
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

09.04.02 Информационные системы и технологии, IT-системы в бизнесе и управлении, ОФО, 2022 год начала подготовки
(указать код, направление подготовки/специальность, профиль/специализация/магистерская программа)

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность, ученая
степень, ученое звание

Перечень
преподаваемых

дисциплин
(модулей)

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
профессиональной

переподготовке и (или)
повышении

квалификации
(ПК за последние 3 года)

Трудовой стаж

Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессиональной

сфере,
соответствующей
профессиональной

деятельности, к
которой готовится

выпускник
1 2 4 5 6 7 10 11
1. Белаш Виктория 

Юрьевна
Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
педагогических наук

Производственная
практика

Высшее, учитель 
математики и 
информатики по 
специальности 
«математика с 
дополнительной 
специальностью»
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
09.04.2021) Диплом 
КАН 017823, выдан 
21.07.2021 Отрасль: 
педагогические науки

Удостоверение о ПК 
№У-2308/20 от 
11.12.2020г., «Методика 
разработки и обучения 
по практико-
ориентированным 
программам 
непрерывного ДПО для 
специалистов в области 
цифровых технологий в 
строительстве», 108ч., 
ФГБОУ ВО МГСУ
Удостоверение о ПК 
№4379504005 от 
04.01.2020г., 
«Требования к сайтам 
образовательных 
организаций. 
Информационная 
открытость как способ 
повышения качества 
образования", 36ч, ООО 
ВШДА
Удостоверение о ПК № 
4379517453 от 

13 лет 13 лет



11.05.2020г., 
«Современные 
образовательные 
технологии. 
Методические 
особенности применения
межпредметных 
технологий в 
образовательном 
процессе.», 36ч., ООО 
ВШДА
Удостоверение о ПК № 
4379504004 от 
04.01.2020г., 
«Современных 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС», 72ч., ООО 
ВШДА                    
Удостоверение о ПК 
№402410966224 от 
19.10.2021г., 
"Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ОВЗ", 36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского
Удостоверение о ПК 
№402410966212 от 
18.10.2021г., 
"Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского                   



Удостоверение о ПК 
№16300015387 от 
26.11.2021 г., "Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными", 
120ч., АНО ВО 
Университет Иннополис

2. Виноградский Вадим 
Геннадиевич

Заведующий кафедрой 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
педагогических наук, 
доцент

Проектирование 
информационных 
систем различного
профиля. Учебная 
практика

Высшее учитель 
физики и математики
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
23.05.2000) Диплом КТ 
022163 Отрасль: 
педагогика
Доцент (дата 
присвоения 28.05.2013)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: 
инф.технологии

Удостоверение о ПК 
№402410965899 от 
18.10.2021г., 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о 
ПК№402410965950 от 
19.10.2021г., 
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410965396 от 
01.04.2022 г., "Оказание 
первой (доврачебной) 
помощи), 16 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 770300008802 
от 28.06.2017 г., 
«Информатика: теория и 
методика преподавания в
образовательной 

30 лет 30 лет



организации», 300 часов,
ООО УЦ 
«Профессионал»
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№018965 от 16.10.2021г.,
«Машинное обучение 
для преподавателей 
ВУЗов», 
НИУ ВШЭ

3. Донецков Анатолий 
Михайлович

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
технических наук

Модели 
информационных 
процессов и 
систем

Высшее инженер-
системотехник по 
специальности 
электронные 
вычислительные 
машины
кандидат технических 
наук (присуждена 
10.08.1988) Диплом ТН
№ 112181, выдан 
10.08.1988 Отрасль: 
технические науки
Доцент (дата 
присвоения 26.06.1996)
Аттестат ДЦ №019064 
Научная 
специальность: 
кафедра электронных 
вычислительный 
машин

30 лет 30 лет

4. Костенко Алла 
Валентиновна

Доцент кафедры 
физики и математики, 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент

Специальные 
главы математики

Высшее учитель 
математики и физики
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
18.10.2004) Диплом КТ 
141519, выдан 
28.01.2005 Отрасль: 
педагогические науки
Доцент (дата 
присвоения 20.04.2011)
Аттестат ДЦ №098737 
Научная 
специальность: 
кафедра 

9 лет 9 мес. 10 дн. 9 лет 9 мес. 10 дн.



математического 
анализа

5. Косушкин Виктор 
Григорьевич

Профессор кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, доктор 
технических наук, 
профессор

Инженерия 
информационных 
систем

Высшее образование
Технология редких и 
рассеянных элементов
Инженер химик-
технолог
Диплом доктора наук 
серия ДК № 004665
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ПР № 013114

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 642408156417 
от 15.12.2018 г., 
«Цифровая экономика», 
520 часов., ООДПО 
«Международная 
академия экспертизы и 
оценки».
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ПП № 0079819
 от 29.01.2019 г., 
«Профессиональное 
обучение: Информатика, 
вычислительная техника 
и компьютерные 
технологии», 
250 часов., ООО 
«Научно-
образовательные 
технологии».

47 лет 47 лет

6. Кряжева Елена 
Вячеславовна

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
психологических наук, 
доцент

Методология и 
методы научного 
исследования и 
проектирования. 
Профессиональная
информация в 
сфере 
информационных 
технологий. 
Учебная практика.
Производственная
практика

Высшее учитель химии
и физики средней 
школы
кандидат 
психологических наук 
(присуждена 
14.05.2009) Диплом 
ДКН 090441 Отрасль: 
психологические науки
Доцент (дата 
присвоения 22.03.2018)
Аттестат ЗДЦ Научная 
специальность: 
педагогическая 
психология

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
770300017827 от 
13.12.2017 г., 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности: теория и 
методика преподавания в
образовательной 
организации», ООО УЦ 
«Профессионал»
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
642405160596 от 
30.06.2017 г., 
«Управление 
качеством», 400 часов, 

22 года 22 года



ЧО ООДПО МАЭиО
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№000000107456 от 
01.09.2021 г.,
«Разработка и 
сопровождение 
требований и 
технических заданий на 
разработку и 
модернизацию систем и 
подсистем малого и 
среднего масштаба и 
сложности»,270 ч.,
ООО «Инфоурок»

7. Кулабухов Никита 
Владимирович

Доцент кафедры 
лингвистики и 
иностранных языков, 
кандидат 
филологических наук

Иностранный язык
в 
профессиональной
коммуникации

Высшее учитель 
английского и 
немецкого языков
кандидат 
филологических наук 
(присуждена 
15.11.2018) Диплом 
КНД Отрасль: 
филологические науки

Удостоверение о ПК 
№402410965917 от 
18.10.2021г., 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о 
ПК№402410965967 от 
19.10.2021г., 
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК 
№613101930308 от 
27.03.2022 г., 
"Иностранный язык как 
средство обучения 
межкультурной 

13 лет 13 лет



коммуникации в 
условиях реализации 
ФГОС ВО", 36ч., АНО 
ДПО ГТУ

8. Максимов Михаил 
Александрович

Доцент кафедры 
философии, 
культурологии и 
социально-культурной 
деятельности, кандидат
философских наук

Социальные и 
философские 
проблемы 
информационного 
общества

Высшее учитель 
истории
Кандидат философских
наук (присуждена 
19.02.2010) Диплом 
ДКН Отрасль: 
философские науки

11 лет 11 лет

9. Натробина Ольга 
Владиславовна

Доцент кафедры 
экономики, кандидат 
экономических наук, 
доцент

Экономико-
математические 
модели 
управления

Высшее учитель 
математики и 
английского языка
кандидат 
экономических наук 
(присуждена 
20.09.2002) Диплом КТ 
078737, выдан 
20.09.2002 Отрасль: 
экономические науки
Доцент (дата 
присвоения 21.11.2007)
Аттестат ДЦ №012333 
Научная 
специальность: 
Экономическая теория

Удостоверение о 
ПК№773200014941 от 
23.12.2020г., 
«Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», 72ч., 
ФГБОУ ВО МГТУ 
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение о 
ПК№402410966060 от 
19.10.2021 г., 
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о 
ПК№000007255 от 
02.08.2021г., «Методы и 
технологии. основанные 
на работе с данными», 
120ч., АНО Университет 
национальной 
технологической 
инициативы 2035

22 года 22 года

10. Никитин Александр 
Александрович

Преподаватель 
кафедры информатики 
и информационных 
технологий

Производственная
практика

Высшее  09.03.02.
Информационные
системы  и  технологии
бакалавр;
Высшее  09.04.02.

1 год 4 года



Информационные
системы  и  технологии
магистр;

11. Раевский Владимир 
Алексеевич

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
технических наук

Информационные 
сервисы и 
технологии. 
Системы 
поддержки 
принятия решений

Высшее инженер-
механик
кандидат технических 
наук (присуждена 
23.05.2008) Диплом 
ДКН № 060801, выдан 
23.05.2008 Отрасль: 
технические науки

Удостоверение о 
ПК№402410965973 от 
19.10.2021г., 
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э.Циолковского;
Удостоверение о ПК № 
772415952645 от 
10.12.2021 г. 
«Осуществление 
функций 
государственного 
заказчика при 
реализации 
инвестиционно-
строительных проектов с
использованием 
технологий 
информационного 
моделирования», 72 ч., 
Университет Минстроя 
ФГБУ Научно-
исследовательского 
института строительной 
физики Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук.
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 642407801489 
от 31.10.2018 г., 
«Системное 
администрирование и 
информационные 
технологии», 520 ч., ЧУ 
ООДПО МАЭиО

17 лет 17 лет



12. Романов Алексей 
Викторович

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
физико-
математических наук

Технологии 
проектирования 
информационных 
систем и 
технологий

Высшее учитель 
математики и физики
Кандидат физико-
математических наук 
(присуждена 
19.12.2007) Диплом 
ДКН 055100 Отрасль: 
физико-
математические

10 лет 15 лет

13. Соколов Никита 
Владимирович

Преподаватель 
кафедры информатики 
и информационных 
технологий

Программная 
инженерия

Высшее  09.03.02.
Информационные
системы  и  технологии
(Информационные
системы и технологии)
бакалавр;
Высшее 09.04.02. 
Информационные 
системы и технологии 
(Информационные 
системы и технологии) 
магистр;

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
000000009589
«Управление
корпоративной
информационной
безопасностью:
Администрирование  и
эксплуатация  аппаратно-
программных  средств
защиты  информации  в
компьютерных
системах»,  ООО
Инфоурок,  рег  номер
9338  Специалист  по
информационной
безопасности, 2018 год;
Удостоверение ПК 
«Прикладной 
искусственный 
интеллект в рабочих 
программах дисциплин» 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» Серия и 
номер 1603 00030806, 
Регистрационный номер 
22У150-04779, 144 часа

6 лет 8 лет

14. Ткаченко Алексей 
Леонидович

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
технических наук

Интеллектуальные
системы и 
технологии. 
Сопровождение 
IT-проекта

Высшее Инженер по 
специальности 
«Проектирование и 
технология 
радиоэлектронных 
средств» МГТУ им. 
Н.Э. Баумана 
05.06.2000г.
кандидат технических 

Удостоверение о ПК 
№773301081039 От 
11.05.2020 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательной 
деятельности» 18 часов. 

12 лет 12 лет



наук (присуждена 
10.10.2007) Диплом 
ДКН 048241, выдан 
18.01.2008 Отрасль: 
технические науки

Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
Финансового 
университета
Удостоверение о ПК 
№773301081345 От 
13.05.2020 «Оказание 
первой помощи в 
образовательной 
организации» 18 часов
Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
Финансового 
университета
Удостоверение о ПК 
№402410965982 От 
19.10.2021 Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья
36 ак. часов
Удостоверение о ПК 
№4024100965938 От 
18.10.2021 
Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа 36 ак. часов
Удостоверение о ПК 
№160300017842 От 
26.11.2021 Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 120 ак. 



часов
Профессиональная 
переподготовка «Педагог
высшей школы» Диплом 
о ПП 771800295589 
19.06.2020г. 252ч.
Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
Финансового 
университета
Профессиональная 
переподготовка 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности: теория и 
методика преподавания в
образовательной 
организации» 
Квалификация 
«Преподаватель 
информационных 
технологий» Диплом о 
ПП №000000127483 
16.02.2022г.
600ч. 
Профессиональная 
переподготовка 
«Управление 
корпоративной 
экономической 
безопасностью: Текущий
контроль выполнения 
требований 
экономической 
безопасности в 
организации» 
Квалификация 
«Специалист по 
экономической 
безопасности» 
№000000126660 
09.02.2022г. 600ч

15. Федяй Инна Профессор кафедры Методология и Высшее историк, Удостоверение о 28 лет 28 лет



Викторовна философии, 
культурологии и 
социально-культурной 
деятельности, доктор 
философских наук, 
доцент

методы научного 
исследования и 
проектирования

преподаватель
доктор философских 
наук (присуждена 
30.05.2008) Диплом 
ДДН Отрасль: 
философские науки
Доцент (дата 
присвоения 21.12.2012)
Аттестат ДА №001463 
Научная 
специальность: 
философия

ПК№40241096583 от 
19.10.2021г., 
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 86,6%. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 20%.


		2023-01-12T11:52:46+0300
	Казак М.А.




