
Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

10.04.01 «Информационная безопасность» 

 

№ 

пп 
Дисциплины учебного плана 

Ф.И.О. 

преподава

теля 

Должность 

преподават

еля 

Учѐная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1.  Экономика и управление 
 

Фиров 
Николай 
Васильевич 
 

профессор Д.э.н., 
 2001 ДК 
№009183 
 

проф. 
2013 
ПР №044149 

Тульский 
политехническ
ий 
Институт, 
1974, 

инженер-
механик 
 

«Современные 
информационнокомму
никационные 
технологии в 
образовательном 

процессе», 22.03 
-14.04.17 
ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет», 2017 г., 
24 ч. 
Удостоверение 
501801205756 
«Современные 

инновационные 
технологии 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
образовательных 
организациях 
высшего 

образования» 
ОАНО ВО 
 

40 13 

2.  Специальные разделы математики Бугай Ирина 
Владимиров
на 

доцент Кандидат 
технических 
наук 
(17.02.2014) 

 Прикладная 
математика 
 

ООО «Резольвента» 
Современные 
математические 
методы анализа и 

23 23 



ДКН 

№198033 

синтеза сложных 

систем. 72 ч 
2016 г.  

2016 г. ГБОУ ВО МО 

"Академия 

социального 

управления" 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий 

по математике по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ, № 2268-16, 

36ч. 

2016 г. ООО  

«Резольвента»  
Современные  
математические 
методы анализа и 
синтеза сложных 
систем, 
№772401558095, 
72ч 

2017 г. ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления"Подготов
ка экспертов ЕГЭ – 
членов предметных 
комиссий по 
математике по 
проверке выполнения 

заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ,  



№ 715-17, 36ч. 

2017г. 

МГОТУСовременные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, № 

501801205605,24 ч. 

ФГОБУ ВО «МГУ 
имени Ломоносова» 
«Новые 
информационные 
компетенции 
преподавателя и 
исследователя в 

современном 
университете» 
Сентябрь-октябрь 
2018 
Удостоверение № 
501801205605 
методы анализа и 
синтеза сложных 

систем. 72 ч 

3.  Специальные разделы физики Захаров 
Евгений 
Николаевич 

профессор Доктор 
технических 
наук. 
Диплом  ДК 
№011430 от 
24.04.1998 г. 

Профессор 
Диплом ПР 
№011130 от 
21.06.2004 г 

Высшее. 
Военная 
академия 
имени Ф.Э. 
Дзержинского 
1977г.              
1. Инженер по 

радиоэлектрон
ике; 
2. Инженер по 
физико-
энергетически
м установкам. 

. МГОТУ  
"Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе" 24ч. 

Удостоверение.  
№ 501801205639. 
 
2. «Резольвента» - 
«Современные 
математические 
методы анализа и 
синтеза сложных 

систем».  

46 лет 33г. 



Удостоверение. №,  

№ 772401558093. 

4.  

 
Защищенные информационные 
системы  
 
Основы РЭБ в информационной 
безопасности 

Воронов 
Александр 
Николаевич 

доцент Кандидат 
военных наук 
(13.09.1989г.) 

Доцент по 
кафедре боевого 
применения 
автоматизирован
ных систем 
управления 

(06.05.1997г.) 

Военно-
воздушную 
Краснознамённ
ую ордена 
Кутузова 
академию 

им.Ю.А.Гагари
на 1986г. 
Командно-
штабная 
оперативно-
тактическая 
 

Удостоверение № 

501801205805, 

рег.№ 233/17 
14.04.2017г. 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  вМГОТУ 

44г.2 мес. 28л.2 мес 

5.  Технологии обеспечения 

информационной безопасности 
объектов   
 
Экспертные системы комплексной 
оценки безопасности 
автоматизированных и 
телекоммуникационных систем 
 

Экономико-управленческие 
аспекты обеспечения 
информационной безопасности 
 
Социальная инженерия в 
информационной безопасности 
 
Практики, в том числе (НИР)  

 
Научно-исследовательская работа 
(в том числе методология научного 
исследования) 

Шихнабиева

Тамара 
Шихгасанов
на 

профессор Доктор 

педагогическ
их наук 
Доктор по 
кафедре 
информатики 
и 
вычислитель
ной техники 

(17.07.2002) 

Доцент по 

кафедре 
информатики и 
вычислительной 
техники 
(17.07.2002) 

Дагестанский 

государственн
ый 
политехническ
ий институт, 
1979 г. 
Автоматика и 
телемеханика, 
квалификация: 

инженер-
электрик 
 

2017, РЭУ им. 

Плеханова,  
Программа 
подготовки магистров 
«информационная 
бизнес-аналитика» 
72 часа, 
С 26 октября 2017 
года по 7 ноября 2017. 

 
2018,  РЭУ им. 
Плеханова 
«Современные методы 
и технологии 
разработки 
информационных 
систем» 

72 ч. 
С 21 ноября по 4 
декабря 2018 г. 

38л.11мес

. 

31г. 7мес. 

6.  Управление информационной 
безопасностью 
 
Теоретические основы 

компьютерной безопасности 
 
Инструментальные методы 
выявления технических каналов 

Журавлев 

Сергей 

Иванович 

доцент Кандидат 

технических 

наук 

(24.09.1999г.) 

- Серпуховское 
высшее 
военное 
училище 

им.Ленинского 
комсомола 
1981г. 
Автоматизиров

Удостовер. № 
501801205637, рег.№ 
068/17 14.04.2017г. 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 

34г. 5мес. 26л.5 мес. 



утечки информации 

 
Организация спец проверок и спец 
исследований объектов 
информационной безопасности 

анные системы 

управления и 
контроля. 

процессе» МГОТУ 

 
25 мая 2018г. 
удостовер. №.ПК  
771801413185, 
рег.№ 06.07.д3/227 
 на базе Финансового 
университета при 
правительстве 

Российской 
Федерации (г.Москва) 
прошёл курсы в форме 
стажировки 
«Подготовка и 
оформление научных 
статей для публикации 
в журналах, 

индексируемых в 
Scopus и Web of 
Science»; 36 ч. 
 

7.  Методы и средства защиты 
информации в системах 
электронного документооборота 
 

Организационно-правовые 
механизмы обеспечения 
информационной безопасности 
 
Информационно-аналитические 
системы безопасности 
 
Методы оценки 

криптографических систем защиты 
информации 
 
Методы и средства обеспечения 
безопасного доступа к 
информационным ресурсам 
 
Информационная безопасность 

финансово-кредитных структур 

Сухотерин 
Александр 
Иванович 

доцент Кандидат 

военных наук 

(05.07.1995) 

Доцент по 
кафедре боевого 
применения  
автоматизирован

ных систем 
управления 
(17.02.1999) 

Военно-
воздушную 
Краснознамённ
ую ордена 

Кутузова 
академию 
им.Ю.А.Гагари
на 1992г. 
Командно-
штабная 
оперативно-
тактическая 

Удостоверение № 
501801205739, рег.№ 
170/17 14.04.2017г. 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 
01.03.2018г. 
Сертификат участника 
научно-практич. 

Конференции 
«Актуальные 
проблемы защиты 
персональных данных 
и пути их решения»» 

38л. 8мес. 26 лет 



8.  Деловой иностранный язык 

 
Профессиональный иностранный 
язык 

Атрохин 

Андрей 
Михайлович 

доцент Кандидат 

филологичес
ких наук 
(10.10.2010) 

- перевод и 

переводоведен
ие 

«Подготовка и 

оформление научных 

статей для 

публикации в 

журналах, 

индексируемых в 

Scopus и Web of 

Science», 36 часов – 

2018 г. 

 

6г. 3 мес 6г., 3 мес. 

9.  Современная философия и 
методология науки 

Гайдабрус 
Наталья 
Викторовна 

доцент Кандидат 
философских 
наук 
КТ № 16334  

(13.05.2005) 

            - Юриспруденци
я 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 24 ч., 2017 
г. 

25 лет 15 лет 

10.  Математическое моделирование 

технических объектов и систем 
управления 

Вилисов 

Валерий 
Яковлевич 

профессор Доктор 

экономическ
их наук 
(18.12.2009) 

Доцент по 

кафедре 
автоматизирован
ных систем 
управления 
(02.12.1981) 

Инженер-

электромехани
к 

2016г. ООО 

«Резольвента» 
Современные 
математические 
методы анализа и 
синтеза сложных 
систем, 
№772401558096, 72ч 

2017г. Учебно-
образовательный 
центр ООО «Энергия 
ИТ» Применение 

инструментов 
многоподходного 
имитационного 
моделирования на 
основе программного 
комплекса AnyLogicв 
научных 
исследовательских и в 
учебном процессах,  

УОЦ № 17  007357, 

46лет 3 

мес. 

43г. 3 мес. 



64ч. 

2017г. 
МГОТУСовременные 
информационно- 

коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, № 

501801205614,24 ч. 

11.  Теория игр и исследование 
операций 

Борисова 
Ольга 
Николаевна 

доцент Кандидат 

физико-

математическ

их наук  

(15.05.1998, 

КТ № 

045403) 

Доцент 

(22.05.2002, ДЦ 

№ 016810) 

Математика и 

информатика 

2016 г. ООО 
«Резольвента»  
Современные 
математические 
методы анализа и 
синтеза сложных 
систем,   
№034/2016, 72ч 

2016г. ГБОУВО МО 
«Технологический 
университет» 
Применение 
различных e-Lerning 
сред для организации 
дистанционного 
обучения в сфере 

образования,  
№ 501801205556, 
72 ч. 
2017г. МГОТУ 
 Современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 

образовательном 
процессе,  
№ 501801205604,  
24 ч. 
ФГОБОУ ВО «МГУ 
имени Ломоносова» 
«Новые 
информационные 

компетенции 
преподавателя и 

27 лет 24 г. 



исследователя в 

современном 
университете» 
Сентябрь-октябрь 
2018  
Удостоверение № 
501801205604 

12.  Теоретические основы управления Попова 

Юлия 
Сергеевна 

доцент Кандидат 

экономическ
их наук 
(15.12.2017) 

- ГБОУ ВО 

«Финансово-
технологическ
ая академия» 
преподаватель 
высшей школы 

Удостоверение 

№122405205836 
от 01.02.2018 
Управление качеством 
профессионального 
образования Модуль 
1. «Введение ФГОС 
3++, новые 
требования, новые 
условия» 30.01-

01.02.2018г. 16 час. 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебно-
консультативный 

центр», г. Йошкар-Ола 

22 5 

13.  Теория систем и системный анализ 
 
Компьютерное моделирование 
информационных процессов и 
технологий 

Логачева 
Надежда 
Вадимовна 

доцент Кандидат 

технических 

наук 

(16.05.1990) 

Доцент по 

кафедре 

прикладной 

математики 

(23.10.1996) 

МВТУ им. 

Н.Э. Баумана 

1981г, 

специальность: 

производство 

летательных 

аппаратов 

28.10.2016-
08.12.2016г, 
«Московский физико-
технический 
институт» «Основы 
администрирования 

ОС Linux», 
Удостоверение, 
772402773018 
ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 
процессе»  
с 22.03.2017 по 

38 лет. 25лет 2 
мес. 



14.04.2017 

удостоверение  
501801205682 
рег. номер 067/17 
г. Королёв  

14.  Концепция построения 
комплексных систем защиты 
информации хозяйствующего 

субъекта (ОАО «НОВО») 
Основы организации и 
обеспечения специальных работ по 
выявлению закладочных устройств 
(ОАО «НОВО») 
Эффективность управления 
информационной безопасностью 
(ОАО «НОВО») 
Государственная система защиты 

информации в части проведения 
специальных работ (ОАО 
«НОВО»)  
 Аудит информационной 
безопасности автоматизированных 
систем (ОАО «НОВО») 

Панцыр 
Родион 
Яковлевич. 

доцент Кандидат 
технических 
наук 

(21.03.2000) 

- Рязанское  
высшее 
военное 

училище связи 
им. Маршала 
Советского 
союза 
М.В.Захарова 
командная, 
тактическая 
войск связи 
1988г. 

Военная 
академия 
им.Ф.Э.Дзержи
нского 
инженерная 
оперативно-
тактическая, 
радиоэлектрон

ная аппаратура 
1996г. 

Удостоверение № 
772405518857 
Национальный 

исследовательский 
университет «МИЭТ» 
с 27.03.2017г. по 
15.04.2017г. 
«Техническая защита 
информации: 
контроль 
защищённости 
объектов 

информатизации и 
выделенных 
помещений» 
 рег. № 435  выд. 
15.04.2017г. 
 
Конфидент – центр 
защиты информации: 

Сертификат № 1208-
СТ от 30.03.2018г. 
НОУ «Учебно-
технический центр 
НОВО УТЦ»Прошёл 
тестирование по 
администрированию 
систем защиты 

информации : Dallas 
Losk 8.0. (СЗИ от 
НСД, средство 
контроля съёмных 
носителей 
информации, 
межсетевой экран, 
система обнаружения 

и предотвращения 
вторжений, Dallas 
Losk Linux, средство 
доверенной загрузки 

30 13 лет, 4 
мес. 



Dallas Losk, Система 

защиты информации в 
виртуальных 
инфраструктурах 
Dallas Losk. 
Центр переподготовки 
и повышения 
квалификации кадров 
ВТ РФ МГТУ ГА 

(головной 
организации 
Ассоциации «Кадры») 
по программе: 
«Разработка 
компьютерных 
средств обучения и 
методик интенсивного 

обучения». 
Государственная 
Академия Инноваций 
по курсу: «Технология 
разработки и 
применения систем 
интенсивного 
обучения».25 17 

15.  Основы теории информационной 
безопасности 
Комплексная проверка 
информационной безопасности 

Соляной 

Владимир 

Николаевич 

зав. кафедрой Кандидат 

военных наук 

(21.01.1987) 

Старший 
научный 
сотрудник по 
специальности 
тактика общая 
(19.09.1990) 

Доцент по 

кафедре 

оперативного 

искусств 

(29.10.1997) 

Военно-
воздушную 
инженерную 
академию им. 
Жуковского, 
(1978г.) 
инженер по 
радиоэлектрон

ике 
Московский 
Государственн
ый 
университет 
им. 
Ломоносова, 
(1991г.) 

математик 
Радио-
электронные 
средства 

удостоверение № 2085  
с 17.05.по 24.05.17г. 
72 часа. 
«Модернизация 
образовательных 
стандартов и 
программ в области 
информационной 

безопасности» ФГ 
автономное обр-ное 
учр. ВО 
Удостоверение № 
501801205730, рег.№ 
161/17 14.04.2017г. 
«Современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 

49л.9мес. 15л. 2 мес. 



летательных 

аппаратов; 
Прикладная 
математика 
 

 

01.03.2018г. 
Сертификат участника 
научно-практич. 
Конференции 
«Актуальные 
проблемы защиты 
персональных данных 
и пути их решения»; 

 
Удостоверение № 
231200228143 
ФГБОУ ВО  
«КубГТУ» 
(«Кубанский 
государственный 
технологический 

университет») 
Тема: 
«Проектирование и 
особенности 
реализации основных 
образовательных 
программ по УГСНП 
«Информационная 
безопасность» от 

08.10.2018г. 
 Рег № У-10676; 36 
часов 
 

16.  Анализ статистической 
информации с помощью пакета 
прикладных программ 

Ткалич 
Мария 
Алексеевна 

преподава-
тель 

- - Социологическ
ие науки 

ГБОУ ВО 
МО "Технологический 
университет", 

"Социология 
управления" 
(Социологические 
науки), 2018 г. 

 
10 лет 

 

17.  Психология и педагогика высшей 
школы 

Афонин 
Игорь 
Дмитриевич 

доцент Кандидат 

педагогическ

их наук 

Кн № 
004070, 
15.04.1994 

Доцент  

ДЦ № 003085, 
19.03.1997 

Диплом о 
высшем 
образовании 
Военно-

политической 
академии им В. 
И. Ленина. 
Офицер с 

РКК «Энергия» им. 

С.П. Королева 

«Современные 

информационные 

образовательные 

технологии». 

49 27 л.3 мес. 



высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
истории и 
обществоведен
ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 2016г. 

№12-08/2016;  

ФГБОУ «Московский 

авиационный 
институт 
(национальный 
исследовательский 
университет) (МАИ) 
«Управление 
персоналом 
образовательного 

учреждения». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 2016г. 
№ 180000694309; 
Технологический 
университет 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 2017г. 

№ 501801205595 

 


