
Сведения о педагогическом (научно-педагогическом) составе по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка педагогического работника 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Буйлушкина 

Людмила 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

Учебная практика,  

ознакомительная 

практика (4 недели) 

высшее инженер не имеет не имеет Программное 

обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 

систем 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогические технологии в SMART-

университете», 256ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 
2019г.; 

2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания дисциплин по 

направлению «Программная инженерия» в высшей 

школе», 540ч., ЧПОУ "Центр инновационного 

обучения «НЕФТЕГАЗ», 2020г. 
3) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Обучение по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций», 260 ч, ЧУД ПО «ИПК 
«Эксперт», 2021г. 

16 13 

Захарова 

Юлия Анатольевна 

старший 

преподаватель 

Алгебра и геометрия высшее математик не имеет не имеет прикладная 

математика 

1) Удостоверение о повышении квалификации 

«Мобильные приложения для тестирования», 16ч., 

ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021г. 
2) Диплом о профессиональной переподготовке в 

частном профессиональном образовательном 

учреждении "Центр инновационного обучения 
"НЕФТЕГАЗ" в г. Нижневартовск 

по направлению «Информатика и вычислительная 

техника» (540 часов), 8.11.21 г. 

20 15 

Зверева  

Елена 

Александровна 

доцент Формализация 

представлений и 

преобразований 

высшее инженер, 

преподаватель-

исследователь 

к.п.н. не имеет Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети; 
 

Образование и 

педагогические науки 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания дисциплин по 

направлению «Приборостроение» в высшей школе», 
540ч., ЧПОУ «Центр инновационного обучения 

«НЕФТЕГАЗ», 2020г. 

2) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Инженерно-экономические и организационно-

управленческие процессы в транспортной 

деятельности», 556ч., Гарант Сервис Университет, 
2017г. 

 

19 19 

Коледин 

Виктор 
Владимирович 

доцент Физика высшее учитель физики 

и математики 

 

к.ф.-м.н не имеет «Физика» с 

дополнительной 
специальностью 

«Математика» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогические технологии в SMART-
университете», 256ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 

2020г 

 

 

8 8 

Колесникова 

Наталья Леонидовна 

старший 

преподаватель 

Инженерная графика высшее инженер не имеет не имеет Автомобильные 

дороги и аэродромы 

Удостоверение о  повышении квалификации «Охрана 

труда для руководителей и специалистов», 40 ч, ЧОУ 

ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 

17 9 

Мутовин Александр старший Математический анализ высшее учитель физики не имеет не имеет Физика Диплом о профессиональной переподготовке, 5 2 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка педагогического работника 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Сергеевич преподаватель «Педагогическое образование. Учитель математики», 

252 ч., Академия ресурсы образования, 2020 г. 
 

Никонова  

Елена Захаровна 

доцент Информатика высшее инженер-

математик 

к.п.н. доцент Прикладная 

математика 

 

1) Удостоверение о повышении квалификации 

«Смешанное обучение в условиях дистанта», ч. БУ 

ВО «СурГУ», 2020г. 

38 22 

Латвина Ольга 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

Начертательная 

геометрия 

высшее инженер-

строитель; 
экономист-

менеджер 

не имеет не имеет Промышленное и 

гражданское 
строительство; 

Экономика и 

управление на 
предприятии 

(строительство) 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

Ландшафтный дизайнер, 250 ч., ЧОУ ДПО Институт 

новых технологий в образовании, 2021 г. 

24 17 

Рябова Ирина 

Геннадьевна 

заведующий 

кафедрой 

История высшее 

 

философ. 

преподаватель 
философии 

к.филос.н. 

 

доцент философия 1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Психология», 528ч., УрГУ, 2002г.  
2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное управление», 

255ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2019г. 
3) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания технических 

дисциплин в высшей школе», 540ч., ЧПОУ «Центр 
инновационного обучения «НЕФТЕГАЗ», 2019г., 

4) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Обучение по охране труда для руководителей и 
специалистов организаций», 260 ч, ЧУДПО ИПК 

«Эксперт», 2021г. 

38 35 

Федоренко 

Ольга Анатольевна 

старший 

преподаватель 

Иностранный язык высшее учитель 

английского 
языка средней 

школы 

не имеет не имеет 

английский язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Мобильные приложения для тестирования», 16ч., 
ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021г. 

38 19 

 

 

 


