
Направление подготовки « Прикладная математика и информатика 3++» 
Сведения о педагогических  (научно-педагогических)   работниках, участвующих в реализации 

основной образовательной   программы,   и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной 
программы на иных условиях: 

 
N 

п/п 
Наименование 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренны
х учебным 

планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического

) 
работника, 

участвующего в 
реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечен

ия 
(Штатный, 

на 
условиях 

внутреннег
о/ 

внешнего 
совместите
льства; на 
условиях 
договора 

гражданск
о-

правового 
характера 
(далее - 
договор 

ГПX) 

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессионально

м образовании 

Объем 
учебной 
нагрузки 

Трудовой 
стаж работы 

коли
чест
во 

часо
в 

доля 
став
ки 

стаж 
рабо
ты в 
орга
низа
циях

, 
осущ
еств
ляю
щих 
обра
зова
тель
ную 
деят
ельн
ость, 

на 
долж
ност
ях 

педа
гоги
ческ
их 

(нау

стаж 
рабо
ты в 
ины

х 
орга
низа
циях

, 
осущ
еств
ляю
щих 
деят
ельн
ость 

в 
проф
есси
онал
ьной 
сфер

е, 
соот
ветст
вую
щей 



чно-
педа
гоги
ческ
их) 

рабо
тник

ов 

проф
есси
онал
ьной 
деят
ельн
ости, 

к 
кото
рой 
гото
витс

я 
выпу
скни

к 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1.  Иностранны
й язык 

Медведовская 
Ольга 
Владимировна 

Штатный Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков , 
ученая степень - 
отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

переводчик 
(английский, немецкий). 

Переводчик 
английского и 
немецкого языков, 
учитель английского и 
немецкого языков и 
зарубежной литературы. 

 

1)Справка  о ПК 
НПР  МГУ им 
М.В.Ломоносова
№ 13-40/401-2017 
от 15.05.2018. 

2)Справка  о ПК 
НПР  МГУ им 
М.В.Ломоносова 
№ 15-51/401-2018 
от 06.06.2019. 

3)Справка  о ПК 
по ИКТ НПР МГУ 
им 
М.В.Ломоносова 
№ 39-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

4)ПКМассовые 
открытые онлайн-
курсы (МООК) в 
образовании,удост
оверение  ПК 
МГУ № 014640 

31.01.2018 г. 

145,
2 

0,18 14 0 

2.  Иностранны
й язык 

Глотова 
Александра 
Валерьевна 

Штатный Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков , 

Высшее, 

специалитет, 

педагогика и методика 
среднего образования, 
учитель английского и 

1) ПК Массовые 
открытые онлайн-
курсы (МООК) в 
образовании,удост
оверение  ПК 
МГУ № 014546 

145,
2 

0,18 14 0 



ученая степень - 
отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

немецкого языков и 
зарубежной литературы 

 

 

31.01.2018 г. 

2) 
Дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Теория и 
методика 
преподавания 
филологических 
дисциплин в 
образовательных 
организациях» 
ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет», 
Россия. 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
812406578203 
17.05.18 

3.  История Олиференко 
Ольга 
Михайловна 

Штатный Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры истории и 
международных 
отношений, 
ученая степень - 
кандидат 
исторических наук, 

Высшее, 

специалитет,  

история., 

историк,преподаватель 
истории. 

1)Курсы 
повышения 
квалификации 
«Модели 
управления 
онлайн-
технологиями в 
образовательной 
организации». 
22.01.2019-

57,4 0,08 4 0 



ученое звание - 
отсутствует 

 

 

 

05.02.2019,72 
часа. Филиал 
МГУ в 
г.Севастополе. 
Удостоверение № 
9019а9123 от 
15.05.2019г 

2) МГУ, 
Повышение 
квалификации по 
ИКТ справка 45-
107/401-2018 от 
06.06.2019 

4.  Физическая 
культура 

Межевая Ирина 

Николаевна 

Штатный Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта, 
ученая степень - 
кандидат 
исторических наук, 

ученое звание - 
отсутствует 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет,  

физическое воспитание 

преподаватель 
физического воспитания 

 

«Система оценки 
качества 
образования в 
образовательной 
организации: 
оценка-контроль, 
оценка-
поддержка», 
Филиал МГУ в г. 
Севастополе, с 05 
ноября 2015 г. по 
14 декабря 2015 г., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 009237, 
регистрационный 
номер 9016а1273 

144,
6 

0,18 10 0 



5.  Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

Бакланов 
Владимир 
Николаевич 

Штатный Должность -  

Доцент кафедры 
программирования, 
ученая степень - 
кандидат 
технических наук, 

ученое звание - 
отсутствует 

 

 

Высшее, 

специалитет,  

командная тактическая, 
артиллерийское 
вооружение; инженер 
по эксплуатации 
артиллерийского 
вооружения; 

Высшее, 

специалитет, 

военное и 
административное 
управление, 

специалист в области 
управления. 

1) Адъюнктура 
очного обучения 
Академии 
гражданской 
защиты МЧС 
России (сентябрь 
2001 – август 
2004гг); 

2) Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№ 3-107/401-2018 
от 06.06.2019. 

 

36,4 0,05 12 34 

6.  Алгоритмы и 
алгоритмические 
языки 

Абрамов Сергей 
Михайлович 

По 
гражданск

о-
правовому 
договору\ 

 

Должность - 
директор Института 
программных 
систем РАН, 

Доктор физико-
математичсеких 
наук, 

ученое звание - 
профессор. 

Высшее, 

Специалитет, 
прикладная математика. 
математика 

. 

 59,1 0,11 25 37 

7.  Архитектура 
ЭВМ и язык 
Ассемблера 

Косых Николай 
Борисович 

Штатный Должность - доцент 

кафедры физики и 
геофизики, 

Высшее, 
специалитет,  
физика, 
физик, 

Справка о ПК в 
области ИКТ, № 
26–107/401–2018 

59,1 0,11 8 35 



ученая степень – 
кандидат физико-
математических 
наук, 

ученое звание - 
доцент. 

 от 06.06.2019 

8.  Математический 
анализ 

 

 

 

 

 

Руновский 
Константин 
Всеволодович 

Штатный Должность -  

профессор кафедры 
программирования, 
ученая степень – 
доктор физико-
математических 
наук, 

ученое звание - 
доцент. 

Высшее, 

специалитет,  

математика, 

математик 

 

Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№ 57-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

 

111,
4 

0,19 22 22 

 

9.  Математический 
анализ 

 

 

 

 

 

Павлова Елена 
Александровна 

Штатный Должность -  

старший 
преподаватель 
кафедры 
прикладной 
математики, 
ученая степень - 
отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

математик, с правом 
преподавания 
математики в школе 

 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе 
«Психолого-
педагогические 
основы учебного 
процесса в 
Высшей школе» 
ПП МГУ № 
002995 от 
07.06.2016 

 

145,
2 

0,18 18 18 



10.  Дискретная 
математика 

 

 

 

 

 

Алгебра и 
геометрия 

Дашкова Ольга 
Юрьевна 

Штатный Должность -  

профессор кафедры 
прикладной 
математики, 
ученая степень - 
доктор физико-
математических 
наук, 

ученое звание - 
профессор. 

Высшее: 

специалитет, 
математика. математик, 
преподаватель. 

 

1)Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№ 16-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

2)Справка о ПК 
НРП МГУ 
им.М.В.Ломоносо
ва 5-51/401-2018г. 

332,
0 

0,57 37 

2 

37 

3 
16,4 

 

 

 

 

295,
6 

 

 

2 

0,03 

 

 

 

 

0,54 

11.  Дискретная 
математика 

Гашков Сергей 
Борисович 

внутренни
й 
совместите
ль 

Должность -  

профессор   
кафедры 
дискретной 
математики 
механико-
математического  
факультета МГУ, 
ученая степень - 
доктор физико-
математических 
наук, 

ученое звание - 
профессор 

Высшее, 

специалитет, 
Прикладная математика. 
математик. 
 

 

 

20 0,3 41 41 



12.  Практикум на 
ЭВМ 

 

 

 

 

 

 

Дискретная 
математика 

Таратынова 
Наталья 
Юрьевна 

Штатный Должность -  

старший 
преподаватель 
кафедры 
программирования, 
ученая степень - 
отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует  

Высшее, 

специалитет, 

прикладная математика. 
математик, системный 
программист 

 181,
3 

0,23 2 20 

1 

145,
2 

 

 

 

 

336,
1 

00,1
8 

 

 

 

 

 

0,05 

 
Сведения   о   научно-педагогических  работниках   организации, участвующих в  реализации 

образовательной программы, и лицах,    привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной 
программы   на иных   условиях,   являющихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими   трудовую деятельность  в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
специалиста-

практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 
работает специалист-практик 

Штатный или на условиях внешнего 
штатного совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком 
должность 

Период работы в организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 
организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
1. Абрамов 

Сергей 
Михайлович 

Институт программных систем РАН директор 15лет  37 

 


