
Информация о кадровом обеспечении 

Кафедра Информационных технологий и управляющих систем  

2019-2020 уч. год 

 

№ 

пп 

Дисциплины учебного 

плана 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Должность 

преподавате

ля 

Учѐная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1.   Компьютерная анимация и 

3D моделирование 

 Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий 

 Образование и 

функционирование 

виртуальных организаций 

 Прикладная информатика 

вступ экзамен 

 Производственная: 

преддипломная практика 

 Системы 

автоматизированного 

управления 

 Теория автоматического 

управления 

 Технологии обработки 

информации 

 Человеко-компьютерное 

взаимодействие 

Аббасова 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент 

зам зав 

кафедрой  

Кандидат 

технически

х наук 

(14.05.2004) 

Доцент по 

кафедре 

информатики 

и 

компьютерно

го сервиса 

(21.06.2006) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 1986 

Специальность: 
Автоматика и 

телемеханика 

Квалификация 

Инженер-электрик 

ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористич

еская 

защищенность 

объектов 

образования» 

12.12.2018-

17.12.2018 

Удостов. 

501801522874 

 

«Основы 

проектирования, 

монтажа и 

тестирования 

структурированно

й кабельной 

системы» 

27.02.2019-

31.05.2019г 

Удостов. 

501802103797 

34 года 18г.9мес. 

2.  Отпуск по уходу за ребенком Абрамова 

Анастасия 

Ивановна 

Доцент Кандидат 

физико-

математическ

нет ГОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

БОУ ДПО 

«ИРООО» 

«Подготовка 

15 лет 

 

5 лет 

 



06.04.1983 

Доцент 

1.3 ст 

их наук  

(22.05.2015) 
университет им. 

Ф.М. 

Достоевского», 

2006 

Специальность: 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

Квалификация 

математик, 

системный 

программист 

педагогов к работе 

в экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

средней школы 

(ЕГЭ) в 2017 году 

по математике» 

С 20.01.2017 по 

25.01.2017 

Удостоверение б/н 

Рег.№0644 г. Омск 

3.   Методы расчета и измерения 

взаимных влияний передачи 

данных по кабелям 

 Перспективные способы 

уменьшения взаимных 

влияний каналов передачи 

данных по кабелям 

 Современные методы 

повышения пропускной 

способности беспроводных 

систем передачи данных 

 Современные способы 

уменьшения взаимных 

влияний каналов передачи 

данных по кабелям 

Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

25.06.1960г 

Профессор 

Зав. каф 

1,5 ст 

Заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., 

профессор 

Доктор 

технически

х наук 

(14.04.1995) 

Профессор по 

кафедре 

радиотехники 

и 

радиотехниче

ских систем 

(24.07.1996)) 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 1984 

Специальность: 
Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д. 

транспорте 

Квалификация 

Инженер путей 

сообщения-

электрик 

ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет» 

«Антитеррористич

еская 

защищенность 

объектов 

образования» 

12.12.2018-

17.12.2018 

Удостов. 

501801522876 

 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ» «Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительные 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов»  

с 15.11.2019 по 

06.12.2019 

удостоверение  

44 года 

 

30 лет 

 



ПК 773300033361 

г. Королёв 

 

4.   Информатика 

 Объектно-ориентированное 

программирование 

 Операционные системы, 

среды и оболочки 

 Основы информатики 

 Теоретические основы 

информатики 

 Языки программирования 

 

Исаева 

Галина 

Николаевна 

02.05.1963 

Доцент 

1,36 ст 

Доцент Кандидат 

технически

х наук 

(14.04.1995) 

нет Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

инженерно-

физический 

институт, 1986 

Специальность: 
Автоматизированн

ые системы 

управления 

Квалификация: 

Инженер-

системотехник 

г. Королёв ГБОУ 

ВО МО 

«Технологическ

ий университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205646 

рег. номер 

076/17 г. 

Королёв 

ГБОУ ВО 

«Технологическ

ий университет» 

«Антитеррорист

ическая 

защищенность 

объектов 

образования» 

27.02.2019-

31.05.2019г 

Удостов. 

501802103827 

33 года 24 года 

6мес 

5.   Информационные технологии 

в управлении 

 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 Информационные технологии 

проектирования 

 Модели и методы принятия 

решений 

Логачева 

Надежда 

Вадимовна 

30.09.1957 

Доцент 

1,3ст 

 

Доцент Кандидат 

технически

х 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 

«Технологическ

ий университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

39 лет 26 лет 2 

мес 



 Моделирование 

информационных процессов 

и систем 

 Моделирование систем 

 Моделирование систем 

управления 

 Системный анализ и 

обработка информации 

 Системы управления 

проектами 

 Теория систем и системный 

анализавтоматизированного 

управления 

 

процессе»  

с 22.03.2017 по 

14.04.2017 

удостоверение  

501801205682 

рег. номер 

067/17 

г. Королёв  

ГБОУ ВО 

«Технологическ

ий университет» 

«Антитеррорист

ическая 

защищенность 

объектов 

образования» 

12.12.2018-

17.12.2018 

Удостов.5018015

22890 

6.   Интеллектуальные системы 

 Методы анализа пропускной 

способности и 

помехоустойчивости 

беспроводных систем 

передачи данных 

 Научные исследования 

 Перспективные системы 

беспроводной передачи 

данных 

 Проектирование сетей 

 Проектирование 

структурированных 

мультисервисных сетей 

 Производственная: 

преддипломная практика 

 Производственная: 

технологическая (проектно-

технологическая) 

 Системы 

автоматизированного 

Мороз 

Александр 

Петрович 

31.03.1955 

Доцент 

1,24ст 

 

профессор Доктор 

технически

х наук 

(2005г) 

Ученое 

звание 

старший 

научный 

сотрудник по 

специальност

и Контроль и 

испытание 

летательных 

аппаратов и 

их 

систем.(1990г

.) 

Харьковское 

высшее военное 

командное 

училище имени 

Маршала 

Советского Союза 

Крылова Н.И., 

1977г. 

Специальность: 

Радиотехнические 

системы 

измерительных 

комплексов 

ГБОУ ВО МО 

«Технологическ

ий университет» 

«Основы 

проектирования, 

монтажа и 

тестирования 

структурированн

ой кабельной 

системы»  

с 27.02.2019 по 

31.05.2019г 

удостоверение  

501802103827 

г. Королёв  

 

47 лет 37 лет 



управления 

 Основы современной 

телеметрии 

 Электротехника и 

электроника в ракетно-

космической технике 

7.   Интернет-технологии  

 Информационные технологии 

в менеджменте 

 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 Мировые и региональные 

информационные ресурсы 

 Оценка применения 

информационных систем и 

технологий 

 Применение сетевых 

технологий в прикладных 

областях 

Пирогов 

Михаил 

Васильевич 

30.09.1957 

Профессор 

1.17ст. 

Профессор Доктор 

экономичес

ких наук 

(15.12.2017) 

нет Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1988, 

Специальность: 
электропривод и 

автоматизация 

Квалификация 

Инженер-электрик, 

 

ГБОУ ВО 

«Технологическ

ий университет»  

«Антитеррорист

ическая 

защищенность 

объектов 

образования» 

12.12.2018-

17.12.2018 

Удостов. 

501801522890 

35 лет 22 года 

8.   Информатика 

 Информационные системы в 

экономике 

 Корпоративные 

информационные системы 

 Пакеты прикладных 

программ 

Погодин 

Александр 

Викторович 

23.03.1974г 

доцент 

1,42 ст 

К.т.н., доцент Кандидат 

технически

х наук 

(01.11.2002) 

нет Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

1996г, 

специальность: 

механика 

ГБОУ ВО 

«Технологическ

ий университет» 

«Антитеррорист

ическая 

защищенность 

объектов 

образования» 

12.12.2018-

17.12.2018 

Удостов. 

501801522891 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

«Использование 

пакетов 

прикладных 

программ в 

преподавании 

математических 

дисциплин на 

примере 

24 года 14 лет 

 6 мес. 



платформ 

MATLAB и 

STATISTICA» 

с 15 сентября по 

29 ноября 2019 г. 

9.   Web-технологии 

 Архитектура ПК 

 Информатика и основы 

программирования 

 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 Информационные технологии 

и базы данных в прикладных 

коммуникациях 

 Основы алгоритмизации и 

программирования 

 Системы и средства 

автоматизированного 

проектирования 

 Социальные сети и 

электронное правительство 

 Теория оптимизации и 

алгоритмов 

Проаспэт 

Анастасия 

Георгиевна 

05.05.1994 

Ст. препод. 

1,25ст. 

Старший 

преподавател

ь 

-  ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

2019г. 

специальность: 

Прикладная 

информатика 

ГБОУ ВО МО 

«Технологическ

ий университет» 

«Основы 

проектирования, 

монтажа и 

тестирования 

структурированн

ой кабельной 

системы» 

27.02.2019 –  

31.05.2019г. 

Удостоверение 

501802103830 

4 года 3 года 

10.   Базы данных 

 Информационное 

обеспечение, базы данных 

 Информационное общество и 

проблемы прикладной 

информатики 

 Информационное 

обеспечение систем 

управления 

 Моделирование программных 

систем 

 Оценка эффективности 

применения 

информационных систем и 

технологий 

 Программная инженерия 

 Практика производственная: 

научно-исследовательская 

работа 

Сидорова 

Наталья 

Петровна 

18.02.1957 

Доцент 

1,38 ст 

Доцент Кандидат 

технически

х наук 

(13.04.1988) 

Доцент 

По кафедре 

прикладной 

математики 

(20.05.1993) 

Московский 

технологический 

институт 

1984 

Специальность: 

Машины и 

аппараты  

Квалификация: 

инженер-механик 

 

 

Институт 

дистанционного 

и 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«НИУ МЭИ» 

25.03.2019-

24.04.2019г 

Удостоверение 

772405538308 

39 лет 35 года 7 

месяцев 



 Управление данными 

 Производственная: практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 Системы управления БД 

 Средства и методологии 

проектирования и 

сопровождения клиент-

серверных приложений 

 Стратегии и методологии 

построения программного 

обеспечения 

 информационных систем 

 Эффективность 

информационных систем и 

технологий управления 

11.   Архитектура ПК 

 Вычислительные сети, 

системы и телекоммуникации 

 Методы анализа пропускной 

способности 

информационных сетей 

 Перспективные направления 

развития информационных 

сетей. 

 Технологии "облачных"  

вычислений 

 Современные методы 

повышения пропускной 

способности 

информационных сетей 

Стреналюк 

Юрий 

Вениаминови

ч 

25.07.1953 

Профессор 

1,5 ст 

Профессор Доктор 

технически

х наук 

(27.02.1998) 

Профессор по 

специальност

и 

«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 

«Технологическ

ий университет» 

«Основы 

проектирования, 

монтажа и 

тестирования 

структурированн

ой кабельной 

системы» 

27.02.2019-

31.05.2019г 

Удостов. 

501802103833 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

«Использование 

пакетов 

прикладных 

программ в 

преподавании 

математических 

дисциплин на 

45 лет 39лет 

4мес. 



примере 

платформ 

MATLAB и 

STATISTICA» 

с 15 сентября по 

29 ноября 2019 г. 

12.   Автоматизированные 

системы управления 

 Идентификация и 

диагностика технических 

систем 

 Информатика 

 Информатика_вступ 

 Информатика и основы 

программирования 

 Мехатроника 

 Основы алгоритмизации и 

программирования 

 Применение сетевых 

технологий в прикладных 

областях 

 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

 Технологии и методы 

программирования 

 Системное программное 

обеспечение 

 Цифровая обработка 

сигналов 

Строганова 

Светлана 

Михайловна 

22.02.1978 

Ст. препод 

1,5 ст 

Старший 

преподавател

ь 

нет нет Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

2001г, 

специальность: 

физика 

ГБОУ ВО 

«Технологическ

ий университет»  

«Антитеррорист

ическая 

защищенность 

объектов 

образования» 

12.12.2018-

17.12.2018 

Удостов. 

501801522895 

«Основы 

проектирования, 

монтажа и 

тестирования 

структурированн

ой кабельной 

системы» 

27.02.2019-

31.05.2019г 

Удостов. 

501802103834 

16 лет 15 лет 7 

мес. 

13.   Администрирование 

информационных систем 

 Введение в профессию 

 Основы администрирования 

информационных систем 

 Теория информационных 

процессов и систем 

 Теория сигналов и методы их 

обработки 

 Электроника 

 Электроника и схемотехника 

 Электротехника 

Теодорович 

Наталья 

Николаевна 

01.12.1968 

Доцент 

1,5 ст 

Доцент 

 

Кандидат 

технически

х наук 

(23.01.2004) 

Доцент по 

кафедре 

электроники 

и 

электронных 

информацион

ных систем 

(15.02.2006) 

Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

текстильный 

институт им. Н.А. 

Косыгина 1991г, 

специальность: 

промышленно 

теплоэнергетика 

ГБОУ ВО 

«Технологическ

ий университет»    

«Антитеррорист

ическая 

защищенность 

объектов 

образования» 

12.12.2018-

17.12.2018 

Удостов. 

29 лет 15 лет 

6мес. 



 Электротехника и 

электроника 
501801522897 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ 

«Креативные 

технологии в 

современном 

образовании» 

С 07.10.2019г по 

11.10.2019г 

Удостоверение 

ПК 

773300032870 

14.   Введение в профессию 

 Интеллектуальные системы и 

технологии 

 Информатика 

 Нейронные сети и 

генетические алгоритмы 

 Основы информатики 

Штрафина 

Елена 

Дмитриевна 

10.10.1971 г 

Ст. препод. 

1,4 ст 

Старший 

преподавател

ь 

нет нет Государственная 

академия сферы 

быта и услуг 

1995г, 

специальность: 
экономическая 

информатика и 

АСУ 

ГБОУ ВО МО 

«Технологическ

ий университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практике 

учителя 

информатики" 

19.01.2018-

15.03.2018г 

Удостоверение 

501801315921 

«Антитеррорист

ическая 

защищенность 

объектов 

образования» 

12.12.2018-

17.12.2018 

Удостов. 

501801522902 

24 года 24 года 

 


