
Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

09.04.03 «Прикладная информатика» магистратура 

 

№ 

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 Профессиональный иностранный язык Атрохин А.М. доцент 1,5 

ставки 

Кандидат 

филологически

х наук 

(10.10.2010) 

- Лингвист, 

переводчик 

Перевод и 

переводоведение 

«Подготовка и 

оформление научных 

статей для публикации в 

журналах, 

индексируемых в Scopus 

и Web of Science», 36 

часов – 2018 г. 

(Удостоверение ПК 

771801413177) 

6 лет 3 

месяца 

6 лет 3 

месяца 

2 Философские проблемы науки и 

техники 

Гайдабрус Н.В Доцент Кандидат 

философских 

наук 

(КТ № 16334 

от 13.05.2005 

г.) 

- Юриспруденция ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет" 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе", 24 ч., 2017 г. 

25лет 15лет 

3 Управление разработкой и развитием 

информационных систем 

Ковалев Игорь 

Иванович 

 

доцент Кандидат 

физико-

математически

х наук 

(12.04.1989г. 

ФМ №034837) 

- Ленинградский 

государственный 

университет, 

1982г. 

Специальность 

"Механика" 

 

 31 год 2 года 

4 Математические и инструментальные 

методы поддержки принятия решений 

Ковалев Игорь 

Иванович 

 

доцент Кандидат 

физико-

математически

х наук 

(12.04.1989г. 

ФМ №034837) 

- Ленинградский 

государственный 

университет, 

1982г. 

Специальность 

"Механика" 

 31 год 2 года 



 

5 Информационное общество и проблемы 

прикладной информатики 

Сидорова 

Наталья 

Петровна 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

(13.04.1988) 

Доцент 

По кафедре 

прикладной 

математики 

(20.05.1993) 

Московский 

технологический 

институт 

1984 

Специальность: 

Машины и 

аппараты  

Квалификация: 

инженер-

механик 

 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение 

501801205724 

г. Королёв 

38лет 34 года 7 

месяцев 

6 Методологии и технологии 

проектирования информационных 

систем 

Ковалев Игорь 

Иванович 

 

доцент Кандидат 

физико-

математически

х наук 

(12.04.1989г. 

ФМ №034837) 

- Ленинградский 

государственный 

университет, 

1982г. 

Специальность 

"Механика" 

 

 31 год 2 года 

7 Теория систем и системный анализ 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 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205682 

рег. номер 067/17 

г. Королёв  

 

38лет 25 лет 2 мес 

8 Деловой иностранный язык Атрохин А.М. доцент 1,5 

ставки 

Кандидат 

филологически

х наук 

(10.10.2010) 

- Лингвист, 

переводчик 

Перевод и 

переводоведение 

«Подготовка и 

оформление научных 

статей для публикации в 

журналах, 

индексируемых в Scopus 

и Web of Science», 36 

часов – 2018 г. 

(Удостоверение ПК 

771801413177) 

6 лет 3 

месяца 

6 лет 3 

месяца 

9 Анализ статистической информации с 

помощью пакета прикладных программ 

Кирилина 

Т.Ю. 

Профессор, 

зав. кафедрой 

ГСД 

Доктор 

социологическ

их наук 

Доцент 

(ДЦ № 015075, 

2002 г.) 

История «МГОТУ» 

«Управление качеством 

27лет 22,5лет 



(д.соц.н. 

(диплом 

доктора наук  

ДДН № 

013581, 2010 

г.) 

 

в системе образования», 

удостоверение, 

72ч.,2015 г. 

РГСУ «Инновационные 

технологии реализации 

программ образования 

для с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 ч., 2015 г. 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационное 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч. 2017 г. 

10 Перспективные методы и критерии 

оценки эффективности сложных систем 

Стреналюк 

Юрий 

Вениаминович 

Профессор Доктор 

технических 

наук 

(27.02.1998) 

Профессор по 

специальности 

«Вооружение и 

военная техника. 

Комплексы и 

системы военного 

назначения» 

(24.12.2010) 

Московский 

лесотехнический 

институт, 1975г, 

специальность:  

Автоматика и 

телемеханика 

Московский 

энергетический 

институт 2011г, 

специальность: 

технологии 

компьютерных 

сетей 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 часа) 

22.03.2017-14.04.2017г 

Удостоверение  

501801205734 

Королёв 

44года 38лет 4мес. 

11 Методы анализа пропускной 

способности информационных сетей 

Стреналюк 

Юрий 

Вениаминович 

Профессор Доктор 

технических 

наук 

(27.02.1998) 

Профессор по 

специальности 

«Вооружение и 

военная техника. 

Комплексы и 

системы военного 

назначения» 

(24.12.2010) 

Московский 

лесотехнический 

институт, 1975г, 

специальность:  

Автоматика и 

телемеханика 

Московский 

энергетический 

институт 2011г, 

специальность: 

технологии 

компьютерных 

сетей 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 часа) 

22.03.2017-14.04.2017г 

Удостоверение  

501801205734 

Королёв 

44года 38лет 4мес. 

12 Современные методы повышения 

пропускной способности 

информационных сетей 

Стреналюк 

Юрий 

Вениаминович 

Профессор Доктор 

технических 

наук 

(27.02.1998) 

Профессор по 

специальности 

«Вооружение и 

военная техника. 

Комплексы и 

системы военного 

Московский 

лесотехнический 

институт, 1975г, 

специальность:  

Автоматика и 

телемеханика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

44года 38лет 4мес. 



назначения» 

(24.12.2010) 

Московский 

энергетический 

институт 2011г, 

специальность: 

технологии 

компьютерных 

сетей 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 часа) 

22.03.2017-14.04.2017г 

Удостоверение  

501801205734 

Королёв 

13 Перспективные направления развития 

информационных сетей. Технологии 

"облачных" вычислений 

Стреналюк 

Юрий 

Вениаминович 

Профессор Доктор 

технических 

наук 

(27.02.1998) 

Профессор по 

специальности 

«Вооружение и 

военная техника. 

Комплексы и 

системы военного 

назначения» 

(24.12.2010) 

Московский 

лесотехнический 

институт, 1975г, 

специальность:  

Автоматика и 

телемеханика 

Московский 

энергетический 

институт 2011г, 

специальность: 

технологии 

компьютерных 

сетей 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 часа) 

22.03.2017-14.04.2017г 

Удостоверение  

501801205734 

Королёв 

44года 38лет 4мес. 

14 Модуль: Кабельные сети. Методы 

расчета и измерения взаимных влияний 

передачи данных по кабелям 

Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

 

Заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., 

профессор 

Доктор 

технических 

наук 

(14.04.1995) 

Профессор по 

кафедре 

радиотехники и 

радиотехнических 

систем 

(24.07.1996)) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

1984 

Специальность: 
Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д. 

транспорте 

Квалификация 

Инженер путей 

сообщения-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205590 

г. Королёв 

 

43 года 

 

29 лет 

 

15 Современные способы уменьшения 

взаимных влияний каналов передачи 

данных по кабелям 

Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

 

Заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., 

профессор 

Доктор 

технических 

наук 

(14.04.1995) 

Профессор по 

кафедре 

радиотехники и 

радиотехнических 

систем 

(24.07.1996)) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

43 года 

 

29 лет 

 



1984 

Специальность: 
Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д. 

транспорте 

Квалификация 

Инженер путей 

сообщения-

электрик 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205590 

г. Королёв 

 

16 Перспективные способы уменьшения 

взаимного влияния передачи данных по 

кабелям 

Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

 

Заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., 

профессор 

Доктор 

технических 

наук 

(14.04.1995) 

Профессор по 

кафедре 

радиотехники и 

радиотехнических 

систем 

(24.07.1996)) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

1984 

Специальность: 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д. 

транспорте 

Квалификация 

Инженер путей 

сообщения-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205590 

г. Королёв 

 

43 года 

 

29 лет 

 

17 Методы анализа пропускной 

способности и помехоустойчивости 

беспроводных систем передачи данных 

Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

 

Заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., 

профессор 

Доктор 

технических 

наук 

(14.04.1995) 

Профессор по 

кафедре 

радиотехники и 

радиотехнических 

систем 

(24.07.1996)) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

1984 

Специальность: 
Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д. 

транспорте 

Квалификация 

Инженер путей 

сообщения-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205590 

г. Королёв 

 

43 года 

 

29 лет 

 



18 Современные методы повышения 

пропускной способности беспроводных 

систем передачи данных 

Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

 

Заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., 

профессор 

Доктор 

технических 

наук 

(14.04.1995) 

Профессор по 

кафедре 

радиотехники и 

радиотехнических 

систем 

(24.07.1996)) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

1984 

Специальность: 
Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д. 

транспорте 

Квалификация 

Инженер путей 

сообщения-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205590 

г. Королёв 

 

43 года 

 

29 лет 

 

19 Перспективные системы беспроводной 

передачи данных 

Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

 

Заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., 

профессор 

Доктор 

технических 

наук 

(14.04.1995) 

Профессор по 

кафедре 

радиотехники и 

радиотехнических 

систем 

(24.07.1996)) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

1984 

Специальность: 
Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д. 

транспорте 

Квалификация 

Инженер путей 

сообщения-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205590 

г. Королёв 

 

43 года 

 

29 лет 

 

20 Интернет-технологии взаимодействия 

(модуль): Образование и 

функционирование виртуальных 

организаций 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

33года 17г.9мес. 



1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-

электрик 

501801205583, 2017г. 

 

21 ИТ в бизнесе (модуль): Использование 

информационных технологий для 

реализации бизнес процессов 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

1986 

Специальность: 

Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

33года 17г.9мес. 

22 Интернет-технологии взаимодействия 

(модуль): Человеко-компьютерное 

взаимодействие 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

1986 

Специальность: 

Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

33года 17г.9мес. 

23 ИТ в бизнесе (модуль): Оценка 

эффективности использования 

информационных технологий для 

реализации бизнес процессов 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

33года 17г.9мес. 



го транспорта, 

1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-

электрик 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

24 Интернет-технологии взаимодействия 

(модуль): Компьютерная анимация и 

3D-моделирование 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

33года 17г.9мес. 

25 ИТ в бизнесе (модуль): Перспективные 

направления использования 

информационных технологий для 

реализации бизнес процессов 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технических 

наук 

(14.05.2004) 

Доцент по кафедре 

информатики и 

компьютерного 

сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-

электрик 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение 

501801205583, 2017г. 

 

33года 17г.9мес. 

26 Программные технологии адаптации и 

развития ИС (модуль): Стратегии и 

методологии построения программного 

обеспечения ИС (структурное 

программирование, объектно-

ориентированное программирование) 

Сидорова 

Наталья 

Петровна 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

(13.04.1988) 

Доцент 

По кафедре 

прикладной 

математики 

(20.05.1993) 

Московский 

технологический 

институт 

1984 

Специальность: 

Машины и 

аппараты  

Квалификация: 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

38лет 34 года 7 

месяцев 



инженер-

механик 

 

 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение 

501801205724 

г. Королёв 

27 Мультимедиа технологии (модуль): 

Информационная теория сжатия 

мультимедиа 

Сидорова 

Наталья 

Петровна 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

(13.04.1988) 

Доцент 

По кафедре 

прикладной 

математики 

(20.05.1993) 

Московский 

технологический 

институт 

1984 

Специальность: 

Машины и 

аппараты  

Квалификация: 

инженер-

механик 

 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение 

501801205724 

г. Королёв 

38лет 34 года 7 

месяцев 

28 Программные технологии адаптации и 

развития ИС (модуль): Моделирование 

программных систем 

Сидорова 

Наталья 

Петровна 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

(13.04.1988) 

Доцент 

По кафедре 

прикладной 

математики 

(20.05.1993) 

Московский 

технологический 

институт 

1984 

Специальность: 

Машины и 

аппараты  

Квалификация: 

инженер-

механик 

 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение 

501801205724 

г. Королёв 

38лет 34 года 7 

месяцев 

29 Мультимедиа технологии (модуль): 

Современные алгоритмы сжатия 

мультимедиа 

Сидорова 

Наталья 

Петровна 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

(13.04.1988) 

Доцент 

По кафедре 

прикладной 

математики 

(20.05.1993) 

Московский 

технологический 

институт 

1984 

Специальность: 

Машины и 

аппараты  

Квалификация: 

инженер-

механик 

 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение 

501801205724 

г. Королёв 

38лет 34 года 7 

месяцев 

30 Программные технологии адаптации и 

развития ИС (модуль): Средства и 

Сидорова 

Наталья 

Доцент Кандидат 

технических 

Доцент 

По кафедре 

Московский 

технологический 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

38лет 34 года 7 

месяцев 



методологии проектирования и 

сопровождения клиент-серверных 

приложений 

Петровна 

 

наук 

(13.04.1988) 

прикладной 

математики 

(20.05.1993) 

институт 

1984 

Специальность: 

Машины и 

аппараты  

Квалификация: 

инженер-

механик 

 

 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение 

501801205724 

г. Королёв 

31 Мультимедиа технологии (модуль): 

Перспективные методы сжатия 

мультимедиа 

Сидорова 

Наталья 

Петровна 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

(13.04.1988) 

Доцент 

По кафедре 

прикладной 

математики 

(20.05.1993) 

Московский 

технологический 

институт 

1984 

Специальность: 

Машины и 

аппараты  

Квалификация: 

инженер-

механик 

 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение 

501801205724 

г. Королёв 

38лет 34 года 7 

месяцев 

32 Психология и педагогика высшей 

школы 

Афонин Игорь 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

психологии 

Кандидат 

педагогически

х 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 

высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

РКК «Энергия» им. С.П. 

Королева «Современные 

информационные 

образовательные 

технологии». 

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 

49лет 27л 3м  



информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2017г. № 
501801205595 

33 Адаптированный коммуникативный 

практикум в профессиональной 

деятельности 

Стреналюк 

Юрий 

Вениаминович 

Профессор Доктор 

технических 

наук 

(27.02.1998) 

Профессор по 

специальности 

«Вооружение и 

военная техника. 

Комплексы и 

системы военного 

назначения» 

(24.12.2010) 

Московский 

лесотехнический 

институт, 1975г, 

специальность:  

Автоматика и 

телемеханика 

Московский 

энергетический 

институт 2011г, 

специальность: 

технологии 

компьютерных 

сетей 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 часа) 

22.03.2017-14.04.2017г 

Удостоверение  

501801205734 

Королёв 

44года 38лет 4мес. 

 


