
Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы 2019 года приема 

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

ФИО 

преподавателей

Должность 

преподавателя

Наименование направления 

подготовкии (или) 

специальности 

педагогического работника

Уровень 

образования 

  

                   

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника

(при 

наличии)

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии)

Преподаваемые

дисциплины 

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

Балобанов Никита 

Алексеевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Информатика и 

вычислительная тезника.              

ФГБОУ ВПО ИжГТУ 

двигатели летательных 

аппаратов      

Высшее 

образование 

Информатика и 

вычислительная 

тезника.          

Ракетные двигатели 

твердого топлива

3 г 1 г. 2м Проходит обучение по охране труда 

декабрь 2019г.                   Сертификат о 

дополнительном образовании. Оказание 

первой помощи. б/н. 31.05.19.

Работа оператора 

ЭВМ.   Основы 

проектирования баз 

данных.                                 

Учебная практика  

Булдакова Татьяна 

Владимировна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Техносферная безопасность.           

ФГБОУ ВО УдГУ  Физика

Высшее 

образование 

Магистр.  

Техносферная 

безопасность. 

Бакалавр.  

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

повышении квалификации. Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: ИКТ, электронные и 

информационные ресурсы. 

№181801558063. 08.02.19. (Объем часов - 

72)                                                         

Свидетельство о профессиональном 

обучении. Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин. №3324340848804. 29.03.18. (Объем 

часов - 300)                                                                                                                                

Профессиональная переподготовка 

"Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании" в рамках 

профессионального стандарта "Педпгог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

обучения» . №180000228703 от 06.04.18г. 

(Объем часов - 260)    

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы» , ФГБОУ ВО 

УдГУ № 181801192026 от 17.11.17г.  

(Объем часов - 72)    

Технические средства 

информатизации



Ганзий Юлия 

Валентиновна

преподаватель ИжГТУ. магистратура " Авиа-

и ракетостроение" ИжГТУ. 

Специалитет 

"Профессиональное 

обучение(машиностроение и 

технологическое 

оборудование)"

Высшее 

образование 

Магистр техники и 

технологии Педагог 

профессионального 

обучения. 

16л. 3м 12 л. 10м. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы №181801557901 

08.02.19г. (Объем  часов -72)

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Методика 

преподавания математики, инструменты 

оценки учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС" 

№180001580093 от 30.03.18г. 

(Объем  часов -72) 

Элементы 

математической 

логики

Желнина Светлана 

Олеговна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) Технология и 

информатика

Высшее 

образование 

Бакалавр. 1 г 0 л Направлена на курсы повышения 

квалификации: Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем.     

Журавлева Марина 

Андреевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Прикладная математика и 

информатика

Высшее 

образование 

Бакалавр. 0 л 0 л Направлена на курсы повышения 

квалификации: Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы, а также ДПП по 

профилю пед. Деятельности

Введение в 

специальность/Основы 

проектной 

деятельности

Зиганшина Регина 

Фариховна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)

Высшее 

образование 

Бакалавр. 

Специализация 

Технология и 

информатика

2 г 1 л Удостоверение о краткосрочном 

повышении. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы No181801557908 

от 08.02.19г. (Объем часов - 72)

Компьютерные сети.                   

Основы 

алгоритмизации и 

программирования.

Заболотская 

Марина 

Генриховна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

физическое воспитание 

Высшее 

образование 

учитель физической 

культуры

30 л 27 л доцент Удостоверение о краткосрочном 

повышении. Оказание первой помощи. 

02.07.18. (Объем часов - 4) Удостоверение 

о краткосрочном повышении. Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы №181801556356 

от 29.06.18г. (Объем часов - 72)

Физическая культура 



Ижболдин Рустам 

Рафаилович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Безопасность 

жизнедеятельности/ 

Высшее 

образование 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности. 

7л.4м 5г. 3 м Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы №181801556336 

29.06.18г. (Объем часов -72)

Безопасность 

жизнедеятельности

Ирисов Андрей 

Егорович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Математика

Высшее 

образование 

учитель математики 

ср.шк

44г. 6м 43 г. 10 м к.ф-м.н доцент 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  часов - 

72)

Элементы высшей 

математики

Ипатов Павел 

Сергеевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ, 

гприкладная информатика (в 

экономике)

Высшее 

образование 

информатика-

экономист

7 л 6 л. 8 м. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Оказание 

первой помощи. 12.09.18. (Объем часов - 4)                                                                                  

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы. 

№181801557910. 08.02.19. (Объем часов - 

42)  

Технические средства 

информатизации.  

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы.   Методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности).



Клочков Михаил 

Аркадьевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Прикладная математика. 

Высшее 

образование 

Математик 20 л. 20 л. к.ф-м.н Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций. №181802039800. 21.06.19. 

(Объем часов - 40)                                                 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации.Управление 

проектами. №181801556178 от 02.07.18г.                                  

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации.Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций. Серия 181801309410 №3104 

от 16.06.17г. (Объем часов - 72) 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация и 

техническое 

документоведение.         

Эксплуатация 

информационной 

системы.   Учебная 

практика.

Калашникова 

Олеся 

Андрияновна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)

Высшее 

образование  

Бакалавр. 

Специализация 

Технология и 

информатика

1 г. 1м 1 г. Проходит обучение по охране труда. 

декабрь 2019г. Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации. 

Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы. 

№181801558415. 25.03.19. (Объем часов - 

16)       

Информационные 

технологии и 

платформы разработки 

информационных 

систем.  Разработка 

сетевого плана. 

Основы 

проектирования баз 

данных.                              

Комплексная 

защищенность 

информационных 

ресурсов. 

Формирование и 

реализация 

инновационных 

программ.       

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Мазец Владислав 

Казимирович 

преподаватель ФГБОУ ИжГТУ Автомобиле-

и тракторостроение"

Высшее 

образование 

Инженер 10 л 7 л. 9 м. к.т.н Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций. №181802039781. 21.06.19. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. Педагогика 

профессионального образования. 

№311800115519. 26.06.19г.                                                  

Диплом о профессиональной 

переподготовке. Государственное и 

муниципальное управление. 

№502408593615. 02.09.19г. 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем.     Устройство 

и функционирование 

информационной 

системы.  Работа 

оператора ЭВМ.     

Учебная практика.

Ровнейко Роман 

Сергеевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

информационные системы и 

технологии

Высшее 

образование 

Инженер 5 л 0 л Обучение по информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования. 



Римшин Валентин 

Юрьевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Прикладная информатика (в 

юриспруденции)

Высшее 

образование 

специалитет.

информатик-юрист 12 л. 11м. 5 л. 8 м. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций. №181801559052. 07.06.19. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы 181801556405 от 

29.06.18г. Переподготовка. 

"Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании" 

№180000228709 от 06.04.18г.

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем.     Учебная 

практика.       

Эксплуатация 

информационной 

системы. 

Соколова Ольга 

Петровна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУистория Высшее 

образование 

специалитет. 

Историк, 

преподаватель 

истории

35 г. 34г. 9м. к.философ.

н 

доцент Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы 181801557680 от 

08.02.19г.                                                           

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Реклама и связи 

с общественностью в социально-

гуманитарном образовании: технологии, 

средства, методы No2766- 181801309081. 

09.06.17 

Основы философии 

Трепалина Наталья 

Евгеньевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУистория Высшее 

образование 

специалитет. 

историк,преподавател

ь истории

32 л. 11м. 23г. 5м к.кул.н доцент Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Современное 

языковое образование в полиэтническом 

регионе в условиях реализации ФГОС 

No181801310148. 02.03.18.                       

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации.Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы 181801556438 от 

29.06.18г. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации.Актуальные 

проблемы филологии No181801556941 

14.12.18г. 

История 



Тратканов Денис 

Вячеславович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Юриспруденция ФГБОУ ВО 

УдГУ  защита в ЧС.  

Высшее 

образование 

Магистр, Гражданское 

право.          Инженер.   

6л. 11м 5г. 2 м Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций. №181802039786. 02.06.19. 

(объем часов- 40)                          

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации.  «Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы. 

№181801557927. 08.02.19. (объем часов- 

72).                          Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный 

университет" Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) №180000311839. 12.01.19. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности.            

Утробин Никита 

Валерьевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Организация и технология 

защиты информации

Высшее 

образование 

специалитет. 

Специалист по защите 

информации

6 л 1г. 7м Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и 

информационные ресурсы 181801557930 от 

08.02.19.  (объем часов- 72).

Операционные 

системы.         

Производственная 

практика (по профилю 

специальности).                      

Управление 

проектами.          

Формирование 

организационных 

структур управления 

проектами.


