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

основной образовательной   программы,   и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной 
программы на иных условиях: 
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1.  Иностранный язык Медведовская Штатный Должность - Высшее,   14 0 



 
 

 
 
 
 
 
 
Лингвистическая культура 

Ольга 
Владимировна 

старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков , 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

специалитет, 
переводчик (английский, 
немецкий), 
Переводчик английского и 
немецкого языков, учитель 
английского и немецкого 
языков и зарубежной 
литературы. 
НК№27878326 от 
01.06.2005г. 

 

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,удосто
верение  ПК МГУ № 
014640 
31.01.2018 г. 

108,6  
 
 
 
 
 
 
 
14 

0,15 
 
 
 
 
 
 

0,02 

2.  Иностранный язык 
 

Кожевникова 
Лидия  
Витальевна 

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

Высшее, 
специалитет, 
филология  
№108224 0762890 от 
30.06.2014г. 
 
 

 36,4  0,05  0 

3.  Иностранный язык 
 

Дорогих Раиса 
Валерьевна 

Штатный Должность - 
доцент 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков , 
ученая степень - 
кандидат 

Высшее, 
специалитет, 
Язык и литература 
(английская), 
филолог, преподаватель 
английского языка и 
литературы.  
НЗ №13843796 

1)Справка  о ПК 
НПР  МГУ им 
М.В.Ломоносова№ 
4-40/401-2017 от 
15.05.2018. 
2)Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№ 18-107/401-2018 

76 0,10 19 0 



педагогических 
наук,10.11.2011г. 
ДК № 000491 
ученое звание - 
Доцент  

от 30.06.2000г. 
 

от 04.06.2019. 

4.  История Крапивенцев М. 
Ю. 

Штатный Должность –
старший 
преподаватель 
кафедры истории 
и 
международных 
отношений, 
ученая степень - 
кандидат 
исторических 
наук., 
КНД № 015616 
от 27.10.2015 г. 
ученое звание –
отсутсвует 

 

Высшее, 
специалитет, 
история, 
Историк,преподаватель 
истории.  
ВСА 0786126 от 30.06.2009 
г. 

 57,1 0,08 6 0 

5.  Философия Голуб Николай 
Николаевич 

Штатный Должность - 
доцент кафедры 
управления, 
ученая степень - 
кандидат 
философских 
наук, 
ДКН № 025760 
от 13.10.2004 г. 
ученое звание - 
отсутствует,. 

Высшее, 
специалитет, 
Философ.  
преподаватель философии.  
КР №11916520 от 
30.06.1999 г. 
Высшее,  
Специалитет 
Психолог, 
холистический 
практический психолог с 
правом ведения психолого-
терапевтической практики 
№09027 от 15.06.2009 года 

1)ПК 
«Педагогическое 
обеспечение онлайн 
обучения 
(преподавание 
онлайн)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 018529 от 
24.01.2019 г. 
4)Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№ 13-107/401-2018 
от 04.06.2019. 

75,1 0,11 19  

6.  Экономика Ильин-
МинкевичВладисл
ав Игоревич 
 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры 

В соответствии с приказом 
о включенном обучении на 
факультете ВМК МГУ 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 

75,1 0,1   



экономики для 
естественных и 
гуманитарных 
факультетов  
экономического 
факультета МГУ, 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

факультете ВМК 
МГУ 

7.  Физическая культура Канареева Ольга 
Ивановна 

Штатный Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта, 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет 
физическая культура и 
спорт. 
преподаватель 
физического воспитания. 
ПВ № 695670 
от 27.06.1987 г. 
 

Повышение 
квалификации 
«Менеджмент 
физкультурно – 
спортивных 
организаций», 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования», 
07.10.2019 – 
23.10.2019, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
232410142724 от 
23.10.19 г.  

146,4 0,2 20 0 

8.  Физическая культура Межевая Ирина 
Николаевна 

Штатный Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта , 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
физическое воспитание, 
преподавателя 
физического воспитания 
КН № 000645№ 43 от 
24.06.1994 г. 
 

 

Повышение 
квалификации 
«Система оценки 
качества 
образования в 
образовательной 
организации: 
оценка-
контроль,оценка-
поддержка», 
Филиал МГУ в г. 

146,4 0,2 9,5 0 



 Севастополе, с 05 
ноября 2015 г. по 14 
декабря 2015 г., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 009237, 
регистрационный 
номер 9016а1273 

9.  Безопасность 
жизнедеятельности 

Бакланов 
Владимир 
Николаевич 

Штатный Должность - 
Доцент кафедры 
программирован
ия, 
ученая степень - 
кандидат 
технических 
наук, 
ученое звание - 
отсутствует 
22.09.2004; КТ 
№146637 от 
25.03.2005; 

Высшее,  
специалитет, 
командная тактическая, 
артиллерийское 
вооружение;  
инженер по эксплуатации 
артиллерийского 
вооружения;  
№597901 от 23.07.1987 
Высшее, 
специалитет, 
Специальность – военное и 
административное 
управление. 
специалист в области 
управления.  
№0931544 от 21.06.2001; 

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 0,06 12 34 

10.  Алгоритмы и 
алгоритмические языки 

 
 

Архитектура ЭВМ и язык 
Ассемблера 
 
 
ДПВ Язык 
программирования ПИТОН 
 
 
 
Практикум на ЭВМ 

Курячий Георгий 
Владимирович 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
Программист 
первой 
категории 
факультета ВМК 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
прикладная математика, 
математик 
 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

227,9 0,32 26 28 
59,1 
 
 
 
59,1 
 
 
36,9 
 
 
 
 
 

0,08 
 
 

0,08 
 
 
 
0,05 
 
 
 
 
0,1 



72,8  
 
 

11.  Классическая механика Сулимов Андрей 
Валерьевич 

Штатный Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры физики 
и геофизики , 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
СП и БП 
Инженер 
ВСГ 4446464 от 23.06.2010 
 
 

ПК в области ИКТ, 
справка № 66 – 107 / 
401 – 2018 от 
06.06.2019г. 

76,3 0,1 4 4 

12.  Современное естествознание Лысенко Виталий 
Иванович 

Штатный Должность - 
старший 
преподаватель, 
ученая степень - 
кандидат 
геологических 
наук, 
ученое звание - 
отсутствует.. 
ДК №034897 от 
3.06.2006    

Высшее, 
специалитет, 
геологическая съемка, 
поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых, 
горный инженер-геолог 
ЗВ №407936 от 1981г. 
 

1)ПК «Литолого-
петрографический 
анализ, изотопно-
геохимические и 
минералогическим 
исследованиям 
пород 
17.04.17г.- 
27.04.17г.; 
Институт 
минералогии УрО 
РАН; 
2) ПК «Литолого-
петрографический 
анализ, изотопно-
геохимические и 
минералогическим 
исследованиям 
сульфидно-
карбонатных пород 
Горного Крыма 
16.04.18г.- 
26.04.18г.; 
Институт 
минералогии 
УрОРАН; 
3)Справка  о ПК 
НПР  МГУ им 

76,3 0,1 8 0 



М.В.Ломоносова№ 
11-40/401-2017 от 
15.05.2018. 
4)Справка  о ПК 
НПР  МГУ им 
М.В.Ломоносова № 
13-51/401-2018 от 
06.06.2019. 
5)Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№ 35-107/401-2018 
от 04.06.2019. 

13.  Математический анализ 
 
 
Прикладной 
функциональный анализ 
 
 

Руновский 
Константин 
Всеволодович 

 
 
 
 
 
 

Штатный Должность - 
профессор 
кафедры 
программирован
ия, 
ученая степень - 
доктор физико-
математических 
наук,ДДН № 
014944 
ученое звание - 
доцент. 
Диплом 
кандидата наук 
ФМ № 039055 

Высшее, 
специалитет, 
математика, 
математик 
ИВ № 907689 

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

339,3 0,56 22 22 
301,2 

4 
 
38,1 

0,5 
 

 
0,06 

14.  Математический анализ 
 

 
 
Комплексный анализ 
 
Междисциплинарный 
экзамен по направлению 
"Прикладная математика и 
информатика" 

 
 

Санников Виктор 
Федорович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внешний 
совместитель 

Должность - 
доцент кафедры 
прикладной 
математики , 
ученая степень - 
кандидат 
физико-
математических 
наук,КН № 
017525, 
ученое звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
математика, 
математик 
Щ  №  913209,22.06.1972 

 

 176,2 0,26 46 48 
116,1 

 
3

38,1 
 

6,0 
 
 
 
 
6

0,18 
 

0,06 
 

0,01 
 
  

 



 
Защита выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

аттестат 
старшего 
научного 
сотрудника АС 
№ 002026 

 

6,0 0,01 

15.  Математический анализ 
 

Лактионова 
Наталья 
Владимировна 

Штатный Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры 
программирован
ия, 
ученая степень - 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
Прикладная математика и 
информатика, 
математик, системный 
программист. 
ВСА № 0216309 30.05.2005 
г 

ПК по программе 
«Современная 
образовательная 
среда: теория и 
практика» 
Удостоверение 
№ ПК МГУ 
№011054 
от 20.12.2016г. 
Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№ 31-107/401-2018 
от 06.06.2019. 

108, 4 0,14 18 18 

16.  Алгебра и геометрия Будак Александр 
Борисович 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
доцент кафедры 
общей 
математикиВМК 
МГУ, 
ученая степень - 
кандидат 
физико-
математических 
наук,  
ученое звание -
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Прикладная математика, 
математик 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

170,6 0,26 40 40 

17.  Алгебра и геометрия Шпырко Ольга 
Алексеевна 

Штатный Должность - 
доцент кафедры 
прикладной 
математики , 
ученая степень - 
кандидат 

Высшее, 
специалитет, 
математика 
математик, 
преподаватель. 
№ 006176 от 12.06.1998 г. 

Справка о ПК НПР 
МГУ 
им.М.В.Ломоносов
а 28-40/401-2017от 
15.05.2018г. 
Справка о ПК НПР 

6,3 0,01 18 26 



физико-
математических 
наук, № 736/нк-3 
08.04.2005 г. 
ученое звание – 
доцентДЦ № 
048230 
20.11.2012 г.  
 
 

МГУ 
им.М.В.Ломоносов
а 32-51/401-2018 от 
06.06.2019г. 
Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№ 79-107/401-2018 
от 04.06.2019. 

18.   
Дискретная математика 
 
 
 
 
 
Введение в численные 
методы 
 
 
 
Алгебра и геометрия 

Дашкова 
 Ольга  

Юрьевна 

Штатный Должность - 
профессор 
кафедры 
прикладной 
математики, 
ученая степень - 
доктор физико-
математических 
наук, Диплом 
кандидата наук 
ФМ № 01126 
ученое звание –  
профессор. 

 

Высшее, 
специалитет, 
Математика, 
математик, 
преподаватель.  
МВ-1 №034944. 
 

 

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.Ломоносов
а 5-51/401-2018г. 

236,8 0,43 
37 37 72,4 

 
 
 
 
 

40,2 
 
 
 
 
 
124,2 

0,13 
 
 
 
 
 
0,07 
 
 
 
 
 
0,23 

19.  Основы кибернетики Романов 
Дмитрий 
Сергеевич 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
доцент кафедры 
математической 
кибернетики 
факультета ВМК 
МГУ, 
ученая степень - 
кандидат 
физико-
математических 
наук,КТ№03023
6 
ученое звание – 
доцент 

Высшее,  
специалитет, 
Прикладная математика, 
математик 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

59,1 0,09 24 24 



20.  Основы кибернетики Ложкин Сергей 
Андреевич  

 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
Заведующий 
кафедрой 
математической 
кибернетики 
факультета ВМК 
МГУ , 
ученая степень - 
физико-
математических 
наук, 
ученое звание –
профессор 

Высшее,  
специалитет, 
прикладная математика, 
математик 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

20  42 42 

21.  Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 
 
 
Компьютерное 
моделирование 
 
Руководство ВКР, 
преддипломная практика 
 
Междисциплинарный 
экзамен по направлению 
"Прикладная математика и 
информатика" 
 

Защита выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра 

Осипенко Георгий 
Сергеевич 

Штатный Должность - 
профессор , 
ученая степень - 
доктор физико-
математических 
наук, 
ученое звание – 
профессорФМ № 
000422, 
диплом ДН № 
005548, аттестат 
профессора № 
000773 
 

 

Высшее, 
специалитет, 
математика, 
математик 
Э № 408367 
 

 

1)Справка о ПК 
НПР МГУ 
им.М.В.Ломоносов
а 16-40/401-2017 от 
15.05.2018г. 
2)Справка о ПК 
НПР МГУ 
им.М.В.Ломоносов
а 19-51/401-2018 от 
06.06.2019г. 

3)Справка о 
ПК в области ИКТ 
НПР №46-107/401-
2018 от 04.06.2019 

275,6 0,5 41 47 
148,1 
 
 
 
 
90,5 
 
 
25 
 
 
 
6,0 
 
 
 
 
 
 
6,0 
 
 

0,27 
 
 
 
 
0,16 
 
 
0,05 
 
 
 
0,01 
 
 
 
 
 
 
0,01 

22.  Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Минкин Сергей 
Иосифович 

Штатный Должность - 
доцент кафедры 
прикладной 
математики, 

Высшее, 
специалитет, 
Математические и счетно-
расчетные приборы и 

 74,5 0,12 35 35 



ученая степень - 
кандидат 
технических 
наук,КН №  
110154 от 
08.06.88, 
ученое звание – 
доцент.ДЦ № 
143007 от 
29.09.1992 

устройства, 
инженер-математик 
У№ 884383, 15.06.71 г. 

23.  Операционные системы 
 
 

 
 
Учебная практика 
 
 
 
Преддипломная практика 
 
Руководство ВКР 

Сальников 
Алексей 
Николаевич 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
ведущий 
научный 
сотрудник 
факультета ВМК 
МГУ, 
ученая степень - 
кандидат 
физико-
математических 
наук,ДКН № 
026652 
11.05.2007 
ученое звание – 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
прикладная математика и 
информатика , 
математик, системный 
программист. 
ДВС № 1270864от 
19.06.2001 г. 

 163,4 0,22 13 
 
 
 

20 
59,1 

 
 
7 

72,3 
 

 
 
5 
 
 
20 

0,08 
 
 
 

0,1 
 
 

 
0,01 

 
 

0,03 

24.  Практикум на ЭВМ 
 

 

Щепинов 
Александр 
Сергеевич 

Штатный Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры 
программирован
ия, 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание – 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
инженер-электрик по 
ЭВМ, 
инженер-электрик 

 158,6 0,2 29 55 

25.  Практикум на ЭВМ Гришин Игорь Внешний Должность - Высшее,  234,4 0,43 21 21 



 
 
 
Генетические алгоритмы и 
нечеткая обработка данных 
 
Сети ЭВМ и безопасность 
 
Основы информационной 
безопасности 
 
Искусственный интеллект 
 
 
Преддипломная практика 
 
 
Руководство ВКР 

Юрьевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

совместитель профессор 
кафедры 
программирован
ия, 
ученая степень - 
кандидат 
технических 
наук, 
ДД № 002947 
17.01.2014 г. 
ученое звание – 
профессор 

 

специалитет, 
автоматизированные 
системы управления, 
военный инженер 
электронной техники 
Организация эксплуатации 
и ремонта 
радиотехнических систем, 
инженер-исследователь. 
ЕВ № 05759225. 06.1982 г. 

 

Профессиональная 
переподготовка по 
программам: 
«Цифровая 
экономика», 2018 
г.; 
«Компьютерная 
безопасность», 
2019; 
«Педагогика 
высшего 
образования», 2019. 
ПК по программе 
«Работа в 
электронно-
образовательной  
среде 
КубГТУ»,2017 

ПК 
«Организационноы
е и психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования»,2019 

37,3 
4 
 

40,2 
 
 

76,2 
 
 

27,6 
 
3 

 
28,1 
 
 
 
20 
 
 
 
5 

0,07 
 

 
0,07 
 
 
0,14 
 
 
0,05 
 
 
 
 
0,05 
 

 

0,04 
 
 

0,01 

26.  Введение в численные 
методы 

Горева Татьяна 
Сергеевна 

Штатный Должность - 
доцент кафедры 
прикладной 
математики, 
ученая степень - 
кандидат тех. 
наук,от 
12.04.2012 Серия 
ДКН № 177416 
ученое звание – 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных 
систем, 
инженер. ВСА 0807900 от 
22.06.2009 

 36,1 0,05 7 9 

27.   
Численные методы 

 

Косых Николай 
Борисович 

Штатный Должность - 
доцент кафедры 
физики и 

Высшее, 
специалитет, 
физика, 

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

148,7 0,23 8 35 
7

75,4 0,12 



 
 

 
 
 
Статистические методы 
анализа данных 

геофизики, 
ученая степень - 
кандидат 
физико-
математических 
наук,ДКН 
020069 от 
16.03.2007 
ученое звание – 
доцент. 

физик. 
ЭВ 618780 от 1996; 

 

2018 от 06.06.2019  
 
 
 
 
 

73,3 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

0,11 

28.  Уравнения математической 
физики 

Иновенков Игорь 
Николаевич  

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
доцент по 
кафедре 
математической 
физики 
факультета 
ВМК, 
ученая степень - 
кандидат 
физико-
математических 
наук  , 
ученое звание – 
доцент 

В соответствии с приказом 
о включенном обучении на 
факультете ВМК МГУ 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

40,2 0,06 45 45 

29.  Уравнения математической 
физики 

Дмитриева Ирина 
Владимировна 

 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
доцент кафедры 
математической 
физики 
факультета ВМК 
МГУ, 
ученая степень - 
кандидат 
физико-
математических 
наук, 
ученое звание – 
доцент 

В соответствии с приказом 
о включенном обучении на 
факультете ВМК МГУ 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

36,1 0,06 43 43 

30.  Базы данных Кузнецов Внутренний Должность - Высшее, В соответствии с 75,3 0,12 25 49 



Сергей 
Дмитриевич 

совместитель профессор 
кафедры 
системного 
программирован
ия факультета 
ВМК МГУ, 
ученая степень - 
доктор 
технических 
наук, 
ДТ№021523 
ученое звание – 
профессор 

специалитет, 
математика,  
математик    

приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

31.  Суперкомпьютер и 
параллельная обработка 
данных 

 
 

Распределенные системы 

Бахтин Владимир 
Александрович 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
доцент  кафедры 
СП ВМК МГУ, 
ученая степень -  
кандидат 
физико-
математических 
наук 
ученое звание – 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
прикладная математика и 
информатика , 
математик, системный 
программист. 
ДВС № 0013303 

 79,0 0,12 18 18 
54,6 

 
 
 

24,4 

0,08 
 
 
 
 
0,04 

32.  Компьютерная графика Фролов Владимир 
Александрович 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
научный 
сотрудник 
Лаборатории 
компьютерной 
графики и 
мультимедиа 
кафедры 
интеллектуальны
х 
информационны
х технологий 
ВМК МГУ , 
ученая степень - 
кандидат 
физико-
математических 

В соответствии с приказом 
о включенном обучении на 
факультете ВМК МГУ 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

37,2 0,05 4 10 



наук, 
ученое звание – 
отсутствует 

33.  Гуманитарные курсы по 
выбору 

Хапаев Вадим 
Вадимович 

Штатный Должность - 
доцент кафедры 
истории,  
ученая степень - 
кандидат 
исторических 
наук, 
ДК  № 063744 
22.12.2010 г. 
ученое звание – 
отсутствует. 

Высшее, специалитет, 
история,  
историк, преподаватель 
истории и 
обществоведения  
ТВ № 975502 04.06.92 г. 

Справка о ПК 
НПРМГУ 
им.М.В.Ломоносов
а 26-40/401-2017 от 
15.05.2018г. 
Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№75 – 107 / 401 – 
2018 от 06.06.2019 

36,9 0,05 18 0 

34.  Социология Черепанова 
Татьяна 
Владимировна 

Штатный Должность - 
доцент кафедры 
журналистики, 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание –  
доцент. 
КН №036468, 
аттестат доцента 
024118 
 

Высшее, специалитет, 
социология,  
специалист по социальной 
работеABC0304501от 1998 
 

1)Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Франко-российский 
центр 
журналистики 
(Masterefranco-
russedejournalisme) 
при Факультете 
журналистики МГУ 
им. Ломоносова по 
специальности 
«Международная 
журналистика», 
2005 г. 
2) ПК в ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет им. 
В.И. Вернадского» 
г.Ялта  на тему 
«Организационные 
и психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 

39,4 0,06 17 0 



высшего 
образования», 
удостоверение 13/3-
19-631 3)Спраква о 
ПК в области ИКТ 
НПР № 75-107/401-
2018 от 06.06.2019. 
4)Справка о ПК 
НПР МГУ 
им.М.В.Ломоносов
а30-51/401-2018 от 
06.06.2019. 

35.  Лингвистическая культура Глотова 
Александра 
Валерьевна 

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

Высшее, специалитет, 
Педагогика и методика 
среднего образования. 
Язык и литература 
 (английский, немецкий), 
Учитель английского и 
немецкого языков и 
зарубежной литературы 
АР№25380475 от 
28.06.2004г 
 

1)Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№ 12-107/401-2018 
от 06.06.2019. 
2)Дополнительная 
профессиональная 
программа «Теория 
и методика 
преподавания 
филологических 
дисциплин в 
образовательных 
организациях», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
812406578203  

14 0,02 14  

36.  Лингвистическая культура Теплова Любовь 
Ивановна  

Штатный Должность - 
доцент кафедры 
иностранных 
языков, 
ученая степень - 
кандидат  
филологических 
наук, 
КТ № 101530 
от 18.07.2003г 
 

Высшее, 
специалитет, 
 
Английский 
и немецкий языки, 
учитель английского и 
немецкого языков. 
РВ № 578940 
 от 28.06.91г. 
 
 

1)Справка о ПК 
НПР  МГУ им. М.В. 
Ломоносова№ 23-
40/401-2017 от 
15.05.2018. 
2)Справка о ПК 
НПР  МГУ им .М.В. 
Ломоносова№ 27-
51/401-2018 от 
06.06.2019. 

11,3 0,02 28 0 



ученое звание – 
отсутствует 
 

3)Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№68-107/401-2018 
от 06.06.2019 

37.  Физические основы 
построения ЭВМ 

Морозов 
Вячеслав 
Борисович 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
доцент по 
кафедре общей 
физики и 
волновых 
процессов 
физического 
факультета МГУ, 
ученая степень - 
кандидат 
физико-
математических 
наук, 
ученое звание – 
отсутствует 

В соответствии с приказом 
о включенном обучении на 
факультете ВМК МГУ 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

73,3 0,1 32 32 

38.  Функциональный анализ Капустин 
Николай Юрьевич 

 
 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
профессор 
кафедры 
функциональног
о анализа и его 
применений 
факультета ВМК  
МГУ, 
ученая степень - 
доктор физико-
математических 
наук, 
ученое звание – 
профессор  

Высшее,  
специалитет, 
Прикладная математика, 
математик  

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

36,9 0,07 42 42 

39.  Введение в сети ЭВМ Смелянский 
Руслан 
Леонидович 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
профессор  
кафедры 
автоматизации 
систем 
вычислительных 
комплексов ВМК 

В соответствии с приказом 
о включенном обучении на 
факультете ВМК МГУ 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

75,4 0,14 40 40 



МГУ, 
ученая степень - 
доктор физико-
математических 
наук, 
ученое звание – 
профессор,  
член-
корреспондент 
РАН. 

40.  Теория игр и исследование 
операций 

Пряшникова 
Полина 
Федоровна 

Штатный Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры 
прикладной 
математки, 
ученая степень - 
кандидат 
технических 
наук, 
Диплом 
кандидата наук. 
ДК № 017402 
ученое звание – 
отсутствует 

Высшее, 
Специальность: 
Автоматизированное 
управление в технических 
и организационных 
системах 
Квалификация: инженер-
системотехник 
 
Высшее, 
Специальность: 
Математика 
Квалификация: Магистр 
математики. 
СЕ № 10562921 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 021513 от 
15.07.2019 г. 
Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№54-107/401-2018 
от 06.06.2019 

57,4 0,08 15 15 

41.  Основы программной 
инженерии 

Кулямин  Виктор  
Вячеславович 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
доцент кафедры 
СП ВМК МГУ, 
ученая степень - 
кандидат 
физико-
математических 
наук, 
ученое звание –  
доцент 

Высшее, 
Специалитет, 
прикладная математика и 
информатика, 
 математик. 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

36,9 0,06 12 22 

42.  Спецсеминар Абрамов 
Владимир 
Геннадьевич 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
доцент кафедры 
алгоритмических 
языков 

В соответствии с приказом 
о включенном обучении на 
факультете ВМК МГУ 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 

36,4 0,06 44  



факультета ВМК 
МГУ, 
ученая степень - 
кандидатфизико-
математических 
наук, 
ученое звание – 
доцент 

факультете ВМК 
МГУ 

43.  ДПВ Сложность алгоритмов Абрамов  Сергей  
Александрович 

внешний 
совместитель 

Должность - 
профессор 
кафедры 
алгоритмических 
языков  
факультета ВМК 
МГУ, 
ученая степень - 
доктор физико-
математических 
наук, 
ученое звание – 
профессор 

Высшее, 
специалитет, 
 математика, 
математик. 
 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

55,3 0,1   

44.  Случайные процессы Хохлов Юрий 
Степанович  

 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
профессор 
кафедры 
математической 
статистики 
факультета ВМК 
МГУ, 
ученая степень - 
доктор физико-
математических 
наук, 
ученое звание – 
отсутствует 

Высшее,  
Специальность: 
Прикладная математика. 
Квалификация: математик  
 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 
МГУ 

55,3 0,09 24 24 

45.  Программно-аппаратные 
средства защиты 
информации 

Гилязов Руслан 
Раджабович 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
младший 
научный 
сотрудник 
кафедры 

Высшее, 
Специальность: 
Прикладная математика и 
информатика.Квалификац
ия: математик. 

В соответствии с 
приказом о 
включенном 
обучении на 
факультете ВМК 

57,4 0,07 6 6 



информационно
й безопасности 
факультета ВМК 
МГУ , 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание – 
отсутствует 

 МГУ 

46.  Прикладная алгебра 
 
 
 

Логика высказываний 
 
Междисциплинарный 
экзамен по направлению 
"Прикладная математика и 
информатика" 
 
 
 

Защита выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра 

Гуров Сергей 
Исаевич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутренний 
совместитель 

Должность - 
Заведующий 
кафедры 
прикладной 
математики 
Филиала МГУ в 
г.Севастополе, 
доцент кафедры 
математических 
методов 
прогнозирования 
ВМК МГУ, 
ученая степень - 
кандидат 
физико-
математических 
наук,30.04. 1992 
г. КД № 065114, 
ученое звание – 
доцент, 
21.07.2004 г. № 
641-у. ДЦ № 
030685. 
 

Высшее,  
специалитет, 
системы  автоматического 
управления, инженер-
электромеханик. 
 
Высшее, 
специалитет, 
прикладная математика, 
математика 
Г-1 № 777765 
28.06.1975 г. 
 

 73,8 0,12 42 42 
3

36,9 
 
2

24,9 
 
 
 

 
 
6,0 
 
 
 
 
 
6,0 

 
0,06 
 
 
0,04 
 
 
 
 
 
 
0,01 
 
 
 
 
 
0,01 
 

47.  Учебная практика 
 
 
 

 
 
 

Скаковская Алла 
Николаевна 

Штатный Должность - 
доцент кафедры 
прикладной 
математики, 
ученая степень - 
кандидат 
технических 
наук , 

Высшее,  
специалитет, 
математика, 
математик,  
преподаватель 
КВ №127819 от 29.06.1985 
г 
 

Справка о ПК в 
области ИКТ НПР 
№60-107/401-2018 
от 06.06.2019 

97,3 0,14   
 
72,3 
 
 
 
 
 

 
0,1 
 
 
 
 
 



Преддипломная практика 
 
Руководство ВКР 
 
 
Системы программирования 

ученое звание – 
отсутствует 
ДК №052852 
27.03.2009 г. 
 
 

 
 
 
5 
 
 
20 
 
 
 

 
 
 
0,01 
 
 
0,03 

48.  Междисциплинарный 
экзамен по направлению 
"Прикладная математика и 
информатика" 

 
 
 
 
 
 
 

Защита выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра 

Денисов Игорь 
Васильевич 

на условиях 
договора 
ГПХ 

Должность - 
профессор 
кафедры 
алгебры, 
математического 
анализа и 
геометрии, 
ученая степень - 
доктор физико-
математических 
наук, 
ученое звание – 
профессор 
ДДН № 017679 
16.09.2011 
доцент по 
кафедре 
математического 
анализа 06.08 
1986 ДЦ № 
092425, 
профессор 
 
 
 

Высшее, 
специалитет, 
математика,  
учитель математики.Б-1 № 
068854 26.06.1977г. 
 

 12,0 0,02 42 42 
6,0 

 
 
0 
 
 
 
 
 
 
  
 

6,0 

0,01 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,01 

49.  Языки программирования 
 
 
 

Михнев Сергей 
Сергеевич 

на условиях 
договора 
ГПХ 

Должность - 
старший 
преподаватель 
кафедры 
программирован

Высшее, 
специалитет, 
Информационные 
управляющие системы и 
технологии , 

 48,4 0,054 12 17 
3

36,4 
 
 

0,04 
 
 



Междисциплинарный 
экзамен по направлению 
"Прикладная математика и 
информатика" 

 
Защита выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра 

ия, 
ученая степень - 
отсутствует, 

ученое 
звание – 
отсутствует 
 

магистрСЕ № 21305476 
25.09.2002 г. 

 
 
6 
6

6,0 
 
 
 
 
6

6,0 

 
 
 

 
0,007 

 
 
 
 
 

0,007 
 

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. Михнев Сергей 

Сергеевич 
ООО НПП «Е-НОТ» Генеральный 

директор 
4 года 17 лет 

2. Санников 
Виктор 
Федорович 

Морской гидрофизический институт Старший научный 
сотрудник 

46 лет 48 лет 

3. Кузнецов 
Сергей 
Дмитриевич 

Институт системного программирования 
им. В.П. Иванникова РАН 

Главный научный 
сотрудник 

26 лет 31 год 

 
 
 


	доцент
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