
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

кафедры информатики 

 

2020-2021 учебный год 
Ф.И.О. 

препода-

вателя, 

реализу-

ющего 

програм-

му 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 
Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 
Учёная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Учёное 

звание 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника 

(при 

нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника1 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессиональ-

ной переподготовке 

педагогического ра-

ботника (при нали-

чии)1 

 (Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции –УПК; Диплом 

переподготовке –ДП)            

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Штатные 
Аносов 

Юрий 

Валенти-

нович 

доцент 

кафедры 

инфома-

тики 

Очная форма обучения  
44.03.05 
«Информатика, Матема-

тика» 
К.Р. Теория и методика 

обучения информатике 
Очная форма обучения  
44.03.05 
 «Информатика, Эконо-

мика»«Информатика, 

Иностранный язык» 
Информационные систе-

мы 
Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика 

,Иностранный язык», 

«Информатика, Эконо-

мика» 
Руководство ВКР 
Очная форма обучения  
44.03.01  
«Информатика 

Высшее 

образова-

ние 

инженер-

програм-

мист. 
 

кандидат 

техниче-

ских наук 

Отсут-

ствует 
Специаль-

ность: Про-

граммное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники и 

АСУ, 
Научная спе-

циальность:  
05.13.11 – Ма-

тематическое и 

программное 

обеспечение 

вычислитель-

ных машин, 

комплексов и 

компьютерных 

сетей. 
05.13.18 – Ма-

тематическое 

моделирова-

ние, численные 

методы и ком-

УПК  
18.09.2020 г.                

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных    образова-

тельных технологий», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
17.09.2020 г.                         

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
17.04.2018 г.           

«Электронные образо-

вательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы» - 

ГГТУ, 72 часа. 
УПК                  

22 года 17 лет  



К.Р. Теория и методика 

обучения информатике 
Очная форма обучения  
44.03.05 
«Иностранный 

язык(английский) Рус-

ский язык»,             « Рус-

ский язык,Литература» 
Цифровая образователь-

ная среда 
Очная форма обучения 

44.03.05                       

«История, Обществозна-

ние»      
Цифровая образователь-

ная среда 
Очная форма обучения  
44.03.02                            
«Психология и социаль-

ная педагогика»,» Психо-

логия образования» 
Информационные техно-

логии в образовании  
Очная форма обучения      
44.03.03                          
«Логопедия» Информа-

ционные технологии в 

образовании 
Очно-заочная форма обу-

чения  
44.03.01  
«Информатика 
Руководство ВКР 
Очно-заочная форма обу-

чения  
44.03.01  
«Информатика 
Компьютерное модели-

рование 
Заочная форма обучения             

плексы про-

грамм. 
08.09.2018 г.                     

«Использование 

средств информацион-

но-коммуникативных 

технологий в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде»,18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
УПК  
08.09.2018г.             

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
УПК                    

08.09.2018г.               

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
30.11.2018 г.                   

«Работа в Photoshop и 

ее использование в 

учебном процессе и 

внеурочной деятель-

ности» - МГУ, 72 часа. 
УПК                       

13.02.2017 г.              

«Повышение ИКТ-

компетентности педа-

гогического работника 

профессионального и 

высшего образования» 

- ГГТУ, 72 часа. 
Сертификат о повы-

шении квалификации                     

02.12.2017 г.            

«Международная ста-



44.03.03        
«Логопедия» 
Заочная форма обучения  
Информационные техно-

логии в образовании 
Заочная форма обучения  
44.03.02 
«Психология образова-

ния» 
Информационные техно-

логии в образовании 
Заочная форма обучения 

44.03.05 
«Иностранный 

язык(английский) Рус-

ский язык»,              
Информационные техно-

логии в образовании 
Заочная форма обучения  
44.03.01 
«История» 
Цифровая образователь-

ная среда 

жировка»: «Digitaliza-

tion of education pro-

vider’s learning envi-

ronments», «Finnish 

education system», «Re-

form of Vocational Ed-

ucation and Training», 

«Student management 

systems (Primus)», «E-

learning platform (Moo-

dle)», «Administering 

computer networks», 

«Computer graphics, 

web-programming» –  

Porvoo Vocational Col-

lege “AMISTO”, Fin-

land, 72 часа.  

Бардин  
Алек-

сандр 
Евгенье-

вич 

Доцент 

кафедры 

инфор-

матики 
 

Очная форма обуче-

ния44.03.05   
«Информатика 

,Иностранный язык», 

«Информатика, Матема-

тика» 
Теория алгоритмов 
Очная форма обучения   
44.03.05 
«Информатика, Матема-

тика» 
Эконометрика 
Очная форма обучения   
44.03.01 «Информатика» 
Абстрактная и компью-

терная алгебра 
Теория алгоритмов 

Высшее 

образова-

ние 

Механик Кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук 
 

Доцент Специаль-

ность:             

Механика, 
Научная спе-

циальность: 

01.04.02 Тео-

рия игр и ис-

следование 

операций 

УПК  
03.08.2020 г.           

Национальный       От-

крытый Университет 

«ИНТУИТ» Програм-

ма «Основные сервисы 

и технологии» 72 часа, 

г. Москва 
Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции                            

03.08.2020 г.               

Национальный Откры-

тый Университет 

«ИНТУИТ»» Тестиро-

вание в современном 

высшем образовании» 

35 лет  34 года  



Математическая логика и 

ее приложения в инфор-

матике 
Очная форма обучения   
44.03.05 «Информатика, 

Экономика» 
Руководство ВКР 
Очно-заочная форма обу-

чения 
44.03.01      
«Информатика» 
Руководство ВКР 
 

 

 

 

 

 

72 часа, г. Москва 
УПК                           

05.2018г.                

Национальный Откры-

тый Университет 

«ИНТУИТ» Програм-

ма «Основы работы в 

системе компьютерной 

алгебры Mathematika», 

72 часа, г. Москва 
УПК                        

8.09.2018 г.                

«Использование 

средств информацион-

но коммуникационных 

технологий в элек-

тронной информаци-

онно – образователь-

ной среде», 18 часов, 

ГГТУ 
УПК                        

08.09.2018 г.               

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 
УПК                         

8.09.2018г.                 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

ГГТУ, 18часов 
Сертификат об окон-

чании курсов повыше-

ния квалификации 

№20555 09.02.2018г.        

«Работа с электрон-

ными и дистанцион-

ными образователь-

ными ресурсами», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-



Зуево 
Гусев 

Иван Ев-

геньевич 

ассистент Очная форма обучения 
44.03.01                             

«Информатика» 
Д.В. Интернет-ресурсы в 

обучении информатике и 

ИКТ 
Информационные техно-

логии в образовании 
Информационные систе-

мы 
ФТД.Техническое кон-

струирование и робото-

техника 
Очная форма обучения 
44.03.05  
«Информатика, Ино-

странный язык»,   «Ин-

форматика, Экономика» 
Информационные систе-

мы 
Очная форма обучения  

44.03.05   
«Информатика 

,Иностранный язык», 

«Информатика, Матема-

тика» 
Д.В. Интернет-ресурсы в 

обучении информатике и 

ИКТ 
ФТД.Техническое кон-

струирование и робото-

техника 
Очная форма обучения  
44.03.05 
 « Русский язык, Литера-

тура» 
Информационные техно-

логии в образовании 
Очная форма обучения  

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

физики и 

математи-

ки 
 

Отсут-

ствует 
Отсут-

ствует  
Специаль-

ность:           

Физика с        

дополнитель-

ной специаль-

ность матема-

тика. 
44.04.01 Педа-

гогическое об-

разование Ква-

лификация: 

специалист 
 

 

 

ДП                     

12.04.2017г.               

«Содержание и мето-

дика преподавания 

предмета «Информа-

тика» , ГБОУ ВО МО 

«Академия социально-

го управления» 
ДП                              

26.02.2019 г.                   

о международной ста-

жировке на факультете 

образования Универ-

ситета г. Турку Фин-

ляндия 
УПК                           

20.04.2020  г.         

«Smart – технологии в 

образовании», 36 ча-

сов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
17.09.2020 г.                   

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
УПК  
18.09.2020 г.                      

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
15.01.2020 г.                 

«Использование паке-

10 лет  10 лет 



44.03.05 
«Математика, Физика» 
Информационные техно-

логии в образовании 
Очная форма обучения  
44.03.05   
«Биология Химия»  
 Информационные тех-

нологии в образовании 
Очная форма обучения  
33.05.01                           
«Организация и введение 

фармацевтической дея-

тельности в сфере обра-

щения лекарственных 

средств» 
Информатика 
Очно-заочная  форма 

обучения 09.03.03 При-

кладная информатика 
Информационные систе-

мы и технологии 
 
Заочная форма обучения  
44.03.03                      
«Логопедия»             Ин-

формационные техноло-

гии в образовании    
 

тов прикладных про-

грамм в преподавании 

математических дис-

циплин на примере 

платформ MATLAB и 

STATISTICA»  МГУ, 

72 часа 
УПК  
08.06.2018 г.               

«Прикладная вебомет-

рика. Продвижение 

сайтов организаций 

высшего профессио-

нального образования 

в международных 

вебометрических рей-

тингах», 36 часов, Фи-

нансовый университет 

при правительстве 

МО. 
УПК  
07.07.2018г.             

«Мастера производ-

ственного обучения по 

компетенции графиче-

ский дизайн», 80  ча-

сов, ГБПОУ М «Мос-

ковский государствен-

ный образовательный 

комплекс» 
УПК  
04.12.2018г.            

«Модернизация си-

стемы высшего обра-

зования»,72 часа, ГОУ 

ВО МО МГОУ 
УПК  
08.09.2018г.             

«Использование 

средств информацион-



но- коммуникацион-

ных технологий в 

электронной инфор-

мационно-

образовательной сре-

де»  ГГТУ,  18 часов 
УПК  
08.09.2018 г.                         

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии»   ГГТУ, 36 часов 
УПК  
08.09.2018 г.                  

«Оказание первой ме-

дицинской помощи»   

ГГТУ,18 часов 
Сертификат 

02.11.2019г. о между-

народной стажировке 

«Teaching methods of 

Mathematics in School 

of Eastern Finland» в 

Школе Восточной 

Финляндии, г. Лаппе-

энранты, Финляндия 
Житенева 

Юлия 

Никола-

евна 

доцент 

кафедры 

инфор-

матики  
  

Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Ино-

странный язык», «Ин-

форматика, Математика» 
Теоретические основы 

информатики 
Производственная прак-

тика: педагогическая 

практика. Факультетский 

руководитель 
Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Ино-

странный язык» 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки, учи-

тель физи-

ки, учи-

тель ин-

форматики 
 

 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук 

доцент Специаль-

ность: Матема-

тика. Научная 

специальность: 

05.13.17 Теоре-

тические осно-

вы информати-

ки 

УПК  
МФТИ                    

31.05.2020 г. 
«Вариативный подход 

в преподавании мате-

матических дисци-

плин. Современная 

методология создания 

дистанционных ресур-

сов. 56.ак.час 
УПК  
03.08.2020 г. 
«Национальный От-

крытый Университет 

«ИНТУИТ» Програм-

22 года    22 года    



Производственная прак-

тика Факультетский ру-

ководитель 
Дискретная математика: 

алгоритмы и программы 
Теория вероятностей и 

статистика 
Производственная прак-

тика (летняя) Факультет-

ский руководитель 
Руководство ВКР 
Очная форма обучения  
44.03.05   
«Информатика, Эконо-

мика» 
Прикладные методы оп-

тимизации 
Руководство ВКР 
Очная форма обучения  
44.03.05  
 «Информатика, Матема-

тика» 
Дискретная математика 
Производственная прак-

тика (летняя) Факультет-

ский руководитель 
Очная форма обучения  
44.03.01  
 «Информатика» 
Учебная практика: озна-

комительная практика 

(по информатике). Фа-

культетский руководи-

тель. Теоретические ос-

новы информатики  
Учебная практика (на 

базе ГГТУ) Факультет-

ский руководитель  
Учебная практика: озна-

комительная практика (в 

ма «Основные сервисы 

и технологии» 72 часа, 

г. Москва 
УПК  
03.08.2020 г.               

«Национальный От-

крытый Университет 

«ИНТУИТ»                » 

Тестирование в совре-

менном высшем обра-

зовании» 72 часа, г. 

Москва 
УПК  
17.05.2018г.                

«Основы работы в си-

стеме компьютерной 

алгебры Mathematica», 

НОЧУ ДПО «Нацио-

нальный Открытый 

Университет «ИНТУ-

ИТ», 72 часа 
УПК  
11.05.2018г.               

«Основы работы в си-

стеме компьютерной 

Mathematica», НОЧУ 

ДПО «Национальный 

Открытый Универси-

тет «ИНТУИТ», 72 

часа 
УПК  
08.09.2018г.,                 

«Использование 

средств информацион-

но- коммуникацион-

ных технологий в 

электронной инфор-

мационно-

образовательной сре-

де»                ГГТУ,18 



школе). 
Производственная прак-

тика (летняя) Факультет-

ский руководитель 
Производственная прак-

тика Факультетский ру-

ководитель 
Теоретические основы 

информатики 
Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Эконо-

мика», «Информатика,  

Иностранный язык» 
Производственная прак-

тика: педагогическая 

практика Факультетский 

руководитель Предди-

пломная практика Фа-

культетский руководи-

тель 
Очно-заочная форма обу-

чения 
44.03.01      
«Информатика» 
Производственная прак-

тика. Факультетский ру-

ководитель 
Преддипломная практика 

Факультетский руково-

дитель Руководство ВКР 

Работа в ГЭК 
Заочная форма обучения 
44.04.01    
 Современная цифровая  

образовательная среда в 

школе 
Производственная прак-

тика: педагогическая 

практика 

часов 
УПК  
08.09.2018г.                  

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии»,               ГГТУ, 

36 часов 
УПК  
08.09.2018г.             

«Оказание первой ме-

дицинской помощи ,                          

ГГТУ,18 часов 
Сертификат об окон-

чании курсов повыше-

нии квалификации              

09.02.2018 г.             

«Работа с электрон-

ными и дистанцион-

ными образователь-

ными ресурсами»,  36 

часов, ГГТУ. 



Производственная прак-

тика: педагогическая 

практика Факультетский 

руководитель 
Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа 
Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа Факультетский 

руководитель 
Можаев 

Андрей 

Андре-

евич 

Старший 

препода-

ватель 

Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Эконо-

мика», «Информатика,  

Иностранный язык» 
Д.В. Wеb-дизайн и Web-

программирование 
Очная форма обучения  
44.03.05 
«Информатика, Ино-

странный язык», «Ин-

форматика, Математика»  
Компьютерные сети и 

Интернет-технологии 
Информационные техно-

логии в образовании 
Очная форма обучения  
44.03.01                          
«Информатика» 
Программирование 
Учебная практика: озна-

комительная практика 

(по информатике)           
Цифровая образователь-

ная среда  
Д.В. Интернет-ресурсы в 

обучении информатике и 

ИКТ 
Информационные систе-

Высшее 

образова-

ние 

Квалифи-

кация: ин-

женер 

Отсут-

ствует 
Отсут-

ствует 
Специаль-

ность: Инфор-

мационные си-

стемы и техно-

логии 
 

УПК  
18.09.2020 г.                     

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
17.09.2020 г.                    

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
17.04.2020 г.              

«Управление иннова-

ционными проектами» 

в объёме 36 часов 

Высшая школа управ-

ления человеческим 

капиталом Москва 
УПК                          

07.06.2018 г. 
Организация обучения 

и электронные образо-

вательные ресурсы в 

СПО, 72 часа, АНО 

13 лет       10 лет       



мы 
Очная форма обучения  
44.03.05 
«Информатика, Ино-

странный язык» 
Информационные систе-

мы 
Очная форма обучения  
44.03.05 
«История, Обществозна-

ние» 
Информационные техно-

логии в образовании 
Очно-заочная форма обу-

чения 
44.03.01      
«Информатика» 
Д.В. Wеb-дизайн и Web-

программирование 
Очно-заочная форма обу-

чения 
09.03.03    
«Прикладная информа-

тика » 
Программирование 
Информационные систе-

мы и технологии 
Заочная форма обучения                 
44.03.05 
 « Русский язык, Литера-

тура» 
Информационные техно-

логии в образовании 
Заочная форма обучения                       
38.03.04 
Управление социально-

экономическими систе-

мами       
 Информационно-

аналитические системы     

ДПО «Современная 

научно-

технологическая ака-

демия» 
Сертификат 

02.06.2019г.                     

о международной ста-

жировке has participat-

ed in University of Tur-

ku workshop «There is 

not only one way to 

learn math» delivered in 

the Russian State Uni-

versity of Humanities 

and Technology 

Финляндия 



Заочная форма обучения                       
44.03.02 
«Психология и социаль-

ная педагогика», »Психо-

логия образования» 
Информационные техно-

логии в образовании 

Скором-

нов Ва-

силий 

Михай-

лович 

зав ка-

федрой 

инфор-

матики 

Очная  форма обучения   
44.03.01.    
«Математика»   
Проектная деятельность в 

обучении математике 
ФТД  Современные 

направления развития 

математики 
Очная  форма обучения   
44.03.05.    
«Математика, Физика» 
Проектная деятельность в 

обучении математике 
ФТД  Современные 

направления развития 

математики 
Использование информа-

ционных технологий в 

Высшее 

образова-

ние 

инженер  кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Специаль-

ность: 
«Металлоре-

жущие станки 

и инструмен-

ты» 
05.02.08 Тех-

нология маши-

ностроения 
05.03.01 Тех-

нологии и обо-

рудование ме-

ханической и 

физико-

технической 

обработки 

ДП                            

07.04.2020 г.             

ФГБОУ ВО по допол-

нительной профессио-

нальной программе 

профессиональной пе-

реподготовке «Патен-

товед» в объёме 12620 

часов.           Москва  
ДП                          

27.06.2019 г.                                      

Менеджмент в выс-

шем образовании, в 

объёме 260 часов, 

ГГТУ.                     
УПК  
18.09.2020 г.                   

21год      18 лет  



физике 
Очная форма обучения  
44.03.01 
«Информатика» 
ФТД. Организация про-

ектной и исследователь-

ской деятельности 

школьников 
Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Эконо-

мика» 
Руководство ВКР 
Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Матема-

тика» 
Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика 
Заочная форма обучения 
44.04.01    
 Современная цифровая  

образовательная среда в 

школе 
Общее руководство 

научным содержанием 

программы магистратуры 
Заочная форма обучения 
44.04.01    
Использование информа-

ционных технологий в 

общем образовании 
Мультимедийные техно-

логии в образовании 
Проектная деятельность в 

преподавании математи-

ки, физики, информатики 
ДВ Использование ин-

формационных техноло-

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ                             
УПК                      
17.09.2020 г.                       

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ                                

УПК  
15.01.2020 г.                 

«Использование паке-

тов прикладных про-

грамм в преподавании 

математических дис-

циплин на примере 

платформ «MATLAB и 

STATISTICA» 72 часа   

МГУ 
УПК  
08.09.2018 г.             

«Использование 

средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 
УПК  
08.09.2018 г.             

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 
Удостоверение о по-

вышении квалифика-



гий в преподавании ма-

тематики,физики, ин-

форматики 
Информационные техно-

логии в управлении обра-

зовательным процессом 
Учебная практика: Науч-

но-исследовательская 

работа. 
Учебная практика: Науч-

но-исследовательская 

работа. Факультетский 

руководитель 
Производственная прак-

тика: научно-

исследовательская рабо-

та.   
Производственная прак-

тика: научно-

исследовательская рабо-

та.  Факультетский руко-

водитель 
Производственная прак-

тика: преддипломная 

практика.  Факультетский 

руководитель 
Педагогические развива-

ющие технологии и про-

ектирование образова-

тельных программ 
Проектная деятельность в 

образовательном процес-

се 
Информационные техно-

логии в научно-

исследовательской рабо-

те 
Современные методики и 

технологии организации 

образовательной дея-

ции                                 

08.09.2018 г.                  

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ 
УПК  
30.11.2018 г.                  

«Работа в Photoshop  и 

ее использование в 

учебном процессе и 

внеурочной деятель-

ности» 72 часа, ВМК 

МГУ имени М.В. Ло-

моносова 
УПК  
01.02.2017 г.              

«Новые информаци-

онные технологии в 

образовании», 16 

учебных  часов, ЧОУ 

ДПО «1C-

Образование»,г. 

Москва 
УПК  
30.05.2017 г.               

«Модернизация си-

стемы высшего обра-

зования» в объёме 72 

часа, ГГТУ               
Сертификат об окон-

чании курсов повыше-

ния квалификации                                 

09.02.2018 г.              

«Работа с электрон-

ными и дистанцион-

ными образователь-

ными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ. 
Свидетельство    

24.11.2017 г.              



тельности                                                                                                                                                                      
Внеурочная деятельность 

в общем образовании 
Информационные техно-

логии в управлении обра-

зовательным процессом 
Производственная прак-

тика: педагогическая 

практика. Факультетский 

руководитель 
Система анализа и фор-

мирование научных про-

ектов в общем образова-

нии 

«Проектирование, раз-

работка и оптимизация 

мультимедийных при-

ложений. Использова-

ние информационных 

ресурсов в профессио-

нальном образовании» 

Могилевский государ-

ственный университет 

имени А.А. Кулешова 

Смирнова 

Лидия 

Викто-

ровна 

доцент 

кафедры 

инфор-

матики 

Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Ино-

странный язык», «Ин-

форматика, Математика» 
Численные методы  
Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Эконо-

мика»     
Исследование операций    
Руководство ВКР 
Руководство в ГЭК 
Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Ино-

странный язык» 
Руководство в ГЭК 
Руководство ВКР 
Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Матема-

тика» 
Математический анализ                            
Д.В. Подготовка  к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки, физи-

ки, ин-

форматики 

и ВТ 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук 

доцент Специаль-

ность: Матема-

тика, физика, 

информатика и 

ВТ  
Научная спе-

циальность: 

05.13.17 - " 

Теоретические 

основы инфор-

матики" 
 

УПК  
17.09.2020 г.                     

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
МФТИ   31.05.2020 г.               

«Вариативный подход 

в преподавании мате-

матических дисци-

плин. Современная 

методология создания 

дистанционных ресур-

сов. 56 ак.час 
УПК  
08.09.2018 г.             

«Использование 

средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 
Удостоверение о по-

27 лет     26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

лет  



Очная форма обучения                    
44.03.01 
«Информатика» 
Численные методы 
Очная форма обучения                    
44.03.01 
«Математика» 
Цифровая образователь-

ная среда 
Очная форма обучения                    
44.03.05 
«Математика,Физика» 
Цифровая образователь-

ная среда 
Очная форма обучения                    
44.03.01 
«Биология, Химия» 
Цифровая образователь-

ная среда 
Очно-зачная форма обу-

чения                    
44.03.01 
«Информатика» 
Исследование операций    
Руководство ВКР 
Очно-заочная форма обу-

чения 
09.03.03    
«Прикладная информа-

тика » 
Линейная алгебра и гео-

метрия 
Математический анализ  
Дискретная математика 
Очно-зачная форма обу-

чения                    
44.03.01 
«Иностранный язык» 
Основы математической 

обработки информации 

вышении квалифика-

ции                      

08.09.2018 г.           

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 
УПК  
08.09.2018 г.            

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 
УПК  
10.05.2018 г.             

«Основы работы в си-

стеме компьютерной 

алгебры Mathematica», 

72 часа, НОЧУ ДПО 

«Национальный От-

крытый Университет 

«ИНТУИТ», г. Москва 
УПК  
20.08.2018 г.             

«Компьютерные тех-

нологии повышения 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, НОЧУ ДПО 

«Национальный От-

крытый Университет 

«ИНТУИТ», г. Москва 
УПК  
01.02.2017г.                 

«Новые информаци-

онные технологии в 

образовании»,            

16 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 
Сертификат об окон-

чании курсов повыше-



Заочная форма обучения                       
44.03.02 
»Психология образова-

ния» 
Информационные техно-

логии в образовании 
Заочная форма обучения  
44.03.01 
«История» 
Информационные техно-

логии в образовании 
 

нии квалификации                            

09.02.2018 г.            

«Работа с электрон-

ными и дистанцион-

ными образователь-

ными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ.  

Щербак 
Валерий  
Викторо-

вич 

Старший 

препода-

ватель 

Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Ино-

странный язык», «Ин-

форматика, Экономика» 
Д.В. Подготовка к ОГЭ и  

ЕГЭ по информатике 
Очная форма обучения  
44.03.01  
«Информатика» 
Д.В. Case – технологии 
Д.В. Компьютерная гра-

фика и анимация 
Д.В. Разработка прило-

жений в среде VBA 
Ф.Т.Д. Разработка при-

ложений в среде VBA 
Архитектура компьютера  
Очная форма обучения      
44.03.05 
 «Информатика, Ино-

странный язык» 
Д.В. Компьютерная гра-

фика и анимация 
Очная форма обучения  
44.03.05  
«Информатика, Ино-

странный язык», «Ин-

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

физики и 

математи-

ки 
 

Отсут-

ствует 
Отсут-

ствует  
Специаль-

ность: Физика 

и математика 

Диплом   о междуна-

родной стажировке на 

факультете образова-

ния Университета                      

26.02.2019г.                 

г. Турку Финляндия 
Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке                                   

04.09.2017 г.                  

«Педагогическое обра-

зование» учитель ин-

форматики в соответ-

ствии с ФГОС» «Обра-

зовательная организа-

ция дополнительного 

профессионального 

образования «Между-

народная академия 

экспертизы и оценки» 
УПК  
18.09.2020 г.                     

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 

18часов, ГОУ ВО МО 

36 лет    32 года    



форматика, Математика» 
Д.В. Интернет-ресурсы в 

обучении информатике и 

ИКТ 
Очно-зачная форма обу-

чения                    
44.03.01 
«Информатика» 
Д.В. Компьютерная гра-

фика и анимация 
 

ГГТУ 
УПК  
17.09.2020 г.                          

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
УПК  
08.09.2018г.               

Педагогические тех-

нологии в образова-

нии, 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 
УПК  
15.02.2018  г.              

«Подготовка экспер-

тов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий 

по проверке выполне-

ния заданий с развер-

нутым ответом экза-

менационных работ 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ» 36 часов Госу-

дарственное бюджет-

ное образовательное 

учреждение высшего 

образования Москов-

ской области «Акаде-

мия социального 

управления» 
УПК  
01.06.2018  г.                

«Разработка и осу-

ществление массовых 

открытых онлайн кур-

сов (МООК) организа-

цией высшего образо-

вания», 36 часов, 

ФГОБУ ВО «Финан-



совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции» 
УПК  
08.09.2018 г.                 

«Использование 

средств информацион-

но коммуникационных 

технологий в элек-

тронной информаци-

онно – образователь-

ной среде» 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ 
УПК  
08.09.2018 г.                           

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
16.03.2017 г.           

«Подготовка экспер-

тов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий 

по проверке выполне-

ния заданий с развер-

нутым ответом экза-

менационных работ 

ЕГЭ 2017 года  по ин-

форматике и ИКТ» 36 

часов Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

высшего образования 

Московской области 

«Академия социально-

го управления» 
УПК  
13.02.2017г               



«Повышение ИКТ-

компетентности педа-

гогического работника 

организаций профес-

сионального и высше-

го образования» 72 

часа ГОУ ВО МО 

«Государственный гу-

манитарно-

технологический уни-

верситет»  
Сертификат об окон-

чании курсов повыше-

нии квалификации    

09.02.2018 г.              

«Работа с электрон-

ными и дистанцион-

ными образователь-

ными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ. 

 

Совместители 
Арбузов 

Алек-

сандр 

Анатоль-

евич 

Старший 

препода-

ватель 
Основное 

место 

работы – 

МОУ 

Озерец-

кая СОШ 

№ 8 

Очная форма обучения  

44.03.05 
 «Информатика, Матема-

тика» 
Теория и методика обу-

чения информатике 
Очная форма обучения  

44.03.05 
«Информатика, Ино-

странный язык», «Ин-

форматика, Математика» 
Д.В. Методика и техно-

логии обучения програм-

мированию в школьном 

курсе информатики 
Очно-зачная форма обу-

чения                    
44.03.01 

Высшее 

образова-

ние 

Квалифи-

кация: 

учитель 

физики и 

математи-

ки  
 

Отсут-

ствует 
Отсут-

ствует 
Специаль-

ность: Физика, 

с доп. специ-

альностью ма-

тематика. 
 

ДП                          

13.12.2017г.                  

«Информатика: теория 

и методика преподава-

ния в образовательной 

организации», ООО 

Учебный центр «Про-

фессионал», 300 часов. 
УПК  
18.09.2020г.           

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  

9 лет       8 лет  



«Информатика» 
Д.В. Методика препода-

вания элективных курсов 

по информатике в школе 
 

17.09.2020 г.                            

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
02.03.2018г.                  

» Мультимедийные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти учителя (в контек-

сте требований про-

фессионального стан-

дарта педагога)», 

ГГТУ, 72 часа.  
УПК  
20.12.2018 г.              

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 
УПК  
20.12.2018г.           

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

ГГТУ,18 часов 
УПК  
20.12.2018 г.              

«Использование 

средств информацион-

но коммуникационных 

технологий в элек-

тронной информаци-

онно – образователь-

ной среде», 18 часов, 

ГГТУ 
УПК  
13.10.2017г.                  

» Общепедагогическая 

ИКТ-компетентность 

учителя в контексте 



требований професси-

онального стандарта 

педагога» ГГТУ, 72 

часа.   
Компане-

ец 

Виктор 

Николае-

вич 

доцент 

кафедры 

инфор-

матики-

Основное 

место 

работы 
Долж-

ность:  
помощ-

ник рек-

тора 

Очная форма обучения  

44.03.05  «Иностранный 

язык (первый), иностран-

ный язык (второй)» 
Цифровая образователь-

ная среда 
Информационные техно-

логии в образовании 
Очно-заочная  форма 

обучения  44.03.01             

«Информатика» 
Руководство ВКР  
Очная форма обучения  

44.03.05 
«Информатика, Ино-

странный язык» 
Руководство ВКР 
Заочная форма обучения 
44.04.01    
 Современная цифровая  

образовательная среда в 

школе 
Инновационные образо-

вательные технологии в 

школе 
Информационная без-

опасность образователь-

ной организации 
Цифровые средства обу-

чения 
Электронное обучение и 

дистанционные  образо-

вательные технологии  
Цифровые технологии 

организации образова-

тельной деятельности 

Высшее 

образова-

ние 

Квалифи-

кация: 

учитель 

физики 

средней 

школы и 

школы с 

препода-

ванием на 

англий-

ском языке 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук,  

доцент Специаль-

ность: физика 

на английском 

языке. 
 

УПК  
11.02.2019 г.         

«Формирование и 

обеспечение функцио-

нирования электрон-

ной информационно-

образовательной сре-

ды(ЭИОС)», ГГТУ,36 

часов 
 

41 год 37 лет  



Чистов 

Андрей 

Алексан-

дрович 

старший 

препода-

ватель 

Основное 

место 

работы 

ЛДПК 

Филиал 

ГГТУ 

Очная форма обучения 

44.03.01 
«Информатика» 
Программное обеспече-

ние ЭВМ  

Высшее 

образова-

ние 

Квалифи-

кация: 

Информа-

тик-

экономист 

Ученая  

степень 

отсутству-

ет 

Учёное 

звание 

отсут-

ствует 

Специаль-

ность: При-

кладная ин-

форматика в 

экономике   

ДП                        

11.03.2019г.                        

«Педагогическое обра-

зование: учитель ин-

форматики», 280 ча-

сов, АНО ДПО 

«ФИПКиП» г. Москва 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке                                       

10.06.2017г.                          

«Менеджмент в обра-

зовании», 510 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 
УПК  
18.09.2020г.                    

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
17.09.2020 г.                   

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
УПК  
29.11.2017 г.              

"Реализация образова-

тельного процесса 

подготовки кадров по 

ТОП-50 для техноло-

гического развития 

приоритетных отрас-

лей экономики в усло-

виях внедрения прак-

13 лет      8 лет         



тико-ориентированной 

(дуальной) модели и 

сетевых форм обуче-

ния. Анализ лучших 

практик",  144 часа, 

ГБОУ ВО МО «Уни-

верситет "Дубна"», г. 

Дубна 
 УПК  
19.11.2017 г.              

«Цифровая экономика 

и высшее образование: 

организация образова-

тельной деятельности, 

ИКТ технологии, про-

граммы электронного 

обучения и подготовка 

преподавателей», 72 

часа, Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовки кадров 

(МИПК), г. Москва 
Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 
Фролова 

Людмила 

Валерь-

евна 

старший 

препода-

ватель 
Основное 

место 

работы 

МОУ 

«Лицей»         

г. о.  

Электро-

горск 

Очная форма обучения 

44.03.05 «Информатика, 

Иностранный язык», 

«Информатика, Матема-

тика» 
Д.В. Методика и техно-

логии обучения програм-

мированию в школьном 

курсе информатики 
Очная форма обучения 

44.03.01 «Информатика» 
Теория и методика обу-

чения информатике 

Высшее 

образова-

ние 

Квалифи-

кация: 

Учитель 

математи-

ки, ин-

форматики 

и вычис-

лительной 

техники       

Ученая 

степень 

отсутству-

ет 

Учёное 

звание 

отсут-

ствует 

Специаль-

ность: Матема-

тика, информа-

тика и вычис-

лительная тех-

ника 

 28 лет     28 лет     

Косова 

Марина 

старший 

препода-

Очная форма обучения 

44.03.05 «Информатика, 

Высшее 

образова-

Учитель 

математи-

Отсут-

ствует 
Отсут-

ствует 
Специаль-

ность: Матема-

УПК  
2.12.2018г.                     

27 лет     23 года     



Алексан-

дровна 
(принят 

по дого-

вору ГПХ 

ватель 
Основное 

место 

работы 
МОУ 

СОШ №4 

г. Орехо-

во-Зуево 

МО 

Иностранный язык», 

«Информатика, Матема-

тика» 
Д.В. Методика и техно-

логии обучения програм-

мированию в школьном 

курсе информатики 
Очная форма обучения 

44.03.01 «Информатика» 
Теория и методика обу-

чения информатике 

ние ки, ин-

форматики 

и вычис-

лительной 

техники 
 

тика, информа-

тика и вычис-

лительная тех-

ника 

Электронные образо-

вательные ресурсы в 

цифровой школе, 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международ-

ные Образовательные 

Проекты», 72ч.,      

Санкт -Петербург 
УПК  
20.12.2018 г.                  

«Использование 

средств информацион-

но коммуникационных 

технологий в элек-

тронной информаци-

онно – образователь-

ной среде» 18 часов 

ГГТУ 
УПК  
20.12.2018 г.                   

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии» 36 часов ГГТУ. 
УПК  
20.12.2018г.                 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи» 

ГГТУ,18 часов 
УПК  
09.12.2018г.                       

Обеспечение безопас-

ности персональных 

данных в учреждениях 

и на предприятиях», 

36 часов, Центр до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования «Экстерн» 

Общества с ограни-

ченной ответственно-



стью «Международ-

ные Образовательные 

Проекты», г. Санкт- 

Петербург. 
УПК  
26.05.2017г.                               

» Информационные 

технологии дистанци-

онного обучения.», 

ГГТУ, 72 ч. 
УПК  
08.04.2017 г.                        

» Методика использо-

вания робототехниче-

ского оборудования 

Moway при организа-

ции внеурочной дея-

тельности учащихся 5-

7-ых классов», ГОУ 

ВО МО АСОУ, 36 ч.,                 

г. Москва 
УПК  
14.08.2017г.                     

«Современные пед-

технологии в деятель-

ности учителя». АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительно-

го профессионального 

образования», 72 ч. 
УПК  
08.11.2017г.                 

«Роль педагога в обес-

печении информаци-

онной безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет», НОУДПО 

«Институт информа-

ционных технологий 

«АйТи»,18 ч., г. 



Москва 
УПК  
26.10.2017г.               

«Проектирование со-

временного урока Ин-

форматика в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС, ЧОУ ДПО» 

«Институт повышения 

квалификации и про-

фессиональной подго-

товки, 108ч., Санкт-

Петербург 
УПК  
27.08.2017 г.              

«Конструирование 

уро-ка с использова-

нием электронной 

формы учебника»,   26 

часов,             Педаго-

гический университет 

«Первое сентября», 

г.Москва.     

 

 

 


