Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 09.03.03 Прикладная информатика
(профиль – Прикладная информатика в экономике)
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1
1.

2
Абрамов
Михаил
Викторович

2.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнитель
ном
профессиона
льном
образовании

штат

5
Безопасность
жизнедеятельности

6
Московская
государственная академия
приборостроения и
информатики, инженер

7
Филиал
учебнометодическог
о центра по
ГОЧС
г.
Ступино,
командир
обслуживания
убежищ
и
укрытий

Боброва Ольга
Михайловна

почасовик

Физическая культура

0,2

3.

Демьянова Нина
Серафимовна

Внеш.сов

Численные методы,
Эконометрика

Государственный
центральный институт
физической культуры
«Физическая культура и
спорт», преподаватель
физической культуры и
спорта
Пензенский инженерно –
строительный институт
инженер

4.

Жабин Николай
Петрович

Внеш.сов

Разработка программных
приложений,
Информационные

МГА приборостроения и
информатики
«Автоматизация

0,5

3

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

Стаж
практической
работы по
профилю
образовательно
й программы в
профильных
организациях с
указанием
периода работы
и должности
9

0,2

0,2

ЦОИ «Энергия»
ФСО России,
программист 1
категории
15 лет, с 2000г.
по настоящее
время, ЗАО

5.

Жуйков Юрий
Фёдорович

штат

6.

Клименко Игорь
Семёнович

Штатный вуза

7.

Королёв
Дмитрий
Алексеевич

Внеш.сов

8.

Крюковский
Андрей
Сергеевич

Штатный вуза

9.

Кузнецовене
Елена
Владимировна

штат

технологии в управлении,
Информационные
технологии в бизнесе,
Системы электронной
коммерции, Системы
электронного
документооборота
Физика
Методика проведения
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ
Теория вероятностей и
математическая
статистика, Теория систем
и системный анализ, Базы
данных, Теория
алгоритмов,
Реинжиниринг процессов
Математика, Дискретная
математика,
Математическая
экономика, Предметноориентированные
экономические
информационные системы,
Теория экономических
информационных систем
Программная инженерия,
Проектирование
информационных систем,
Системная архитектура,
Теоретические основы
создания
информационного
общества
Второй иностранный язык

10.

Кучерова

штат

Бухгалтерский учёт

технологических
процессов и производств»,
инженер по автоматизации

«ЗЭО» - Завод
эксперименталь
ного
оборудования
Генеральный
директор

МИФИ
«Физико – энергетические
установки», инженер физик

0,25

Тбилисский
государственный
университет
«Радиофизика и
электроника», радиофизик

0,5

МГАПИ
«Информационные
системы в экономике»,
экономист

0,5

МФТИ
«Автоматика и
электроника», инженер

0,5

Коломенский
педагогический институт
«Французский и немецкий
языки», учитель
французского и немецкого
языков
Харьковский институт

Кандидатский
минимум по
специальност
и
10.02.01
Русский язык

0,1

0,1

4 года, 2002-

Людмила
Андреевна

общественного питания
«Бухгалтерский учет»,
экономист

11.

Максимов
Сергей
Николаевич

почасовик

Философия, История,
Культурология

12.

Околышев
Александр
Владиславович

штат

Правовые основы
прикладной информатики
в экономике, Социальные
проблемы
информатизации

13.

Палицына
Наталья
Вениаминовна

штат

Иностранный язык,
Компьютерный
английский

14.

Петенёва
Валентина
Михайловна
Пименов Сергей
Сергеевич

Внеш.сов

Экономическая теория,
Маркетинг

Внеш.сов

Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации,
Операционные системы,
Информационные системы
и технологии, Визуальное
программирование,
Корпоративные
информационные системы,

15.

МОПИ им. Н.К. Крупской
«История, гос-во и право и
социально – политические
дисциплины»,
преподаватель истории,
гос-ва и права и социально
– политических дисциплин
МОСУ
«Юриспруденция», юрист

Горьковский
государственный
педагогический институт
иностранных языков им.
Н.А. Добролюбова
«Английский и немецкий
языки», преподаватель
английского и немецкого
языков
РГТЭУ
«Финансы и кредит»,
экономист
МАТИ
«Обработка металлов
давлением», инженер

2006г., директор
страховой
компании
«Подмосковье»,
с 2011 по
настоящее
время, директор
Ступинского
филиала АНО
ВО «РосНОУ»
0,25

ИГУПИТ
«Менеджмент
»,
магистр
менеджмента

0,1

0,2

0,2
МАТИ –РГТУ
им. К.Э.
Циолковского
бакалавр
техники
и
технологии

0,5

Внедрение
информационных систем,
Учебная практика,
Производственная
практика
16.

Смирнов
Николай
Яковлевич

Внеш.сов

17.

Степнова Ольга
Викторовна

штат

18.

Чаус Евгений
Алексеевич

Внеш.сов

19.

Шакурова
Евгения
Сергеевна

штат

Исследование операций и
методы оптимизации,
Математическое и
имитационное
моделирование,
Интеллектуальные
информационные системы,
Управление
информационными
системами,
Информационная
безопасность, Системы
информационной
безопасности
Экономика и организация
предприятия, Менеджмент

Информатика и
программирование,
Интернетпрограммирование,
Проектный практикум,
Современные языки и
среды программирования,
Ф-в Открытые офисные
системы,
Ф-в Специализированная
подготовка разработчиков
бизнес-приложений
Русский язык и культура
речи, Перевод в сфере
профессиональных
коммуникаций,

МАИ им. Серго
Орджоникидзе
«Конструирование и
технология производства
радиоаппаратуры»,
радиоинженер по
конструированию и произву р/аппаратуры

0,5

МАТИ
«Металловедение,
оборудование и
технология термической
обработки металлов»,
инженер
МАТИ
«Авиационные двигатели
и энергетические
установки», инженер

0,2

Тверской государственный
университет
«Филология», филолог,
преподаватель

НОУ ВПО
РосНОУ
«Прикладная
информатика
(в
экономике)»,
информатик экономист

0,5

0,2

54года,
с 1960-2014г.,
ЦОИ «Энергия»
ФСО России,
заместитель
директора по
научной работе

