
Персональный состав
педагогических работников

Колледжа космического машиностроения и технологий
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Московской области «Технологический университет» по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»
2019-2020 учебный год

№
п/п

Фамилия имя и
отчество

преподавателя

Преподаваемые
дисциплины

Обеспеченность педагогическими работниками

Уровень образования,
какое образовательное

учреждение
профессионального

образования окончил

Квалификация

Ученая
степень и

ученое
(почетное)
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1. 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.

2.

Беспалова
Мария

Александровна

МДК.01.02 Методы и
средства

проектирования
информационных

систем.
ПМ.01 Экзамен

квалификационный.
ПП.02

Производственная
практика.

МДК.02.01
Информационные

технологии и платформы
разработки

информационных
систем.

УП.02 Учебная практика
ПМ.02 Экзамен

квалификационный
МДК.03.02

Компьютерная графика.
ПМ.03 Экзамен

квалификационный, ГЭК

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.

3. Бугай
Ирина

Владимировна

Математика.
Теория вероятности и

математическая
статистика.

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. 

4. Голышков
Игорь

Александрович

Компьютерные сети.
УП.01 Учебная практика

Высшее образование
ГБОУ ВПО МО

"Финансово-
технологическая
академия", 2012г.

Дополнительное (к
высшему) образование

ГБОУ ВПО МО
"Финансово-

технологическая
академия", 2013г.

Магистратура 

«Экономика и
управление на
предприятии

(машиностроение)
», экономист-

менеджер

«Экономика и
управление на
предприятии»,
преподаватель
высшей школы

Первая 9 4 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Внутренни
й

совместите
ль

Профессиональная
переподготовка

ГОУ ВПО МО «Королевский
институт управления,

экономики и социологии»,
«Менеджмент малого
предприятия», 2010г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

"Технологический
университет", «Современные

информационно-
коммуникационные

технологии в
образовательном процессе»,

24ч., 2017г.



ГБОУ ВО МО
"Технологический

университет", 2018г.

«Прикладная
информатика»,

магистр

Повышение квалификации
Союз "Молодые
профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)",
«Подготовка и проведение
вузовского чемпионата по
стандартам Ворлдскиллс

России", 25,5ч., 2017г.
Повышение квалификации
ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования",
Программа для

преподавателей и методистов
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.
5. 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

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



категория

образовательный центр
повышения квалификации и

переподготовки «Мой
университет», «Метод

проектов в деятельности
учителя химии в

соответствии с ФГОС», 72ч.,
2019г.

6. Есаулкова
Ольга

Борисовна

Обществознание Высшее образование 
ГОУ ВПО «Московский

государственный
университет экономики,

статистики и
информатики (МЭСИ)»,

2008г.

Бакалавриат
НОЧУ ВПО

«Московский новый
юридический институт»,

2015 г.

«Бухгалтерский
учет, анализ и

аудит», экономист

«Юриспруденция
»

Юрист

Первая 21 17 «МГОТУ»
ККМТ

социальный
педагог

Штатный
совместите

ль

Профессиональная
переподготовка

ГОУ ВО МО «Московский
государственный областной

университет», учитель
истории и обществознания,

2016г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»
"Психология и педагогика в

сфере образовательной
деятельности", 72ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
Участие в работе

ГБПОУ МО «Балашихинский
техникум», «Особенности

психолого-педагогического и
социального сопровождения

обучающихся с
расстройствами

аутистического спектра в
условиях инклюзивного

профессионального
образования», 2019г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО



«Технологический
университет»,

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

7.
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 -

8.
Митина

Светлана
Владимировна

Правовое обеспечение
профессиональной

деятельности

Высшее образование,
НОЧУ ВПО

"Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина",

2011г.

«Юриспруденция
», юрист - 9 8

«МГОТУ»
ККМТ

преподаватель 
Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО «Академия

Социального Управления»,
«Содержание и и методика

преподавания истории России в
условиях реализации
концепции историко-

культурного стандарта», 36 ч.,
2017 г. 

9.
Никитина
Светлана

Алексеевна

Русский язык.
Литература.

Высшее образование
ГОУ ВПО «Московский

государственный
университет сервиса»,

2005 г.

Магистратура
ГОУ ВПО «Московский

педагогический
государственный

университет», 2008 г.

Дополнительное (к
высшему) образование

ГОУ ВПО «Московский
педагогический

государственный
университет», 2008 г.

«Филология»,
бакалавр

«Филология»,
магистр

Преподаватель
высшей школы

Первая 14 2
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ООО «Инфоурок»,

«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными

возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с

ФГОС», 72ч., 2019г.
Повышение квалификации

ООО «Инфоурок»,
«Методика обучения

русскому языку в
образовательных

организациях в условиях
реализации ФГОС», 72ч.,

2019г.

10. Никонова Инфоматика. Высшее образование «Информационны Первая 12 10 «МГОТУ» Штатный Профессиональная



Дарья
Николаевна

Метрология,
стандартизация,
сертификация и

техническое
документирование.

ПМ.03 Экзамен
квалификационный.
Нормоконтроль ДП 

НОУ ВПО "Московский
финансово-

промышленный
университет "Синергия",

2012г. 

е системы и
технологии»,

инженер

ККМТ
преподаватель

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.

11.
Резникова

Ада
Владимировна

Эффективное поведение
на рынке труда

Высшее образование,
Иркутский

государственный
университет имени А.А.

Жданова, 1963г.

«Физическая
география» 

физико-географ,
учитель

географии

Кандидат
географическ

их наук,
доцент

53 18
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный 

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
12. Соколов

Никита
Компьютерные сети Высшее образование

ГБОУ ВО МО
«Управление в
технических

- 5 5 «МГОТУ»
ККМТ

Внутренни
й

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО



Вадимович «Технологический
университет»,

2016г.

Магистратура
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

2018 г.

системах»,
бакалавр

«Прикладная
информатика»,

магистр

преподаватель совместите
ль

«Технологический
университет»

«Современные
информационно-

коммуникационные
технологии в

образовательном процессе»,
24 ч., 2017г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Технологии строительства,
монтажа и измерений
линейно-кабельных
сооружений волп», 

72 ч., 2018г.
Обучение

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Измерения при помощи

оптического рефлектометра
ф. EXFO» в НОЧУ ДПО «УЦ

«ССД», 2018г.
Обучение

 ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Магистральные линии
связи. Строительство и
эксплуатация ВОЛП» с

изучением типов,
конструкций, методов
разделки и монтажа

оптического кабеля «Инкаб»
в НОЧУ ДПО «УЦ «ССД» -

авторизованном
представителе завода

«Инкаб», 2018г.
Обучение

ГБОУ ВО МО



«Технологический
университет»,

курс обучения работе на
оборудовании для сварки

оптических волокон фирмы
«Fujikura» в НОЧУ ДПО «УЦ

«ССД», 2018г.

13.

Соколова
Алевтина

Александровна
Математические методы

Высшее образование
Московский экономико-

статистический институт,
1974г. 

«Организация
механизированно

й обработки
экономической
информации»,

инженер-
экономист

Почетный
работник

СПО 

Высшая
категория

52 41
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Стажировка
КБ ХИММАШ имени А.М.

Исаева – филиал АО
«ГКНПЦ им. М.В.

Хруничева», «Организация
оплаты труда и расчетов с

персоналом по оплате труда в
свете требования Трудового

кодекса», 78ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

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

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Психология и
педагогика в сфере
образовательной

деятельности», 72ч., 2019г.

14.

Соколова
Наталья

Валентиновна

Элементы высшей
математики.

Численные методы.
Основы алгоритмизации

и программирования.
УП.01 Учебная практика

ГЭК

Высшее образование
Смоленский

государственный
педагогический

университет, 1999г.

Высшее образование
ГОУ ВПО «Московский

государственный
индустриальный

университет», 2005г. 

«Математика»,
учитель

математики,
информатики и
вычислительной

техники

«Прикладная
информатика в

экономике»,
информатик-

экономист

Почетный
работник

СПО 

Первая
категория

19 18
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

ГБОУ ВПО МО «Финансово-
технологическая академия»,

«Менеджмент в
профессиональном

образовании», 2013г.



15.

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.

16.

Тарасенко
Вячеслав

Николаевич
Химия

Высшее образование
Московский химико-

технологический
институт им.

Менделеева, 1965г.

«Химия и
технология

жидкого
топлива»,

инженер-технолог

Кандидат
химических

наук,
Доцент

Первая
категория

42 42
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
"Психология и педагогика в
сфере профессионального
образования", 16 ч., 2016 г.

17.

Ткачёв
Алексей

Анатольевич
Физическая культура

Высшее образование
Московский

государственный
областной университет,

2006г. 

«Физическая
культура и

спорт», педагог
по физической

культуре

Первая 15 12
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
18. Федотова

Елена
Андреевна

Иностранный язык.
Экономика организации.

Консультирование ЭЧ
ДП

Высшее образование
ФГБОУ ВПО
«Московский

государственный
университет путей
сообщений», 2013г.

Магистратура
ГБОУ ВО «Московский

городской
педагогический

университет», 2015г.

Дополнительное

«Прикладная
информатика (в

экономике)»,
информатик-

экономист

«Психолого-
педагогическое
образование»,

магистр

«Переводчик в
сфере

Первая 9 0,9 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

"Психология и педагогика в
сфере образовательной

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

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.



образование
ФГБОУ ВПО
«Московский

государственный
университет путей
сообщений», 2012г.

профессионально
й коммуникации»,

переводчик
английского

языка

Повышение квалификации
МОМО

ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления»,

«Методическое
сопровождение внедрения

электронного учебно-
методического комплекса в

профессиональной
образовательной

организации», 72 ч., 2018г.

19.
Федотова

Елена
Дмитриевна

Элементы
математической логики.
Операционные системы.

Высшее образование
ГОУ ВПО Московский

государственный
областной университет,

2010 г. 

«Математика и
информатика»,
преподаватель
информатики и

математики

- 11 7
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель 

Внутренни
й

совместите
ль

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет», "Современные

информационно-
коммуникационные

технологии в
образовательном процессе",

24 ч., 2017г.
Повышение квалификации

ГАПОУ города Москвы
«Колледж

предпринимательства №11»,
"Практика и методика
подготовки кадров по

профессии (специальности)
«Сетевой и системный

администратор» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Сетевое и системное

администрирование», 92ч.,
2017г.

20. Харламова
Ирина

Александровна

МДК.03.01
Информационные

технологии 

Высшее образование
Ульяновский

политехнический
институт, 1974г.

«Электронные
вычислительные

машины»,
инженер-электрик

- 44 26 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Стажировка
ООО «НВК «Космософт»,
отделах «Аналитический

отдел», «Отдел
программирования»

«Создание интегрированных
информационных систем и

систем управления



предприятием»,
80 ч.,  2014г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет», «Психология и

педагогика в сфере
профессионального

образования», 72 ч., 2015г.

21.
Цветкова

Нина
Владимировна

Устройство и
функционирование
информационной

системы.
Основы проектирования

баз данных.
МДК.01.01

Эксплуатация
информационной

системы.
ПП.01

Производственная
практика

МДК.02.02 Управление
проектами.

УП.02 Учебная практика

Высшее образование,
Институт социального и

образовательного
менеджмента, 2008г.

Менеджер Первая 15 6
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБПОУ МО «Красногорский

колледж», «Реализация
ФГОС ТОП-50 УГС 09.00.00

«Информатика и
вычислительная техника» с

учетом требований
профессиональных

стандартов и регламента
WSR в контексте СЦОС»,

36ч., 2018г.
Профессиональная

переподготовка
ООО «Столичный учебный

центр», «Преподаватель
информационных

технологий: Теория и
методика преподавания в

образовательной
организации», 2018г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
22. Цыганова Анна

Сергеевна 
Основы архитектуры,

устройство и
функционирование

вычислительных систем

Высшее образование
ФГБОУ ВО

«Мордовский
государственный

педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»,

«Педагогическое
образование»,

бакалавр

- - - «МГОТУ»
ККМТ

социальный
педагог

Штатный
совместите

ль

-



2016г.

23.

Черников
Вячеслав

Васильевич
Физика.

Астрономия. 

Высшее образование
Краснодарский

государственный
педагогический
институт, 1967г.

«Физика»,
учитель физики
средней школы

Кандидат
педагогически

х наук 

Высшая
категория

55 47
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Стажировка
КБХИММАШ им.

А.М.Исаева – филиал ФГУП
«ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева»
«Производство и применение

композиционных
материалов», 90 ч., 2014г.

24.
Шевченко
Алексей

Васильевич

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее общее
образование,

«Московское высшее
пограничное командное

ордена октябрьской
Революции

Краснознаменное
училище КГБ СССР им.

Моссовета», 1982г.

Высшее образование
«Академия Федеральной

пограничной службы
РФ», 2002г.

«Командная
общевойсковая»,
общевойсковой

офицер с высшим
общим

образованием

«Управление
соединениями и

частями
пограничных
войск ФПС

России»,
специалист
военного и

специального
управления

- 35 32
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

ФГОУ ВПО «Российская
академия государственной

службы при Президенте РФ»,
«Государственная служба и
кадровая политика», 2009г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.

25.
Шеменев
Виктор

Александрович

МДК.02.01
Информационные

технологии и платформы
разработки

информационных
систем.

ПМ.02 Экзамен
квалификационный.

Высшее образование,
Московский

государственный
университет леса,

2009г.

инженер
- 10 1

«МГОТУ»
ККМТ

преподаватель 

Внутренни
й

совместите
ль

-


