
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Информация об администрации образовательной организации 

№ п/п ФИО Должность Контактные телефоны Адреса электронной почты 

1 Ляшенко Татьяна Васильевна Ректор ВХУТЕИН 8 (812) 273-13-01 rector@vhutein.ru 

2 Тимошенко Валерий Николаевич Президент ВХУТЕИН 8 (812) 273-13-01 president@vhutein.ru 

 
3 

 
Перминова Светлана Васильевна 

Первый проректор 

ВХУТЕИН 

 
8 (812) 273-13-01 

 
education@vhutein.ru 

 
4 

 
Марданшин Айдар Рафаэлевич 

Проректор по общим 

вопросам ВХУТЕИН 

 
8 (812) 273-51-62 

 
mar@vhutein.ru 

 
5 

 
Барабаш Павел Александрович 

Проректор по учебной 

работе ВХУТЕИН 

 
8 (812) 273-51-62 

 
prorektorur@vhutein.ru 

 

 
6 

 

 
Кошелев Антон Вячеславович 

Проректор по 

административно- 

хозяйственной работе 

ВХУТЕИН 

 

 
8 (812) 273-51-62 

 

 
sb@vhutein.ru 
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Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 

образования, 
наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

 

 

 

 

Ученое 

звание 

 

 

 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

 

 

 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

 

Стаж 
работы 

по 

специ 

ально 

сти 

1 Мусс Преподав Философия; Высшее Кандидат - Клиническая Программа повышения 
 

0 

 Александр атель Психология и образование, философ  психология, Психолог, квалификации 24 часа  

 Игоревич кафедры педагогика; преподаватель ских  клинический "Основы педагогического  

  естествен Логика; философии, наук  психолог, мастерства, в том числе в  

  нонаучн Этика этики;   преподаватель электронной  

  ых и профессионал Психолог,   Философия, этика и информационно-  

  гуманита ьной клинический   религоведение; образовательной среде  

  рных деятельности психолог,   Исследователь, ВУЗа", 2019;  

  дисципли  преподаватель   преподаватель- Программа повышения  

  н     исследователь квалификации 24 часа  

       Высшее образование - "Психолого-педагогическое  

       подготовка кадров сопровождение студентов -  

       высшей квалификации инвалидов с ограниченными  

       по программе возможностями здоровья в  

       подготовки научно- образовательном  

       педагогических пространстве ВУЗа", 2019  

       кадров в аспирантуре Программа повышения  

        квалификации 36 часа  

        "Использование  

        современных достижений в  

        области философских наук в  

        реализации образовательных  

        программ", 2019  

        Программа повышения  

        квалификации 36 часа  

        "Методология и методика  

        исследований в области  

        психологии и педагогики",  



        
2019 

  

2 Черная 

Маргарита 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

информа 
ционных 

систем 

Инструментальное 

исполнительство, 

Компьютерная 
аранжировка, 

Электронные 

музыкальные 

инструменты, 

Компьютерное 
музыкальное 

творчество, 

История 

музыкальных 

стилей 

Высшее 

образование, 

преподаватель 
музыкальных 

дисциплин с 

использованием 

музыкально-

компьютерных 
технологий 

Кандидат 

педагоги 

ческих 
наук 

- Музыкально-

компьютерные 

технологии 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Инновационные технологии 

в музыкальном образовании» в объеме 

144 часа. ФБГОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» 

г.Санкт-Петербург, 2016. 

 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Современные музыкально-

компьютерные технологии» в объеме 72 

часа. ФБГОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» 
г.Санкт-Петербург, 2017 

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель в сфере 

высшего образования» в объеме 298 
часов. ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования» г. Москва, 2018 

 

37  

3 Наумов Сергей 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 
естествен 

нонаучн ых 

и гуманита 

рных 

дисципли н 

Иностранный язык Высшее 

образование, 
филолог, 
преподаватель 

Кандидат 

филологи 
ческих 
наук 

- Филология Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 
педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 

2019; 
Программа повышения 

квалификации 24 часа "Психолого-

педагогическое сопровождение 

студентов - инвалидов с 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном 

пространстве ВУЗа", 2019 

Программа повышения 

квалификации 72 часа " Теория и 

методика преподавания 
иностранных 

18 0 



        
языков в профессиональном 
образовании: английский", 2019; 

  

4 Лоренц Ярослав 

Владимирович 

Старший 

преподав 

атель 
кафедры 

дизайна и 

изобрази 

тельных 

искусств, 

Академически й 

рисунок; 

Технический 
рисунок; 

Академическа я 

скульптура и 

пластическое 

моделировани е; 
Методика 

преподавания 

художественн ых 

и проектных 

дисциплин; 
Учебная 

практика. 

Творческая 

практика 

Высшее 

образование, 

художник по 
архитектурно- 

декоративной 

пластике 

Член 

союза 

художни 
ков России 

- Монументально- 
декоративное 
искусство 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 
том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 

2019; 

Программа повышения 
квалификации 24 часа "Психолого-

педагогическое сопровождение 

студентов - инвалидов с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 
пространстве ВУЗа", 2019 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 

"Изобразительное искусство как 

творческая состовляющая развития 
обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС", 2019 

7 13 

5 Смольский 

Михаил 

Валерьевич 

Преподав 

атель 

кафедры 

дизайна и 

изобрази 
тельных 

искусств 

ученой 

степени 

нет, 
ученого 

звания нет 

Академическа я 

живопись 

Высшее 

образование, 

художник- 

живописец 

- - Живопись Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 
образовательной среде ВУЗа", 

2019; 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Психолого-

педагогическое сопровождение 
студентов - инвалидов с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 

2 0 



        
образовательном пространстве 
ВУЗа", 2019 Программа 

повышения квалификации 36 часа 

"Изобразительное искусство как 

творческая состовляющая развития 

обучающихся в системе 
образования в условиях реализации 

ФГОС", 2019 

  

6 Марданшина 
Ляйсан 

Рафиковна 

Старший 
преподав 

атель 

кафедры 

дизайна и 

изобрази 
тельных 

искусств 

Шрифты и 
визуальные 

коммуникаци и; 

Основы 

визуального 

восприятия; 

Разработка 
фирменного 

стиля; 

Программные 

средства создания 

мультимедиа- 
приложений; 

Программные 

средства создания 

Web- 

приложений; 
Организацион 

ный дизайн в 

рекламе; 

Информацион 

ные технологии в 
дизайне; 

Мультимедиа 

технологии; 

Учебная 

практика. 
Практика по 

получению 

Высшее 
образование, 

информатик- 

дизайнер 

Член 
Союза 

дизайнер 

ов 

- Прикладная 
информатика в 

дизайне 

Программа повышения 
квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 
2019; 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Психолого-

педагогическое сопровождение 

студентов - инвалидов с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

пространстве ВУЗа", 2019 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 
"Взаимодействие дизайна и 

художественного творчества в 

образовательной и проектной 

деятельности", 2019 

3 0 



   
первичных 
профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 
навыков научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Производстве 
нная практика. 

Преддипломн ая 

практика; 

Проектный 

практикум 

       

7 Перминова 

Светлана 

Васильевна 

Професс ор 

кафедры 

естествен 

нонаучн ых 

и гуманита 
рных 

дисципли н 

Информацион 

ная и 

библиографич 

еская культура; 

Основы научно- 
исследователь 

ской 

деятельности 

Высшее 

образование, 

библиотекарь, 

библиограф 

технических 
библиотек 

высшей 

квалификации 

Доктор 

культуро 

логии, 

кандидат 

педагоги 
ческих 

наук 

Профессор Библиотековедение, 

библиография 

технических библиотек 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 
образовательной среде ВУЗа", 

2019; 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Психолого-

педагогическое сопровождение 

студентов - инвалидов с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 
пространстве ВУЗа", 2019 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 

"Проектирование образовательного 

процесса и самостоятельной работы 
обучаемых в условиях реализации 

ФГОС", 2019 

39 0 



8 Зазуля Вера 
Сергеевна 

Старший 
преподав 

атель 

кафедры 

дизайна и 

изобрази 
тельных 

искусств 

Теория дизайн- 
проектирован 

ия; Технология 

дизайн- 

проектирован 

ия; Композиция; 

Основы 

производствен 

ного мастерства; 
Проектирован ие; 

Учебная 

практика. 

Практика по 

получению 
первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 
умений и 

навыков научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 
Производстве 

нная практика. 

Практика по 

получению 

профессионал 
ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 
деятельности 

(научно- 

исследователь 

Высшее 
образование,- 

специалитет, 

Архитектор- 

реставратор; 

Магистратура, 
Магистр дизайна 

архитектурно й 

среды 

- - Реставрация и 
реконструкция 

архитектурного 

наследия; 

Дизайн архитектурной 

среды 

Программа повышения 
квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 
2019; 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Психолого-
педагогическое сопровождение 

студентов - инвалидов с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

пространстве ВУЗа", 2019 
Программа повышения 

квалификации 36 часа 

"Взаимодействие дизайна и 

художественного творчества в 

образовательной и проектной 
деятельности", 2019 

3 6 



   
ская практика); 
Производстве 

нная практика. 

Преддипломн ая 

практика 

       

9 Федорова Алина 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

информа 

ционных 

систем 

Информатика и 

программиров 

ание; 

Компьютерна я 

графика 
(точечная); 

Компьютерна я 

графика 

(векторная); 

Информацион 
ные системы и 

технологии; 

Проектирован ие 

информацион ных 

систем; 
Информацион ное 

обеспечение 

дизайн- 

проектирован ия 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

Электронные 

вычислительн ые 
машины, 

Инженер- 

системотехни к 

Кандидат 

экономич 

еских наук 

- Электронные 

вычислительные 

машины 

Программа профессиональной 

переподготовки «Экономика 

коммерческих структур и 

внешнеэкономическая 

деятельность», 1995г.; Программа 
профессиональной переподготовки 

«Преподаватель высшей 

школы», 2011 г.; Программа 
повышения квалификации 24 

часа "Основы педагогического 

мастерства, в том числе в 

электронной информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 
2019; 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 

"Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС", 2019 

21 13 

10 Хилова 

Елизавета 
Алексеевна 

Преподав 

атель 

кафедры 

естествен 

нонаучн ых 

и гуманита 
рных 

Организация 

самостоятельн ой 

работы в вузе; 

Проектирован ие 

и организация 

образовательн 

Бакалавриат, 

Лингвистика, 

Лингвистик 

Магистратура, 

Педагогическ ое 

образование, 
Магистр 

- - Лингвистика; 

Педагогическое 
образование, 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 
2019; 

2 0 



  
дисципли н ого процесса в 

общеобразова 

тельных 

организациях, 

организациях 

профессионал 
ьного 

образования, 

организациях 

дополнительн ого 

образования 

    
Программа повышения 
квалификации 24 часа "Психолого-

педагогическое сопровождение 

студентов - инвалидов с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 
пространстве ВУЗа", 2019 

Программа повышения 

квалификации 72 часа " Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков в 
профессиональном образовании: 

английский", 2019; 

  

11 Рогозина Ирина 

Владимировна 

Старший 

преподав 

атель 
кафедры 

информа 

ционных 

систем 

Информацион 

ное обеспечение 

дизайн- 
проектирован ия; 

Информацион 

ная безопасность; 

Проектирован ие; 

Базы данных; 
Разработка 
проектной 
документации 

; 

Программные 

средства создания 

мультимедиа- 

приложений; 
Программные 

средства создания 

Web- приложений 

Высшее 

образование - 

специалитет, 
Прикладная 

информатика в 

менеджменте, 

Информатик- 

менеджер 

- - Прикладная 
информатика в 
менеджменте 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 
том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 

2019; 

Программа повышения 
квалификации 24 часа "Психолого-

педагогическое сопровождение 

студентов - инвалидов с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 
пространстве ВУЗа", 2019 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 

"Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС", 2019 

8 6 



12 Москалец 
Ольга 

Филипповна 

Физическ ая 
культура и 

спорт; 

Элективн 

ые курсы по 

физическ ой 
культуре и 

спорту. 

Гимнасти 

ка, Фитнес 

Доцент кафедры 
естественнона 

учных и 

гуманитарных 

дисциплин 

Высшее 
образование - 

специалитет, 

Физическое 

воспитание, 

Преподавател ь 
физического 

воспитания 

Кандидат 
педагоги 

ческих наук 

- Физическое 
воспитание 

Программа повышения 
квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 
2019; 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 
"Педагогическая деятельность по 

физической культуре и спорту в 

условиях реализации ФГОС", 2019 

6 0 

13 Рожков Борис 

Григорьевич 

Договор 

ГПХ 

История Высшее 

образование - 
специалитет, 

История, 

Учитель истории 

и обществоведе 

ния 

Кандидат 

историче 
ских наук 

Доцент История, Учитель 

истории и 
обществоведения 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 
педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 

2019; 
Программа повышения 

квалификации 24 часа "Психолого-

педагогическое сопровождение 

студентов - инвалидов с 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном 

пространстве ВУЗа", 2019 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 

"Использование современных 
достижений в области 

исторических наук в реализации 

образовательных программ", 2019 

33 0 

14 Филиппов 

Максим 

Викторович 

Договор 

ГПХ 

История 

мирового 

дизайна; 

Методология 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

Дизайн, 

Кандидат 

искусств 

оведения 

- Дизайн, Дизайнер- 

график 

Программа повышения 

квалификации 16 часов 

"Современный дизайн и медиа-

пространство", 2017 

12 11 



   
и методы 
научных 

исследований в 

дизайне; Основы 

визуального 

восприятия; 
Технический 

рисунок 

Дизайнер- 
график 

   
Программа повышения 
квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 
2019 

  

15 Янкевич 
Константин 

Артурович 

Договор 
ГПХ 

Экономика; 
Менеджмент; 

Правовое 

обеспечение 

проектирован ия 

информацион ных 
систем и 

технологий; 

Государствен ная 

антикорупцио 

нная политика 

Высшее 
образование - 

специалитет, 

Юриспруденц ия, 

Юрист; Высшее 

образование - 
специалитет, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях, 

Экономист- 
менеджер 

доктор 
экономич 

еских наук, 

кандидат 

юридиче 

ских наук, 
доцент 

 
Юриспруденция; 
Экономика и 

управление на 

предприятиях 

Программа повышения 
квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 
2019 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 

"Использование современных 

достижений в области правоведения 
в реализации образовательных 

программ", 2019 

22 0 

16 Суворова Елена 

Васильевна 

Договор 

ГПХ 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

Иностранные 
языки, Учитель 

английского и 

немецкого языков 

- - Иностранные языки, 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 
информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 

2019; 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Психолого-

педагогическое сопровождение 

студентов - инвалидов с 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном 

пространстве ВУЗа", 2019 

Программа повышения 

27 0 



        
квалификации 72 часа " Теория и 
методика преподавания 

иностранных языков в 

профессиональном образовании: 

английский", 2019; 

  

17 Крюкова 

Татьяна 

Васильевна 

Договор 

ГПХ 

Безопасность 

жизнедеятель 

ности 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

медико- 

профилактиче 
ское дело, Врач- 

гигиентист, 

эпидемиолог 

- - Медико- 

профилактическое 

дело, Врач- 

гигиентист, 

эпидемиолог 

Программа профессиональной 

переподготовки "Преподаватель 

медицинского образовательного 

учреждения - основы 

деятельности", 2005 г. Программа 
повышения квалификации 144 

часа "Федеральные 

государственые образовательные 

стандарты и их учебно-

методическое сопровождение", 
2018 г. 

Программа повышения 

квалификации 18 часов "Правовые 

вопросы и методология первичной 

аккредитаии специалистов", 2017 

г. 

Программа повышения 

квалификации 36 часов " 

Управление санитарно- 
эпидемиологическим благополучием 

населения на основе риск- 

ориентированного подхода. 

Международный и отечественный 

опыт", 2018 г. Программа 
повышения квалификации 36 часа 

"Особенности преподавания 

безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном 

18 5 



        
образовании", 2019 

  

18 Дадьянова 

Ирина 

Борисовна 

Договор 

ГПХ 

Web-дизайн Высшее 

образование - 

специалитет, 
Прикладная 

информатика в 

социологии, 

Информатик- 

социолог 

- - Прикладная информатика в 

социологии, Информатик-

социолог 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 
том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 

2019; 

Программа повышения 
квалификации 36 часа 

"Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС", 2019 

8 0 

19 Колобов 
Александр 

Сергеевич 

Договор 
ГПХ 

Разработка 
проектной 

документации 

; 

Основы 

производствен 

ного мастерства; 
Технология 

дизайн- 

проектирован ия 

Высшее 
образование - 

специалитет, 

Промышленн ое 

искусство, 

Художник по 
промышленно й 

графике и 

упаковке 

Член Союза 
диайнеро в 

Росиии, 

член Союза 

художни 

ков Россиии 

- Промышленное искусство, 
Художник по

 промышленной 

графике и упаковке 

Программа повышения 
квалификации 72 часа 

"Использование электронной 

информационно- образовательной 

среды университета", 2017 

Программа повышения 
квалификации 16 часов 

"Охрана труда", 2017 Программа 

повышения квалификации 36 часа 

"Взаимодействие дизайна и 

художественного творчества в 
образовательной и проектной 

деятельности", 2019 

21 14 

20 Котова Алла 

Юрьевна 

Договор 

ГПХ 

Технологии 3- х 

мерного 

моделировани я и 

анимации; 
Создание 

виртуальных 

сред; 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

Информацион 
ные системы в 

социально- 

культурной 

- - Информационные системы 

в социально- культурной 

сфере, Информатик-

дизайнер 

 
10 0 



   
Создание 
анимационны х 

сред; 

Анимационно е 

проектирован ие; 

Аудиовизуаль 
ные технологии в 

дизайне 

сфере, 
Информатик- 

дизайнер 

      

21 Елинер Лидия 

Валерьевна 

Договор 

ГПХ 

Аудиовизуаль 

ные технологии в 
дизайне; 

Производстве 

нная практика. 

Практика по 

получению 
профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 
деятельности 

Высшее 

образование - 
специалитет, 

Дизайн, 

Дизайнер моды 

Кандидат 

искусств 
оведения 

- Дизайн, Дизайнер 

моды 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 
педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 

2019; 
Программа повышения 

квалификации 36 часа 

"Взаимодействие дизайна и 

художественного творчества в 

образовательной и проектной 
деятельности", 2019 

1 12 

22 Юхта Наталья 

Михайловна 

Договор 

ГПХ 

Типографика; 

Основы 

полиграфии; 

Разработка 

фирменного 
стиля 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

Прикладная 

информатика в 
дизайне, 

Информатик- 

дизайнер 

Член союза 

дизайнер ов 

Санкт- 

Петербур га 

- Прикладная информатика в 

дизайне, Информатик- 

дизайнер 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 
образовательной среде ВУЗа", 

2019; 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 

"Использование компьютерных 
технологий в процессе обучения в 

условиях реализации 

6 7 



        
ФГОС", 2019; 

  

23 Копыльцов 

Александр 

Васильевич 

Договор 

ГПХ 

Математика; 

Теория систем и 

системный 
анализ; Теория 

вероятностей и 

математическ ая 

статистика; 

Методология и 
методы научных 

исследований в 

сфере 

информацион 

ных технологий; 
Математическ ие 

методы 

моделировани я и 

компьютерны е 

технологии в 
дизайне 

Высшее 

образование - 

специалитет, 
Математика, 

Математик 

доктор 

техничес 

ких наук 

профессор Математика, 

Математик 

Программа профессиональной 

переподготовки "Физико- 

математические методы и 
модели в прикладной 

математике, механике, 

естествознании и 

информационных технологиях", 

2017 Программа повышения 
квалификации 16 часов 

«Создание доступной среды в 

университете для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями», 

2017 Программа повышения 
квалификации 

«Современный менеджмент в 

технологическом образовании», 

72ч, 2017 Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 
педагогического мастерства, в том 

числе в электронной 

информационно- образовательной 

среде ВУЗа", 2019; 

Программа повышения 
квалификации 36 часа 

"Использование современных 

достижений в области математики в 

реализации образовательных 

программ", 2019 

33 0 

 

 

24 

Андропов Иван 

Викторович 

Договор 

ГПХ 

Физика Высшее 

образование - 

специалитет, 

Физика, 

Доктор 

физико- 

математи 

ческих 

Доцент Физика, Физик Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в 

27 0 



    
Физик наук 

  
электронной 
информационно- 

образовательной среде 

ВУЗа", 2019; 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 

"Использование современных 
достижений в области физики в 

реализации образовательных 

программ", 2019; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Шекова 

Екатерина 
Леонидовна 

Договор 

ГПХ 

Основы 

экономики 
информацион 

ных технологий; 

Маркетинг в 

сфере 

информацион 
ных технологий 

Высшее 

образование - 
специалитет, 

Финансы и 

кредит, 

Экономист 

Кандидат 

экономич 
еских наук, 

Доцент Финансы и кредит, 

Экономист 

профессиональная 

переподготовка по программе 
"Медиакоммуникации. 

Телевидение", 2017 г. 

Программа повышения 

квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 
том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 

2019; 

Программа повышения 
квалификации 36 часа 

"Использование современных 

достижений в области экономики, 

менеджмента и маркетинговых 

исследований в реализации 
образовательных программ", 2019 

16 0 

 

 

 

26 

Папышев 

Владимир 
Владимирович 

Договор 

ГПХ 

Создание 

виртуальных 
сред; Учебная 

практика. 

Ознакомитель 

ная практика 

Высшее 

образование - 
специалитет, 

технология и 

предпринимат 

ельство, учитель 

- - Технология и 

предпринимательство, 
учитель технологии и 
предпринимательства 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Разработчик 
професионально ориентированных 

компьютерных технологий", 2016 г. 

0 3 



    
технологии и 
предпринимат 

ельства 

   
Программа повышения 
квалификации 24 часа "Основы 

педагогического мастерства, в 

том числе в электронной 

информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 
2019; 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 
"Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС", 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Парень 
Александр 
Аркадьевич 

Договор 

ГПХ 

Создание 

анимационны х 

сред; 
Производстве 

нная практика. 

Технологичес кая 

(проектно- 

технологическ ая) 
практика; 

Производстве 

нная практика. 

Преддипломн ая 

практика 

Высшее 

образование - 

специалитет, 
прикладная 

информатика в 

менеджменте, 

информатик- 

менеджер 

- - Прикладная информатика в 
менеджменте, информатик-
менеджер 

Программа повышения 

квалификации 16 часов 

"Технический писатель: 
создание технической 

документаии", 2017 Программа 

повышения квалификации 24 

часа "Основы педагогического 

мастерства, в том числе в 
электронной информационно- 

образовательной среде ВУЗа", 

2019; 

Программа повышения 

квалификации 36 часа 
"Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС", 2019 

0 14 

 


