
Персональный состав
педагогических работников

Колледжа космического машиностроения и технологий
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Московской области «Технологический университет» по специальности 10.02.01 «Организация и технология защиты информации»
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)

звание,
категория
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1.
Адоняева

Ольга
Александровна

Физика

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.

2. Антропова Психология общения Высшее образование «Педагогика и Высшая 11 11 «МГОТУ» Штатный Профессиональная



Елена
Викторовна

«Ставропольский
государственный
педагогический

институт», 2004г.

методика
начального

образования»,
учитель

начальных
классов,

социальный
педагог

ККМТ 
заместитель
директора по

учебной работе

совместите
ль

переподготовка
ГБОУ ВПО МО «Финансово-
технологическая академия»,
«Психолого-педагогические
аспекты профессиональной
деятельности работников

СПО», 2014г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО «Университет
«Дубна», «Реализация

образовательного процесса
подготовки кадров по ТОП-

50 для технологического
развития приоритетных
отраслей экономики в
условиях внедрения

практико-ориентированной
(дуальной) модели и сетевых

форм обучения. Анализ
лучших практик»,

144 ч., 2017г. 
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»
«Современные

информационно-
коммуникационные

технологии в
образовательном процессе»,

24 ч., 2017г.
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.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Менеджмент
образовательных услуг», 

72ч., 2019г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

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

3.
Белоусова
Светлана

Алексеевна
Основы философии

Среднее
профессиональное

образование
«Педагогическое

училище №7
Департамента

образования г. Москвы»,
1994г.

Высшее образование
ГОУ ВПО «Московский

государственный
открытый

педагогический
университет имени М.А.

Шолохова», 2003г.

«Дошкольное
воспитание»,
воспитатель и
организатор

эстетического
воспитания в
дошкольных
учреждениях

«Психология»,
психолог,

преподаватель
психологии

- 10 10
«МГОТУ»

ККМТ
педагог-психолог

Штатный
совместите

ль

Профессиональная
переподготовка

АНО ВО «Московский
институт современного

академического
образования»,

«Педагогическое
образование: учитель

начальных классов», 280 ч.,
2016г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления»,

«Проектирование и
координация деятельности

службы школьной медиации
в образовательной

организации», 72 ч., 2017г.
4. Брагина

Евгения
Викторовна

Менеджмент 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.

5.
Коптилин

Роман
Михайлович

Технические средства
информатизации

Высшее образование
ГБОУ ВПО МО

"Финансово-
технологическая

академия", 2011 г.

Магистратура
ГБОУ ВПО МО

"Финансово-
технологическая

академия", 2013 г.

«Прикладная
информатика»,

бакалавр

«Прикладная
информатика»,

магистр

- 8 5
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Внутренни
й

совместите
ль

-

6. Котрина Елена
Олеговна

История Среднее
профессиональное

образование
Калининградский

«Программирован
ие для

быстродействующ
их

- 25 13 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный -



механический техникум,
1992г.

Высшее образование
ГОУ ВПО «Академия

экономической
безопасности МВД РФ»,

2004г.

математических
машин», техник-

математик-
программист

«Юриспруденция
», юрист

7.
Резникова

Ада
Владимировна

Организационные
основы деятельности

организации

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.

8.
Сергеева
Лариса

Сергеевна

Документационное
обеспечение управления.

Архивоведение.
Основы

предпринимательства.
МДК.01.03. Организация

работы персонала с
конфиденциальной

информацией.
МДК.02.02 Ведение
конфиденциального
делопроизводства.

Среднее
профессиональное

образование
Калининградский

механический техникум

Высшее образование
НОУ ВПО "Институт

международных
отношений"

«Организация
делопроизводства

»,
техник-

организатор

«Документоведен
ие и

документационно
е обеспечение
управления»,
документовед

Первая 41 21
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.

9.
Синицын Кирилл

Алексеевич

МДК. 01.01 Обеспечение
организации системы

безопасности
предприятия.

МДК. 01.02 Организация
работ подразделений
защиты информации.

Высшее образование
Московский

Государственный
Авиационный

Технологический
Университет им. К.Э.
Циолковского, 1999 г.

«Обработка
металлов

давлением»,
инженер

- 20 0
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный -

10. Тарасов
Александр
Иванович 

Основы
информационной

безопасности.
МДК.02.01 Правовая
защита информации.

МДК.02.03 Организация
и сопровождение

Высшее образование 
ГОУ ВПО МО

«Королевский институт
управления, экономики и

социологии», 2011г.

«Организация и
технология

защиты
информации»,
специалист по

защите
информации

- 9 7 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Внешний
совместите

ль (НИИ
КС им.

А.А.
Максимова
– филиал

-



электронного
документооборота.

МДК.03.01 Технические
методы и средства,
технологии защиты

информации.

АО
«ГКНПЦ
им. М.В.

Хруничева
»,

начальник
службы)

11.

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.

12.

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.

13.
Чернецкий

Сергей
Романович

Информатика.
Технология выполнения

работ по профессии
"Оператор электронно-

вычислительных и
вычислительных

машин".

Высшее образование
Московский ордена

Ленина и ордена
Октябрьской Революции
энергетический институт,

1982 г.

«Радиофизика и
электроника»,

инженер-
радиофизик

Первая 24 24
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления»,
«Содержание и методика
преподавания предмета
«Информатика», 2018г.

14. Шаповалов
Евгений

Петрович

Элементы
математической логики

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.

15.

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.


