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направленность (профиль) программы: Корпоративные информационные системы 

Ф.И.О.  

преподавателя,  

реализующего  

программу   

Должность 

преподав 

теля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин   

Уровень 

образования   
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работник а (при 

наличии)   

Учёное 

звание  

педагоги 

ческого 

работник а 

(при 

наличии)   

Наименован 

ие 

направления  

подготовки и 

(или)  

специальности 

педагогического 

работника   

Сведения о 

повышении  

квалификации и 

(или)  

профессиональной 

переподготовке  

педагогического 

работника  

(при наличии)   

Общий 

стаж 

работы   

Стаж 

работ

ы  

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

по  

спец

иаль

но 

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Шаяхметов 

Олег 

Хазиакрамович 

доцент организация и 

структура 

корпоративных 

информационных 

систем, 

архитектура 

предприятий и 

информационных 

систем, 

технологии 

виртуализации, 

технологии 

создания 

корпоративных 

приложений, 

гибкие технологии 

разработки 

информационных 

систем 

высшее 

образование 

системы 

управления и 

связи 

кандидат 

технических 

наук 

доцент радиоинженер Профессиональная 

переподготовка: 

«Информационные 

системы и прикладная 

информатика», АНО 

ВО СКСИ, 2017г. 

 

Повышение 

квалификации: 

"Управление 

человеческим 

капиталом", АНО ВО 

СКСИ, 2018г. 

 

«Применение 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в учебном 
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руководство 

практиками 

(включая проверку 

отчетов и прием 

зачета) студентов 

 

 

процессе 

образовательной 

организации», АНО 

ВО СКСИ, 2018г. 

 

«Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

"ИНБИК"», 2019г. 

 

«Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения и баз 

данных», ФГАОУ ВО 

СКФУ, 2019г. 

 

«Основы 

географических 

информационных 

систем», ФГАОУ ВО 

СКФУ, 2019г. 

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза», ФГАОУ 

ВО СКФУ, 2019г. 

 

«Деятельность 

организации в сфере 

создания, 

коммерческого 

распространения и 



применения 

современных средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», (в 

форме стажировки) 

АНО ВО СКСИ и  

ООО НПО 

"ПрофТек", 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

"Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации",  АНО 

ВО СКСИ, 2020г. 

Орлова Анна 

Юрьевна 

доцент современные 

технологии 

разработки баз 

данных, 

методологии и 

технологии 

проектирования 

информационных 

систем, 

современные 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения, 

методологии 

создания и 

внедрения 

высшее 

образование   

 

 

учитель 

информатики, 

лингвист, 

преподаватель,  

экономист,  

магистр 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент информатика. 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур,  

мировая 

экономика,  

прикладная 

информатика 

Повышение 

квалификации: 

 «Применение 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в учебном 

процессе 

образовательной 

организации», АНО 

ВО СКСИ, 2018г. 

 

«Инновационные 

методики в сфере 

информатики и 

информационных 

технологий», ФГАОУ 
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корпоративных  

информационных 

систем, 

проблемы 

автоматизированног

о создания и 

адаптации 

информационных 

систем и 

технологий 

ВО СКФУ, 2019г. 

 

«Тенденции развития 

информационных 

технологий в 

образовании и 

научных 

исследованиях», 

ФГАОУ ВО СКФУ, 

2019г. 

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза», ФГАОУ 

ВО СКФУ, 2019г.  

 

«Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения и баз 

данных», ФГАОУ ВО 

СКФУ, 2019г. 

 

«Знакомство с 

платформой 

"1C:Предприятие 

8.3"», ЧОУ ДПО "1С-

ОБРАЗОВАНИЕ", 

2019г. 

 

«Основные 

механизмы 

платформы 

"1C:Предприятие 

8.3"», ЧОУ ДПО "1С-

ОБРАЗОВАНИЕ", 

2019г. 

 



«Основы 

программирования в 

системе 

"1C:Предприятие 

8.3"», ЧОУ ДПО "1С-

ОБРАЗОВАНИЕ", 

2019г. 

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронно-

образовательной 

среде вуза», ФГАОУ 

ВО СКФУ, 2019г. 

 

«Основы 

географических 

информационных 

систем», ФГАОУ ВО 

СКФУ, 2019г. 

 

«Деятельность 

организации в сфере 

создания, 

коммерческого 

распространения и 

применения 

современных средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», (в 

форме стажировки) 

АНО ВО СКСИ и  

ООО НПО 

"ПрофТек", 2020г. 

 

"Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 



организации",  АНО 

ВО СКСИ, 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

"Юрайт - Академия", 

2020г. 

Чернышов 

Александр 

Владимирович 

доцент архитектура 

предприятий и 

информационных 

систем, 

организация и 

структура 

корпоративных 

информационных 

систем, 

технологии 

принятия 

управленческих 

решений 

 

 

высшее 

образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инженер-

механик, 

экономист-

менеджер, 

магистр 

кандидат 

технических 

наук 

отсутствует машины и 

аппараты 

пищевых 

производств,  

экономика и 

управление на 

предприятии,  

прикладная 

информатика 

Повышение 

квалификации: 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО СКСИ, 2018 г. 

 

 «Менеджер 

образования», ООО 

«Институт 

профессионального 

образования», 2019г. 

 

 «Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

"ИНБИК"»,  2019г. 
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«Инновационные 

методики в сфере 

информатики и 

информационных 

технологий», ФГАОУ 

ВО СКФУ, 2019г. 

 

«Деятельность 

организации в сфере 

создания, 

коммерческого 

распространения и 

применения 

современных средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», (в 

форме стажировки) 

АНО ВО СКСИ и  

ООО НПО 

"ПрофТек", 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020 г. 

 

"Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 



организации", АНО 

ВО СКСИ, 2020г . 

 

"Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в 

вузе", ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского", 2020г. 

Игнатенко 

Жанна 

Викторовна 

доцент информационное 

общество и 

проблемы 

прикладной 

информатики, 

управление ИТ-

инфраструктурой 

корпоративных 

информационных 

систем, 

управление ИТ-

проектами, 

методология и 

практика ИТ-

консалтинга 

высшее 

образование 

 учитель 

математики,  

менеджер,  

 магистр 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент математика,  

менеджмент, 

прикладная 

информатика 

Повышение 

квалификации: 

 «Применение 

электронной 

информационно – 

образовательной 

среды в учебном 

процессе 

образовательной 

организации»,  АНО 

ВО СКСИ, 2018 г. 

 

 «Подготовка 

руководителей 

экспертных групп, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности», 

ФГБОУ ВО 

«Ингушский 

государственный 

университет», 2018г. 

 

 «Подготовка 

38 34 



экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности», 

ФГБОУ ВО «Донской 

Государственный 

технический 

университет», 2018г. 

 

 «Практические 

вопросы учебно – 

методической работы 

в вузах, разработки и 

реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования на 

основе ФГОС3++», 

АНО ДПО 

«Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

кадров», 2018г. 

 

«Инновационные 

методики в сфере 

информатики и 

информационных 

технологий», ФГАОУ 

ВО СКФУ, 2019г. 

 

«Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения и баз 

данных», ФГАОУ ВО 

СКФУ, 2019г. 

 

 «Переход на ФГОС 



ВО 3++. Как 

разработать 

индикаторы 

достижения 

компетенций», АНО 

ДПО "Учебно – 

консультационный 

центр", 2019г. 

 

«Деятельность 

организации в сфере 

создания, 

коммерческого 

распространения и 

применения 

современных средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», (в 

форме стажировки) 

АНО ВО СКСИ и  

ООО НПО 

"ПрофТек", 2020г. 

 

 «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020 г. 

 

"Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации", АНО 

ВО СКСИ, 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 



организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

Ватага 

Александр 

Иванович 

доцент математические и 

инструментальные 

методы поддержки 

принятия решений, 

технологии защиты 

информационных 

систем 

 

высшее 

образование  

инженер по 

эксплуатации 

средств связи 

кандидат 

технических 

наук 

отсутствует электропроводна

я связь 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Информационные 

системы и прикладная 

информатика», АНО 

ВО СКСИ, 2017г. 

 

Повышение 

квалификации: 

«Применение 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в учебном 

процессе 

образовательной 

организации», АНО 

ВО СКСИ, 2018г. 

 

«Инновационные 

методики в сфере 

информатики и 

информационных 

технологий», ФГАОУ 

ВО СКФУ, 2019г. 

 

«Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения и баз 

данных», ФГАОУ ВО 

СКФУ, 2019г. 

 

«Основы 

географических 

информационных 

систем», ФГАОУ ВО 

СКФУ, 2019г.  

 

«Деятельность 
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организации в сфере 

создания, 

коммерческого 

распространения и 

применения 

современных средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», (в 

форме стажировки) 

АНО ВО СКСИ и  

ООО НПО 

"ПрофТек", 2020г. 

 

"Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации", АНО 

ВО СКСИ, 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

 «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020 г. 

Шлаев 

Дмитрий 

Валерьевич 

доцент основы научно-

исследовательской 

деятельности, 

высшее 

образование,  

 

инженер 

 

 

 

 

кандидат 

технических 

наук 

доцент радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение, 

информационны

е системы и 

Повышение 

квалификации: 

 «Инновационные 

подходы применения 

математических и 
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 технологии 

 

статических методов 

в информационных 

системах», ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 2018 г.   

 «Модели и 

технологии 

интеграции онлайн-

курсов в основные 

образовательные 

программы», 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет, 2018 г. 

« Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях 

реализации ФГОС», 

ФГБОУ ВО СГАУ, 

2019 г. 

«Адаптивные 

информационные 

технологии», ФГАОУ 

ВО СКФУ, 2019г. 

«Реализация 



механизмов сквозных 

информационных 

технологий в 

цифровой 

экономике», АНО 

ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», 2020 г. 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

"Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации", АНО 

ВО СКСИ, 2020г. 

Кащеева Елена 

Васильевна 

доцент, корпоративное 

управление 

высшее 

образование 

менеджер кандидат 

экономических 

наук 

доцент менеджмент Повышение 

квалификации: 

 «Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе при 

реализации 

компетентностного 

подхода», АНО ВО 

СКСИ,  2019г. 
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 «Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 «Современные 

методики 

преподавания 

финансово-

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 «Цифровые 

технологии 

сопровождения 

финансово-

экономической 

деятельности», 

ФГАОУ ВО СКФУ,  

2019г.  

 «Деятельность 

организации в сфере 

создания, 

коммерческого 

распространения  и 

применения 

современных средств 



вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», АНО 

ВО СКСИ и ООО 

НПО «Проф Тек», 

2020г.  

 «Современный 

преподаватель  

дистанционного 

образования»,  ООО 

«Юрайт- Академия», 

2020г. 

 «Инновационные 

технологии 

преподавания 

дисциплин 

экономического 

цикла при уровневой 

подготовке кадров», 

АНО ДПО «Институт 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии», 2020 г. 

 «Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г.  

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 



в учебном процессе 

образовательной 

организации», АНО 

ВО СКСИ, 2020г. 

«Противодействие 

современным угрозам 

экономической 

безопасности 

предприятия», 

ФГАОУ ВО  СКФУ,  

2020г. 

Айназарова 

Светлана 

Николаевна 

доцент иностранный язык 

делового и 

профессионального 

общения 

высшее 

образование 

учитель 

информатики. 

лингвист, 

преподаватель 

кандидат 

педагогических 

наук 

отсутствует информатика. 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Повышение 

квалификации: 

«Электронно-

информационная 

образовательная среда 

вуза в деятельности 

преподавателя с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий», ФГАОУ 

ВО СКФУ, 2019г. 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

«Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

15 15 



иностранного языка и 

ИКТ-технологии в 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», ФГАОУ ВО 

СКФУ, 2020г. 

«Инструменты 

дистанционного 

обучения, ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО СКСИ, 2020г. 

«Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в 

вузе», «ОГУ им. Ф.М. 

Достоевского». 2020г. 
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