
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Нижегородского государственного инженерно – экономического университета 

 (ГБОУ ВО НГИЭУ) 

 

Формуляр профессорско-преподавательского состава 

на 2017-2018 учебный год 

 

факультет «Информационные технологии и системы связи» 

кафедра «Информационные системы и технологии» 

 

№ 

п/
п 

Ф. И.О., 
должность 

по штатному 

расписанию 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Ученая 

степень и 

ученое 
(почетное 

звание) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности Какое 

образовательное 

учреждение 
профессиональн

ого образования 

окончил, 
специальность 

по диплому 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 
профессиональной 

переподготовке  

при наличии) 

Общи

й стаж 
работы 

Стаж 

научно-

педагоги
ческой 

работы 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Размер 

ставки 

Дата, № 
протокола 

решения 

ученого совета  
последний 

выборов на 

должность/сро
к действия 

трудового 

договора 

Квалификац

ия с 
указанием 

уровня 

образования 
(высшее/ 

среднее) 

на которой ведется 

обучение 

1 

Архипов 

А. Ю. 

преподавате
ль 

Преподавате
ль кафедры 

«Информаци

онные 
системы и 

технологии» 

 

Инструментальные 

средства 

информационных 
систем 

Корпоративные 

информационные 
системы 

Информационная 

безопасность и защиты 
информации 

Моделирование 

процессов и систем 
Технологии 

программирования 

Методы  исследования 
и моделирования 

информационных 

процессов и 

технологий 

Языки 

программирования 
Программирование 

Web 2.0 

высшее 

09.03.02 
Информационные 

системы и 

технологии 

Нижегородский 

Государственны

й Технический 
Университет по 

направлению 

«Автоматизация 
и управление». 

Степень 

магистра 
техники и 

технологии 

«Сведения проверке 
знаний требований 

охраны труда» 2017г 

40 ч 
«Оказание навыкам 

оказания первой 

помощи» 2017г 16 ч 

15 2 
Внешний 

совместитель 
0,52 

Протокол 

№ 6 от 26 

августа 

2016 г 

(сроком на 

2 года) 

Программирование 

09.04.02 
Информационные 

системы и 

технологии 
(магистратура) 

       

2 

Астахова 

Т. Н. 

И. о., зав. 

кафедрой, 

доцент   

И. о., зав. 
кафедрой 

«Информаци

онные 
системы и 

технологии» 

К. ф.-м. н. 

Методы принятия 

решений в 

информационных 

системах 

Технологии обработки 

информации 
Технологии 

 

высшее 

09.03.02 

Информационные 

системы и 
технологии 

«Донецкий 

национальный 

университет» по 

специальности 

«Математика» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Использование 

аппаратных и 

программных 

средств компании 
Nationalinstruments» 

16 3 штатный 1,32 

Протокол 

№ 6 от 26 

августа 

2016 г 

(сроком на 



искусственного 

интеллекта в 

управлении 

Управление данными 

Теория информации 

Моделирование 
процессов и систем 

Производственная 

практика 

2014год 72 ч 

 «Профессиональная 

переподготовка на 

базе  ГБОУ ВПО 

НГИЭИ  по 

программе «Основы 
информационных, 

коммуникационных 

и сетевых 
технологий» 2015год 

504 ч 

 «Современные 
инфокоммуникацион

ные технологии 

математического 
образования». 

ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский 
государственный 

университет имени 

Г. Р.Державина. 2015 
год 72 ч 

Курсы повышения 

квалификации на 
базе ГБОУ ВО 

НГИЭУ  

«Инновационные 
подходы к качеству 

экономического 

образования» 2016 
год 72 ч 

«Педагогика и 

методики среднего 
профессионального 

образования» 2017г 

72 ч 
«Сведения проверке 

знаний требований 

охраны труда» 2017г 
40 ч  

«Оказание навыкам 
оказания первой 

помощи» 2017г 16 ч 

«Использование 
программных 

продуктов Maple и 

LaTeX в научно-
исследовательской и 

педагогической 

деятельности 
педагогов высшей 

школы» 2017г 72 ч 

5 лет) 

Теоретические основы 

информатики. 
Имитационное 

моделирование 

Системы поддержки 
принятия решений 

Общая теория систем 

38.03.05 
Бизнес-информатика 

Теория систем и 
системный анализ 

Информационные 

технологии в бизнесе 
Управление 

информационными 

проектами и ресурсами 
 

38.04.05 Бизнес 

информатика 

(магистратура) 

3 

Балдов Д. В. 

Старший 

преподавате

ль 

Старший 

преподавате
ль кафедры 

«Информаци

онные 
системы и 

технологии» 

 

Языки 

программирования, 
теория 

информационных 

процессов и систем, 
программная 

инженерия, 

высшее 

09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии 

«Нижегородский 

государственный 
технический 

университет» по 

специальности 
«Информационн

ые системы и 

Профессиональная 

переподготовка 
«Основы 

информационных, 

коммуникационных 
и сетевых 

технологий» ГБОУ 

7 7 штатный 1,1 

Протокол 

№ 6 от 26 

августа 

2016 г 

(сроком на 



компьютерная 

геометрия и графика, 

программирования 

инженерия, 

компьютерная 

геометрия и графика 

технологии» ВПО НГИЭИ 

2014год 504 ч 

«Менеджмент в 

научно-

исследовательской 

работе» ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

научно-

информационный 
центр» 2014год 72 ч 

«Инновационные 

подходы к качеству 
экономического 

образования» ГБОУ 

ВО НГИЭУ 2016 г 
72ч 

«Педагогика и 

методики среднего 
профессионального 

образования» 

2017год 72 ч 
«Сведения проверке 

знаний требований 

охраны труда» 
2017год 40 ч 

«Оказание навыкам 

оказания первой 
помощи» 2017год 

16ч 

«Использование 
программных 

продуктов Maple и 

LaTeX в научно-
исследовательской и 

педагогической 

деятельности 
педагогов высшей 

школы» 2017год 72 ч 

2 года) 

программирование, 
объектно-

ориентированный 

анализ и 
программирование 

38.03.05 
Бизнес-информатика 

языки 
программирования 

11.03.02 

Инфокоммуникацио
нные технологии и 

системы связи 

объектно-

ориентированное 

программирование, 
основы 

алгоритмизации 
программирования  

среднее 

Специальность:  
09.02.04 

Информационные 
системы (по 

отраслям) 

4 
Бобышев  

Е. Н доцент 

Доцент 

кафедры 
«Информаци

онные 

системы и 
технологии» 

к. э. н. 

Информационные 
технологии 

Операционные 

системы 

высшее 

09.03.02 
Информационные 

системы и 

технологии 

НГИЭИ 

Экономист-
менеджер,  

Курсы повышения 

квалификации 
«Использование 

аппаратных и 

программных 
средств компании 

Nationalinstruments» 

2014 год 72 ч 
курсы повышения 

квалификации на 

базе ГБОУ ВО 
НГИЭУ  

«Инновационные 

подходы к качеству 
экономического 

образования» 2016г 

72 ч 

«Педагогика и 

методики среднего 

профессионального 
образования» 

10,2 

 

10,2 
 

штатный 1,0 

Протокол 

№ 7 от 25 

августа 

2017 г 

(сроком на 

6 месяцев) 

Информатика и ИКТ 

35.03.06 

Агроэнженерия. 

Электрооборудовани
е и 

электротехнологии 

Информатика и ИКТ 

35.03.06 

Агроэнженерия. 
Технический сервис 

Информатика и ИКТ 

35.03.06 

Агроэнженерия. 
Технические 

системы в 

агробизнесе 

информатика, 
информационные 

технологии в 

менеджменте 

38.03.02 

Менеджмент 



Информатика и ИКТ, 
информационные 

технологии в сервисе 

43.03.01 

Сервис. Сервис 

транспортных 

средств 

2017год 72 ч 

«Сведения проверке 

знаний требований 

охраны труда» 

2017год 40 ч 

«Оказание навыкам 
оказания первой 

помощи» 2017год 

16ч 
«Использование 

программных 

продуктов Maple и 
LaTeX в научно-

исследовательской и 

педагогической 
деятельности 

педагогов высшей 

школы» 2017год 72 ч 

Модели и методы 

проектирования 
информационных 

систем 

Программирование 

09.03.02 

Информационные 
системы и 

технологии 

(магистратура) 

5 

Зуева С. В. 
Старший 

преподавате

ль 

Старший 

преподавате
ль кафедры 

«Информаци

онные 
системы и 

технологии», 

методисту 
УМУ 

 

Информатика 

высшее 

09.03.02 

Информационные 

системы и 
технологии 

НГПУ 

Специальность: 

Математика и 
информатика  

 

«Психология 

и педагогика. 

Методика 
преподавания 

экономических 

дисциплин» 2015г 
72ч 

 «Качество 

образовательной 
среды вуза: 

концепции, 

проблемы, решения» 
ГБОУ ВПО НГИЭИ 

2016г 72 ч 

«Педагогика и 
методики среднего 

профессионального 

образования» 2017г 
72 ч 

«Сведения проверке 

знаний требований 
охраны труда» 

2017г40 ч 

«Оказание навыкам 

оказания первой 

помощи» 2017г 16 ч 

«Использование 
программных 

продуктов Maple и 

LaTeX в научно-
исследовательской и 

педагогической 

деятельности 
педагогов высшей 

школы» 2017г72 ч 

19 19 
Внутренний 

совместитель 
0,50 

Протокол 

№ 6 от 26 

августа 

2016 г 

(сроком на 

3 года) 

Информатика, 

информационные 

технологии в сервисе 

43.03.01 

Сервис. Социальный 

сервис 

Информатика 

11.03.02 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 
системы связи 

Информатика 

35.03.06 

Агроэнженерия. 

Электрооборудовани
е и 

электротехнологии 

6 

Колбанев  

М. О. 

профессор 

Д.т.н., 

профессор 

кафедры 
«Информаци

онные 

системы и 

Д. т. н., 
профессор 

Инфокоммуникационн

ые системы и сети 
высшее 

09.03.02 
Информационные 

системы и 

технологии 

Ленинградский 
электротехничес

кий институт 

связи им. М. А. 
Бонч-Бруневича. 

«Сведения проверке 

знаний требований 

охраны труда» 2017г 
40 ч 

«Оказание навыкам 

оказания первой 

45 40 
Внешний 

совместитель 
0,67 

Протокол 

№ 6 от 26 

августа 

2016 г 

(сроком на 
Инструментальные 

платформы 

09.04.02 

Информационные 



технологии» информационных и 

коммуникационных 

технологий 

системы и 

технологии 

(магистратура) 

помощи» 2017г 16 ч 3 года) 

7 

Кондурцова  

Т. М. 
Ассистент 

преподавате

ля 

Ассистент 

преподавате

ля кафедры 
«Информаци

онные 

системы и 
технологии» 

 

,  Информационные 
технологии 

Теория 

информационных 
процессов и систем 

Теоретические основы 

информатики. 
Имитационное 

моделирование 

Методы и средства 
проектирования 

информационных 
систем и технологий, 

Информационные 

технологии в 
менеджменте 

Экономическая 

информатика 

высшее 

09.03.02 

Информационные 

системы и 
технологии 

НГИЭУ 

Информационны
е системы и 

технологии 

(бакалавриат) 

«Педагогика и 

методики среднего 

профессионального 
образования» 2017г 

72 ч 

«Сведения проверке 
знаний требований 

охраны труда» 2017г 

40 ч 

«Оказание навыкам 

оказания первой 

помощи» 2017г 16 ч 
«Использование 

программных 

продуктов Maple и 
LaTeX в научно-

исследовательской и 

педагогической 
деятельности 

педагогов высшей 
школы» 2017г 72 ч 

 

2,3 1 штатный 1,0 

 

Устройство и 
функционирование 

информационной 

системы 
Методы и средства 

проектирования 

информационных 
систем и технологий 

Эксплуатация 

информационной 
системы 

Компьютерная графика 

Распределенные 
системы обработки 

информации 

Эксплуатация 
технологического 

оборудования 
Учебная практика 

 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

среднее 
35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

Теоретические основы 

информатики. 
Имитационное 

моделирование 

высшее 
38.03.05 

Бизнес-информатика 

Информатика, 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

среднее 
38.02.01 

Экономика и бухучет 

(по отраслям) 

Информатика среднее 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

Информационные 
технологии, методы и 

средства 

высшее 
09.03.02 

Информационные 

системы и 



проектирования 

информационных 

систем и технологий, 

теория 

информационных 

процессов и систем  

технологии  

8 

Косолапов 

 В. В. 

доцент 

Доцент 

кафедры 

«Информаци
онные 

системы и 

технологии» 

к. т. н 

Корпоративные 
информационные 

системы 

Компьютерная графика 
Информационная 

безопасность и защиты 

информации 
Инженерная и 

компьютерная графика 
Интеллектуальные 

системы и технологии 

Инструментальные 
средства 

информационных 

систем 
Компьютерная 

геометрия и графика 

Программирование на 
языке Java 

Производственная 

практика (научно-
исследовательская 

РАБОТА) 

Программирование на 
языке  C# 

Производственная 

практика (научно-
исследовательская 

РАБОТА) 

Программирование на 
языке Web 2.0 

(факультатив) 

высшее 

09.03.02 
Информационные 

системы и 

технологии 

НГИЭИ 
Технология 

ремонта и 

обслуживания 
машин в АПК 

Профессиональная 

переподготовка на 

базе ГБОУ ВПО 

НГИЭУ по 
программе «Основы 

информационных, 

коммуникационных 
и сетевых 

технологий» 2015 г 

504 ч 
курсы повышения 

квалификации на 

базе ГБОУ ВО 
НГИЭУ  

«Психология и 

педагогика. 
Методика 

преподавания в 

ВУЗе» 2016г. 72 ч 
 «Сведения проверке 

знаний требований 

охраны труда» 2017г 
40 ч 

 «Оказание навыкам 

оказания первой 
помощи» 2017г 16 ч 

 «Использование 

программных 
продуктов Maple и 

LaTeX в научно-

исследовательской и 
педагогической 

деятельности 

педагогов высшей 
школы» 2017г 72 ч 

8,8 8,7 штатный 1,0 

Протокол 

№ 6 от 26 

августа 

2016 г 

(сроком на 

3 года) 

Методы  исследования 
и моделирования 

информационных 

процессов и 

технологий,  Научно-

исследовательская 

работа, Системная 
инженерия 

высшее 

09.04.02 
Информационные 

системы и 

технологии 
(магистратура) 

Компьютерные 

технологии в 

инвестиционном 
проектировании,  

 

высшее 

38.04.05 Бизнес 

информатика 
(магистратура) 

Компьютерная графика  высшее 

35.03.06 
Агроэнженерия. 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Компьютерная графика  высшее 

35.03.06 

Агроэнженерия. 

Технический сервис 



Инженерная и 

компьютерная графика 
высшее 

11.03.02 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи 

Информационная 
безопасность 

высшее 
38.03.05 

Бизнес-информатика 

Осн. защ. прав интел. 

собств. 
аспирантура  

9 

Кривоногов  

С. В. 
Старший 

преподавате

ль 

 Старший 

преподавате

ль кафедры 
«Информаци

онные 

системы и 
технологии» 

 

Архитектура 
информационных 

систем 

Качество 
информационных 

систем,  

Основы аппаратного и 
программного 

обеспечения 

персональных 
компьютеров 

Информационная 

безопасность и защиты 
информации 

Администрирование 

информационных 
систем 

Управление данными 

высшее 

09.03.02 

Информационные 

системы и 
технологии 

НГИЭИ 

Электрификация 
и автоматизация 

с/х, НГИЭУ  

Информационны
е системы и 

технологии 

(бакалавриат) 

Курсы повышения 
квалификации 

«Autodesk 3dsMAX» 

2014г 40 ч 
Курсы повышения 

квалификации 

«Использование 
аппаратных и 

программных 

средств компании 
Nationalinstruments» 

2014 г 72 ч 

«Менеджмент в 
научно-

исследовательской 

работе» ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

научно-

информационный 
центр» 2014г 72 ч 

«Профессиональная 

переподготовка на 
базе  ГБОУ ВПО 

НГИЭИ  по 

программе «Основы 
информационных, 

коммуникационных 

и сетевых 
технологий» 2015г 

504 ч 

повышения 
квалификации на 

базе ГБОУ ВО 

НГИЭУ  

«Психология и 

педагогика. 

Методика 
преподавания в 

ВУЗе» 2016г 72 ч 

«Педагогика и 
методики среднего 

профессионального 

образования» 2017г 
72 ч 

«Сведения проверке 
знаний требований 

охраны труда» 2017г 

40 ч 
«Оказание навыкам 

оказания первой 

помощи» 2017г 16 ч 

5 5 штатный 1,0 

Протокол 

№ 6 от 26 

августа 

2016 г 

(сроком на 

2 года) 

Безопасность и 
управление доступом в 

информационных 

сетях, основы 
аппаратного и 

программного 

обеспечения 
персональных 

компьютеров, 
компьютерная 

графика, эксплуатация 

технологического 

оборудования, учебная 
практика по ПМ.03, 

производственная 

практика по ПМ.03  

среднее 

Специальность:  

09.02.04 

Информационные 
системы (по 

отраслям) 

Вычислительная 

техника 
среднее 

11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Информатика 

 

11.03.02 

Инфокоммуникацио
нные технологии и 

системы связи 

Экономическая 
информатика 

38.03.01 
Экономика 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 
вычислительных 

систем, информатика, 

операционные 
системы, технические 

средства 

среднее 

Специальность:  

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 



информатизации, 

методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем и технологий, 

устройство и 
функционирование 

информационной 

системы, учебная 
практика по ПМ.01 

«Использование 

программных 

продуктов Maple и 

LaTeX в научно-

исследовательской и 

педагогической 
деятельности 

педагогов высшей 

школы» 2017г 72 ч 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности, 

информатика 

35.02.07 
Механизация 

сельского хозяйства 
 (по отраслям) 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности, 

информатика 

38.02.01 

Экономика и бухучет 
(по отраслям) 

10 

Маслов Н. С. 

Преподавате

ль 

Преподавате
ль кафедры 

«Информаци
онные 

системы и 

технологии» 

 

Объектно-

ориентированное 
программирование 

Основы 

алгоритмизации 

программирования 

Технические средства 

информатизации 
Информационные 

технологии и 

платформы разработки 
информационных 

систем 

Учебная практика 
Информационная 

безопасность 
Программирование 

Объектно-

ориентированный 
анализ и 

программирование 

Среднее 

Специальность:  

09.02.04 

Информационные 
системы (по 

отраслям) 
ФГОУВПО 

«Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет им. 
К. Минина» по 

специальности  

«Учитель 
информатики и 

физики». 

Курсы повышения 

квалификации на 
базе ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

«Инновационные 

подходы к качеству 

экономического 

образования» 2016 
72 ч 

«Педагогика и 

методики среднего 
профессионального 

образования» 2017г 

72 ч 
 «Сведения проверке 

знаний требований 
охраны труда» 

2017г40 ч 

 «Оказание навыкам 
оказания первой 

помощи» 2017г16 ч 

 «Использование 
программных 

продуктов Maple и 

LaTeX в научно-
исследовательской и 

педагогической 

деятельности 
педагогов высшей 

школы» 2017г72 ч 

Профессиональная 

переподготовка на 

базе ГБОУ ВПО 

НГИЭУ по 
программе «Основы 

2 2 штатный 1,0 

Протокол 
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августа 

2016 г 

(сроком на 

2 года) 

Информационная 

безопасность 

Программирование 
Объектно-

ориентированный 
анализ и 

программирование 

Высшее 
38.03.05 

Бизнес информатика 



информационных, 

коммуникационных 

и сетевых 

технологий» 

2017г504 ч 

11 

Митин А. Н. 
 Старший 

преподавате

ль 

Старший 
преподавате

ль кафедры 

«Информаци
онные 

системы и 

технологии» 

 

 Операционные 

системы Базы данных 
Распределенные 

системы 

высшее 

09.03.02 

Информационные 
системы и 

технологии 

МГОУ, 

Менеджмент 

организации, 
НГИЭУ 

Информационны

е системы и 
технологии 

(бакалавриат) 

Курсы повышения 

квалификации 
«Использование 

аппаратных и 

программных 
средств компании 

Nationalinstruments» 

2014г 72 ч 
Курсы повышения 

квалификации на 
базе ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

«Инновационные 
подходы к качеству 

экономического 

образования» 2016 
72 ч 

 «Сведения проверке 

знаний требований 
охраны труда» 

2017год40 ч 

 «Оказание навыкам 
оказания первой 

помощи» 2017год 

16ч 
 «Использование 

программных 

продуктов Maple и 
LaTeX в научно-

исследовательской и 

педагогической 
деятельности 

педагогов высшей 

школы» 2017год72 ч 

9,5 8,5 штатный 1,0 

Протокол 

№ 7 от 25 

августа 

2017 г 

(сроком на 

6 месяцев) 

Вычислительная 
техника и 

информационные 

технологии 

11.03.02 
Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи 

Базы данных, 

распределенные 

системы 

38.03.05 
Бизнес-информатика 

Информатика 
38.03.02 

Менеджмент 

Основы 

проектирования баз 
данных, операционные 

системы, безопасность 

и управление доступом 
в информационных 

сетях, распределенные 

системы обработки 
информации, 

управление проектами среднее 

Специальность:  
09.02.04 

Информационные 

системы (по 
отраслям) 

Вычислительная 

техника 

11.02.11  

Сети, связи и 
системы коммутации 

12 

Петров В. А. 

 Ассистент 

преподавате
ля 

Ассистент 

преподавате

ля кафедры 

«Информаци

онные 

системы и 
технологии», 

начальник 

Центра 
информацио

 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 
умений и навыков 

научно-

исследовательской 
деятельности) 

высшее 
 

 

09.03.02 

Информационные 

системы и 
технологии 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М. Горького, по 

специальности 
«Учитель 

географии и 

экологии», 
НГИЭУ 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

информационных, 

коммуникационныхи 

сетевых технологий»  
2015г 504 ч 

 «Педагогика и 

методики среднего 
профессионального 

20 3 
Внутренний 

совместитель 
0,47 

Протокол 

№ 5 от 26 

июня 2017 г 

(сроком на 

1 год) 



нных 

технологий 

Основы аппаратного и 

программного 

обеспечения 
персональных 

компьютеров, основы 

архитектуры, 
устройство и 

функционирование 

вычислительных 
систем, основы 

проектирования баз 

данных 

среднее 

Специальность:  
09.02.04 

Информационные 

системы (по 
отраслям) 

Информационны

е системы и 

технологии 

(бакалавриат) 

образования» 2017г 

72 ч 

 «Сведения проверке 

знаний требований 

охраны труда» 2017г 

40 ч 
 «Оказание навыкам 

оказания первой 

помощи» 2017г 16 ч 
 «Использование 

программных 

продуктов Maple и 
LaTeX в научно-

исследовательской и 

педагогической 
деятельности 

педагогов высшей 

школы» 2017г 72 ч 

13 
Петрова 
 С. Ю. 

Доцент 

Доцент 
кафедры 

«Информаци

онные 
системы и 

технологии» 

К. э. н. 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 
систем и технологий 

высшее 

09.03.02 

Информационные 

системы и 
технологии 

ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 

«Математика с 

дополнительной 
специальностью 

Информатика» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 
информационных, 

коммуникационныхи 

сетевых технологий»  
2015 504 ч 

 «Язык UML 2 в 

анализе и 
проектировании 

программных систем 

и бизнес-процессов» 
2017г 72 ч 

 «Педагогика и 

методики среднего 
профессионального 

образования» 2017г 

72 ч  
 «Сведения проверке 

знаний требований 

охраны труда» 2017г 
40 ч 

 «Оказание навыкам 

оказания первой 

помощи» 2017г 16 ч 

7 6 штатный 0,27 

Протокол 

№ 6 от 26 

августа 

2016 г 

(сроком на 

3 года) 

14 

Полянская  

Н. А. 

Доцент 

Доцент 
«Информаци

онные 

системы и 
технологии»,  

К. э. н., 
доцент 

Преддипломная 
практика 

среднее 

09.02.04 

Информационные 
системы (по 

отраслям) 
НГСА, 

Экономика и 
управление 

аграрным 

производством, 
НГИЭУ 

Информационны

е системы и 
технологии 

(бакалавриат) 

Курсы повышения 

квалификации 
«Использование 

аппаратных и 

программных 
средств компании 

Nationalinstruments» 

2014 г 72 ч 
«Профессиональная 

переподготовка на 

базе  ГБОУ ВПО 
НГИЭИ  по 

программе «Основы 

информационных, 
коммуникационных 

и сетевых 

 
9 

 
9 

штатный 0,74 

Протокол 

№ 6 от 26 

августа 

2016 г 

(сроком на 

3 года) 

Архитектура 

современных  
информационных 

систем, Организация, 

управление, 
планирование и 

прогнозирование 

научных исследований, 

высшее 

 

09.04.02 

Информационные 
системы и 

технологии 

(магистратура) 

Проектирование 

информационных 

систем управления,  

09.03.02 

Информационные 

системы и 



технологии технологий» 2015г 

504 ч 

«Педагогика и 

методики среднего 

профессионального 

образования» 2017г 
72 ч 

«Сведения проверке 

знаний требований 
охраны труда» 2017г 

40 ч 

«Оказание навыкам 
оказания первой 

помощи» 2017г 16 ч 

Экономическая 

информатика 

38.03.01 

Экономика 

Информатика 
38.03.02 

Менеджмент 

Информатика и ИКТ 

35.03.06 

Агроэнженерия. 

Электрооборудовани
е и 

электротехнологии 

Информатика и ИКТ 
35.03.06 

Агроэнженерия. 

Технический сервис 

Информатика и ИКТ 

35.03.06 
Агроэнженерия. 

Технические 

системы в 
агробизнесе 

Информатика и ИКТ 

43.03.01 

Сервис. Сервис 

транспортных 
средств 

Информационные 

технологии в 
менеджменте 

38.03.02 

Менеджмент 

15 

Рейн А. Д. 

 старший 

преподавате

ль 

Старший 
преподавате

ль кафедры 
«Информаци

онные 

системы и 

технологии», 

директор 

информацио
нно-

вычислитель

ного центра 

 

Интеллектуальные 

системы и технологии, 

инструментальные 
средства 

информационных 

систем, 
программирование на 

языке Web 2.0, 

программирование на 
языке C#, 

программирование на 

языке Java, технологии 
программирования, 

моделирование 
процессов и систем, 

производственная 

практика 

(преддипломная 

практика), языки 

программирования, 

высшее 

09.03.02 
Информационные 

системы и 

технологии 

НГИЭИ 
Экономист-

менеджер, 

НГИЭУ  

Информационны

е системы и 

технологии 
(бакалавриат) 

Курсы повышения 

квалификации 

«Autodesk 3dsMAX» 
2014г 40 ч 

 «Менеджмент в 

научно-
исследовательской 

работе» ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 
научно-

информационный 

центр» 2014г 72 ч 
Профессиональная 

переподготовка по 
программе «Основы 

информационных, 

коммуникационных 

и сетевых 

технологий»  2015г 

504 ч 
 «Педагогика и 

методики среднего 

профессионального 
образования» 2017г 

72 ч 

 «Сведения проверке 
знаний требований 

охраны труда» 2017г 

40 ч 
 «Оказание навыкам 

оказания первой 

помощи» 2017г 16 ч 
 «Использование 

программных 

4,6 4,6 штатный 1,0 
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июня 2017 г 

(сроком на 

1 год) 

Информационные 
технологии и 

платформы разработки 
информационных 

систем 

среднее 

09.02.04 

Информационные 
системы (по 

отраслям) 



продуктов Maple и 

LaTeX в научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности 

педагогов высшей 
школы» 2017г 72 ч 

16 

Романова  
А. А. 

преподавате

ль 

Преподавате
ль 

кафедры 

«Информаци
онные 

системы и 

технологии» 

 

Эксплуатация 

информационной 

системы, методы и 
средства 

проектирования 

информационных 
систем и технологий, 

устройство и 
функционирование 

информационной 

системы, управление 
проектами, учебная 

практика по ПМ.01, 

производственная 
практика по  ПМ.01, 

Технические средства 

информатизации, 
информатика, Основы 

архитектуры, 

устройство и 
функционирование 

вычислительных 

систем 
Операционные 

системы 

 

 

 

среднее 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

09.02.04 
Информационные 

системы (по 

отраслям) 
 

 

 
 

 

НГИЭИ 
Бакалавр по 

информационны

м системам и 
технологиям  

Курсы повышения 

квалификации на 
базе ГБОУ ВО 

НГИЭУ  

«Психология и 
педагогика. 

Методика 

преподавания в 
ВУЗе» 2016г 72 ч 

 «Педагогика и 

методики среднего 
профессионального 

образования» 2017г 

72 ч 
 «Сведения проверке 

знаний требований 

охраны труда» 2017г 
40 ч 

 «Оказание навыкам 

оказания первой 

помощи» 2017г 16 ч 

 «Использование 

программных 
продуктов Maple и 

LaTeX в научно-

исследовательской и 
педагогической 

деятельности 

педагогов высшей 
школы» 2017г 72 ч 

 

3 
 

 

3 
 

штатный 1,0 
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1 год) 

Информатика среднее 

35.02.07 

Механизация 
сельского хозяйства 

Методы и средства 

проектирования 
информационных 

систем и технологий 

высшее 

09.03.02 

Информационные 
системы и 

технологии 

Системы поддержки 
принятия решений, 

Общая теория систем 

высшее 
38.03.05 

Бизнес-информатика 

17 

Сорочински

й А. И. 
преподавате

ль 

Преподавате

ль кафедры 

«Информаци
онные 

системы и 

технологии» 

 

Администрирование 

информационных 
систем, теория 

информации, основы 

аппаратного и 
программного 

обеспечения 

персональных 
компьютеров, 

производственная 

практика (практика по 
получению 

высшее 

09.03.02 
Информационные 

системы и 

технологии 

Московский 
ордена красного 

знамени горный 

институт. По 
специальности: 

Автоматизирова

нные системы 
управления 

«Сведения проверке 

знаний требований 
охраны труда» 

2017г40 ч 

 «Оказание навыкам 
оказания первой 

помощи» 2017г16 ч 

36 1 
Внешний 

совместитель 
0,44 

Протокол 

№ 7 от 25 

августа 

2017 г 

(сроком на 

1 год) 

Производственная 
практика по ПМ. 02 

среднее 

09.02.04 

Информационные 
системы (по 

отраслям) 



18 

Таланова  
М. Б. 

преподавате

ль 

Преподавате

ль кафедры 
«Информаци

онные 

системы и 
технологии» 

 

Инженерная и 
компьютерная графика 

 

высшее 

11.03.02 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи 

ННГАСУ, 

Теплогазо-
снабжение и 

вентиляция – 

инженер, НГИЭУ  
Информационные 

системы и 

технологии 
(бакалавриат) 

Курсы повышения 
квалификации 

«Autodesk 3dsMAX» 

2014 40 ч 
Курсы повышения 

квалификации на 

базе ГБОУ ВО 
НГИЭУ 

«Инновационные 

подходы к качеству 
экономического 

образования» 2016 

72 ч 
 «Педагогика и 

методики среднего 

профессионального 
образования» 2017г 

72 ч 

 «Сведения проверке 
знаний требований 

охраны труда» 2017г 

40 ч 
 «Оказание навыкам 

оказания первой 

помощи» 2017г 16 ч 
 «Использование 

программных 
продуктов Maple и 

LaTeX в научно-

исследовательской и 
педагогической 

деятельности 

педагогов высшей ш 
колы» 2017г 72 ч 

23 9 штатный 1,0 

Протокол 

№ 7 от 25 

августа 

2017 г 

(сроком на 

1 год) 

Компьютерная графика 

и САПР 
Информатика и ИКТ 

высшее 

35.03.06 

Агроэнженерия. 

Электрооборудовани
е и 

электротехнологии 

Информатика, 
Информационные 

технологии в 

безопасности труда 

Высшее 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

Информатика Среднее 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Информатика, 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

среднее 

38.02.01 

Экономика и бухучет 
(по отраслям) 

Информатика, 
инженерная 

компьютерная графика 

среднее 
11.02.11  

Сети, связи и 

системы коммутации 

Информатика, 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности  

среднее 
35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

Информатика, 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности, 

компьютерная графика 

среднее 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

 
 

 

 

И. о. Зав. кафедрой             ________________           Астахова Т. Н.. 

                                              (подпись)                         Ф.И.О. 
 

 


