09.03.03 Прикладная информатика
Профиль – Прикладная информатика в экономике
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1
1

2
Ахвердова
Елена
Владимировна

2

3

Быков
Сергей
Анатольевич

Бурковский
Виталий
Дмитриевич

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместител
ь, внешний
совместител
ь, по
договору)
3
штатный

штатный

штатный

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

4
Доцент
к.пед.н

Доцент
к.техн.н.

старший
преподавател
ь

Перечень читаемых
дисциплин

5
Менеджмент
Экономика
Экономика организации
предприятия

Программная инженерия,
Эконометрика
Теория
систем
и
системный анализ
Исследование операций
и методы оптимизации
Реинжиниринг
процессов
Численные методы
Математическое
и
имитационное
моделирование
Безопасность
жизнедеятельности

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6
Российский
новый
университет,
специальность
бухгалтерский учет,
анализ
и
аудит,
квалификация
экономист

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Общий
стаж
работы

7
Повышение
квалификации

Стаж
работы
по
специальности

8

Индекс
Хирша

9

10

25

25

1

20

15

0

25

14

0

«Инновационные
стратегии в экономике»,
72 ч., 2015

Одесское
высшее
инженерное морское
училище,
специальность
машины и аппараты
пищевых производств
,
квалификация
инженер-механик

Повышение
квалификации

Военная
академия
бронетанковых войск
,
специальность
бронетанковая
техника
,
квалификация
военный
инженермеханик

.«Инновационные
стратегии
гуманитарных

«Инновационные
стратегии
в
информационных
технологиях
и
естественных науках», 72
ч., 2015

в

6

Гнездилова
Наталия
Александровна

штатный

Зав. кафедрой
СПО,
кандидат
педагогическ
их
наук,
доцент

Методика
проведения
научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
Системы
электронной
коммерции
Корпоративные
информационные
системы
Теория
экономических
информационных систем
Математическая
экономика
Система
информационной
безопасности
Информационная
безопасность

Елецкий
государственный
педагогический
институт,
специальность,
квалификация
учитель математики и
физики,
специальность
математика

Профессиональ
ная
переподготовка
"Бухгалтерский учет и
его автоматизация", 684
ч.,
2013
Профессиональная
переподготовка
"Информатика
и
информационная
безопасность", 260 ч.,
2015

23

16

2

7

Гнездилова
Ольга
Николаевна

штатный

зав.каф.
ИТиЕНД
к.пед.н.,
доцент

Информатика
и
программирование
Базы данных
Визуальное
программирование
Проектирование
информационных систем
Информационные
системы и технологии
Разработка программных
приложений
Операционные системы
Вычислительные
системы,
сети
и
телекоммуникации
Проектный практикум
Теория алгоритмов
Информационные
технологии в управлении

Воронежский
государственный
университет
им.
Ленинского
комсомола,
специальность
прикладная
математика
,
квалификация
математик

Профессиональная
переподготовка
"Проектирование,
моделирование,
оптимизация
и
использование
информационных систем
и
технологий
в
профессиональной
деятельности", 620 ч.,
2012
«Инновационные
стратегии
в
информационных
технологиях
и
естественных науках», 72
ч., 2015 г.

34

14

4

Гришаева
Ольга
Николаевна

Совместитель
(внешний)

Доцент
К.полит.н.

История

ЕГУ им И.А. Бунина ,
специальность
история,

Повышение
квалификации

8

5

1

квалификация
преподаватель
истории

8

10

11

Ильин Виктор
Иванович

Корнаухов
Александр
Юрьевич,
инженер
I
категории
отдела
цеха
автоматизирова
нных
систем
управления
тепловой
автоматики
измерений ОАО
«Квадра»
Лабузов
Аркадий
Сергеевич

штатный

зав.
каф.гум.дисц.
д.филос.н
профессор

Философия
Социальные проблемы
информатизации

по договору
(почасовик)

работник
профильной
организации

штатный

доцент

-

2015:
Использование
современных
инфокоммуникационных
технологий
в
проф
деятельности (72 ч.)
2016:
Охрана труда
для
работников
образовательных
учреждений, на которых
возложены
функции
обеспечения
охраны
труда

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова,
специальность
философия,
квалификация
философ,
преподаватель
философии

Повышение
квалификации

Управление
информационными
системами
Современные
языки
программирования
Теоретические
основы
создания
информационного
общества
Интернетпрограммирование
Системная архитектура

Российский
новый
университет,
специальность
–
прикладная
информатика
(в
экономике),
квалификация
–
информатикэкономист

Математика
Физика
Теория вероятностей и
математическая

Елецкий
государственный
педагогический
институт,

46

45

6

«Инновационные
стратегии
в
информационных
технологиях
и
естественных
науках»
объемом
72
академических часа с 27
июля 2015 г.

17

13

0

«Инновационные
стратегии
информационных
технологиях

30

30

0

.«Инновационные
стратегии
в
гуманитарных науках»
объемом
72
академических часа с 27
июля 2015 г

в
и

13

Понарина Ольга
Станиславовна

совместитель

доцент
к.пед.н.

Попов
Владимир
Николаевич

15

Сергеева Галина
Николаевна

статистика
Математическая логика и
дискретная математика

специальность
математика и физика,
квалификация
учитель математики и
физики

естественных
науках»
объемом
72
академических часа с 27
июля 2015 г.

Физическая культура,

Московский
областной
государственный
институт физической
культуры,
специальность
физическая культура
и
спорта,
квалификация
учитель физической
культуры, тренер

Повышение
квалификации

Ярославский
государственный
педагогический
институт,
специальность
физическое
воспитание,
квалификация
учитель физической
культуры

Повышение
квалификации

Елецкий
государственный
педагогический
институт,
специальность
русский
язык
и
литература,
квалификация
учитель
русского
языка и литературы
средней школы

Повышение
квалификации

Прикладная физическая
культура

Внутренний
совместитель

доцент
кандидат
филологическ
их
наук.
доцент

Русский язык и культура
речи
Культурология

25

25

2

29

24

0

37

37

2

2015:
Спортивная тренировка в
избранном виде спорта
(72 ч.)
2016:
Охрана
труда
для
работников
образовательных
учреждений (72 ч.)

2015: «Инновационные
стратегии
в
гуманитарных науках»
(72 ч.)

«Инновационные
стратегии
в
гуманитарных науках»,
72 ч., 2015

17

18

19

20

Степаненкова
Наталья
Михайловна

Ханина Марина
Николаевна

Целыковский
Игорь
Владимирович

Шкарина Ирина
Владимировна

штатный

штатный

штатный

по договору
(почасовик)

Доцент
кандидат
экономическ
их наук

Бухгалтерский учет

Воронежский
государственный
аграрный
университет,
квалификация
экономист,
специальность
бухгалтерский учет и
аудит

Повышение
квалификации

старший
преподавател
ь

Иностранный язык
Перевод
в
сфере
профессиональных
коммуникаций

ЕГУ им. И.А.Бунина ,
квалификация
учитель немецкого и
английского языков,
специальность
иностранный язык

Повышение
квалификации

Доцент
Кандидат
юридических
наук

Правовые
прикладной
информатики
экономике

Елецкий
государственный
педагогический
институт,
квалификация
бакалавр
юриспруденции;
Елецкий
государственный
педагогический
институт,
квалификация
учитель
права,
специальность
юриспруденция;
ЕГУ им. И.А.Бунина,
магистр
юриспруденции,
специальность
юриспруденция

Повышение
квалификации

старший
преподавател
ь

Иностранный язык

Высшее, иностранные
языки, преподаватель
английского
и
немецкого языков

Повышение
квалификации.

основы
в

18

18

1

9

8

0

15

14

1

33

22

0

«Инновационные
стратегии в экономике»,
72 ч., 2015

«Инновационные
стратегии
в гуманитарных науках»,
72 ч., 2015

2015: «Инновационные
стратегии
в
юриспруденции» (72 ч.)
2016:
КПК
"Охрана
труда
в
общеобразовательных
учреждениях" (72 ч.)

«Инновационные

стратегии
гуманитарных
72 ч., 2015
21

Щукин
Денис
Васильевич

штатный

доцент
к.ист.н

Маркетинг

ЕГУ им. И.А.Бунина,
квалификация
учитель истории и
политологии,
специальность
история;
Российская академия
государственной
службы
при
Президенте
РФ
Воронежский филиал,
квалификация
менеджер,
специальность
государственное
и
муниципальное
управление

в
науках»,

Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в экономике»,
72 ч., 2015

20

18

4

