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2

Должность
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дисциплины
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степень

Ученое
звание
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4
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6

Наименование
Сведения о повышении
подготовки (спеквалификации и (или)
циальности), припрофессиональной
песвоенная квалификация
реподготовке (место, Общий Стаж ра(наименование
стаж
боты по
номер удостоверения,
образовательной
работы, специальорганизации,
период проведения,
лет
ности, лет
квалификация, дата
наименование прополучения диплома о
граммы, объем в
высшем образовании,
часах)
номер диплома)
7
9
8
10

Кузин Андрей Доцент
Николаевич

Комплексные системы
защиты информации
на предприятии;
защита и обработка
конфиденциальных
документов

-

Доцент

Офицер с высшим
военным образованием,
Офицер-инженер по
эксплуатации средств
электросвязи

Удостоверение о
39
краткосрочном повышении
квалификации 0502
Некоммерческом частном
образовательном
учреждении высшего
профессионального
образования Кубанского
института информзащиты
«Комплексная защита
объектов информатизации»
Диплом о профессиональной
переподготовке ПП
№671748 ГОУ ВГО СевероКавказская Академия
государственной службы
Краснодарский филиал
«Государственное и
муниципальное управение»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 0287
Некоммерческом частном
образовательном
учреждении высшего
профессионального
образования Кубанского
института информзащиты
«Комплексная защита
объектов информатизации
защита персональных
данных»

11

Жук Арсений Начальник
Сергеевич
учебного отдела.
Старший
преподаватель

Математические
основы криптологии;
вычислительная
математикка

Соловьев
Александр
Михайлович

Основы
Доктор
Профессор
информационной
военных наук
безопасности;
техническая защита
информации;
технические средства
охраны; технические
средства безопасности

Заведующий
кафедрой,
профессор,
доктор военных
наук

-

-

Прикладная математика и
информатика.
Математик, системный
программист

Диплом о
дополнительном (к
высшему) образованию
ППК047446
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»
Инженер по эксплуатации
средств электросвязи,
специалист в области
управления

9

3

25

13

Сидельников
Олег
Васильевич

Старший
преподаватель

Защита электронного
документооборота;
безопасность
операционных систем;
защита
информационных
процессов в
компьютерных
системах;
безопасность систем
баз данных; языки
программирования;
системное
администрирование;па
кеты прикладных
программ;
вычислительные сети;
сетевая безопасность;
программноаппаратные средства
защиты информации

-

-

Саакян Рустам Заведующий
Среда моделирования Доктор
Профессор
Рафикович
кафедрой,
технических
профессор,
наук
доктор
технических наук

Инженер-системотехник, 2013 г.
32
учитель информатики
Профессиональная
переподготовка по
программе «Комплексна
защита объектов в
информатизации» в ВОУ
ВПО «Военная академия
связи» диплом ПП-1
№999865 Повышение
квалификации
Министерство обороны
РФ Удостоверение 17030
265/3301

13

Инженер-электрик.
Экономист

19

Удостоверение о
28
краткосрочном
повышении
квалификации 0082016
Российский
государственный
университет города
Анапа по программе «
Инновационные
технологии в реализации
образовательных
программ для инвалидов»

Перов Андрей Доцент, кандидат Сети и системы
Кандидат
Георгиевич
технических наук передачи информации; технических
аппаратные средства наук
вычис.техники;
технологии и методы
программирования;
сети и
телекоммуникации;
прикладное
программирование;
системное
программирование;
компьютерная графика

Бабаков
Алексей
Николаевич

Доцент, кандидат Метрология и
Кандидат
технических наук электрорадиоизмерени технических
я
наук

-

-

Электронные
2014 г.
33
вычислительные машины. Профессиональная
Инженер-системотехник переподготовка в сфере
современной
информатики и
программной инженерии
в НАН ЧОУ ВО
«ИМСИТ» диплом
232401360608 Диплом о
профессиональной
переподготовке
231200028393 72-ПП
Кубанский институт
профессионального
образования «
Педагогика»
Товароведение и
Удостоверение о
13
экспертиза товаров,
краткосрочном
товаровед-эксперт
повышении
квалификации 1245
Региональный центр
бизнес-образования
Академии маркетинга и
социальноинформационных
технологий-ИМСИТ «по
программе Управление
учебным процессом и
инновационные
образовательные
технологии в условиях
реализации ФГОС»

10

11

Яременко Заведующий
Вячеслав кафедрой,
Николаевич профессор,
кандидат
технических
наук, доцент

Галустьянц
Григорий
Львович

Старший
преподаватель

Информатика;теория Кандидат
Доцент
информации; основы технических
управления
наук
информационной
безопасностью;
основы радиотехники

Правоведение;
организационное и
правовое обеспечение
информационной
безопасности

-

Электроснабжение
промышленных
предприятий и сельского
хозяйства.
Инженер-электрик

-

Удостоверение
50
повышения
квалификации 0577
90Л01 № 0008062 СанктПетербургский институт
внешнеэкономических
связей, экономики и
права по программе «
Современные практики
управленческой и
педагогической
деятельности»,
Удостоверение о
повышении
квалификации
122404479967 9519-008517 Учебноконсультационный центр
города Йошкар-ола по
программе «Управление
качеством образования»
Юриспруденция
Удостоверение о
29
Магистр юриспруденции повышении
квалификации
231200125525 192
«Институт социальных
технологий» по
программе «Педагогика и
психология»

38

3

Шпехт Ирина Доцент, кандидат Информационные
Александровна технических наук технологии

Кандидат
Доцент
технических
наук

Автоматизация и
Удостоверение о
35
комплексная механизация краткосрочном
химико-технических
повышении
процессов.
квалификации
Инженер по
010/2016 ЦДДОФРГСУ в
автоматизации
городе Анапе
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №
340808 Амурский
государственный
университет

18

Новиков Иван Заведующий
Александрович кафедрой,
профессор
кандидат
философских
наук, доцент

Философия; общая
теория систем;
культурология,
культура Кубани;
политология; основы
избирательных
процессов

Кандидат
Доцент
философских
наук

История
Историк, преподаватель
истории и
обществоведения

23

Мурашова
Людмила
Павловна

Иностранный язык;
технический
иностранный язык

Старший
преподаватель

-

-

Перевод и
переводоведение.
Лингвист,
переводчик
Германские языки
(профилирующий
английский)
аспирантура

Удостоверение о
31
повышении
квалификации 12.09-0715
70АБ 007586
Государственный
университет город Томск
по программе «История и
философия науки»
Сертификат
7
преподавателя для
взрослых (CELTA)
2012г.
Курс подготовки (IELTS
Band Score8) Центр
изучения английского
языка 2010г.

5

Кулиш Ольга Заведующий
Александровна кафедрой,
профессор.
Кандидат
физикоматематических
наук, доцент

Математический
анализ; алгебра и
геометрия;теория
вероятностей и
математическая
статистика

Кандидат
доцент
физикоматематическ
их наук

Физика.
Физик

Удостоверение о
26
повышении
квалификации 102350043
994-ИППК Кубанский
государственный
университет
«Использование
Интернет сервисов для
разработки электронного
учебного контента»

14

Гончарова
Проректор по
Экономика
Наталья
учебноАлександровна методической
работе,
доцент, кандидат
экономических
наук

Кандидат
Доцент
экономическ
их наук

20

Моисеенко
Жанна
Григорьевна

кандидат
Доцент
химических
наук

Экономика и управление Удостоверение о
28
в отраслях ЛПК.
повышении
Инженер-экономист
квалификации
502403945658 02047
Российский университет
кооперации город
Мытищи
«Инновационные
педагогические
технологиипои пожарноТехнология электроОбучение
58
современные достижения
химических производств. техническому
минимуму
науки»
Инженер технолог
Удостоверение
№1

Доцент, кандидат Безопасность
химических наук жизнедеятельности;
экология

36

Скворцова
Ирина
Валерьевна

Доцент, кандидат История; история
исторических
Кубани; социология;
наук
семейное право

Кандидат
Доцент
исторических
наук

Историк, преподаватель
истории и политологии

Горохов
Доцент, кандидат Электротехника,электр кандидат
Доцент
Дмитрий
технических наук оника, схемотехника; технических
Александрович
концепции
наук
современного
естествознания

Инженер-электрик

Петрова Софья Доцент, кандидат Психология и
кандидат
Игоревна
культурологии педагогика; русский культурологи
язык и культура речи; и
этика деловых
отношений

Культурология
Культуролог

-

Удостоверение о
26
повышение
квалификации 23-ПК
№023714 1361/15 ГБОУ
Краснодарского края
ККИ ДППО «Проверка
ответов выпускников на
задания в свободной
форме»
Удостоверение о
44
краткосрочном
повышении
квалификации 0581
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования Кубанский
институт информзащиты
«автоматизированные
системы обработки
информации и
управления»
Удостоверение о
10
повышение
квалификации
232401360602 0135
Региональный центр
бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социальноинформационных
технологий-ИМСИТ»
город Краснодар

14

13

3

Негруль
Николай
Юрьевич

Старший
преподаватель

Элективные курсы по
физической культуре

Журавлева
Доцент, кандидатДокументоведение;
Татьяна
педагогических защита и обработка
Владимировна наук
конфиденциальных
документов

-

-

Преподаватель
физической культуры и
спорта

Удостоверение о
повышение
квалификации ПК-1
№000784

38

7

Кандидат
педагогическ
их наук

Доцент

Менеджер библиотечноинформационных служб
по специальности6
Библиотековедение и
библиография

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
регистр.номер 431111

25

14

Мелоян
Владимир
Георгиевич

Доцент, кандидат Дискретная
Кандидат
педагогических математика;
педагогическ
наук
математическая логика их наук
и теория алгоритмов:
методы оптимизации;
методы вычислений

Доцент

Прикладная математика, Удостоверение о
38
Математик.
повышении
Экономист
квалификации
232404140783 9262
Частный образовательное
учереждение высшего
образования Южный
институт менеджмента по
программе «Современные
образовательные
технологии как фактор
повышения качества
образования»
Удостоверение о
повышении
квалификации
USK0000912-15
Южная Софтверная
Компания по программе
«Системы менеджмента
качества в учереждениях
профессионального
образования в
соответствии с
требованиями стандартов
ISO 9001:2008, с учетом
новой версии ИСО
9001:2015»
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП-I №
223889 950611 ФГОУ
ВПО КГУКИ по
программе «Реклама»

17

Хисамов
Франгиз
Гильфанетдин
ович

Проректор по
Физика;
научной работе. криптографические
Профессор,
методы защиты
доктор
информации
технических наук

Доктор
Академик
технических РАЕН.
наук
Профессор

Специальная техника
связи
Военный инженер
электросвязи

Удостоверение о
45
краткосрочном повышении
квалификации 0607
Кубанский институт
информзащиты по
программе «комплексная
защита обьектов
информатизации»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 0402
Кубанский институт
информзащиты по
программе «защита
персональных данных»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 11989
Московский авиационный
институт по программе
«Физика в системе
инженерного образования
России»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 11706
Московский авиационный
институт по программе
«Физика в ситеме
инженерного образования
России»
Свидетельство о повышении
квалификации 850К КубГУ
по специальности «Физика,
математика»
Свидетельство о повышении
квалификации 493-К по
специальности «Физика,
математика»

42

Зайков
Ректор.
Владимир
Профессор,
Полиевктович кандидат
технических
наук, доктор
экономических
наук, доцент

Основы
Кандидат
Доцент
управленческой
технических
деятельности;
наук, доктор
структуры и основы
экономическ
деятельности
их наук
предприятий
различных форм
собственности; теория
принятия решений;
автоматизированные
системы обработки
информации и
управления

Экономист по
Удостоверение о
31
специальности финансы и повышении
кредит
квалификации
772403438426 2263
Академия труда и
социальных отношений
город Москва по
программе «Современные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности»
Удостоверение о
повышении
квалификации 2312 №
007732 У 4011 КРИА
ДПО ФГБОУ ВПО
Кубанский ГАУ по
программе «Психологопедагогические аспекты
научной деятельности
как компонент
образовательного
процесса в вузе»
Удостоверение о
повышении
квалификации ФГБОУ
ДПО ГАПМ город
Ярославль по программе
«Применение
компетентностного
подхода в
образовательном
процессе»

13

