
Персональный состав
педагогических работников

Колледжа космического машиностроения и технологий
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Московской области «Технологический университет» по специальности 10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем»
2019-2020 учебный год
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1.
Абраменко Егор

Русланович
Компьютерные сети

Высшее образование
«Московский

государственный
университет леса», 2002г.

«Вычислительные
машины,

комплексы,
системы и сети»,

инженер

- 9 8
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный -

2. Адоняева
Ольга

Александровна

Физика.
Астрономия.

Высшее образование
ГОУ ВПО «Московский

государственный
областной университет»,

2007г.

«Физика с
дополнительной
специальностью
информатика»,

учитель физики и
информатики

Высшая
(учитель)

12 12 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Профессиональная
переподготовка

ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления»,
«Содержание и методика

преподавания математики»,
2018г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,



«Инклюзивное образование в
современных условиях:
требования, технологии,
проблемы», 48 ч., 2019г.

3.
Бердус

Николай
Владимирович

Основы безопасности
жизнедеятельности

Среднее
профессиональное

образование
«Ачинское военное

авиационное техническое
училище им. 60-летия

ВЛКСМ», «Авиационное
электрооборудование»,

1982 г.

Высшее образование
«Военно-воздушная
инженерная орденов

Ленина и Октябрьской
Революции

Краснознамённая
академия им. Н.Е.

Жуковского», 
«Авиационное

оборудование», 1991 г.

«Авиационное
электрооборудова

ние», техник-
электрик

«Авиационное
оборудование»,

инженер-электрик

Высшая 38 8
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

Центр делового общения
«Сфера»,

«Преподаватель ОПД в
системе СПО», 2015г.

Повышение квалификации
Институт развития МЧС

России Академии
гражданской защиты МЧС

России, «Подготовка
населения в области

гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций», 72 ч., 2017г.

Обучение
Государственное казённое

учреждение МО
«Специальный центр

Звенигород», «Председатели
и члены КЧС и ОПБ», 2017г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
4. Беспалова

Мария
Александровна

МДК.04.01 Выполнение
работ по профессии

"Оператор электронно-
вычислительных и

вычислительных машин"
ПМ.04 Экзамен

квалификационный.

Высшее образование,
ГБОУ ВПО МО

«Финансово-
технологическая
академия», 2013г.

«Прикладная
информатика в

экономике»,
информатик –

экономист

Первая 8 4 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Профессиональная
переподготовка

АНО ВО «Московский
институт современного

академического
образования»

«Педагогическое
образование: учитель

информатики»,
квалификация-учитель



информатики, 2016г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

современных условиях:
требования, технологии,
проблемы», 48 ч., 2019г.

5. Брагина
Евгения

Викторовна

Литература Высшее образование
ГБОУ ВПО МО

«Финансово-
технологическая

академия», 2014 г.

«Финансы и
кредит»,

экономист

Первая 9 4 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Профессиональная
переподготовка

АНО ВО «Московский
институт современного

академического
образования»

«Педагогическое
образование: учитель

русского языка и
литературы», квалификация-

учитель русского языка и
литературы, 520 ч., 2016г.

Стажировка
КБ ХИММАШ имени А.М.

Исаева – филиал АО
«ГКНПЦ им. М.В.

Хруничева», «Учёт и анализ
оплаты труда и расчётов с
персоналом», 112ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.



Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Инклюзивное образование в
современных условиях:
требования, технологии,
проблемы», 48 ч., 2019г.

6. Бугай
Ирина

Владимировна

Математика Высшее образование
«Московский

государственный
авиационный институт»,

1995г.

«Прикладная
математика»,

инженер-
математик

Кандидат
технических
наук, доцент

Первая
категория

23 23 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Внутренни
й

совместите
ль

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО "Академия
социального управления",

«Подготовка экспертов ЕГЭ
– членов предметных

комиссий по математике по
проверке выполнения

заданий с развернутым
ответом экзаменационных
работ ЕГЭ», 36ч., 2017г. 

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет», «Современные

информационно -
коммуникационные

технологии в
образовательном процессе», 

24 ч., 2017г. 
Повышение квалификации
ФГБОУ ВО «МГУ имени

Ломоносова», «Новые
информационные

компетенции преподавателя
и исследователя-

исследователя в современном
университете», 72 ч., 2018г.
Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО "Академия
социального управления",

«Подготовка экспертов ЕГЭ
– членов предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с



развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
по математике», 36ч., 2019г. 

7.

Вященко
Вячеслав

Леонидович
Русский язык

Высшее образование
«Иркутский

государственный
педагогический

институт», 1980г.

«Русский язык и
литература»,

учитель русского
языка и

литературы

Первая 32 31
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
АНО «Центр делового

обучения», «Современные
педагогические технологии и
методики обучения русскому

языку и литературе в
организациях среднего

профессионального
образования с учетом

требований ФГОС СПО», 
72 ч., 2017г.

8.
Ерохина
Наталья

Ивановна
Химия

Высшее образование
«Мордовский

государственный
университет им.

Н.П.Огарева», 1981г.

«Зоотехника»,
зооинженер

Кандидат
сельскохозяйс
твенных наук,

старший
научный

сотрудник,
доцент 

Первая
категория

34 17
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
Повышение квалификации

АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр

повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет», «Метод

проектов в деятельности
учителя химии в

соответствии с ФГОС», 72ч.,
2019г.

9. Клушина
Светлана

Викторовна

Иностранный язык. Высшее образование
Магистратура

ГОУ ВПО «Московский
педагогический

государственный
университет», 2018 г.

«Педагогическое
образование»,

магистр

- 3 3 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
Автономная некоммерческая

организация
дополнительного

профессионального
образования «Просвещение-

Столица» по программе
«Совершенствование
коммуникативной и

методической компетенций
учителей английского языка



общеобразовательных
организаций Московской

области (уровни
коммуникативной

компетенции В1-В2; В2-С1),
96 часов, 2017г.

10.
Крылова

Александра
Анатольевна

Учебная практика

Среднее
профессиональное

образование
ГБПОУ города Москвы

«Колледж индустрии
гостеприимства и

менеджмента №23»,
2017г.

«Прикладная
информатика в

экономике»,
техник-

программист

- - -

«МГОТУ»
ККМТ мастер

производственно
го обучения

Штатный -

11. Никонова
Дарья

Николаевна

Информатика Высшее образование
НОУ ВПО "Московский

финансово-
промышленный

университет "Синергия",
2012г. 

«Информационны
е системы и

технологии»,
инженер

Первая 12 10 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Профессиональная
переподготовка

АНО ВО «Московский
институт академического

образования»
«Педагогическое

образование: учитель
информатики»,

квалификация-учитель
информатики, 2016г.

Повышение квалификации
ГБПОУ МО «Красногорский

колледж», «Методика
практикоориентированной

подготовки специалистов по
ФГОС ТОП-50 укрупненной

группы специальностей
09.00.00 «Информатика и

вычислительная техника» с
учетом требований стандарта
Ворлдскиллс», 72 ч., 2017г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.



Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет», «Менеджмент

образовательных услуг», 
72ч., 2019г.

12.

Пашковская
Татьяна

Ивановна
Инженерная и

компьютерная графика.

Высшее образование
Московский

технологический
институт, 1981г. 

«Химическая
технология и
оборудование
отделочных

производств»,
инженер-химик-

технолог

Доктор
педагогически

х наук,
профессор,

доцент 

Высшая
категория

38 28
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»

"Психология и педагогика в
сфере профессионального
образования", 72 ч., 2015г.

13.
Родичкин Павел

Филиппович

МДК 02.01 Защита
информации в

информационно-
телекоммуникационных

системах и сетях с
использованием
программных и

программно-аппаратных
средств защиты

Высшее образование
Московский

государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1991г.

Магистратура
Высшая школа

экономики, 1995г.

«Математика»,
математик

«Экономика»,
магистр

экономики

- 4 -
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный -

14. Рябушенко
Елена

Владимировна

Основы алгоритмизации
и программирования

Высшее образование
«Харьковский

Государственный
университет им. А.М.

Горького», 1986г.

«Прикладная
математика»,

математик

Высшая 25 16 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
ГБПОУ МО «Красногорский

колледж», «Методика
практикоориентированной

подготовки специалистов по
ФГОС ТОП-50 укрупненной

группы специальностей
09.00.00 «Информатика и

вычислительная техника» с
учетом требований стандарта
Ворлдскилсс», 72 ч., 2017г.
Повышение квалификации

Российский государственный
университет,

«Содержательно-
методические и

технологические основы
экспертирования конкурсов



профессионального
мастерства людей с

инвалидностью», 72 ч.,
2017г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Менеджмент
образовательных услуг», 

72ч., 2019г.

15.

Сахарова
Нина

Александровна
Физика

Высшее образование
Московский
авиационный

технологический
институт им. К.Э.

Циолковского, 1970г. 

«Конструировани
е и производство
радиоаппаратуры

», инженер-
конструктор-

технолог
радиоаппаратуры

Высшая 48 13
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный -

16.

Седов
Алексей

Павлович
Электротехника

Высшее образование
Оренбургское высшее

зенитное артиллерийское
командное

Краснознаменное
училище им. Г.К.

Орджоникидзе, 1973г. 

«Радиотехнически
е устройства»,

инженер по
эксплуатации

радиотехнических
средств

Высшая 49 16
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
Институт повышения

квалификации и
переподготовки кадров

учреждения образования
«Гродненский

государственный университет
им. Янки Купалы»,

«Актуализация
образовательных программ

среднего профессионального
образования с учётом

требований Worldskills»,
72 ч., 2016г.

17. Синицын Кирилл
Алексеевич

Основы
информационной

безопасности.

Высшее образование
Московский

Государственный

«Обработка
металлов

давлением»,

- 20 0 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный -



МДК 01.01 Приемо-
передающие устройства,

линейные сооружения
связи и источники

электропитания

Авиационный
Технологический

Университет им. К.Э.
Циолковского

инженер

18.

Строева
Лена

Алексеевна
История

Высшее образование
Якутский

государственный
университет, 1990г. 

«История»,
преподаватель

истории и
обществоведения

Высшая 33 15
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

"Технологический
университет»,

«Психология и педагогика в
сфере образовательной

деятельности», 72 ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.

19.
Усик
Олег

Иванович
Физическая культура

Высшее образование
Сумскоий

государственный
педагогический

университет имени А.С.
Макаренко, 2007г.

«Педагогика и
методика
среднего

образования.
Физическая
культура»,

учитель
физической
культуры и
валеологии,

руководитель
спортивных

секций,
организатор

туристической
работы

Высшая 15 14
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

современных условиях:
требования, технологии,
проблемы», 48 ч., 2019г.

20. Фомичева
Валерия
Юрьевна

Иностранный язык Высшее образование
Нукусский

государственный
университет

им.Т.Г.Шевченко, 1992г.

филолог,
преподаватель
английского

языка и
литературы

Высшая 24 22 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
МГПУ “Московский

городской университет”,
«Организационно-правовые
вопросы получения СПО и

профессионального обучения
обучающимися с



ограниченными
возможностями здоровья»

72ч., 2017г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», 
«Психология и педагогика в

сфере образовательной
деятельности», 72 ч., 2018г.

21.
Халибаев
Заиджан

Юлдашевич

Обществознание

Высшее образование
Орджоникидзевское

Краснознаменное
военное училище им.

С.М.Кирова МВД СССР,
1969г.

Карагандинская высшая
школа МВД СССР, 

1990г.

Офицер
мотострелковых

войск

«Правоведение»,
юрист

Первая 50 28
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
Институт развития МЧС

России Академии
гражданской защиты МЧС

России, «Подготовка
населения в области

гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций», 72 ч., 2017г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет», «Психология и

педагогика в сфере
образовательной

деятельности», 72 ч., 2018г.

22.
Чебышев

Александр
Юльевич

МДК 02.02
Криптографическая
защита информации.
МДК 03.01 Защита

информации в
информационно-

телекоммуникационных
системах и сетях с
использованием

технических средств
защиты.

МДК 03.02 Физическая
защита линий связи

информационно-
телекоммуникационных

систем и сетей.

Высшее образование
Всероссийский заочный

финансово-
экономический институт,

1999г.

«Менеджмент»,
менеджер

- 30 15
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

ГОУ ДПО «Московский
областной учебный центр

«Нахабино»,
«Информационные

технологии в управлении»,
2006г.



23.

Шаповалов
Евгений

Петрович

Элементы
математической логики.
Теория вероятностей и

математическая
статистика.

Высшее образование
Московский инженерно-

физический институт

«Вычислительные
машины»,

инженер-электрик

Кандидат
физико-

математическ
их наук

54 42
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.

24.

Эшанов
Алишер

Алимджанович
Математика

Высшее образование
Ташкентский

государственный
университет им.

В.И.Ленина, 1991г. 

математик,
преподаватель

Кандидат
физико-

математическ
их наук

Высшая
категория

8 6
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГАОУ ВО г.Москвы

«Московский городской
педагогический университет»
«Организационно-правовые
вопросы получения СПО и

профессионального обучения
обучающимися с ОВЗ», 72ч.,

2017г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Менеджмент
образовательных услуг»,

72ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.


