
Персональный состав
педагогических работников

Колледжа космического машиностроения и технологий
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Московской области «Технологический университет» по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
 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

Стаж работы
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1.
Абраменко Егор

Русланович

МДК 02.01
Инфокоммуникационны

е системы и сети.
Компьютерные сети.

МДК.03.02
Инструментальные
средства разработки

программного
обеспечения.

Высшее образование
«Московский

государственный
университет леса», 2002г.

«Вычислительные
машины,

комплексы,
системы и сети»,

инженер

- 9 8
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный -

2.
Агеева
Оксана 

Александровна
Основы экономики

Высшее образование
НОУ ВПО «Московская

академия
предпринимательства»

при Правительстве
Москвы города Москвы,

2014г.

«Бухгалтерский
учёт, анализ и

аудит»,
экономист 

- 6 1
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
 Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Психология и
педагогика в сфере
образовательной

деятельности», 72ч., 2019г.



3. Антропова
Елена

Викторовна

Психология общения Высшее образование
«Ставропольский
государственный
педагогический

институт», 2004г.

«Педагогика и
методика

начального
образования»,

учитель
начальных

классов,
социальный

педагог

Высшая 11 11 «МГОТУ»
ККМТ 

заместитель
директора по

учебной работе

Штатный
совместите

ль

Профессиональная
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.

4. Бердус
Николай

Владимирович

Основы безопасности
жизнедеятельности

Среднее
профессиональное

образование
«Ачинское военное

авиационное техническое
училище им. 60-летия

ВЛКСМ», «Авиационное
электрооборудование»,

1982 г.

Высшее образование
«Военно-воздушная
инженерная орденов

Ленина и Октябрьской
Революции

Краснознамённая
академия им. Н.Е.

Жуковского», 
«Авиационное

оборудование», 1991 г.

«Авиационное
электрооборудова

ние», техник-
электрик

«Авиационное
оборудование»,

инженер-электрик

Высшая 38 8 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Профессиональная
переподготовка

Центр делового общения
«Сфера»,

«Преподаватель ОПД в
системе СПО», 2015г.

Повышение квалификации
Институт развития МЧС

России Академии
гражданской защиты МЧС

России, «Подготовка
населения в области

гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций», 72 ч., 2017г.

Обучение
Государственное казённое

учреждение МО
«Специальный центр

Звенигород», «Председатели
и члены КЧС и ОПБ», 2017г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический



университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
5. Бобкова

Наталья
Юрьевна

МДК.03.03
Документирование и

сертификация.
ПМ.03 Экзамен

квалификационный.

Высшее образование
«Московская

государственная
академия

приборостроения и
информатики», 1996г.

«Вычислительные
машины,

комплексы,
системы и сети»,

инженер-
системотехник

Первая 18 8 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Внутренни
й

совместите
ль

Повышение квалификации
ФГОБУ ВО Финансовый

университет при
Правительстве Российской

Федерации.
«Массовые открытые онлайн
курсы (МООК): разработка и

реализация», 18ч., 2017г.
Повышение квалификации

ООО «Актив-АйТи».
«Экспертное оценивание

электронных
образовательных ресурсов»,

2017г.
Повышение квалификации

Государственное автономное
профессиональное

образовательное учреждение
г. Москвы «Колледж

предпринимательства №11»,
«Практика и методика
подготовки кадров по

профессии «Программист»,
«Специалист по

информационным системам»,
«Специалист по

тестированию в области
информационных

технологий» с учетом
стандарта Вордскиллс Россия

по компетенции
«Программные решения для

бизнеса», 92ч., 2017г.
Повышение квалификации
ФГБОУ ВО «Российская

академия народного
хозяйства и государственной

службы при Президенте



Российской Федерации»,
«Основы методов проверки

качества материалов онлайн-
курсов для преподавателей,
отвечающих за подготовку

материалов онлайн-курсов»,
36ч., 2018г.

Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «ЦНТИ

«Прогресс», «Дистанционное
обучение: организация,

управление, оценка
качества», 72ч., 2018г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО «Университет

«Дубна», «Основы
разработки и использования
онлайн-курсов», 72ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБПОУ МО «Красногорский
колледж», «Реализация

ФГОС ТОП-50 УГС 09.00.00
«Информатика и

вычислительная техника» с
учетом требований
профессиональных

стандартов и регламента
WSR в контексте СЦОС»,

36ч., 2018г.
6. Брагина

Евгения
Викторовна

Эффективное поведение
на рынке труда

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.

7. Видова
Галина

Михайловна

Русский язык.
Литература.

Высшее образование
Московский

государственный
заочный педагогический

университет им.
Шолохова, 1989 г. 

«Русский язык и
литература»,

учитель русского
языка и

литературы

Почетный
работник

СПО
 

Высшая
категория

34 33 «МГОТУ»
ККМТ

заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Штатный
совместите

ль

Профессиональная
переподготовка
ГБОУ ВПО МО

«Финансово-технологическая
академия», «Менеджмент в

профессиональном
образовании», 2013г.

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»,
«Инклюзивное образование в

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

8.
Вишневский

Николай
Захарович

Математика

Высшее образование
Московский

технологический
институт по

специальности «Машины
и аппараты легкой
промышленности»,

1972г.

«Машины и
аппараты лёгкой
промышленности

»,
инженер

Почетный
работник

СПО
42 42

«МГОТУ»
ККМТ

преподаватель
Штатный

Стажировка
КБХиммаш им. А.М.Исаева
филиал ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева, отдел №4,
«Современные технологии,

методы и средства
конструирования и

проектирования КЛА;
прочих летательных

аппаратов, их агрегатов,
узлов, деталей, систем;

техническая и
технологическая
документация;

технологическое
оборудование; процессы

упрапвления при
производстве, техническом
обслуживании и ремонте
летательных аппаратов;

первичные трудовые
коллективы», 80ч., 2014г.

9. Гусятинер
Леонид

Архитектура
компьютерных систем.

Высшее образование
Владимирский

«Полигонные
установки»,

Высшая 33 14 «МГОТУ»
ККМТ

Штатный Профессиональная
переподготовка



Борисович

Основы
программирования.

МДК 01.01 Системное
программирование.

МДК 01.02 Прикладное
программирование.
УП.01.01 Учебная

практика.

политехнический
институт, 1982г.

инженер-механик преподаватель

ГБОУ ВПО МО
Финансово-технологическая

академия «Психолого-
педагогические аспекты

профессиональной
деятельности работников

СПО», 72 ч., 2013г.
Профессиональная

переподготовка
ФГБОУ ВО и науки «Санкт-

Петербургский
национальный

исследовательский
Академический университет
Российской академии наук»,

«Информационные
технологии», 475 ч., 2016г.

10.
Ерохина
Наталья

Ивановна
Химия

Высшее образование
«Мордовский

государственный
университет им.

Н.П.Огарева», 1981г.

«Зоотехника»,
зооинженер

Кандидат
сельскохозяйс
твенных наук,

старший
научный

сотрудник,
доцент 

Первая
категория

34 17
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
Повышение квалификации

АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр

повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет», «Метод

проектов в деятельности
учителя химии в

соответствии с ФГОС», 72ч.,
2019г.

11. Есаулкова
Ольга

Борисовна

Обществознание Высшее образование 
ГОУ ВПО «Московский

государственный
университет экономики,

статистики и
информатики (МЭСИ)»,

2008г.

«Бухгалтерский
учет, анализ и

аудит», экономист

«Юриспруденция

Первая 21 17 «МГОТУ»
ККМТ

социальный
педагог

Штатный
совместите

ль

Профессиональная
переподготовка

ГОУ ВО МО «Московский
государственный областной

университет», учитель
истории и обществознания,

2016г.
Повышение квалификации



Бакалавриат
НОЧУ ВПО

«Московский новый
юридический институт»,

2015 г.

»
Юрист

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»
"Психология и педагогика в

сфере образовательной
деятельности", 72ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
Участие в работе

ГБПОУ МО «Балашихинский
техникум», «Особенности

психолого-педагогического и
социального сопровождения

обучающихся с
расстройствами

аутистического спектра в
условиях инклюзивного

профессионального
образования», 2019г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Инклюзивное образование в
современных условиях:
требования, технологии,
проблемы», 48 ч., 2019г.

12. Клушина
Светлана

Викторовна

Иностранный язык Высшее образование
ФГБОУ ВО «Московский

педагогический
государственный

университет», 2018 г.

«Педагогическое
образование»,

магистр

- 3 3 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
АНО ДПО «Просвещение-

Столица»,
«Совершенствование
коммуникативной и

методической компетенций
учителей английского языка

общеобразовательных
организаций Московской

области (уровни



коммуникативной
компетенции В1-В2; В2-

С1)», 96ч., 2017г.

13.
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

-

14.
Крылова

Александра
Анатольевна

Учебная практика

Среднее
профессиональное

образование
ГБПОУ города Москвы

«Колледж индустрии
гостеприимства и

менеджмента №23»,
2017г.

«Прикладная
информатика в

экономике»,
техник-

программист

- - -

«МГОТУ»
ККМТ мастер

производственно
го обучения

Штатный -

15.
Попов Вячеслав

Николаевич

Операционные системы.
Архитектура

компьютерных систем.
Теория алгоритмов.

МДК.03.01 Технология
разработки

программного
обеспечения.

Высшее образование
ГБОУ ВПО МО 

"Финансово-
технологическая

академия"

«Прикладная
информатика в

экономике»,
информатик-

экономист

- 15 3
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.

16.
Родичкин Павел

Филиппович

МДК.02.02 Технология
разработки и защиты баз

данных

Высшее образование
Московский

государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1991г.

Магистратура
Высшая школа

экономики, 1995г.

«Математика»,
математик

«Экономика»,
магистр

экономики

- 4 -
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный -

17. Рябушенко
Елена

Владимировна

Информатика.
МДК.04.01 Выполнение

работ по профессии

Высшее образование
«Харьковский

Государственный

«Прикладная
математика»,

математик

Высшая 25 16 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
ГБПОУ МО «Красногорский

колледж», «Методика



"Оператор электронно-
вычислительных и

вычислительных машин"
ПМ.04 Экзамен

квалификационный.
Основы

программирования.

университет им. А.М.
Горького», 1986г.

практикоориентированной
подготовки специалистов по
ФГОС ТОП-50 укрупненной

группы специальностей
09.00.00 «Информатика и

вычислительная техника» с
учетом требований стандарта
Ворлдскилсс», 72 ч., 2017г.
Повышение квалификации

Российский государственный
университет,

«Содержательно-
методические и

технологические основы
экспертирования конкурсов

профессионального
мастерства людей с

инвалидностью», 72 ч.,
2017г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Менеджмент
образовательных услуг», 

72ч., 2019г.
18. Салюк

Анастасия
Вячеславовна

Физическая культура Высшее образование
Московский

государственный
педагогический

университет, 2000г.

«Физическая
культура и

спорт»,
педагог по
физической

культуре и спорту

Высшая 15 11 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Профессиональная
переподготовка

Финансово-технологическая
академия «Психолого-

педагогические аспекты
профессиональной

деятельности работников
СПО», 2013г.

Повышение квалификации



ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

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

19.

Смолина
Светлана

Геннадьевна
Математика

Высшее образование
Московский ордена

Ленина и ордена
Трудового Красного

Знамени
государственный

педагогический институт
имени В.И.Ленина,

1981г. 

«Математика»,
учитель

математики и
звание учителя
средней школы

- 44 36
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка
ГБОУ ВПО МО

«Финансово-технологическая
академия»,  «Психолого-
педагогические аспекты

профессиональной
деятельности работников

СПО», 2013г.

20.
Степанов
Михаил

Алексеевич
История

Высшее военно-
специальное образование

«Ташкентское высшее
общевойсковое

командное училище им.
В.И. Ленина», 1983г. 

Высшее образование
«Международный

институт экономики и
права», 2007г.

«Офицер с
высшим военно-

специальным
образованием,

инженер по
эксплуатации
гусеничных и

колесных
машин»,

командная
тактическая,
гусеничные и

колесные машины

«Юриспруденция
», юрист

- 30 24
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

«Российский институт дружбы
народов», управление

персоналом, 2008г.
Профессиональная

переподготовка
ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»
 «Содержание и методика
преподавания истории и
социальных дисциплин»,

2016г.

21. Федотова
Елена

Иностранный язык Высшее образование
ФГБОУ ВПО

«Прикладная
информатика (в

Первая 9 0,9 «МГОТУ»
ККМТ

Штатный Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО



Андреевна

«Московский
государственный

университет путей
сообщений», 2013г.

Магистратура
ГБОУ ВО «Московский

городской
педагогический

университет», 2015г.

Дополнительное
образование
ФГБОУ ВПО
«Московский

государственный
университет путей
сообщений», 2012г.

экономике)»,
информатик-

экономист

«Психолого-
педагогическое
образование»,

магистр

«Переводчик в
сфере

профессионально
й коммуникации»,

переводчик
английского

языка

преподаватель

«Технологический
университет»,

"Психология и педагогика в
сфере образовательной

деятельности", 72ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
Повышение квалификации

МОМО
ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления»,

«Методическое
сопровождение внедрения

электронного учебно-
методического комплекса в

профессиональной
образовательной

организации», 72 ч., 2018г.

22.

Харламова
Ирина

Александровна
Информационные

технологии

Высшее образование
Ульяновский

политехнический
институт, 1974г.

«Электронные
вычислительные

машины»,
инженер-электрик

- 44 26
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Стажировка
ООО «НВК «Космософт»,
отделах «Аналитический

отдел», «Отдел
программирования»

«Создание интегрированных
информационных систем и

систем управления
предприятием»,

80 ч.,  2014г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Психология и
педагогика в сфере
профессионального

образования», 72 ч., 2015г.
23. Цыганова Анна

Сергеевна 
Информатика Высшее образование

ФГБОУ ВО
«Педагогическое

образование»,
- - - «МГОТУ»

ККМТ
Штатный

совместите
-



«Мордовский
государственный

педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»,

2016г.

бакалавр
социальный

педагог
ль

24.

Черников
Вячеслав

Васильевич
Физика.

Астрономия.

Высшее образование
Краснодарский

государственный
педагогический
институт, 1967г.

«Физика»,
учитель физики
средней школы

Кандидат
педагогически

х наук 

Высшая
категория

55 47
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Стажировка
КБХИММАШ им.

А.М.Исаева – филиал ФГУП
«ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева»
«Производство и применение

композиционных
материалов», 90 ч., 2014г.

25.

Шаповалов
Евгений

Петрович

Элементы высшей
математики.
Элементы

математической логики.
Теория вероятностей и

математическая
статистика.

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.

26.
Шевченко
Алексей

Васильевич

Безопасность
жизнедеятельности.

Основы безопасности
жизнедеятельности.

Высшее общее
образование,

«Московское высшее
пограничное командное

ордена октябрьской
Революции

Краснознаменное
училище КГБ СССР им.

Моссовета», 1982г.

Высшее образование
«Академия Федеральной

пограничной службы
РФ», 2002г.

«Командная
общевойсковая»,
общевойсковой

офицер с высшим
общим

образованием

«Управление
соединениями и

частями
пограничных
войск ФПС

России»,
специалист
военного и

специального
управления

- 35 32
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

ФГОУ ВПО «Российская
академия государственной

службы при Президенте РФ»,
«Государственная служба и
кадровая политика», 2009г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.

27. Эшанов
Алишер

Математика.
Элементы высшей

Высшее образование
Ташкентский

математик,
преподаватель

Кандидат
физико-

8 6 «МГОТУ»
ККМТ

Штатный Повышение квалификации
ГАОУ ВО г.Москвы



Алимджанович

математики.
ПП.01.01

Производственная
практика. 

государственный
университет им.

В.И.Ленина, 1991г. 

математическ
их наук

Высшая
категория

преподаватель

«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.


