет Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

«Креативные 

технологии в 

современном 

образовании» 

07.10.2019-11.10.2019 

Удостов. 

ПК 773300032860 

 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет" 

«Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы» 

24.06.2019-06.09.2019 

Удостов. 

501802104105 

 

17 4 



ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Искусственный 

интеллект» 

06.12.2021-20.12.2021г 

Удостов. 

503500019802 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы» 

15.11.2021-13.12.2021г 

Удостов. 

503500019596 

Брусков Артем 

Алексеевич 

Преподаватель •Автоматизированные 

информационные 

системы 

•Интеллектуальные 

системы 

•Физика 

• Аппаратные 

средства 

вычислительной 

техники 

• Программирование 

микропроцессоров 

Высшее 

образование 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

технический 

университет имени 

Н. Э. Баумана 

(национальный 

исследовательский 

университет)» 

,2019 г. 

Инженер нет нет Системы управления 

летательными 

аппаратами 

Сертификат 

Академия «Ма-3»: 

Проектный подход, 

Введение в «Ма-3», 

Управление проектами 

17.06.2021 

Номер сертификата: 

0000020 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» «Big data» 

23.11.2020-02.12.2020г 

Удостов. 

501802393976 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Искусственный 

интеллект» 

14.12.2020-23.12.2020г 

Удостов. 

501802394011 

 

7 3 

Голышков Игорь 

Александрович 

Преподаватель  •Проектирование 

структурированных 

мультисервисных 

сетей 

•Проектирование 

сетей 

Высшее 

образование 

 

 ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

2018г. 

Магистр  

 

Преподаватель 

высшей школы  

 

Экономист-

менеджер 

нет нет «Прикладная 

информатика»  

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии»  

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)» 

Профессиональная 

переподготовка ГОУ 

ВПО МО «Королевский 

институт управления, 

экономики и 

социологии», 

«Менеджмент малого 

предприятия», 2010г. 

Повышение 

квалификации ГБОУ 

ВПО МО «Финансово-

технологическая 

академия», 

«Современный 

14 10 



преподаватель СПО», 72 

ч., 2015г. Повышение 

квалификации «Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

«Подготовка и 

провеление вузовского 

чемпионата по 

стандартам Ворлдсиллс 

Россия», 25,5 ч, 2017 г. 

Повышение 

квалификации ГБОУ 

ВО МО 

"Технологический 

университет", 

«Современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24ч., 2017г. 

Повышение 

квалификации ФГАУ 

"Фонд новых форм 

развития образования", 

Программа для 

преподавателей и 

методистов 13 9 

 

детских технопарков 

"Кванториум", 72ч., 

2018г. Повышение 

квалификации Учебный 

центр 

"Связьстройдеталь" 

(НОЧУ ДПО "УЦ" 

"ССД"), «Технологии 

строительства, монтажа 

и измерений линейно-

кабельных сооружений 

ВОЛП», 72ч., 2018г. 

Повышение 

квалификации ГБОУ 

ВО МО 

"Технологический 

университет", «Основы 

проектирования, 

монтажа и тестирования 

структурированной 

кабельной системы», 

106ч., 2019г. 

Повышение 

квалификации ГАПОУ 

«Межрегиональный 

центр компетенций – 

Казанский техникум 



информационных 

технологий и связи», 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлд 

Скиллс России по 

компетенции 

«Информационные 

кабельные сети», 76 ч., 

2019г 

Дмитренко 

Елена 

Николаевна 

Доцент • Информатика 

• Корпоративные 

информационные 

системы 

• Применение сетевых 

технологий в 

прикладных областях 

• Системное 

программное 

обеспечение 

Высшее 

образование 

 

Сибирский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

автомобильно-

дорожный институт 

им .В.В. 

Куйбышева. 1985г 

Инженер-

строитель 

Кандидат 

технических 

наук 

(09.06.2006) 

Доцент по кафедре 

информационных 

технологий 

(20.02.2008) 

Автомобильные дороги ФГБОУ ВО «ИжГТУ 

имени М.Т. 

Калашникова» 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

02.12.2019-01.03.2020 

ПП № 0088183 

44 25 

Ковалев Игорь 

Иванович 

Доцент •Методы и способы 

проектирования 

информационных 

систем 

•Управление 

разработкой и 

развитием 

информационных 

систем 

•Технологии 

обработки 

информации 

•Методологии и 

технологии 

проектирования 

информационных 

систем 

•Математическое 

моделирование 

технических объектов 

и систем управления 

•Технологии 

обработки 

информации 

Высшее 

образование  

 

«Ленинградский 

государственный 

университет» 

1982г. 

Механик Кандидат 

физико-

математических 

наук (12.04.1989) 

нет Механика ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет»  

«Основы 

проектирования, 

монтажа и тестирования 

структурированной 

кабельной системы» 

27.02.2019-31.05.2019г 

Удостов. 

501802103815 

35 6 

Конюхов Сергей 

Владимирович 

Преподаватель • Web-технологии 

•Автоматизированные 

информационные 

системы 

• Интернет 

технологии 

• Операционные 

системы, среды и 

Высшее 

образование 

 

Военно-

космическая 

академия имени А. 

Ф. Можайского 

1990г 

Инженер-

математик 

нет нет Математическое 

обеспечение 

автоматизированных 

систем обработки 

информации 

нет 

 

32 6 мес. 



оболочки 

• Разработка и 

реализация проекта 

• Теория 

информационных 

процессов и систем 

• Управление 

данными 

• Информационные 

системы в экономике 

• Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

• Информационные 

системы управления 

производственной 

компанией 

• Информационные 

технологии и защита 

информации  в 

управлении 

качеством и 

инновациями 

•ИТ-инфраструктура 

предприятия 

Логачева 

Надежда 

Вадимовна 

Доцент •Информационные 

технологии 

•Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

•Управление ИТ-

проектами 

•Моделирование 

информационных 

процессов и систем 

•Теория систем и 

системный анализ 

•Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование 

 

МВТУ им. Н.Э. 

Баумана 1981 г. 

Инженер-

механик 

Кандидат 

технических 

наук (16.05.1990) 

Доцент по кафедре 

прикладной 

математики 

(23.10.1996) 

Производство 

летательных аппаратов 

ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы» 

24.06.2019-06.09.2019 

Удостов. 

501802104108 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический  

университет»  

«Big data» 

23.11.2020-02.12.2020 

Удостов. 

501802393972 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет" 

«Искусственный 

интеллект» 

14.12.2020-23.12.2020 

Удостов. 

501802394005 

Сертификат 

Академия «Ма-3»: 

Проектный подход, 

Введение в «Ма-3», 

Управление проектами 

17.06.2021 

42 29 



Номер сертификата: 

0000023 

Макарова Елена 

Григорьевна 

Доцент • Базы данных. 

• Мобильные 

технологии 

• Проектный 

практикум 

• Системы 

управления БД 

• Управление 

данными 

•Информационные 

технологии и базы 

данных в прикладных 

коммуникациях 

Высшее 

образование 

 

Харьковский 

государственный 

политехнический 

университет. 2000г  

Инженер-

системный 

аналитик 

Кандидат 

технических 

наук 

(14..2005г) 

нет  ООО»Юрайт-

Академия» 

«Современный 

преподаватель 

смешанного обучения», 

в объеме 24 ак. часов 

16.11.2021 

Удостов. 

CO20 00330117 

Рег. номер 16298 

 

ООО»Юрайт-

Академия» 

«Инструменты 

дистанционного 

обучения», в объеме 36 

ак. часов 

20.11.2021 

Удостов. 

ИД20 00330392 

Рег. номер 16311 

 

19 5 

Меньшикова 

Лариса 

Валерьевна 

Доцент •Информационные 

технологии 

проектирования 

• Сети и системы 

передачи 

информации 

• Применение 

сетевых технологий в 

прикладных областях 

• Сетевые технологии 

Высшее 

образование 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

1992 

Математик Кандидат 

физико-

математических 

наук 

(01.03.1996г) 

Доцент по кафедре 

технической 

физики 

(18.06.2008г) 

Прикладная математика нет 30 20 

Мосалов Олег 

Петрович 

Доцент •Интеллектуальные 

системы управления 

Высшее 

образование 

 

Московский 

физико-

технический 

институт 

(государственный 

университет), 2004 

г. 

Инженер по 

специальности 

«Прикладные 

математика и 

физика» 

Кандидат 

физико-

математических 

наук (25.05.2007) 

нет Прикладные математика 

и физика 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический  

университет" 

«Искусственный 

интеллект» 

14.12.2020-23.12.2020 

Удостов. 

501802393996 

 

18 7 

Пирогов Михаил 

Васильевич 

Профессор •Моделирование 

экономических 

процессов 

•Оценка применения 

информационных 

технологий и 

информационных 

систем 

•Информационные 

системы в экономике 

Высшее 

образование 

 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1988 г. 

Инженер-

электрик 

Доктор 

экономических 

наук 

(15.12.2017) 

нет Электропривод и 

автоматизация 

ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования» 

12.12.2018-17.12.2018 

Удостов. 

501801522890 

ГБОУ ВО МО 

38 25 



•Информационные 

технологии в 

управлении 

качеством 

•Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

•Информационные 

системы в экономике 

•Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

• Информационные 

технологии и защита 

информации  в 

управлении 

качеством и 

инновациями 

«Технологический 

университет» 

«Big data» 

23.11.2020-02.12.2020 

Удостов. 

501802393965 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Искусственный 

интеллект» 

14.12.2020-23.12.2020 

Удостов. 

501802393999 

Степаненков 

Константин 

Владимирович 

Преподавтель •Вычислительные 

сети, системы и 

телекоммуникации 

• Проектирование 

структурированных 

мультисервисных 

сетей 

Высшее 

образование 

 

Московская 

государственная 

технологическая 

академия 

09.06.2002 

Менеджер Кандидат 

педагогических 

наук (21.04.2006) 

нет Менеджмент ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Искусственный 

интеллект» 

06.12.2021-20.12.2021г 

Удостов. 

503500019926 

22 3 

Стрельцова 

Галина 

Альбертовна 

Доцент •Вычислительные 

сети, системы и 

телекоммуникации; 

• Системы и средства 

автоматизированного 

проектирования 

• Основы 

информатики 

• Разработка и 

реализация проекта 

Высшее 

образование 

 

Новосибирский 

электро-

технический 

институт,  

1974 г. 

Инженер-

электрик 

Кандидат 

технических 

наук 

(30.11.2006) 

нет Автоматика и 

телемеханика 

ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет» 

«Основы 

проектирования, 

монтажа и тестирования 

структурированной 

кабельной системы» 

27.02.2019-31.05.2019г 

Удостов. 

501802103833 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

«Использование пакетов 

прикладных программ в 

преподавании 

математических 

дисциплин на примере 

платформ MATLAB и 

STATISTICA» 

15.09.2019 29.11.2019г 

Удостов. 

023297 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Искусственный 

48 27 



нтеллект» 

14.12.2020-23.012.2020г 

Удостов. 

501802394004 

Стреналюк 

Юрий 

Вениаминович 

Профессор •Вычислительные 

сети, системы и 

телекоммуникации 

•Методика написания 

диссертационной 

работы 

•Методы анализа 

пропускной 

способности 

информационных 

сетей 

•Перспективные 

направления развития 

информационных 

сетей. Технологии 

облачных вычислений 

•производственная: 

научно-

исследовательская 

работа 

•производственная: 

преддипломная 

практика 

• Современные 

методы повышения 

пропускной 

способности 

информационных 

сетей 

• Современные 

методы повышения 

пропускной 

способности 

беспроводных систем 

передачи данных 

Высшее 

образование 

 

Московский 

лесотехнический 

институт,  

1975г. 

 

Высшее 

образование 

 

Московский 

энергетический 

институт, 2011 г. 

Инженер-

электрик 

Доктор 

технических 

наук (27.02.1998) 

Профессор по 

специальности 

«Вооружение и 

военная техника. 

Комплексы и 

системы военного 

назначения» 

(24.12.2010) 

Автоматика и 

телемеханика 

 

Технологии 

компьютерных сетей 

ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет» 

«Основы 

проектирования, 

монтажа и тестирования 

структурированной 

кабельной системы» 

27.02.2019-31.05.2019г 

Удостов. 

501802103833 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

«Использование пакетов 

прикладных программ в 

преподавании 

математических 

дисциплин на примере 

платформ MATLAB и 

STATISTICA» 

15.09.2019 29.11.2019г 

Удостов. 

023297 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Искусственный 

нтеллект» 

14.12.2020-23.012.2020г 

Удостов. 

501802394004 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Big data» 

23.11.2020-02.12.2020г 

Удостов. 

501802393970 

 

48 42 

Строганова 

Светлана 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

•Технологии и 

методы 

программирования 

•Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

•Информатика 

•Мехатроника  

•Современные языки 

программирования 

•Информатика и 

основы 

программирования 

Высшее 

образование 

 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

2001 г. 

Физик нет нет Физика ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет»  

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования» 

12.12.2018-17.12.2018 

Удостов. 

501801522895 

«Основы 

проектирования, 

монтажа и тестирования 

структурированной 

19 18 



•Языки 

программирования 

кабельной системы» 

27.02.2019-31.05.2019г 

Удостов. 

501802103834 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» 

15.11.2019-06.12.2019г 

Удостов. 

773300033356 

Теодорович 

Наталья 

Николаевна 

Доцент •Введение в 

профессию 

•Теоретические 

основы 

электротехники 

•Теория 

информационных 

процессов и систем 

•Электроника 

•Электротехника 

•Электротехника и 

электроника 

Высшее 

образование 

 

Московский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

текстильный 

институт им. Н.А. 

Косыгина, 1991г, 

Инженер-

промтеплоэнер

гетик 

Кандидат 

технических 

наук (23.01.2004) 

Доцент по кафедре 

электроники и 

электронных 

информационных 

систем (15.02.2006) 

Промышленная 

теплоэнергетика 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

«Креативные 

технологии в 

современном 

образовании» 

07.10.2019-11.10.2019 

Удостоверение 

ПК 773300032870 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический  

университет" 

«Искусственный 

интеллект» 

14.12.2020-23.12.2020 

Удостов. 

501802393994 

 

 ГБОУ ВО МО 

"Технологический  

университет" «Big data» 

23.11.2020-02.12.2020 

Удостов. 

501802393963  

ООО»Юрайт-

Академия» «Тренды 

цифрового 

образования» VIII 

Зимней школы 

преподавателя – 2021, в 

объеме 72 ак. часов 

05.02.2021 

Рег. номер 

3Ш2100252041 

32 18 



ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы» 

15.11.2021-13.12.2021г 

Удостов. 

503500019739 

 

Хуртин 

Евгений 

Александрович 

Доцент •Электротехника 

• Схемотехника 

Высшее 

образование 

 

Московский 

энергетический 

институт, 1969г. 

Инженер 

радиофизик 

Кандидат 

технических 

наук (07.12.1977) 

Доцент по кафедре 

основ 

радиотехники 

(13.03.1985) 

Радиофизика и 

электроника 

ГБОУ 

ВО«Технологический 

университет» 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования» 

12.12.2018-17.12.2018 

Удостов. 

501801522899 

 

«Основы 

проектирования, 

монтажа и тестирования 

структурированной 

кабельной системы» 

27.02.2019-31.05.2019г 

Удостов. 

501802103838 

53 43 

Шайтура Сергей 

Владимирович 

Доцент • Архитектура 

вычислительных 

систем 

• Перспективные 

методы и критерии 

оценки 

эффективности 

сложных систем 

• производственная: 

преддипломная 

практика 

• Вычислительные 

сети, системы и 

телекоммуникации 

• Информационное 

обеспечение, базы 

данных 

• Электротехника и 

электроника 

•Аппаратные средства 

вычислительной 

техники 

• Проектный 

Высшее 

образование 

 

Московский 

Физико-

технический 

институт 1977 г 

Инженер 

физик 

Кандидат 

технических 

наук 

(18.06.1981г) 

Доцент по кафедре 

вычислительной 

техники и 

автоматизированно

й обработки 

аэрокосмической 

информации   

Динамика полета и 

управления 

ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет» 

«Информационная 

безопасность»  

03.12.2020-16.12.2020 

Рег. номер 

2-016-40 

46 41 



практикум 

• Программирование 

• Электроника и 

схемотехника 

•  Электроника 

Штрафина 

Елена 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

• Введение в 

профессию 

• Информатика 

•Интеллектуальные 

системы управления 

• Экспертные 

системы в 

управлении 

•Интеллектуальные 

системы и 

технологии 

Высшее 

образование 

 

Государственная 

академия сферы 

быта и услуг, 

1995г. 

Инженер-

экономист 

нет нет Экономическая 

информатика и АСУ 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

учителя информатики" 

19.01.2018-15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315921 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования» 

12.12.2018-17.12.2018 

Удостов. 

501801522902 

«Big data» 

23.11.2020-02.12.2020 

Удостоверение 

501802393971 

Сертификат 

Академия «Ма-3»: 

Проектный подход, 

Введение в «Ма-3», 

Управление проектами 

17.06.2021 

Номер сертификата: 

0000024 

27 27 

Шульженко 

Сергей 

Николаевич  

 

Профессор •Пакеты прикладных 

программ 

•Информационное 

обеспечение, базы 

данных 

•Информационные 

технологии и базы 

данных в прикладных 

коммуникациях 

• Информатика 

•Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование  

 

«Тульский 

государственный 

университет»2000 г 

Магистр 

техники и 

технологии 

Доктор 

технических 

наук 

(30.06.2016г) 

нет Строительство Негосударственное 

Образовательное 

Частное Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Институт 

дистанционного 

обучения «ИНТУИТ»  

«Информационные 

технологии» 

05.06.2022-19.06.2022 

Удостоверение  

ПК 101540714 

18 18 

 


