
Таблица 5 – Шаблон таблицы представления информации о составе педагогических (научно-педагогических) 

работников образовательной организации 
Кафедра МЕНД 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе
го 

программу  

Должность 

преподавате

ля  

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин  

Уровень 

образова

ния  

Квалификац

ия  

Учѐная 

степень 

педагогичес

кого 
работника 

(при 

наличии)  

Учѐное 

звание 

педагогичес

кого 
работника 

(при 

наличии)  

Наименован

ие 

направления 

подготовки 
и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника  

Сведения о 

повышении 

квалификац

ии и (или) 
профессион

альной 

переподгото

вке 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии)  

Общий стаж 

работы  

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 
работника 

по 

специальнос

ти  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 Борисова 

Ольга 

Николаевна 

доцент 

 

Математика, 

введение в 

специальность, 
теория 

вероятности  и 

математическая 

статистика, 

эконометрика, 

теория игр и 

исследование 

операций 

Высшее 

образование  
учитель 

математики,  

информатик
и и 

вычислитель

ной техники 

К.ф.-м.н  доцент : 

математика, 

информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

 

 2016 г. 

ООО 

«Резольвент

а»  

Современны

е 

математичес

кие методы 

анализа и 

синтеза 

сложных 

систем,   

№034/2016, 

72ч 

2016г. 

ГБОУВО 

27 лет 23 года 7 

месяцев 



МО 

"Технологи

ческий 

университет

" 

Применение 

различных 

e-Lerning 

сред для 

организации 

дистанцион

ного 

обучения в 

сфере 

образования

,  

№ 

5018012055

56, 

72 ч. 

2017г. 

МГОТУ 

 

Современны

е 

информацио

нно- 

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател



ьном 

процессе,  

№ 

5018012056

04,  

24 ч. 

Бугай Ирина 

Владимиров

на 

доцент Аналитическая 

геометрия, 

высшая 

математика, 

геометрическая 

крафик, 

комплексный 

анализ, 
математика, 

математически

й анализ, 

методы 

оптимального 

управления, 

фильтрации, 

идентификации

, специальные 

разделы 

математики, 

численные 
методы, 

основы 

вычислительно

й математики.  

Высшее 

образование 
инженер-

математик 

К.т.н …  прикладная 

математика.  

  

2015г. 

ГБОУ ВО 

МО 

"Академия 

социального 

управления" 

Подготовка 

экспертов 

ЕГЭ – 

членов 

предметных 

комиссий по 

математике 

по проверке 

выполнения 

заданий с 

развернуты

м ответом 

экзаменацио

нных работ 

ЕГЭ, № 76-

15, 36ч. 

2016 г. 

ГБОУ ВО 

МО 

"Академия 

20 лет 2 

месяца 

20 лет 2 

месяца 



социального 

управления" 

Подготовка 

экспертов 

ЕГЭ – 

членов 

предметных 

комиссий по 

математике 

по проверке 

выполнения 

заданий с 

развернуты

м ответом 

экзаменацио

нных работ 

ЕГЭ,  

№ 2268-16, 

36ч. 

2016г. ООО  

«Резольвент

а»  

Современны

е  

математичес

кие методы 

анализа и 

синтеза 

сложных 

систем, 



№77240155

8095, 

72ч 

2017 г. 

ГБОУ ВО 

МО 

"Академия 

социального 

управления" 

Подготовка 

экспертов 

ЕГЭ – 

членов 

предметных 

комиссий по 

математике 

по проверке 

выполнения 

заданий с 

развернуты

м ответом 

экзаменацио

нных работ 

ЕГЭ,  

№ 715-17, 

36ч. 

2017г. 

МГОТУ 

 

Современны



е 

информацио

нно- 

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе,  

№ 

5018012056

05, 

24 ч. 

Вилисов 

Валерий 

Яковлевич 

профессор Теория 

случайных 

процессов, 

встраиваемые 
системы 

управления, 

математическая 

логика и теория 

алгоритмов, 

математическо

е 

моделирование 

технических 

объектов и 

систем 

управления, 
методы 

оптимальных 

решений, 

экономико-

математически

Высшее 

образование 
инженер-

электромеха

ник 

Д.э.н доцент системы 

управления 

летательных 

аппаратов 

2016г. ООО 

«Резольвент

а»  

Современны

е 

математичес

кие методы 

анализа и 

синтеза 

сложных 

систем,  

№77240155

8096, 72ч 

2017г. 

Учебно-

образовател

46 лет 3 

месяца 

26 лет 3 

месяца 



е методы 

моделирования

. Экспертные 

системы, 

исследование 

операций. 

ьный центр 

ООО 

«Энергия 

ИТ»  

Применение 

инструмент

ов 

многоподхо

дного 

имитационн

ого 

моделирова

ния на 

основе 

программно

го 

комплекса 

AnyLogic 

 в научных 

исследовате

льских и в 

учебном 

процессах,  

УОЦ № 17  

007357, 64ч. 

2017г. 

МГОТУ 

Современны

е 

информацио

нно- 



коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе,  

№ 

5018012056

14, 

24 ч. 

Донской 
Александр 

Дмитриевич 

доцент Концепции 
современного 

естествознания, 

физика.  

Высшее 

образование 
инженер-
физик 

 доцент физико-

энергетически

е установки.  

 

2015г. 

ГБОУ ВПО 

МО 

"Финансово

-

технологиче

ская 

академия" 

Контактная 

система: 

инновации в 

управлении 

государстве

нными и 

муниципаль

ными 

закупками,  

№ 004/15,  

120 ч. 

46 лет 43 года 



2016г. ООО 

«Резольвент

а»  

Современны

е 

математичес

кие методы 

анализа и 

синтеза 

сложных 

систем,  

№ 

7724015580

98, 72ч 

2017г. 

МГОТУ 

Современны

е 

информацио

нно- 

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе,  

№ 

5018012056

34, 



24 ч. 

Кузина 

Татьяна 

Сергеевна 

доцент Математика, 

математически

й анализ, 

теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. 

Высшее 

образование 
математик К.ф.-м.н доцент Математика 

 

2016г. ООО 

«Резольвент

а»  

Современны

е 

математичес

кие методы 

анализа и 

синтеза 

сложных 

систем,  

№ 

7724015580

86,  72 ч. 

2017г. 

МГОТУ 

 

Современны

е 

информацио

нно- 

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе,  

№ 

46 лет  2 

месяца 

43года  6 

месяцев 



5018012056

72, 

24 ч. 

Котонаева 

Надежда 

Геннадьевна 

профессор Нечеткая 

логика, 

,дискретная 

математика. 

Математическа

я логика и 

теория 
алгоритмов, 

теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. 

высшее механика доцент профессор Математика 

 

 31 год  20 лет 

Мацнев 

Николай 

Петрович 

доцент Концепция 

современного 

естествознания, 

линейная 

алгебра и 

аналитическая 

геометрия, 

математика,физ
ика, физика и 

естествознание, 

гидравлика. 

высшее Инженер-

физик 

к.т.н доцент летательные 

аппараты. 

инженер-

физик 

2015 г. 

ГБОУ ВО 

МО 

"Академия 

социального 

управления" 

Подготовка 

экспертов 

ЕГЭ – 

членов 

предметных 

комиссий по 

физике по 

проверке  

экзаменацио

нных работ 

ЕГЭ,  

№ 2243-15, 

 26 лет 11 

месяцев 



36ч. 

2016 г. 

ГБОУ ВО 

МО 

"Академия 

социального 

управления" 

Подготовка 

экспертов 

ЕГЭ – 

членов 

предметных 

комиссий по 

физике по 

проверке  

экзаменацио

нных работ 

ЕГЭ,  

№ 3792-16, 

36ч. 

2016г. ООО 

«Резольвент

а»  

Современны

е 

математичес

кие методы 

анализа и 

синтеза 

сложных 



систем,  

№ 

7724015580

99, 72ч 

2017г. 

ГБОУ ВО 

МО 

"Академия 

социального 

управления" 

Подготовка 

экспертов 

ЕГЭ – 

членов 

предметных 

комиссий по 

физике по 

проверке  

экзаменацио

нных работ 

ЕГЭ,  

№ 1074-17, 

36ч. 

2017г. 

МГОТУ 

 

Современны

е 

информацио

нно- 



коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе,  

№ 

5018012056

87, 

24 ч. 

Захаров 
Евгений 

Николаевич 

профессор Физика. 
КСЕ.  
Основы 
системного 
анализа.  
Спецглавы 
физики. 

высшее 1.Инженер по 
радиоэлектро
нике. 
2. Высшее 
военное 
образование, 
инженер-
исследователь

. 
3. Юрист. 
4. 
Финансовый 
менеджер. 

Д.т.н профессор  «Средства 
специального 
контроля».  
 «Физико-
энергетически
е установки». 
«Юриспруден
ция».  

«Финансы и 
кредит».  

2017. 
МГОТУ. 
«Современны
е 
информацион
но-
коммуникаци
онные 

технологии в 
образователь
ном 
процессе». 
№5018012056
39. 

 32 года 

Самаров 

Ким 

Леонидович 

профессор Вариационно-

проектные 

методы, 

дифференциаль

ные уравнения, 

математикаура

внения 

математическо

й физики 

высшее математик Д.ф.-м.н профессор Математика 

 

ФГУП 

"МНИИРИП" 

Стажировка 

в должности 

ведущего 

научного 

сотрудника. 

"Развитие 

электронно

й 

 39 лет 10 

месяцев 



компонентн

ой базы 

ВВСТ"  

МГОТУ 

Современны

е 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе. 

Самаров 

Евгений 

Кимович 

доцент Математически

й анализ,  

дифференциаль

ные уравнения, 

линейная 

алгебра. 

высшее Прикладная 

математика 

и физика 

К.т.н  Прикладная 

математика 

и физика 

 16 лет 6 лет 

Протасов 

Юрий 

Михайлович 

доцент Человеко-

машинный 

интерфейс 

систем 

управления, 

вариационные 

методы, 

математика, 
вариационные 

методы. 

высшее Военный 

инженер-

электромеха

ник 

К.т.н доцент электромеха

ника 

МГОТУ 

Модернизац

ия системы 

высшего 

образования

. 

2017г. 

МГОТУ 

Современны

е 

42 20 



информацио

нно- 

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе. 

Чаусова 

Ольга 

Владимиров

на 

Доцент  Высшая 

математика, 

КСЕ, 

математика, 

математически

е методы в 
профессиональ

ной 

деятельности, 

методы 

математическо

й статистики 

для 

социологов,физ

ика 

высшее физик К.ф.-м.н доцент физика 2017г. 

МГОТУ 

Современны

е 

информацио

нно- 

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе, 

2018 

ФГОУ ВО 

«Финансов

ый 

университет

» 

Разработка 

и 

осуществле

13 лет 5 лет  



ние 

массовых 

открытых 

онлайн-

курсов 

«МООК» 

организаций 

высшего 

образования 

Ерохина 

Наталья 

Ивановна 

доцент Химия и 

материаловеде

ние, химия 

высшее Зооинженер К.с.х.н. С.н.с. 

доцент 
Зоотехния 

 

2016 г. 

Факультет 

повышения 

квалифика

ции 

ФГБОУ ВО 

РГАУ-

МСХА им. 

К.А.Тимир

язева 

«Аналитич

еская 

химия» 

 

38 лет 34 года 

Лошков 

Игорь 

Владимиров

ич 

Ст. 

преподавате

ль 

Языки 

высокого 

уровня, 

технология и 

среды 

програмирован

ия 

высшее Инженер-

физик 

К.ф.-м.н  физика  46 лет 16 лет 

 


