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Таблица № 7 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

категория 

стаж работы 

Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности * 
всего 

в т.ч. 

педагогической 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 Иностранный язык 

Гавкус Ирина 

Георгиевна,              

преподаватель  

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Чернышевского, 

специалист по 

теоретической и 

прикладной 

лингвистике 

- 7 7 

филиал ЮФУ, кафедра 

социальной работы и 

педагогического 

образования,         

преподаватель 

ш 

2.  История 
Бондарев Валерий 

Иванович, доцент 

Шахтинский 

государственный 

педагогический 

институт, история 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

45 41 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Южно-российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени Платова», 

доцент 

h 



3.  Культура здоровья 

Даниленко Анна 

Владимировна,              

ст. преподаватель  

Новочеркасский 

политехнический 

университет 

(НПИ), 

технология и 

комплексная 

механизация 

открытых горных 

работ; горный 

инженер ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Физическая 

культура и спорт 

- 29 23 

филиал ЮФУ, кафедра 

социальной работы и 

педагогического 

образования, ст. 

преподаватель 

ш 

4.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Даниленко Анна 

Владимировна,              

ст. преподаватель  

Новочеркасский 

политехнический 

университет 

(НПИ), 

технология и 

комплексная 

механизация 

открытых горных 

работ; горный 

инженер ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Физическая 

культура и спорт 

- 29 23 

филиал ЮФУ, кафедра 

социальной работы и 

педагогического 

образования, ст. 

преподаватель 

ш 

5.  Философия 

Белоусов 

Александр 

Анатольевич, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

философия 

кандидат 

социологическ

их наук, доцент 

29 29 

филиал ЮФУ, кафедра 

социальной работы и 

педагогического 

образования,          

доцент 

ш 

6.  

Экономико-правовое 

обеспечение инженерной 

деятельности 

Карпенко Татьяна 

Викторовна, 

доцент 

Шахтинский 

технологический 

институт 

(Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания) 

кандидат 

экономических 

наук., доцент 

39 23 

Филиал ЮФУ, кафедра 

менеджмента и 

экономики, доцент 

ш 



7.  Математика 

Пасенчук 

Александр 

Эдуардович, 

профессор 

РГУ, мех-мат. ф-т, 

(Прикладная 

математика) 

доктор физико-

математически

х наук,  

профессор 

41 41 

ЮФУ, кафедра алгебры 

и дискретной 

математики, профессор 

i 

8.  Физика 

Галушкин 

Дмитрий 

Николаевич, 

профессор  

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

доктор 

технических 

наук, доцент 

21 16 

ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, каф.РЭС, 

профессор 

 

e 

9.  Информатика 

Галушкина Инна 

Александровна, 

доцент  

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

12 10 

Филиал ЮФУ, кафедра 

информатики и 

математики, доцент 

ш 

10.  Дискретная математика 

Растеряев Николай 

Васильевич, 

доцент  

Новочеркасский 

политехнический 

институт, 

прикладная 

математика 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

37 32 

Филиал ЮФУ, кафедра  

информатики и 

математики, доцент 

ш 

11 
Математическая логика и 

теория алгоритмов 

Растеряев Николай 

Васильевич                              

доцент  

Новочеркасский 

политехнический 

институт, 

прикладная 

математика 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

37 32 

Филиал ЮФУ, кафедра  

информатики и 

математики, доцент 

ш 

11.  
Основы алгоритмизации и 

программирования 

Галушкина Инна 

Александровна, 

доцент  

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

12 10 

Филиал ЮФУ, кафедра 

информатики и 

математики, доцент 

ш 

12.  Операционные системы 

Галушкина Инна 

Александровна, 

доцент  

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

12 10 

Филиал ЮФУ, кафедра 

информатики и 

математики, доцент 

ш 

13.  Базы данных и СУБД 

Кучеров Сергей 

Александрович, 

доцент 

ТТИ ЮФУ, 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

кандидат 

технических 

наук 

7 7 
ИКТИБ ИТА ЮФУ, 

Кафедра САиТ, доцент 
i 

14.  
Аппаратные средства 

вычислительной техники 

Кошелев Сергей 

Юрьевич  

ст. преподаватель  

Новочеркасский 

политехнический 

институт 

(Автоматизирован

ные системы 

управления) 

 33 27 

ГБ ПОУ РО 

«Новошахтинский 

технологический  

техникум», 

программист 

e 



15.  Компьютерные сети 

Галушкина Инна 

Александровна, 

доцент  

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

10 12 

Филиал ЮФУ, кафедра 

информатики и 

математики, доцент 

ш 

16.  

Стандарты и оформление 

инженерной 

документации 

Трунов Игорь 

Леонидович, 

доцент 

ТРТИ, 

«Прикладная 

математика» 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

30 17 
ИКТИБ, кафедра 

ИБТКС, доцент  
i 

17.  
Введение в инженерную 

деятельность 

Курочкин 

Владислав 

Владимирович, 

старший научный 

сотрудник 

Киевское высшее 

военное 

инженерное 

дважды 

Краснознаменное 

училище связи им. 

М.И. Калинина 

кандидат 

технических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

33 1 

Филиал ЮФУ, кафедра 

информатики и 

математики, старший 

научный сотрудник, 

и.о. зав. кафедрой  

ш 

18.  Численные методы 

Пасенчук 

Александр 

Эдуардович, 

профессор 

РГУ, мех-мат. ф-т, 

(Прикладная 

математика) 

доктор физико-

математически

х наук,  

профессор 

41 41 

ЮФУ, кафедра алгебры 

и дискретной 

математики, 

профессор. 

i 

19.  Методы оптимизации 

Пасенчук 

Александр 

Эдуардович, 

профессор 

РГУ, мех-мат. ф-т, 

(Прикладная 

математика) 

доктор физико-

математически

х наук,  

профессор 

41 41 

ЮФУ, кафедра алгебры 

и дискретной 

математики, 

профессор. 

i 

20.  Компьютерная графика 

Галушкина Инна 

Александровна, 

доцент 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

10 12 

Филиал ЮФУ, кафедра 

информатика и 

математика, доцент 

ш 

21.  

Электротехника, 

электроника и 

схемотехника 

Галушкин 

Дмитрий 

Николаевич, 

профессор 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

доктор 

технических 

наук, доцент 

21 16 

ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, каф.РЭС, 

профессор 

 

e 

22.  
Системный анализ и 

теория принятия решений 

Пасенчук 

Александр 

Эдуардович,  

профессор  

РГУ, мех-мат. ф-т, 

(Прикладная 

математика) 

доктор физико-

математически

х наук,  

профессор 

41 41 

ЮФУ, кафедра алгебры 

и дискретной 

математики, профессор 

i 

23.  

Безопасность 

информационных 

технологий 

Поликарпов 

Сергей 

Витальевич, 

доцент 

ТРТУ, Бытовая 

радиоэлектронная 

аппаратура 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

13 12 
УКТИБ, доцент каф. 

ИБТКС 
i 



24.  
Информационные 

технологии 

Галушкина Инна 

Александровна, 

доцент  

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

10 12 

Филиал ЮФУ, кафедра 

информатики и 

математики, доцент 

ш 

25.  

Моделирование и 

проектирование 

информационных систем 

(1 Управление проектами) 

Кучеров Сергей 

Александрович, 

доцент   

ТТИ ЮФУ, 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

кандидат 

технических 

наук 

7 7 
ИКТИБ ИТА ЮФУ, 

Кафедра САиТ, доцент 
i 

26.  

Моделирование и 

проектирование 

информационных систем 

(2 структурные методы) 

Шевченко Оксана 

Владимировна,  

ст. преподаватель 

ТРТУ, Прикладная 

информатика в 

психологии 

 11,5 11,5 

ИКТИБ ИТА ЮФУ, 

кафедра Системного 

анализа и 

телекоммуникаций, ст. 

преподаватель 

i 

27.  

Моделирование и 

проектирование 

информационных систем 

(3 Объектные) 

Кучеров Сергей 

Александрович, 

доцент 

ТТИ ЮФУ, 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

кандидат 

технических 

наук 

7 7 
ИКТИБ ИТА ЮФУ, 

Кафедра САиТ, доцент 
i 

28.  
Технологии разработки 

информационных систем 

Норкин Олег 

Рауфатович, 

доцент  

ТРТИ, 

Электронные 

вычислительные 

машины 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

36 14 
ИКТИБ, ИТА, ЮФУ, 

доцент 
i 

29.  

Теоретические основы 

автоматизированного 

управления 

Парфенова 

Светлана 

Саркисовна,  

ст. преподаватель  

ТРТИ, 

Электронные 

приборы 

 29 19 
ИКТИБ, ИТА, ЮФУ, 

ст. преподаватель 
i 

30.  
Интеллектуальные 

системы 

Норкин Олег 

Рауфатович, 

доцент кафедры 

САиТ 

ТРТИ, 

Электронные 

вычислительные 

машины 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

36 14 
ИКТИБ, ИТА, ЮФУ, 

доцент  
i 

31.  Творческий проект 

Галушкин 

Дмитрий 

Николаевич, 

профессор 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

доктор 

технических 

наук, доцент 

21 16 

ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, каф.РЭС, 

профессор 

 

e 

32.  

Психология 

профессионального 

саморазвития 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

психология 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

29 9 

филиал ЮФУ, кафедра 

социальной работы и 

педагогического 

образования, доцент 

ш 

33.  

Основы информационно-

психологической 

безопасности 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

психология 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

29 9 

филиал ЮФУ, кафедра 

социальной работы и 

педагогического 

образования, доцент 

ш 



34.  

Web-технологии в 

разработке 

информационных систем 

Самойлов Алексей 

Николаевич, 

доцент 

ТРТУ, 

«Автоматизирован

ные системы 

обработки 

информации и 

управления» 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

12 9 
ИКТИБ ИТА ЮФУ, 

Кафедра САиТ, доцент 
i 

35.  Промышленные САПР 

Галушкин 

Дмитрий 

Николаевич, 

профессор каф. 

РЭС 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

21 16 

ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, каф.РЭС, 

профессор 

 

e 

36.  
Разработка интернет 

приложений 

Кошелев Сергей 

Юрьевич  

ст.преподаватель  

Новочеркасский 

политехнический 

институт 

(Автоматизирован

ные системы 

управления) 

- 33 27 

ГБ ПОУ РО 

«Новошахтинский 

технологический  

техникум», 

программист 

e 

37.  
Иностранный язык для 

профессиональных целей 

Гавкус Ирина 

Георгиевна, 

преподаватель  

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Чернышевского, 

специалист по 

теоретической и 

прикладной 

лингвистике 

- 7 7 

филиал ЮФУ, кафедра 

социальной работы и 

педагогического 

образования, 

преподаватель 

ш 

38.  
Иностранный язык 

разговорный 

Гавкус Ирина 

Георгиевна, 

преподаватель  

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Чернышевского, 

специалист по 

теоретической и 

прикладной 

лингвистике 

- 7 7 

филиал ЮФУ, кафедра 

социальной работы и 

педагогического 

образования,  

 преподаватель 

ш 

39.  

Информационные 

системы управления 

предприятием 

Галушкин 

Дмитрий 

Николаевич, 

профессор  

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

21 16 

ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, каф.РЭС, 

профессор 

e 

40.  
CALS- и CASE-

технологии 

Кравченко Юрий 

Алексеевич, 

доцент 

ТРТУ, «Системы 

автоматизированн

ого 

проектирования» 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

19 15 
ИКТИБ, кафедра 

САПР, доцент 
i 



41.  Квантовый компьютинг 

Кравченко Юрий 

Алексеевич, 

доцент 

ТРТУ, «Системы 

автоматизированн

ого 

проектирования» 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

19 15 
ИКТИБ, кафедра 

САПР, доцент 
i 

42.  

Качество, внедрение и 

эксплуатация 

информационных систем 

Галушкин 

Дмитрий 

Николаевич, 

профессор 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

21 16 

ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, каф. 

РЭС, профессор 
e 

43.  
Системное программное 

обеспечение 

Галушкин 

Дмитрий 

Николаевич, 

профессор 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, МРТФ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

21 16 

ИСОиП (филиал)  

ДГТУ в г. Шахты,  каф. 

РЭС, профессор 

 

e 

44.  Физическая культура 

Даниленко Анна 

Владимировна, 

ст. преподаватель  

Новочеркасский 

политехнический 

университет 

(НПИ), 

технология и 

комплексная 

механизация 

открытых горных 

работ; горный 

инженер ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Физическая 

культура и спорт 

- 29 23 

филиал ЮФУ, кафедра 

социальной работы и 

педагогического 

образования,   

ст. преподаватель 

ш 

*Штатный сотрудник – ш, внутренний совместитель – i, внешний совместитель – е, почасовик - h     

 

 

           Заведующий кафедрой  информатики и математики      __________________ В.В. Курочкин 


