
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной 

профессиональной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной профессиональной 

образовательной программы на иных условиях по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

(научно- 

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях  

внутреннего / 

внешнего 

совместительств

а; на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Брадул 
Наталья 

Валерьевна 

Должность – 

заведующий 

кафедрой 

информационных 

технологий. 

Ученая степень – 
кандидат физико-

математических 

наук.  

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

Математик, 

преподаватель, 

Преподаватель 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК № 005614. 

Аттестат доцента 

серия 

12ДЦ № 039734. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 7727 00023460 

от 03.09.2019 г., «Основы 

программирования в системе 

«1С: Предприятие 8.3», 32 часа, 

ЧОУ ДПО «1С-Образование». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 7727 00023461 

от 03.09.2019 г., «Основные 

механизмы платформы «1С: 

Предприятие 8.3», 40 часов, ЧОУ 

ДПО «1С-Образование». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 7727 00023459 

от 03.09.2019 г. «Знакомство с 

платформой «1С: Предприятие 

8.3», 24 часа, ЧОУ ДПО «1С-

27 нет Управление 

проектами 

информатизации 

предприятий 

 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

 

Технологии 

создания интернет-

приложений 

 

Тестирование ИТ-

систем 

 

Технологии 

https://donampa.ru/prepodavateli-b/157-bradul-natalya-valerevna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/157-bradul-natalya-valerevna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/157-bradul-natalya-valerevna
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Образование».  облачных 

вычислений 

Учебная практика 

 

Педагогическая 

практика 

2. Брадул Сергей 
Владимирович 

Должность – доцент 

кафедры 

информационных 

технологий. 

Ученая степень – 
кандидат 

экономических 

наук.  

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

Математик, 

преподаватель, 

Преподаватель 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК № 012758. 

1. Справка о прохождении 

стажировки б/н. 28.11.2018г.-

31.01.2019 г. по направлениям 

подготовки: 09.03.03, 09.04.03 

«Прикладная информатика», 

38.05.03 «Управление 

персоналом», 08.00.05 

«Экономика и управление 

народным хозяйством», ГОУ 

ВПО  «Донецкий национальный 

университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации серия QB 

№ 2121013019 от 09.09.2021 г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский коледж». 

3. Сертификат о сдаче 

сертифицированного экзамена 

регистрационный номер 

ПП880130506 от 20.09.2021 г., 

«Основные механизмы 

платформы «1С:Предприятие 

8.3»,  ЧОУ ДПО «1С-

Образование». 

29 нет Проектирование 

сервисно-

ориентированных 

систем 

 

Методы анализа 

открытых систем 

3. Елезов Сергей 
Александрович 

Должность – 

преподаватель 

кафедры 

информационных 

технологий. 

По договору ГПХ Высшее, 

специалитет, 

Программное 

обеспечение 

автоматизирован-

ных систем, 

Инженер-

программист. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации серия QB 

№ 0620057005 от 20.11.2020 г. 

«Государственное и 

муниципальное управление», 108 

часов, ГОУ ВПО  «Донецкая 

академия управления и 

государственной службы при 

Главе ДНР». 

7 нет Тестирование ИТ-

систем 

 

Технологии 

облачных 

вычислений 

4. Кожевников Должность  –

профессор кафедры 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

1. Справка о прохождении 

стажировки №90/12.0-25 от 

43  нет Педагогика высшей 

школы 

https://donampa.ru/prepodavateli-b/411-bradul-sergej-vladimirovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/411-bradul-sergej-vladimirovich
https://donampa.ru/prepodavateli-e/364-elezov-sergej-aleksandrovich
https://donampa.ru/prepodavateli-e/364-elezov-sergej-aleksandrovich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
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Виктор 
Михайлович 

философии и 

психологии. 

Математика, 

Математик, 

преподаватель. 

Диплом доктора 

наук серия 

ДД №001566 . 

Аттестат 

профессора серия 

12ПР №009373. 

05.11.2020 г., «Педагогика», 72 

часа, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

5. Лебезова Элла 
Михайловна 

Должность – 

старший 

преподаватель 

кафедры 

информационных 

технологий. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик. 

1. Справка о прохождении 

стажировки № 52/12.0-23 от 

27.06.2019 г., «Изучение 

современных методов 

программирования, объектно-

ориентированных подходов, 

Web/Xml  технологий, 

соответствующих учебно-

методических материалов», 72 

часа, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет».  

25 8 Современные 

технологии 

разработки 

мобильных 

приложений 

 

Технологии 

создания интернет-

приложений 

6. Литвак Елена 
Геннадиевна 

Должность – доцент 

кафедры 

информационных 

технологий. 

Ученая степень – 
кандидат 

экономических 

наук.  

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик. 

Диплом кандидата 

наук серия 

КА № 000299. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 7727 00023452 

от 03.09.2019 г., «Основы 

программирования в системе 

«1С: Предприятие 8.3», 32 часа, 

ЧОУ ДПО «1С-Образование». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 7727 00023453 

от 03.09.2019 г., «Основные 

механизмы платформы «1С: 

Предприятие 8.3», 40 часов, ЧОУ 

ДПО «1С-Образование». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 7727 00023451 

от 03.09.2019 г., «Знакомство с 

платформой «1С: Предприятие 

8.3», 24 часа, ЧОУ ДПО «1С-

Образование». 

19 нет Методология и 

технология 

проектирования 

информационных 

систем 

 

Администрирование 

баз данных 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

7. Лычко Лидия 
Яковлевна 

Должность – 

заведующий 

кафедрой иностран-

ных языков. 

Ученая степень – 
кандидат 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Английский язык 

и литература, 

Филолог, 

преподаватель 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 0220001300 

от 24.01.2020 г., «Педагогика 

высшей школы», 150 часов, ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет».  

41 нет Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

 

Деловой 

иностранный язык 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-l/151-lebezova-ella-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/151-lebezova-ella-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/150-litvak-elena-gennadievna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/150-litvak-elena-gennadievna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna
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педагогических 

наук.  

Ученое звание – 

доцент. 

английского 

языка. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК № 053723. 

Аттестат доцента 

серия 

12ДЦ № 028322. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 61241052289 от 

15.04.2021 г. 

«Информационнокоммуникацион

ные технологии в образовании», 

72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики».  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121013015 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

8. Осипова Анна 
Николаевна 

Должность – доцент 

кафедры 

краеведения. 

Ученая степень – 
кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

Филолог-

преподаватель. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК № 008288. 

Аттестат доцента 

серия 

ЦА №000199. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200217 

от 15.04.2021 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426399 

от 15.04.2021 г., «История 

культуры России», 120 часов, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

 3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121014034 

от 09.09.2021 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж».  

4. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы 

образовательного процесса. 

Цифровые решения ЭБС IPR 

BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

35 нет История культуры 

России 

https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
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Инструмент дистант и 

оперативной подготовки РПД», 

16 часов, ООО «Ай Пи Эр 

Медиа».  

9. Прокопенко 
Елена 

Васильевна 

Должность – доцент 

кафедры 

информационных 

технологий. 

Ученая степень – 
кандидат 

технических наук.  

Ученое звание – 

доцент. 

Внешний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет 

1. Прикладная 

математика, 

Инженер-

математик. 

2. Маркшейдерс-

кое дело, Горный 

инженер-

маркшейдер. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК №008748. 

Аттестат доцента 

серия 

12ДЦ № 038171. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации серия QB 

№ 0120007028 от 27.01.2020 г., 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

образования»,  72 часа, ГОУ 

ВПО  «Донецкий национальный 

технический университет».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации серия QB 

№  0120009029 от 27.01.2020 г., 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 72 часа, 

ГОУ ВПО  «Донецкий 

национальный технический 

университет».  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации серия QB 

№ 0120008029 от 27.01.2020 г., 

«Педагогика высшей школы», 72 

часа, ГОУ ВПО  «Донецкий 

национальный технический 

университет».  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400001250 от 

9.01.2021 г., «Математические 

модели, численные методы, 

алгоритмы и программное 

обеспечение в процессах 

принятия решений и управления 

сложными динамическими 

системами», 72 часа, ДГТУ 

«Донской национальный 

технический университет», г. 

Азов, Россия.  

31 нет Современные 

технологии анализа 

информации 

10. Сабирзянова Должность – 

заведующий 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612410427197 

25 нет Психология 

межличностных 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/367-prokopenko-elena-vasil-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/367-prokopenko-elena-vasil-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/367-prokopenko-elena-vasil-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/278-sabirzyanova-inna-viktorovna
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Инна 
Викторовна 

кафедрой 

философии и 

психологии. 

Ученая степень – 
кандидат 

философских наук.  

Ученое звание – 

доцент. 

История, 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК №061841. 

Аттестат доцента 

серия 

12ДЦ №035553. 

от 30.06.2020 г., «Философия, 

философские дисциплины», ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

отношений 

11. Савенко 
Андрей 

Владимирович 

Должность – доцент 

кафедры  

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами. 

Ученая степень – 
кандидат 

технических наук.  

 

Штатный Высшее, 

специалитет 

1. Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

Горный инженер. 

2. Менеджмент 

организаций, 

Магистр делового 

администрирова-

ния. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК № 045162. 

1. № 612414200228 от 

15.04.2021 г., «Информационные 

и коммуникационные технологии 

в образовании», 72 часа, ЧАУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 2178 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧАУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

7 нет Управление 

проектами 

12. Семичастный 
Игорь 

Леонидович 

Должность – доцент 

кафедры 

информационных 

технологий. 

Ученая степень – 
кандидат 

технических наук.  

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

Специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ТН № 090180. 

Аттестат доцента 

серия 

02ДЦ № 001076. 

1. Справка о прохождении 

стажировки № 51/12.0-23 от 

27.06.2019 г., Изучение 

современных методов 

информационной безопасности, 

технологий информационных 

систем, соответствующих 

учебно-методических 

материалов. Разработка учебно-

методического комплекса по 

дисциплинам «Методология и 

методы научных исследований», 

«Информационная 

безопасность», 72 часа, ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет». 

26 нет Методология и 

методы научных 

исследований 

 

Информационные 

хранилища 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

13. Тарабаева Должность – доцент Внешний Высшее,  1. Удостоверение о повышении 26 нет Конфигурирование 

https://donampa.ru/prepodavateli-s/278-sabirzyanova-inna-viktorovna
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Инна 
Викторовна 

кафедры 

информационных 

технологий. 

 Учёная степень – 

кандидат 

технических наук. 

Учёное звание – 

доцент. 

совместитель специалитет, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован-

ных систем,  

Инженер-

программист. 

Диплом  

кандидата наук ДК 

№013785. 

Аттестат доцента 

серия 

ЦА №000132. 

 

квалификации QВ 0120030049 от 

28.12.2020 г., «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования», 72 часа, ГОУВПО 

ДОННТУ «Институт 

последипломного образования». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации QВ 0120029045 от 

28.12.2020 г., «Педагогика 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУВПО ДОННТУ «Институт 

последипломного образования». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QВ 0120028043 от 

28.12.2020 г., «Безопасность 

жизнедеятельности», 72 часа, 

ГОУВПО ДОННТУ «Институт 

последипломного образования».  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации 612400001252 от 

09.04.2021 г., «Математические 

модели, численные методы, 

алгоритмы и программное 

обеспечение в процессах 

принятия решений и управления 

сложными динамическими 

системами», 72 часа, 

Технологический институт 

(филиал) ФГБОУВО «Донской 

государственный технический 

университет» г. Азов, РФ. 

и моделирование в 

системе «1С: 

Предприятие» 

 

Внедрение 

корпоративных 

информационных 

систем на базе 

типовых проектных 

решений 

14. Тарусина 
Наталья 

Эмильяновна 

Должность – доцент 

кафедры 

информационных 

технологий. 

Ученая степень – 
кандидат 

экономических 

наук.  

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик, 

Преподаватель 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

Диплом кандидата 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 7727 00025156 
от 12.10.2021 г., «Знакомство с 
платформой «1С: Предприятие 
8.3», 24 часа, ЧОУ ДПО «1С-
Образование». 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 7727 00025154 

от 12.10.2021 г., «Основные 

механизмы платформы «1С: 

Предприятие 8.3», 40 часов, ЧОУ 

24 4 Защита информации 

в корпоративных 

информационных 

системах 

https://donampa.ru/prepodavateli-t/410-tarabaeva-inna-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-t/410-tarabaeva-inna-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-t/154-tarusina-natalya-emilyanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-t/154-tarusina-natalya-emilyanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-t/154-tarusina-natalya-emilyanovna
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наук серия 

КА № 000010. 

ДПО «1С-Образование». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 7727 00025155 

от 12.10.2021 г., «Основы 

программирования в системе 

«1С: Предприятие 8.3», 32 часа, 

ЧОУ ДПО «1С-Образование». 

14. Стехин Андрей 
Павлович 

Должность – доцент 

кафедры 

менеджмента в 

производственной 

сфере. 

Должность – 
заведующий 

кафедрой 

гражданского и 

предпринимательск

ого права. Ученая 

степень – кандидат 

экономических 

наук. Ученое звание 

– доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Электрификация и 

автоматизация 

горных работ, 

Горный инженер 

электрик.  

Диплом кандидата 

наук серия  

КД № 034343. 

Аттестат доцента 

серия ДЦ № 

005510. 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке № 462414491386 
от 21.06.2021 г. «Менеджмент 
организации», 504 часа, ЧОУ ВО 
«Курский институт менеджмента, 
экономики и бизнеса». 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121013032 
от 09.09.2021 г., «Оказание 
первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации», 
72 часа, ГПОУ «Донецкий 
медицинский колледж». 3. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 612415525313 
от 29.10.2021 г., «Педагогическое 
образование», 72 часа, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики». 4. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 612414200022 
от 29.10.2021 г., 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики». 

23 нет Охрана труда в 

отрасли 

15. Чайка 
Александра 
Михайловна 

руководитель 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы.   

Должность – доцент 

кафедры 

информационных 

технологий. 

Ученая степень – 
кандидат физико-

математических 

наук.  

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

Математик. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ЛГ ВЕ № 000785. 

Аттестат доцента 

серия 

12ДЦ № 020165. 

1. Справка о стажировки 

№ 234/12.0-23 от 02.07.2018 г.,  

Изучение технологий 

преподавания по дисциплинам 

«Организация управления базами 

данных», «Информационные 

системы в 

предпринимательстве», изучение 

современных интерактивных 

методик преподавания для 

повышения уровня 

взаимодействия преподавателя и 

студента в период активного 

21 нет Преддипломная 

практика 

https://donampa.ru/prepodavateli-s/160-stekhin-andrej-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/160-stekhin-andrej-pavlovich
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обучения», 72 часа,  ГОУ ВПО  

«Донецкий национальный 

университет». 

16. Чугрина Оксана 
Романовна 

Должность – доцент 

кафедры философии 

и психологии. 

Ученая степень – 

кандидат 

исторических наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

История, 

 Историк. 

Преподаватель 

истории. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК № 042013. 

Аттестат доцента 

серия 

12 ДЦ № 025098. 

1.  Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612410427198 

от 30.06.2020 г., «Философия, 

философские дисциплины», ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

 

26 нет История и 

философия науки 

 

 

Заведующий кафедрой                Н.В. Брадул 
 

https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna
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