
Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы 2018 года приема 

по специальности "Информационные системы (по отраслям)" на базе основного общего образования

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника

Уровень образования 

  

            

       

                            код 

                       УГСН      

           образования

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

Учёная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

                                код                               

                           УГСН 

               образования

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии)

Преподаваемые

дисциплины 

                              УГСН

               преподаваемой 

                    дисциплины

                       (практики)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Емельянов Антон 

Александрович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Организация и 

технология 

защиты 

информации.

Высшее образование 

– специалитет,

Специалист по 

защите 

информации.

2г. 1г. 11м. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы» 72ч. ФГБОУ ВО УдГУ. 

№181801557432 рег. Номер бланка 

5443 от 08.02.19

Диплом о профессиональной 

переподготовке. «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

образовании (на основе 

применения компетенций в ИКТ)» 

260ч. ФГБОУ ВО УдГУ. 

№180000311872, рег. Номер бланка 

2889 от 05.03.19г

Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем.

Баженова Маргарита 

Владимировна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Физическая 

культура. 

Биология. 

Высшее образование 

06.00.00, 49.00.00

Бакалавр 

Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта.  Магистр.

2г. 11м 0 л. 4 м. Организация и судейство 

соревнований по легкой атлетике. 

№181801310490 от 06.05.18г.  

Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы №181801557894 06.05.18г. 

Физическая культура 

49.00.00



Бурков Сергей 

Александрович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

физическая 

культура. 

Высшее образование 

49.00.00

Бакалавр 

Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта.  Магистр.

9м 0 л Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы №181801557897 08.02.19г.

Физическая культура 

49.00.00

Заболотская Марина 

Генриховна

преподаватель ФГБОУ ВО 

УдГУфизическое 

воспитание 

Высшее образование 

49.00.00

учитель 

физической 

культуры

29л 26л доцент Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы №181801556356 от 

29.06.18г. Оценка адаптационных 

возможностей организма и риск 

развития заболеваний у студентов 

при занятиях физической 

культурой и спортом 

№181801309156 16.06.17г.

Физическая культура 

49.00.00

Зиганшина Регина 

Фариховна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

Высшее образование 

44.00.00, 02.00.00

Бакалавр. 

Специализация 

Технология и 

информатика

1м 0л Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы №181801557908 от 

08.02.19г. 

Информатика. Методы и 

средства проектирования 

информационных систем. 

Основы алгоритмизации и 

программирования.  

09.00.00, 02.00.00

Ижболдин Рустам 

Рафаилович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ   

Безопасность 

жизнедеятельност

и/ 

Высшее образование 

20.00.00

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

6л. 4м 4г. 3 м Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы №181801556336 29.06.18г. 

Безопасность 

жизнедеятельности 20.00.00

Ипатов Павел Сергеевич преподаватель ФГБОУ ВО 

УдГУ, 

гприкладная 

информатика (в 

экономике)

Высшее образование 

09.00.00

информатика-

экономист

6л 5 л. 8 м. Официальный сайт учреждения 

№1558 от 16.01.18г. Современные 

образовательные технологии в 

организации учебно-

воспитательного процесса СПО 

№1500 от 22.12.17г Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы №181801557910 29.06.18г

Устройство и 

функционирование 

информационной системы. 

Работа оператора ЭВМ. 

Основы алгоритмизации и 

программирования.  09.00.00



Ирисов Андрей 

Егорович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Математика

Высшее образование 

01.00.00

учитель 

математики 

ср.шк

43г. 6м 42 г. 10 м к.ф-м.н

01.00.00

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 

Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы для. №181801557083. 

21.01.19. (Объем  часов - 16)

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 

Конструирование фонда 

оценочных средств в 

математическом образовании. 

№181801309751. 14.11.17. (Объем  

Элементы математической 

логики.

Элементы Высшей 

математики.

Калашникова Олеся 

Андрияновна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

Высшее образование 

44.00.00, 02.00.00

Бакалавр. 

Специализация 

Технология и 

информатика

1м 0л Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы No181801557909 от 

08.02.19

Информатика. Основы 

алгоритмизации и 

программирования. Общая 

характеристика процесса 

проектирования 

информационных систем, 

методы проектирования 

информационных систем  

09.00.00., 02.00.00

Клочков Михаил 

Аркадьевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Прикладная 

математика. 

Высшее образование 

01.00.00, 02.00.00

Математик 19л 11м 20 л. к.ф-м.н 01.00.00 Управление проектами. 

№181801556178 от 02.07.18г. 

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций. Серия 181801309410 

№3104 от 16.06.17г. Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы. №181801557088 от 

21.01.19г.

Эксплуатация 

информационной системы. 

Планирование в среде 

информационной системы. 

Обеспечение надежности 

информационной системы. 

Комплексная защищенность 

информационных 

ресурсов.01.00.00, 02.00.00, 

09.00.00

Кулагин Андрей 

Владимирович

преподаватель ИМИ. 

Полигонные 

установки. УдГУ 

Профессиональна

я деятельность в 

професиионально

м образовании. 

УдГУ  

Техносферная 

безопасность

Высшее образование 

21.00.00, 20.00.00

инженер-механик 36 л 5м 28 л. 5 м. к.т.н. доцент Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы. №181801556331 от 

29.06.18г. Особенности обучения 

иностранных студентов. Серия 

180000686650 №668 22.03.16г.

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

01.00.00



Майорова Мария 

Андреевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

филология

Высшее образование 

45.00.00

филолог, 

преподаватель, 

переводчик

17 л. 16л. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы 181801557997 от 

29.06.18г. Современное языковое 

образование в полиэтническом 

регионе в условиях реализации 

ФГОС №181801310186 02.03.18 

Иностранный язык 45.00.00

Митрохин Юрий 

Степанович

преподаватель  УРУ физика Высшее образование 

03.00.00

физик 50л 28 л. к.ф-м.н

03.00.00

доцент Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы 1818015580150 от 

29.06.18г.

Операционные системы. 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем.  

Основы управления 

проектами. Основы 

проектирования баз данных. 

Распределение ресурсов 

проекта.  

09.00.00

Римшин Валентин 

Юрьевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

.Прикладная 

информатика (в 

юриспруденции)

Высшее образование 

09.00.00, 40.00.00, 

20.00.00

Информатик-

юрист

11 л. 11м. 4 г. 8 м. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы 181801556405 от 

29.06.18г. 

Компьютерные сети. 

Разработка функциональной 

модели информационных 

систем 09.00.00.

Соколова Ольга 

Петровна

преподаватель ФГБОУ ВО 

УдГУистория

Высшее образование 

46.00.00

Историк, 

преподаватель 

истории

34 г. 33г. 9м. к.философ.н 47.00.00 доцент Реклама и связи с 

общественностью в социально-

гуманитарном образовании: 

технологии, средства, методы 

№2766- 181801309081. 09.06.17 

Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы 181801557680 от 

08.02.19г. 

Основы философии 47.00.00



Тратканов Денис 

Вячеславович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

защита в ЧС.  

Юриспруденция 

Высшее образование 

20.00.00, 40.00.00

Инженер.   

Магистр, 

Гражданское 

право. 

5л. 11м 4г. 2 м Квалификационное удостоверение. 

Охрана труда и проверка знаний 

требований ОТ 19.06.2017 № 46 

(Объем часов -40)

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Трепалина Наталья 

Евгеньевна

преподаватель ФГБОУ ВО 

УдГУистория

Высшее образование 

46.00.00

историк,преподав

атель истории

31 л. 11м. 22г. 5м к.кул.н 51.00.00 доцент 45.04.01 Филология 2018г/ 

Современное языковое 

образование в полиэтническом 

регионе в условиях реализации 

ФГОС №181801310148. 02.03.18. 

Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы 181801556438 от 

29.06.18г. Актуальные проблемы 

филологии №181801556941 

14.12.18г. Обучение социально-

психологическое сопровождение 

обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здовровья № 

181801558185 21.02.19 

История 46.00.00

Утробин Никита 

Валерьевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Организация и 

технология 

защиты 

информации

Высшее образование 

10.00.00

Специалист по 

защите 

информации

5л 7м Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные 

ресурсы 181801557930 от 08.02.19г

Организация и технология 

защиты информации в 

информационных системах 

10.00.00


