
Приложение. Сведения о кадровом обеспечении ОП 
№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-
лизующего 
программу 

Условия при-
влечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний со-
вместитель, 
по договору) 

Должность, 
ученая сте-

пень, ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень образо-
вания, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, на-

именование при-
своенной квали-

фикации 

Сведения о до-
полнительном 

профессиональ-
ном образовании 

Объем учеб-
ной нагруз-

ки по дисци-
плине (доля 

ставки) 

Стаж практической 
работы по профилю 

образовательной про-
граммы в профиль-
ных организациях с 
указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Веселова 

Елена 
Михайловна 

штатный доцент, канд. 
физ.-мат. наук, 
доцент 

Информационные 
системы в экономике 

Высшее образова-
ние, Амурский 
госуниверситет, 
специальность - 
математика, ква-
лификация -  ма-
тематик 

1. ПК, Общие 
принципы работы 
в СДО Moodle, 
2016г. 
2. ПП, Информа-
тика, информаци-
онные технологии, 
системы и сети в 
высшем образова-
нии, 2015г. 

0,15 14 лет 4 мес. 

2 Кван  
Наталья  
Владимировна 

штатный доцент, канд. 
техн. наук 
(05.13.01 - сис-
темный анализ, 
управление и 
обработка ин-
формации), 
доцент 

Адаптивный курс 
математики 

Высшее, Специ-
альность: 
Математика и фи-
зика. 
Квалификация: 
Учитель матема-
тики и физики 
Благовещенский 
педагогический 
институт 

 0,05 24 года 

3 Максимова 
Надежда 
Николаевна 

штатный Доцент, канд. 
физ.-мат. наук, 
доцент 

Введение в профес-
сию, включая инфор-
мационно-
библиотечную куль-
туру, Исследование 
операций в экономи-
ке, Теория игр и ис-
следование операций 

Высшее образова-
ние, Амурский 
госуниверситет, 
специальность - 
математика, ква-
лификация - мате-
матик 

ПП, Иностранный 
язык для специ-
альных целей, 
2014г. 

0,20 10 лет 4 мес. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 Масловская 

Анна 
Геннадьевна 

штатный Профессор, 
докт. физ.-мат. 
наук, доцент 

Численные методы, 
Численные методы 
(специальные главы), 
Математическое и 
компьютерное моде-
лирование,  
НИРС, Спецкурс по 
ВКР, Методы анализа 
и цифровая обработка 
изображений, Мето-
ды обработки экспе-
риментальных дан-
ных, Производствен-
ная (преддипломная) 
практика 2 

Высшее образова-
ние, Амурский 
государственный 
университет, спе-
циальность - при-
кладная математи-
ка, квалификация - 
математик 

ПК, Актуальные 
проблемы органи-
зации образова-
тельного процесса 
в вузе, 2015г. 

0,87 16 лет 1 мес. 

5 Рыженко 
Андрей  
Викторович 

штатный Доцент, канд. 
техн. наук, до-
цент 

Практикум на ЭВМ, 
Java-технологии, Мо-
дели и краевые зада-
чи в механике 
сплошных сред, Ос-
новы механики 
сплошных сред, Про-
граммное обеспече-
ние вычислительных 
сетей и систем, Метод 
конечных элементов 

Высшее образова-
ние, Амурский 
государственный 
университет, спе-
циальность - при-
кладная математи-
ка, квалификация - 
математик 

ПП, Информатика, 
информационные 
технологии, сис-
темы и сети в 
высшем образова-
нии, 2015г. 

0,41 15 лет 7 мес. 

6 Сельвинский 
Владимир 
Владимирович 

штатный Доцент, канд. 
физ.-мат. наук, 
доцент 

Математический ана-
лиз, Комплексный 
анализ, Методы оп-
тимизации, Матема-
тическая логика и 
теория алгоритмов, 
Дифференциальная 
геометрия 

Высшее образова-
ние, Новосибир-
ский государст-
венный универси-
тет, специальность 
- прикладная ма-
тематика, квали-
фикация - механи-
ка, прикладная 
математика 

 0,82 38 лет 6 мес. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 Труфанова 

Татьяна 
Вениаминовна 

штатный Доцент, канд. 
техн. наук 
(05.23.17 – 
строительная 
механика), до-
цент 

Дифференциальные 
уравнения, Уравне-
ния в частных произ-
водных 

Высшее образова-
ние, Иркутский 
государственный 
университет, спе-
циальность - ма-
тематика, квали-
фикация - препо-
даватель 

1. ПП, Иностран-
ный язык для спе-
циальных целей, 
2014г.  
2. ПК, Общие 
принципы работы 
в СДО Moodle, 
2016г. 

0,47 35 лет 4 мес. 

8 Труфанов 
Виктор 
Александрович 

штатный Доцент, доцент Архитектура компью-
теров, Практикум на 
ЭВМ, Теория вероят-
ностей и математиче-
ская статистика, Тех-
ника финансовых 
вычислений в таб-
личных процессорах, 
Программное обеспе-
чение статистическо-
го анализа, Инстру-
ментарий компью-
терной обработки 
информации, Инфор-
мационные техноло-
гии обработки дан-
ных, Учебная практи-
ка 1, Учебная практи-
ка 2, Производствен-
ная практика 1 

Высшее образова-
ние, Иркутский 
государственный 
университет, спе-
циальность - ма-
тематика, квали-
фикация - препо-
даватель 

ПП, Информатика, 
информационные 
технологии, сис-
темы и сети в 
высшем образова-
нии, 2015г. 

0,69 33 года 4 мес. 

9 Красников Илья 
Владимирович 

внешний со-
вместитель 

Доцент, канд. 
физ.-мат. наук 

Современные инфор-
мационные техноло-
гии, Проектирование 
и реализация языков 
программирования, 
Основы web-
программирования, 
Разработка web-
сайтов 

Высшее, 
Прикладная мате-
матика. 
Квалификация: 
Математик. 
Амурский 
государственный 
университет 

Основное место 
работы: ОАО 
«Азиатско-
Тихоокеанский 
Банк», ведущий 
инженер програм-
мист; сотрудник 
НОЦ 

0,31 11 лет 11 мес. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 Тарутина Елена 

Игоревна 
штатный Доцент, канд. 

филос. наук, 
доцент 

Философия Высшее образова-
ние, Благовещен-
ский государст-
венный педагоги-
ческий институт, 
Специальность 
математика, ква-
лификация учи-
тель математики 
средней школы 

ПК, Общие прин-
ципы работы в 
СДО Moodle, 
2015г. 

0,11 43 года 5 мес. 

11 Кравец  
Татьяна  
Владимировна 

штатный Доцент, канд. 
филол. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Иностранный язык Высшее образова-
ние, Благовещен-
ский государст-
венный педагоги-
ческий институт, 
«Иностранные 
языки (немецкий и 
английский)», 
учитель немецкого 
и английского 
языков 

1. ПК, Общие 
принципы работы 
в СДО Moodle, 
2016г. 2. ПК, Ино-
странный язык: 
лингвокультуро-
логический и ди-
дактический ас-
пекты, 2014г. 

0,22 19 лет 7 мес. 

12 Старыгина Га-
лина Михайлов-
на 

штатный Доцент, канд. 
филол. наук 

Культура речи и де-
ловое общение 

Высшее образова-
ние, Благовещен-
ский государст-
венный педагоги-
ческий институт 
Специальность - 
Русский язык и 
литература, ква-
лификация - учи-
тель русского 
языка и литерату-
ры  

ПК, Методика 
организации и 
проведения тести-
рования по рус-
скому языку как 
иностранному и 
комплексного эк-
замена по русско-
му языку, истории 
России и основам 
законодательства 
Российской Феде-
рации, 2016г. 

0,05 25 лет 7 мес. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13 Стрельцова 

Татьяна  
Павловна 

штатный Доцент, канд. 
истор. наук, 
доцент 

Основы правовых 
знаний 

Высшее образова-
ние, Благовещен-
ский педагогиче-
ский институт 
Специальность - 
История, Квали-
фикация - Учитель 
истории и общест-
воведения средней 
школы 

1. ПК, Общие 
принципы работы 
в СДО Moodle, 
2016г. 2. ПП, 
Юриспруденция и 
правовые дисцип-
лины в профес-
сиональном обра-
зовании, 2015г. 3. 
ПК, Актуальные 
проблемы органи-
зации образова-
тельного процесса 
в вузе, 2015г. 

0,05 36 лет 

14 Барабаш Татья-
на Константи-
новна 

внешний со-
вместитель 

Преподаватель, 
канд. физ.-мат. 
наук 

Алгебра и геометрия Высшее образова-
ние, Амурский 
госуниверситет, 
специальность - 
математика, ква-
лификация -  ма-
тематик 

Основное место 
работы: ПАО 
«Азиатско-
тихоокеанский 
банк», главный 
аналитик 

0,27 3 года 

15 Токарь Елена 
Владимировна 

штатный Профессор, 
канд. пед. наук, 
доцент 

Физическая культура, 
Элективные курсы по 
физической культуре 

Высшее образова-
ние, Благовещен-
ский государст-
венный педагоги-
ческий институт, 
специальность - 
физическое воспи-
тание, квалифика-
ция – учитель фи-
зической культу-
ры 

1. ПК, Общие 
принципы работы 
в СДО Moodle, 
2016г. 2. ПК, Пси-
холого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 
процесса (в усло-
виях высшего об-
разования, средне-
го профессио-
нального образо-
вания), 2015г. 

0,46 29 лет 3 мес. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16 Булгаков Анд-

рей Борисович 
штатный Доцент, канд. 

техн. наук, до-
цент 

Безопасность жизне-
деятельности 

Высшее образова-
ние, Томский по-
литехнический 
институт, специ-
альность - автома-
тика и телемеха-
ника, квалифика-
ция - инженер-
электрик 

1. ПК, Общие 
принципы работы 
в СДО Moodle, 
2016г. 2. ПК, Ор-
ганизационно-
технологическое 
обеспечение гос-
тиничной дея-
тельности, 2016г. 
3. ПП, Техносфер-
ная безопасн6ость 
в профессиональ-
ном образовании, 
2015г. 

0,11 33 года 2 мес. 

17 Зотова Оксана 
Васильевна 

штатный Доцент, канд. 
физ-мат. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Физика Высшее образова-
ние, Хабаровский 
институт инжене-
ров железнодо-
рожного транс-
порта, специаль-
ность - автомати-
ка, телемеханика и 
связь на железно-
дорожном транс-
порте, квалифика-
ция - инженер-
электрик 

1. Общие принци-
пы работы в СДО 
Moodle, 2016г. 2. 
ПК, Практические 
вопросы реализа-
ции государствен-
ной политики в 
области энерго-
сбережения и по-
вышения энерге-
тической эффек-
тивности, 2014г. 

0,16 24 года 

18 Проказин Вик-
тор Валентино-
вич 

штатный Доцент, канд. 
фил.наук, до-
цент 

Социология Высшее образова-
ние, Благовещен-
ский государст-
венный педагоги-
ческий институт, 
Специальность - 
история, квалифи-
кация - учитель 
истории и общест-
вознания 

ПП, Социология в 
профессиональ-
ном образовании, 
2015г. 

0,05 33 года 9 мес. 
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19 Беляков Алексей 

Олегович 
штатный Доцент, канд. 

филос. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

История Высшее образова-
ние Амурский 
государственный 
университет, спе-
циальность - рели-
гиоведение ква-
лификация - Рели-
гиовед, препода-
ватель 

1. ПК, Тьюторские 
технологии в об-
разовательном 
пространстве вуза, 
2015г. 2. ПК, Соз-
дание электрон-
ных курсов в СДО 
Moodle, 2015г. 3. 
ПП, Иностранный 
язык для специ-
альных целей (ис-
пользование не-
мецкого языка для 
специальных це-
лей), 2014г. 

0,11 3 года 4 мес. 

20 Щербань Дмит-
рий Сергеевич 

внешний со-
вместитель 

Преподаватель Компьютерная гра-
фика 

Информационные 
системы и техно-
логии, Амурский 
государственный 
университет 

Основное место 
работы: Иванов-
ская районная 
больница, про-
граммист 

0,13 1 год 6 мес. 

21 Праскова Юлия 
Александровна 

штатный Старший пре-
подаватель 

Основы экономиче-
ских знаний 

Высшее образова-
ние, Благовещен-
ский технологиче-
ский институт, 
специальность - 
экономика и 
управление на 
предприятии 
АПК, квалифика-
ция - инженер-
экономист 

ПК, Тьюторские 
технологии в об-
разовательном 
пространстве вуза, 
2015г. 

0,05 19 лет 4 мес. 

22 Соловцова Лю-
бовь Александ-
ровна 

штатный Доцент, канд. 
техн. наук, до-
цент 

Базы данных, Языки 
и методы программи-
рования 

Высшее образова-
ние, Донецкий 
политехнический 
институт, квали-
фикация – инже-
нер-математик; 
специальность – 
прикладная мате-
матика 

 0,37 29 лет 6 мес. 
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23 Семичевская 

Наталья Пет-
ровна 

штатный Доцент, канд. 
техн. наук, до-
цент 

Дискретная матема-
тика, Прикладное 
программное обеспе-
чение 

Высшее образова-
ние, Томский го-
сударственный 
университет, ква-
лификация – ма-
тематик, препода-
ватель; специаль-
ность – математи-
ка. Амурский го-
сударственный 
университет, спе-
циальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист 

1. ПК, Обеспече-
ние информаци-
онной безопасно-
сти с использова-
нием шифроваль-
ных (криптогра-
фических 
средств), 2015г. 
2. ПК, Актуальные 
проблемы органи-
зации образова-
тельного процесса 
в вузе, 2015г. 

0,16 25 лет 4 мес. 

24 Назаренко Ната-
лья Викторовна 

штатный Старший пре-
подаватель 

Основы информатики Высшее образова-
ние, Благовещен-
ский технологиче-
ский институт, 
квалификация – 
инженер-технолог; 
специальность – 
технология швей-
ных изделий; 
Амурский госу-
дарственный уни-
верситет, квали-
фикация (степень) 
– магистр, направ-
ление подготовки 
– информатика и 
вычислительная 
техника 

1. ПК, Актуальные 
проблемы органи-
зации образова-
тельного процесса 
в вузе, 2015г. 
2. ПК, Организа-
ция образователь-
ного процесса в 
условиях реализа-
ции ФГОС общего 
образования, 
2014г.  
3. ПП, Педагогика 
высшей школы, 
2012г. 
4. ПП, Информа-
ционные системы 
и технологии, 
2012г.  

0,10 20 лет и 6 мес. 
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25 Галаган Татьяна 

Алексеевна 
штатный Доцент, канд. 

техн. наук, до-
цент 

Основы программи-
рования Операцион-
ные системы 

Высшее образова-
ние, Новосибир-
ский государст-
венный универси-
тет, квалификация 
– механик, мате-
матик-
прикладник; спе-
циальность – ме-
ханика и приклад-
ная математика 

1. ПК, Общие 
принципы работы 
в СДО Moodle, 
2016г.  
2. ПП, Иностран-
ный язык для спе-
циальных целей, 
2014г. 

0,27 26 лет 4 мес. 

26 Самохвалова 
Светлана Ген-
надьевна 

штатный Доцент, канд. 
техн. наук, до-
цент 

Методы защиты ин-
формации 

Высшее образова-
ние, Дальнево-
сточный государ-
ственный универ-
ситет, квалифика-
ция – математик; 
специальность – 
прикладная мате-
матика 

 0,08 28 лет 4 мес. 

27 Фомин Дмитрий 
Владимирович 

внутренний 
совместитель 

Доцент, канд. 
физ.-мат. наук 

Компьютерные сети Высшее образова-
ние, Комсомоль-
ский-на-Амуре 
политехнический 
университет, спе-
циальность - про-
мышленная элек-
троника, квалифи-
кация - инженер 
промышленной 
электроники 

1. ПК, Общие 
принципы работы 
в СДО Moodle, 
2016г. 
2. ПК, Инноваци-
онный менедж-
мент наукоемких 
технологий, 2016г. 
3. ПК, Научные и 
технологические 
эксперименты на 
малых спутниках, 
2016г. 

0,13 12 лет 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 27 чел. 
2. Общее количество ставок (количество учебной нагрузки), занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную 
профессиональную образовательную программу, 6,95 ст. (6046 час.) 
3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, 24 чел. 
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4. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, 6,24 ст. (5429 час.) 
5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих ос-
новную профессиональную образовательную программу, от 28.04.2016 г., № 175-ОД 
 



 
Итого часов нагрузки по образовательной программе 6046 
Итого часов нагрузки, проводимой преподавателями с учеными степе-
нями и/или учеными званиями  

5794 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание  95,8% 
Итого часов нагрузки, проводимой преподавателями с учеными степе-
нями доктора наук и/или ученым званием профессор  

652,5 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор 

10,79% 

Итого часов нагрузки, проводимой преподавателями с базовым обра-
зованием и/или ученой степенью, соответствующим профилю препо-
даваемой дисциплины 

4064 

Доля преподавателей с базовым образованием и/или ученой степенью, 
соответствующим профилю преподаваемой дисциплины 

97,8% 

Итого часов нагрузки, проводимой преподавателями из числа дейст-
вующих руководителей и ведущих работников профильных организа-
ций, предприятий и учреждений 

505 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и веду-
щих работников профильных организаций, предприятий и учреждений 

8,4% 

 
 
 


