
Сведения о педагогическом (научно-педагогическом) составе по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Ф.И.О. 

преподават еля, 

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 

Основы алгоритмизации и 

программирование, 

Основы информационной 
безопасности, 

Проектирование и дизайн 

информационных систем, 
Учебная практика по 

ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных 
модулей, 

Учебная практика по 

ПМ.03 Ревьюирование 
программных модулей, 

Учебная практика по 

ПМ.05 Проектирование и 
разработка 

информационных систем, 

Учебная практика по 
ПМ.06 Сопровождение 

информационных систем, 

Учебная практика ПМ.07 
Соадминистрирование и 

автоматизация баз данных 

и серверов 

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 

Элементы высшей 
математики, 

Дискретная математика с 

элементами 
математической логики, 

Информационные 

технологии, 

Математическое 

моделирование 

высшее математик не имеет не имеет прикладная 
математика 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Мобильные приложения для тестирования», 

16ч., ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021г. 

20 15 

Зверева  
Елена 

Александровна 

доцент Архитектура аппаратных 
средств, 

Основы проектирования 

баз данных, 
Технология разработки 

ПО, 

Инструментальные 
средства разработки ПО, 

Управление проектами, 

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 

19 19 



Ф.И.О. 

преподават еля, 

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 

Интеллектуальные 

системы и технологии, 
Управление и 

автоматизация БД, 

Производственная 
практика по ПМ.07 

Соадминистрирование и 
автоматизация баз данных 

и серверов 

Университет, 2017г. 

 

Ишниязова 

Альбина 
Радиковна 

старший 

преподаватель 

Экономика отрасли, 

Менеджмент в 
профессиональной 

деятельности 

высшее Менеджер не имеет не имеет Менеджмент 1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Юриспруденция. Правоведение», 504ч., 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019г. 

2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 
управление», 255ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2019г. 

3) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Экономика и управление в организации. 

Управление бизнес-процессами», 556ч., Гарант 

Сервис Университет, 2017г. 
4) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 

экономических и управленческих дисциплин», 
556ч., Гарант Сервис Университет, 2017г. 

5) Удостоверение o повышении квалификации 

«Управление интеллектуальной 
собственностью», 26ч., УрФУ, 2020г. 

6) Удостоверение o повышении квалификации 

«Современный преподаватель смешанного 
обучения», 24ч., Юрайт-Академия, 2020г. 

7) Удостоверение o повышении квалификации 

«Методы и технологии, основанные на работе с 
данными», направленность «Введение в 

управление на основе данных»», 24ч., 

Университет 2035, 2020г. 

22 14 

Коледин 

Виктор 

Владимирович 

доцент Теория вероятностей и 

математическая 

статистика, 
Численные методы 

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 

Минханов Рамиль 

Фаильевич 

старший 

преподаватель 

Устройство и 

функционирование 
информационной 

системы, 

Инженерно-техническая 
поддержка 

сопровождения ИС, 

высшее Инженер не имеет не имеет Программное 

обеспечение 
вычислительной 

техники и 

автоматизированных 
систем 

1) Удостоверение о повышении квалификации 

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

2) Сертификат, управленческий курс 

«Менеджмент организации» , 64 ч., г. Казань, 
АО «БАРС Груп», 2021г. 

5 5 



Ф.И.О. 

преподават еля, 

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 

Моделирование и анализ 

программного 
обеспечения, 

Производственная 

практика по ПМ.03 
Ревьюирование 

программных модулей, 
Преддипломная практика. 

Никонова  

Елена Захаровна 

доцент Операционные системы и 

среды, 

Компьютерные сети, 
Сертификация 

информационных систем 

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 32 

Парасич  

Виктор 
Алексеевич 

доцент Производственная 

практика по ПМ.02 
Осуществление 

интеграции программных 

модулей  

высшее Инженер-электрик к.т.н. 

 

доцент Электронные 

вычислительные 
машины 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Мобильные приложения для тестирования», 

16ч., ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021г. 

34 34 

Рябова Ирина 
Геннадьевна 

заведующий 
кафедрой 

Основы философии, 
Психология общения 

высшее 

 

философ. 
Преподаватель 

философии 

к.филос.н. 

 

доцент философия 1) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Психология», 528ч., УрГУ, 2002г.  

2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государствен-ное 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 28 

Салимгареева 

Альбина Рифовна 

доцент История высшее 1) Учитель истории; 

2) Юрист 

к.ю.н. доцент 1) История 

2) Юриспруденция 

Удостоверение o повышении квалификации  

«Электронное обучение в вузе: оценка качества 

электронного учебного курса», 64ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021г. 

16 16 

Самоловов 
Николай 

Александрович 

доцент Физическая культура высшее учитель физической 
культуры 

к.п.н. доцент физическая культура 1) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Информационно-коммуникационные технологии 

и ресурсы в образовании», 300 ч., ФГБОУ ВО 

НВГУ, 2018г.; 
2) Удостоверение о повышении квалификации  

«Современные аспекты преподавания физической 

культуры в системе высшего профессионального 
образования», 24ч.,  ФГБОУ ВО ЮГУ, 2019г. 

33 16 



Ф.И.О. 

преподават еля, 

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 

Семерьянова Нина 

Анатольевна 

доцент Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

высшее Юрист к.ю.н. доцент Юриспруденция 1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 
управление», 255ч., ФГАОУ ВО "ЮУрГУ 

(НИУ)", 2019г., 

2) Удостоверение o повышении квалификации 
«Управление интеллектуальной 

собственностью», 26ч., УрФУ, 2020г.; 
3) Удостоверение o повышении квалификации  

«Современный преподаватель смешанного 

обучения», 24ч., Юрайт-Академия, 2020г. 

30 17 

Топольский 
Дмитрий 

Валерианович 

доцент Разработка кода 
информационных систем, 

Тестирование 

информационных систем, 
Внедрение ИС, 

Производственная 

практика по ПМ.05 
Проектирование и 

разработка 

информационных систем, 
Производственная 

практика по ПМ.06 

Сопровождение 
информационных систем 

Высшее, 
Высшее-

магистратура 

Инженер-
электромеханик, 

магмистр 

к.т.н. 

 

доцент Робототехничес-кие 
системы и 

комплексы; 

Информатика и 
вычислительная 

техника, 

 

1) Удостоверение о повышении квалификации 
«Практика организации воспитательной работы 

в группе», 100 ч., ЮУрГУ, 2018г. 

28 24 

Федоренко 

Ольга 

Анатольевна 

старший 

преподаватель 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

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. 

10 10 

Чиглинцев 

Виталий 

Михайлович 

доцент Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее Учитель биологии, 

физической культуры 

и спорта; 
Магистр 

к.б.н. не имеет 1) Биология 

2) Педагогическое 

образование 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 512ч., АНО ДПО 

«МИППК»,2015г. 
2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Информационно-коммуникационные 

технологии и ресурсы в образовании», 300 ч., 
ФГБОУ ВО НВГУ 2018г.; 

3) Удостоверение o повышении квалификации 

«Основы гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций», 24ч., ФГБОУ ВО 

НВГУ, 2019г.; 

4) Удостоверение o повышении квалификации  
«Актуальные проблемы безопасности 

жизнедеятельности», 24ч., ФГБОУ ВО «ЮГУ», 

2019г. 

8 8 

Юрасова 
Екатерина 

Валерьевна 

доцент Стандартизация, 
сертификация и 

техническое 

документирование, 

высшее Инженер-электрик к.т.н. 

 

доцент Информационно-
измерительная 

техника и технологии 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Прикладная математика и информатика: 

современные аспекты преподавания, 280 ч., 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г.; 

23 23 



Ф.И.О. 

преподават еля, 

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 

 2) Удостоверение о повышении квалификации 

«Углубленная лингвистическая подготовка 
«Лингва». Уровень Intermediate», 120 ч., ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019г.; 

3) Удостоверение о повышении квалификации 
«Углубленная лингвистическая подготовка 

«Лингва». Уровень Upper-Intermediate», 240 ч., 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2020г.; 

4) Удостоверение о повышении квалификации 

«Электронное обучение в вузе: оценка качества 
электронного учебного курса», 64 ч., ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2020г. 

 

 

 


