Приложение 6
Кадровое обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.05 (080500.62) - Бизнес-информатика
Профиль «Архитектура предприятия»
№ п/п

1

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

2

Фамилия, имя,
отчество, должность
по штатному
расписанию

3

Характеристика педагогических работников
Какое образовательное
Ученая степень,
Стаж педагогической
учреждение окончил,
ученое (почетное)
(научно-педагогической)
специальность
звание,
работы
(направление подготовки) квалификацион- всего в т.ч. педагогической
по документу об
ная категория
работы
образовании
всего
в т.ч. по
указанному
предмету,
дисциплине,
(модулю)
4

5

6

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)
10

7

8

9

17

17

СтГАУ, кафедра
«Философии и
истории»

Штатный работник

37

20

20

20

СтГАУ, кафедра
философии и
истории

Штатный работник

Б1 Гуманитарный и социальный цикл
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1

Б1.Б.2

Философия

История

Золотарев Сергей
Петрович, доцент

Кравченко Инна
Николаевна, доцент

Московский
Доктор
государственный
философских наук
социальный университет
(диплом ДДН №
По специальности
023018)
«Юриспруденция» (диплом
Доцент
БВС № 0314464 от 10
(аттестат ДЦ №
октября 1998)
033661 от 18 ноября
2009 г.)
Ставропольский
Кандидат
государственный
исторических наук
педагогический
(диплом
университет, специальность
КТ № 168111
«История»
от 23 сентября 2005
(диплом ЭВ № 073271
г.)
от 30 июня 1995 г.)
Доцент по кафедре
Белгородский университет
теории и истории
кооперации, экономики и
кооперативного
права,
движения (аттестат
квалификация «Юрист»
ДЦ № 029441 от 21
по специальности
июля 2010 г. №
«Юриспруденция»
1937/754 - д)
(диплом ОК № 89489

Б1.Б.3

Иностранный язык

Бахмат Екатерина
Григорьевна,
преподаватель

Крусян Ирина
Эдуардовна, старший
преподаватель

Касьянова Наталия
Владимировна,
преподаватель

От 19 июня 2012 г.)
Ставропольский
государственный
университет , лингвист,
переводчик,
(диплом BCA №0205586 от
25 июня 2008 года)

нет

Пятигорский
нет
лингвистический институт
иностранных языков
учитель французского,
немецкого языков, (диплом
№221573 от 19 июня 1985
года)
Ставропольский
Кандидат
государственный
филологических
университет , "Учитель
наук
информатики. Лингвист,
(диплом КНД
преподаватель"
№014293 от 3 июня
(диплом BCA №0447274 от
2015 года)
17 июня 2009 года)

7

7

7

СтГАУ, кафедра
«Иностранных
языков и
межкультурной
коммуникации»

Штатный работник

30

30

30

СтГАУ, кафедра
«Иностранных
языков и
межкультурных
коммуникаций»

Штатный работник

6

6

6

СтГАУ, кафедра
«Иностранных
языков и
межкультурных
коммуникаций»

Штатный работник

19

19

10

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и
экономики АПК»

Штатный работник

19

19

10

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и
экономики АПК»

Штатный работник

Ставропольский
государственный
университет,
«Юриспруденция» (диплом
Б1.Б.4

Микроэкономика

Токарева Галина
Викторовна, доцент

Б1.Б.5

Макроэкономика

Токарева Галина
Викторовна, доцент

BCГ №3003560 от 27 июня
2009 года)
Ставропольская
Кандидат
государственная
экономических наук
сельскохозяйственная
(диплом КТ №
академия
136084 от 20 апреля
Экономист по
2004 года)
специальности
Доцент по кафедре
«Бухгалтерский учёт и
экономической
аудит» (диплом АВС №
теории и экономики
0115606 от 18 июня 1997
АПК (аттестат ДЦ
года)
№ 010403 от 18
июля 2007 года)
Ставропольская
Кандидат
государственная
экономических наук
сельскохозяйственная
(диплом КТ №
академия
136084 от 20 апреля

Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учёт и
аудит» (диплом АВС №
0115606 от 18 июня 1997
года)

Б1.Б.6

Менеджмент

Сергиенко Екатерина
Геннадьевна,
старший
преподаватель

Б1.Б.7

Психология

Тарасова Светлана
Ивановна, профессор,
зав. кафедрой

Б1.Б.8

Социология

Анникова Людмила
Владимировна, ст.
преподаватель

Б1.Б.9

Право

Б1.Б.10

Бухгалтерский и
управленческий учет

Ахрамеева Ольга
Владимировна,
старший
преподаватель

Гришанова Светлана
Валерьевна

2004 года)
Доцент по кафедре
экономической
теории и экономики
АПК (аттестат ДЦ
№ 010403 от 18
июля 2007 года)
ФГОУ ВПО
Кандидат
4
Ставропольский
экономических наук
государственный аграрный
(диплом № ДКН
университет Экономист по 185599 от 10 июня
специальности
2013 года)
«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»
(диплом № ВСА 0704336 от
16 июня 2009 года)
Ставроп. госуд.
доктор
23
педагогический институт,
педагогических
учитель химии-биологии
наук, профессор
ИВ № 934761 от 6.07.1992 г.
(Диплом ПР
№042538 от
29.03.2012г.),
Северо-Кавказский
кандидат
5
государственный
социологических
технический университет, наук (диплом ДКН
специалист по социальной
№153012 от
работе (диплом ВСА
01.07.2011г.)
№0094428 от 23.06.2006г.)
Ставропольский
Кандидат
3,5
государственный
юридических наук
университет, по
(диплом ДКН №
квалификации Юрист
146303 от
по специальности
16.12.2011)
Юриспруденция, Диплом
ВСА 0075695, рег. №
244651 от 11.06.2005 г.
Ставропольская
кандидат
13
государственная
экономических наук
сельскохозяйственная
(диплом ДКН №
академия
118394 от
Экономист по
24.09.2010 года)
специальности
Доцент по кафедре
«Бухгалтерский учет и
бухгалтерского

4

4

23

23

5

5

3,5

3,5

13

3

СтГАУ, кафедра
«Менеджмент»

Штатный работник

СтГАУ,
Штатный работник
зав. кафедрой
педагогики,
психологии и
социологии,
профессор
Штатный работник
СтГАУ,
ст. преподаватель
кафедры
педагогики,
психологии и
социологии
СтГАУ, кафедра Штатный работник
Государственного и
муниципального
управления и права

ФГБОУ ВО
СтГАУ, кафедра
«Бухгалтерский
управленческий
учет»

Штатный работник

Б1.Б.11

Теория отраслевых
рынков

Б1.Б.12

Институциональная
экономика

Б1.Б.13

Экономика фирмы

Б1.Б.14

Эконометрика

аудит» (диплом № ДВС
учета и аудита
1426480 от 08 февраля 2002
года)
Косинова Елена
Ставропольский
Кандидат
Александровна,
государственный аграрный экономических наук
доцент
университет» Экономист по
(диплом ДНК
специальности
075414 от 30 января
«Бухгалтерский учет, анализ
2009 года)
и аудит» (диплом ИВС №
0064976 от 6 июня 2003
года)
Русановский Евгений
Ставропольский
кандидат
Валерьевич, старший государственный аграрный экономических наук
преподаватель
университет
(диплом ДКН №
Экономист по
105515 от
специальности «Мировая
19.03.2010 года)
экономика» (диплом №ВСБ
старший
0118269 от 23.06.2005 года) преподаватель по
кафедре
экономической
теории и экономики
АПК
Черепухин Тимофей ГОУ ВПО Ставропольский
кандидат
Юрьевич, старший
государственный
экономических наук
преподаватель
университет экономист по
(диплом ДКТ
специальности «Финансы и
№158080 от
кредит» (диплом ВСГ
28.04.2012 года)
1272464 №1732531от 01
ноября 2008 года)

Скрипниченко Юрий
Сергеевич, доцент

ГОУ ВПО Ставропольский
государственный
университет Специалист по
защите информации по
специальности
«Организация и технология
защиты информации»
(диплом ВСГ 0338267
№2665 от 28 мая 2008 года)
Образование высшее,
кандидат
экономист по
экономических
специальности «Финансы и наук(диплом ДКН
кредит» Ставропольский
№ 169423 от 28
государственный аграрный февраля 2012 года),

14

14

4

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и
экономики АПК»

Штатный работник

9

9

2

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и
экономики АПК»

Штатный работник

6

6

1

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и
экономики АПК»

Штатный работник

7

7

6

СтГАУ кафедра
«статистики и
эконометрики»,
доцент

Штатный работник

университет (диплом №
ВСА 0433071 от 02 июня
2006 года)

доцент

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1

Маркетинг

Антонова Ирина
Юрьевна, доцент

Ставропольская
кандидат
государственная
экономических наук
сельскохозяйственная
(диплом КТ
академия
№062766 от
Экономист по
21.12.2001 года)
специальности
«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» (диплом ЭВ №
452786 от 21 июня 1995
года)

18

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Эконо-мическая
теория и экономика
АПК»

15

3

35

11

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

35

11

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1.1

Развитие
информационного
общества

Б1.В.ДВ.1.2

Развитие
информационной
экономики

Сапожников Василий
Иванович, доцент

Киевское высшее
Кандидат военных 47
инженерное
наук,
радиотехническое училище
(Диплом КД
ПВО по специальности
№076608 от
радиотехнические средства;
21.04.1993 г.)
присвоена квалификация
Доцент по кафедре
военного инженера по
авиационного
радиотехнике.
радиоэлектронного
(Диплом В-I № 041421 от
оборудования
23.06.1977 г.).
(Аттестат ДЦ
№009096 от
15.04.1993 г),
Профессор
Академии военных
наук
(Диплом №03-2063
от 17.12.2005 г.).
Сапожников Василий
Киевское высшее
Кандидат военных 47
Иванович, доцент
инженерное
наук,
радиотехническое училище
(Диплом КД
ПВО по специальности
№076608 от
радиотехнические средства;
21.04.1993 г.)
присвоена квалификация
Доцент по кафедре
военного инженера по
авиационного
радиотехнике.
радиоэлектронного
(Диплом В-I № 041421 от
оборудования
23.06.1977 г.).
(Аттестат ДЦ

Б1.В.ДВ.2.1

Планирование
деятельности
организации

Ермакова Наталья
Юрьевна, профессор

Б1.В.ДВ.2.2

Бизнес-планирование

Ермакова Наталья
Юрьевна, профессор

№009096 от
15.04.1993 г),
Профессор
Академии военных
наук
(Диплом №03-2063
от 17.12.2005 г.).
Ставропольской
кандидат
35
сельскохозяйственный
экономических наук
институт
(диплом ЭК №
экономист по
026515 от
специальности
31.08.1988 года)
«Бухгалтерский учет в
профессор по
сельском хозяйстве»
кафедре
(диплом Я № 300024 от 26 предпринимательст
июля 1975 года)
ва
(аттестат ПР №
013658 от
21.12.2005 г.)
Ставропольской
кандидат
35
сельскохозяйственный
экономических наук
институт
(диплом ЭК №
экономист по
026515 от
специальности
31.08.1988 года)
«Бухгалтерский учет в
профессор по
сельском хозяйстве»
кафедре
(диплом Я № 300024 от 26 предпринимательст
июля 1975 года)
ва
(аттестат ПР №
013658 от
21.12.2005 г.)

35

10

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Предприниматель
ства и мировой
экономики

35

10

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Предприниматель
ства и мировой
экономики

Б2 Математический и естественнонаучный цикл
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б.1

Математический анализ

Б2.Б.2

Дискретная математика

Долгих Екатерина
Владимировна,
старший
преподаватель

Ставропольский
государственный
университет по присвоена
квалификация учителя
физики
по специальности «Физика»
(диплом ДВС 1363898 от 20
июня 2001 года)
Попова Светлана
Ставропольский ордена
Викторовна, старший
Дружбы народов

14

14

14

СтГАУ,
кафедра
«Математика»,
старший
преподаватель

Штатный работник

26

29

4

СтГАУ,
кафедра

Штатный работник

преподаватель

Б2.Б.3

Дифференциальные и
разностные уравнения

Долгих Екатерина
Владимировна,
старший
преподаватель

Б2.Б.4

Линейная алгебра

Жукова Виктория
Артемовна, доцент

Б2.Б.5

Теория вероятностей и
математическая
статистика

Жукова Виктория
Артемовна, доцент

государственный
педагогический институт
присвоена квалификация
учителя математики и
физики
по специальности
«Математика и физика»
(диплом МВ № 523148 от 02
июля 1986 года)
Ставропольский
государственный
университет по присвоена
квалификация учителя
физики
по специальности «Физика»
(диплом ДВС 1363898 от 20
июня 2001 года)
Ставропольский
государственный
педагогический университет
присвоена квалификация
учитель математики,
информатики,
вычислительной техники
по специальности
«Математика» (диплом ШВ
№ 221019 от 05 июля 1995
года).
Ставропольский
государственный аграрный
университет по
направлению подготовки
080100 «Экономика»,
квалификация Магистр по
профилю «Финансовый
аналитик» (диплом с
отличием 102605 0000276 от
28 июня 2013 года)
Ставропольский
государственный
педагогический университет
присвоена квалификация
учитель математики,
информатики,

«Математика»,
старший
преподаватель

14

14

3

СтГАУ,
кафедра
«Математика»,
старший
преподаватель

Штатный работник

Кандидат
педагогических
наук
(диплом КТ №
181747 от 20
декабря 2005 г.)

20

9

8

СтГАУ,
кафедра
«Математика»,
доцент

Штатный работник

Кандидат
педагогических
наук
(диплом КТ №
181747 от 20
декабря 2005 г.)

20

9

9

СтГАУ,
кафедра
«Математика»,
доцент

Штатный работник

Б2.Б.6

Общая теория систем

Б2.Б.7

Исследование операций

Б2.Б.8

Анализ данных

вычислительной техники
по специальности
«Математика» (диплом ШВ
№ 221019 от 05 июля 1995
года).
Ставропольский
государственный аграрный
университет по
направлению подготовки
080100 «Экономика»,
квалификация Магистр по
профилю «Финансовый
аналитик» (диплом с
отличием 102605 0000276 от
28 июня 2013 года)
Попова Светлана
Ставропольский ордена
Викторовна, старший
Дружбы народов
преподаватель
государственный
педагогический институт
присвоена квалификация
учителя математики и
физики
по специальности
«Математика и физика»
(диплом МВ № 523148 от 02
июля 1986 года)
Попова Светлана
Ставропольский ордена
Викторовна, старший
Дружбы народов
преподаватель
государственный
педагогический институт
присвоена квалификация
учителя математики и
физики
по специальности
«Математика и физика»
(диплом МВ № 523148 от 02
июля 1986 года)
Сахнюк Павел
1. Ставропольское высшее
Анатольевич
военное инженерное
училище связи, инженер по
специальности
«Многоканальные
телекоммуникационные
системы» (диплом № АВС

кандидат
технических наук
(диплом № 028475
от 29 сентября 2000
года)
доцент (диплом №
004406 от 23 ноября

26

29

4

СтГАУ,
кафедра
«Математика»,
старший
преподаватель

Штатный работник

26

29

4

СтГАУ,
кафедра
«Математика»,
старший
преподаватель

Штатный работник

22

16

6

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

Б2.Б.9

Б2.Б.10

Теоретические основы
информатики

Сахнюк Павел
Анатольевич

Имитационное
моделирование

Зайцева Ирина
Владимировна,
доцент

0001879 от 20 июня 1996
года)
2. Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», инженер по
специальности
«Информационные системы
и технологии» (диплом №
ВСГ 5768621 от 22 сентября
2011 года)
1. Ставропольское высшее
военное инженерное
училище связи, инженер по
специальности
«Многоканальные
телекоммуникационные
системы» (диплом № АВС
0001879 от 20 июня 1996
года)
2. Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», инженер по
специальности
«Информационные системы
и технологии» (диплом №
ВСГ 5768621 от 22 сентября
2011 года)
Ставропольский
государственный
педагогический институт,
специальность
«Математика-информатика»

2006 года)

кандидат
технических наук
(диплом № 028475
от 29 сентября 2000
года)
доцент (диплом №
004406 от 23 ноября
2006 года)

кандидат физикоматематических
наук
(диплом КТ
№174200 от

22

16

6

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

13

13

6

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

(диплом УВ № 505742 от 19 10.02.2006 года)
мая 1991 года)
Доцент по кафедре
компьютерной
безопасности
(аттестат ДЦ №
027545 от 21 апреля
2010 г.)

Б2.В Вариативная часть
Б2.В.ОД.1 Обязательные дисциплины
Б2.В.ОД.1

Операционные системы

Зайцева Ирина
Владимировна,
доцент

Ставропольский
кандидат физикогосударственный
математических
педагогический институт,
наук
специальность
(диплом КТ
«Математика-информатика»
№174200 от
(диплом УВ № 505742 от 19 10.02.2006 года)
мая 1991 года)
Доцент по кафедре
компьютерной
безопасности
(аттестат ДЦ №
027545 от 21 апреля
2010 г.)

13

13

6

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б3 Профессиональный цикл
Б3.Б Базовая часть
Б3.Б.1

Безопасность
жизнедеятельности

Б3.Б.2

Деловые коммуникации

Маслова Любовь
Федоровна,
доцент

Федиско Ольга
Николаевна, ст.
преподаватель

Ставропольский
Кандидат
38
государственный
сельскохозяйственн
сельскохозяйственный
ых наук, доцент
институт по специальности
(диплом КТ
«Механизация сельского
№109658 от
хозяйства»
28.11.2003 года)
(диплом В-I №334442 от
Аттестат доцента
1.07.1977 года)
ДЦ №040714 от
21.12.2005 года)
Ставропольский
Кандидат
9
государственный
педагогических
университет, специальность наук (диплом КТ
«Педагогика и методика
№160350 от
начального образования»,
23.09.2005г.)
квалификация – учитель
начальных классов (диплом
АВС №0350367 от
19.06.1998г.)

38

37

9

6

СтГАУ,
Доцент кафедры
физики

Штатный работник

СтГАУ,
ст. преподаватель
кафедры
педагогики,
психологии и
социологии

Внутренний
совместитель

Б3.Б.3

Б3.Б.4

Программирование

Базы данных

Кузьменко Ирина
Петровна, доцент

ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
направление магистерской
программы «Менеджмент»
(диплом Н №23609 от
05.09.2012г.)
Ставропольский
государственный
университет,
профессиональная
переподготовка по
программе «Практическая
психология» (квалификация
– педагог-психолог)
(Диплом ПП № 073932, рег.
№671)
Ставропольский ордена
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт, Электрификация
сельского хозяйства
(диплом № 3В 241006 от 30
июня 1981)

Ставропольское высшее
Жук
АлександрПавлович,
военное инженерное
профессор кафедры училище связи им. 60-летия
ИС
Великого Октября, 1988 г.,
специальность Электросвязь
(диплом № РВС 707403 от
21 июня 1988 года).
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет»
Магистр по направлению
подготовки 38.04.01 –
«Экономика» (диплом с
отл. 102624 1040253 от 26

Кандидат
экономических наук
(диплом КТ №
010411 от 25 июня
1999 года)
Доцент по кафедре
информационных и
компьютерных
систем
(аттестат ДЦ №
012631 от 17
октября 2001г.)
Кандидат
технических наук
(диплом КТ
№040700 от 30
января 1998 г.),
профессор (аттестат
ПР №006212),
Почетный работник
высшего
профессионального
образования
(удостоверение
№32676 от 28
октября 2009 г.)

35

25

2

25

21

18

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы», доцент

Профессор
кафедры ИС
СтГАУ

Штатный работник

Б3.Б.5

Б3.Б.6

Б3.Б.7

Моделирование бизнеспроцессов

Архитектура
предприятия

Вычислительные
системы, сети,
телекоммуникации

Назаренко Антон
Владимирович,
доцент

Рачков Валерий
Евгеньевич доцент

Шлаев Дмитрий
Валерьевич,
заведующий
кафедрой

июня 2015 года)
ФГОУ ВПО
кандидат
Ставропольский
экономических наук
государственный
(диплом ДКН №
аграрный университет
099007 от
Экономист-менеджер по
18.12.2009 года)
специальности «Экономика
и управление на
предприятии АПК» (диплом
№ ВСА 0012968 от 13 июня
2006 года)
ФГОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Инженер по специальности
«Земельный кадастр»
(диплом № ВСГ 0150746 от
16 июня 2007 года)
Ставропольское высшее
Кандидат
военное инженерное
технических наук
училище связи
(диплом КТ
Инженер радиосвязи
№149934 от
(диплом ЕВ № 051812 от 19 29.04.2005 года)
июня 1885 года)
Доцент по кафедре
радиосвязи
(аттестат ДЦ №
008840 от 21 июня
2007 г.)
Почетный работник
ВПО
(Удостоверение №
32684 от 28 октября
2009 года)
Ростовский военный
Кандидат
институт связи ракетных
технических наук
войск
(диплом ДКН
Инженер по специальности
№086398 от
«Радиосвязь, радиовещание
24.07.2009 года)
и телевидение» (диплом №
471 ДВС № 1243077 от 23
июня 2002 года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский

12

9

3

27

27

3

11

11

7

СтГАУ, кафедра
«Менеджмент»

Штатный работник

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

СтГАУ, кафедра
информационных
систем

Штатный работник

Б3.Б.8

Б3.Б.9

Б3.Б.10

Распределенные
системы

Информационная
безопасность

Информационные
системы управления
производственной
компанией

государственный аграрный
университет»
Инженер по специальности
«Информационные системы
и технологии»
Гайчук Дмитрий
Ставропольское высшее
кандидат
Викторович, доцент
военное инженерное
технических наук
училище связи,
(диплом КТ
инженер электросвязи по
№024285 от
специальности
23.06.2000 года)
«Многоканальная
Доцент по кафедре
электросвязь» (диплом с
защиты
отличием № ФВ 603787 от
информации
19 июня 1994 года)
(аттестат ДЦ №
005313 от 25
декабря 2006 г.)
Трошков
Ставропольское
кандидат
Александр
высшее военное командное технических наук
Михайлович
училище связи
(диплом КТ
инженер по эксплуатации
№054880 от
многоканальных
10.03.1999 года)
телекоммуникационных
Доцент по кафедре
систем
многоканаль(диплом Б-1 № 556410 от 25
ных
июля 1975 года)
телекоммуникацион
Военная академия им. Ф.Э.
ных систем
Дзержинского (ныне им.
(аттестат ДЦ №
Петра Великого)
0073676 от 22
Командно-штабнаяноября 2000 г.)
оперативно тактическая
Почетный радист
ракетных войск
СССР
(специализация
(Удостоверение №
автоматизированные
33376 № 128-П
системы управления и
19.04.1984год)
связь)
(диплом РВ № 674503 от 21
июня 1990 года)
Рачков Валерий
Ставропольское высшее
Кандидат
Евгеньевич доцент
военное инженерное
технических наук
училище связи
(диплом КТ
Инженер радиосвязи
№149934 от
(диплом ЕВ № 051812 от 19 29.04.2005 года)
июня 1885 года)
Доцент по кафедре
радиосвязи

18

15

10

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационных
систем»

26

26

5

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы)»

27

27

3

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

Б3.Б.11

ИТ-инфраструктура
предприятия

Федоренко Ирина
Владимировна,
доцент каф. ИСИТ

Б3.Б.12

Управление разработкой
информационных систем

Федоренко Ирина
Владимировна,
доцент каф. ИСИТ

Б3.Б.13

Стандартизация,
сертификация и
управление качеством
программного
обеспечения

Трошков
Александр
Михайлович

(аттестат ДЦ №
008840 от 21 июня
2007 г.)
Почетный работник
ВПО
(Удостоверение №
32684 от 28 октября
2009 года)
Кандидат
технических наук
(диплом №173610
от 29.07.12)

Ставропольский институт
управления, по
специальности 230102
«Автоматизированные
системы обработки
информации и управления»
(диплом № ВСА 0764201)
Ставропольский институт
Кандидат
управления, по
технических наук
специальности 230102
(диплом №173610
«Автоматизированные
от 29.07.12)
системы обработки
информации и управления»
(диплом № ВСА 0764201)
Ставропольское
кандидат
высшее военное командное технических наук
училище связи
(диплом КТ
инженер по эксплуатации
№054880 от
многоканальных
10.03.1999 года)
телекоммуникационных
Доцент по кафедре
систем
многоканаль(диплом Б-1 № 556410 от 25
ных
июля 1975 года)
телекоммуникацион
Военная академия им. Ф.Э.
ных систем
Дзержинского (ныне им.
(аттестат ДЦ №
Петра Великого)
0073676 от 22
Командно-штабнаяноября 2000 г.)
оперативно тактическая
Почетный радист
ракетных войск
СССР
(специализация
(Удостоверение №
автоматизированные
33376 № 128-П
системы управления и
19.04.1984год)
связь)
(диплом РВ № 674503 от 21
июня 1990 года)

4

4

3

СтГАУ, доцент
каф. ИСИТ

штатный работник

4

4

3

СтГАУ, доцент
каф. ИСИТ

штатный работник

26

26

5

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы)»

Б3.Б.14

Б3.Б.15

Б3.Б.16

Б3.Б.17

Киевское высшее
Кандидат военных 47
инженерное
наук,
радиотехническое училище
(Диплом КД
ПВО по специальности
№076608 от
радиотехнические средства;
21.04.1993 г.)
присвоена квалификация
Доцент по кафедре
военного инженера по
авиационного
радиотехнике.
радиоэлектронного
(Диплом В-I № 041421 от
оборудования
23.06.1977 г.).
(Аттестат ДЦ
№009096 от
15.04.1993 г),
Профессор
Академии военных
наук
(Диплом №03-2063
от 17.12.2005 г.).
Федоренко Ирина
Ставропольский институт
Кандидат
4
Управление ИТВладимировна,
управления, по
технических наук
сервисами и контентом
доцент каф. ИСИТ
специальности 230102
(диплом №173610
«Автоматизированные
от 29.07.12)
системы обработки
информации и управления»
(диплом № ВСА 0764201)
Сапожников Василий
Киевское высшее
Кандидат военных 47
Электронный бизнес
Иванович, доцент
инженерное
наук,
радиотехническое училище
(Диплом КД
ПВО по специальности
№076608 от
радиотехнические средства;
21.04.1993 г.)
присвоена квалификация
Доцент по кафедре
военного инженера по
авиационного
радиотехнике.
радиоэлектронного
(Диплом В-I № 041421 от
оборудования
23.06.1977 г.).
(Аттестат ДЦ
№009096 от
15.04.1993 г),
Профессор
Академии военных
наук
(Диплом №03-2063
от 17.12.2005 г.).
Шлаев Дмитрий
Ростовский военный
Кандидат
Управление жизненным
Валерьевич,
институт связи ракетных
технических наук
11
циклом
заведующий
войск
(диплом ДКН
Рынки ИКТ и
организация продаж

Сапожников Василий
Иванович, доцент

35

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

11

4

2

35

11

11

7

СтГАУ, доцент
каф. ИСИТ

штатный работник

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

СтГАУ, кафедра
информационных
систем

Штатный работник

информационных систем

кафедрой

Инженер по специальности
«Радиосвязь, радиовещание
и телевидение» (диплом №
471 ДВС № 1243077 от 23
июня 2002 года)

№086398 от
24.07.2009 года)

ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет»
Инженер по специальности
«Информационные системы
и технологии»

Б3.В Вариативная часть
Б3.В.ОД Обязательные дисциплины
Б3.В.ОД.1

Инновационный
менеджмент

Б3.В.ОД.2

Управление проектами

Жук А.П., профессор
кафедры ИС

Назаренко Антон
Владимирович,
доцент

Ставропольское высшее
военное инженерное
училище связи им. 60летия Великого Октября,
1988 г., специальность
Электросвязь (диплом №
РВС 707403 от 21 июня
1988 года).
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»
Магистр по направлению
подготовки 38.04.01 –
«Экономика» (диплом с
отл. 102624 1040253 от 26
июня 2015 года)

Кандидат
технических наук
(диплом КТ
№040700 от 30
января 1998 г.),
профессор (аттестат
ПР №006212),
Почетный работник
высшего
профессионального
образования
(удостоверение
№32676 от 28
октября 2009 г.)

ФГОУ ВПО
кандидат
Ставропольский
экономических наук
государственный
(диплом ДКН №
аграрный университет
099007 от
Экономист-менеджер по
18.12.2009 года)
специальности «Экономика
и управление на
предприятии АПК» (диплом
№ ВСА 0012968 от 13 июня
2006 года)

25

21

18

12

9

5

Профессор
кафедры ИС
СтГАУ

Штатный работник

СтГАУ, кафедра
«Менеджмент»

Штатный работник

Б3.В.ОД.3

Б3.В.ОД.4

Б3.В.ОД.5

ФГОУ ВПО
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Инженер по специальности
«Земельный кадастр»
(диплом № ВСГ 0150746 от
16 июня 2007 года)
Герасимов Владимир
Военно-воздушная
кандидат
Методы и средства
Павлович, доцент
инженерная академия им.
технических наук
проектирования
Н.Е. Жуковского, г. Москва
(диплом КТ №
информационных систем
Вооружение пилотируемых
006917 от
летательных аппаратов
24.09.1999 года)
(диплом Г- I № 052012 от 27
июня 1999 года),
квалификация - «Военный
инженер-электромеханик»
Рачков Валерий
Ставропольское высшее
Кандидат
Комплексные системы
Евгеньевич доцент
военное инженерное
технических наук
управления в структуре
училище связи
(диплом КТ
архитектуры
Инженер радиосвязи
№149934 от
предприятия и бизнеса
(диплом ЕВ № 051812 от 19 29.04.2005 года)
июня 1885 года)
Доцент по кафедре
радиосвязи
(аттестат ДЦ №
008840 от 21 июня
2007 г.)
Почетный работник
ВПО
(Удостоверение №
32684 от 28 октября
2009 года)
Попова Марина
Кандидат
Организация хранения
Викторовна
Ставропольский
педагогических
данных
доцент
сельскохозяйственный
наук
институт по специальности
(диплом ДКН
Инженер-электрик (диплом
№049982 от
ЛВ № 266419 от 21.06.1984
25.01.2008 года)
года)
Доцент по кафедре
Магистр прикладной
прикладной
информатики
информатики
(диплом 102624 0494062 №
(аттестат ДЦ №
301 от 28.11.2014 года)
019666 от 19
ноября 2008 г.)

СтГАУ, кафедра
информационных
систем

Штатный работник

50

39

1

27

27

3

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

29

15

2

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы», доцент

Б3.В.ОД.6

Б3.В.ОД.7

Б3.В.ОД.8

Предпринимательство

Тельнова
Наталья
Николаевна,
доцент

Ставропольская
кандидат
государственная
экономических наук
сельскохозяйственная
(диплом КТ №
академия
074327 от
Экономист – организатор
21.06.2002 года)
(менеджер) по
Доцент по кафедре
специальности «Экономика
статистики и
и управление аграрным
эконометрики
производством» (диплом ЭВ
(аттестат ДЦ №
№ 452020 от 19 июня 1996
032727 от 15
года)
декабря 2004 г.)

Северо-Кавказская академия
государственной службы
(Ставропольский филиал)
по специальности
«Юриспруденция»
(диплом ЮВ № 478909 от
21 октября 2006 года)
Герасимов Владимир
Военно-воздушная
ОбъектоПавлович,
доцент
инженерная
академия им.
ориентированный анализ
Н.Е.
Жуковского,
г. Москва
и программирование
Вооружение пилотируемых
летательных аппаратов
(диплом Г- I № 052012 от 27
июня 1999 года),
квалификация - «Военный
инженер-электромеханик»
Шлаев Дмитрий
Ростовский военный
Корпоративные
Валерьевич,
институт
связи ракетных
информационные
заведующий
войск
системы
кафедрой
Инженер по специальности
«Радиосвязь, радиовещание
и телевидение» (диплом №
471 ДВС № 1243077 от 23
июня 2002 года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет»
Инженер по специальности
«Информационные системы
и технологии»

кандидат
технических наук
(диплом КТ №
006917 от
24.09.1999 года)

Кандидат
технических наук
(диплом ДКН
№086398 от
24.07.2009 года)

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Предприниматель
ства и мировой
экономики»

20

20

2

39

15

СтГАУ, кафедра
информационных
систем

Штатный работник

50

11

7

СтГАУ, кафедра
информационных
систем

Штатный работник

11

Б3.В.ОД.9

Анализ,
совершенствование и
управление бизнес
процессами

Б3.В.ОД.10 Контроллинг

Б3.В.ОД.11 Система поддержки
принятия решений

Б3.В.ОД.12 Нечеткая логика и
нейронные сети

Вайцеховская
Светлана Сергеевна

Ставропольский
государственный аграрный
университет
Экономист-менеджер по
специальности «Экономика
и управление на
предприятии АПК»
(диплом № ВСА 0154879
от 17 июня 2004 года)
Грачева Дарья
Ставропольская
Олеговна, ассистент государственная аграрный
университет
Экономист по
специальности «Финансы и
кредит» (диплом № 850 от
10 июня 2008 год)
Сахнюк Павел
1. Ставропольское высшее
Анатольевич
военное инженерное
училище связи, инженер по
специальности
«Многоканальные
телекоммуникационные
системы» (диплом № АВС
0001879 от 20 июня 1996
года)
2. Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», инженер по
специальности
«Информационные системы
и технологии» (диплом №
ВСГ 5768621 от 22 сентября
2011 года)
Сахнюк Павел
1. Ставропольское высшее
Анатольевич
военное инженерное
училище связи, инженер по
специальности
«Многоканальные

Кандидат
экономических наук
(диплом ДКН
№092255
от 25 сентября 2009
года)

кандидат
технических наук
(диплом № 028475
от 29 сентября 2000
года)
Доцент (диплом №
004406 от 23 ноября
2006 года)

кандидат
технических наук
(диплом № 028475
от 29 сентября 2000
года)

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Предприниматель
ства и мировой
экономики»

7

7

3

3

3

3

22

16

6

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

22

16

16

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

СтГАУ, кафедра
«Предпринимательство
и мировая
экономика»

Штатный работник

телекоммуникационные
доцент (диплом №
системы» (диплом № АВС 004406 от 23 ноября
0001879 от 20 июня 1996
2006 года)
года)
2. Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», инженер по
специальности
«Информационные системы
и технологии» (диплом №
ВСГ 5768621 от 22 сентября
2011 года)

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б3.В.ДВ.1.1 Инструментальные
средства
информационных систем

Б3.В.ДВ.1.2 Моделирование
информационных
процессов и систем

Б3.В.ДВ.2.1 Язык и логика бизнеса

Федоренко Ирина
Владимировна,
доцент каф. ИСИТ

Ставропольский институт
Кандидат
4
управления, по
технических наук
специальности 230102
(диплом №173610
«Автоматизированные
от 29.07.12)
системы обработки
информации и управления»
(диплом № ВСА 0764201)
Федоренко Ирина
Ставропольский институт
Кандидат
4
Владимировна,
управления, по
технических наук
доцент каф. ИСИТ
специальности 230102
(диплом №173610
«Автоматизированные
от 29.07.12)
системы обработки
информации и управления»
(диплом № ВСА 0764201)
Сапожников Василий
Киевское высшее
Кандидат военных 47
Иванович, доцент
инженерное
наук,
радиотехническое училище
(Диплом КД
ПВО по специальности
№076608 от
радиотехнические средства;
21.04.1993 г.)
присвоена квалификация
Доцент по кафедре
военного инженера по
авиационного
радиотехнике.
радиоэлектронного
(Диплом В-I № 041421 от
оборудования
23.06.1977 г.).
(Аттестат ДЦ

4

3

СтГАУ, доцент
каф. ИСИТ

штатный работник

4

3

СтГАУ, доцент
каф. ИСИТ

штатный работник

35

11

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

№009096 от
15.04.1993 г),
Профессор
Академии военных
наук
(Диплом №03-2063
от 17.12.2005 г.).
Б3.В.ДВ.2.2 Технологии продаж ИКТ Сапожников Василий
Иванович, доцент

Б3.В.ДВ.3.1 Мультимедиатехнологии

Резеньков Денис
Николаевич, доцент

Б3.В.ДВ.3.2 Интернет-технологии

Резеньков Денис
Николаевич, доцент

Киевское высшее
Кандидат военных
инженерное
наук,
радиотехническое училище
(Диплом КД
ПВО по специальности
№076608 от
радиотехнические средства;
21.04.1993 г.)
присвоена квалификация
Доцент по кафедре
военного инженера по
авиационного
радиотехнике.
радиоэлектронного
(Диплом В-I № 041421 от
оборудования
23.06.1977 г.).
(Аттестат ДЦ
№009096 от
15.04.1993 г),
Профессор
Академии военных
наук
(Диплом №03-2063
от 17.12.2005 г.).

47

35

11

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

Ставропольский филиал
Ростовского военного
института Ракетных войск,
инженер по специальности
«Автоматизированные
системы обработки
информации и управления»
(диплом с отличием № БВС
0193074 от 26 марта 1999
года)
Ставропольский филиал
Ростовского военного
института Ракетных войск,
инженер по специальности
«Автоматизированные
системы обработки
информации и управления»

кандидат
технических наук
(диплом ДКН
№120892 от
22.10.2010 года)

10

10

2

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационных
систем»

кандидат
технических наук
(диплом ДКН
№120892 от
22.10.2010 года)

10

10

2

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационных
систем»

Б3.В.ДВ.4.1 Основы научных
исследований

Б3.В.ДВ.4.2 Теория управления в
информационных
системах

Б3.В.ДВ.5.1 Коммерческая
деятельность фирмы

(диплом с отличием № БВС
0193074 от 26 марта 1999
года)
Ставропольское высшее
Жук А.П., профессор
кафедры ИС
военное инженерное
училище связи им. 60-летия
Великого Октября, 1988 г.,
специальность Электросвязь
(диплом № РВС 707403 от
21 июня 1988 года).
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет»
Магистр по направлению
подготовки 38.04.01 –
«Экономика» (диплом с
отл. 102624 1040253 от 26
июня 2015 года)
Ставропольское высшее
Жук А.П., профессор
кафедры ИС
военное инженерное
училище связи им. 60-летия
Великого Октября, 1988 г.,
специальность Электросвязь
(диплом № РВС 707403 от
21 июня 1988 года).
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет»
Магистр по направлению
подготовки 38.04.01 –
«Экономика» (диплом с
отл. 102624 1040253 от 26
июня 2015 года)
Гунько Александр
ФГБОУ ВПО
Юрьевич, старший
Ставропольский
преподаватель
государственная аграрный
университет
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» (диплом № ВСА
0012915 1803 от 27 июня

Кандидат
технических наук
(диплом КТ
№040700 от 30
января 1998 г.),
профессор (аттестат
ПР №006212),
Почетный работник
высшего
профессионального
образования
(удостоверение
№32676 от 28
октября 2009 г.)

25

21

18

Профессор
кафедры ИС
СтГАУ

Штатный
работник

Кандидат
технических наук
(диплом КТ
№040700 от 30
января 1998 г.),
профессор (аттестат
ПР №006212),
Почетный работник
высшего
профессионального
образования
(удостоверение
№32676 от 28
октября 2009 г.)

25

21

18

Профессор
кафедры ИС
СтГАУ

Штатный
работник

10

3

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и
экономики АПК»

Штатный работник

10

кандидат
экономических наук
(диплом ДКН
№094238 от
16.10.2009 года)

2005 года)

Б3.В.ДВ.5.2 Анализ деятельности
фирмы

Гунько Александр
Юрьевич, старший
преподаватель

Б3.В.ДВ.6.1 Управление
изменениями

Козел Ирина
Васильевна
доцент

Б3.В.ДВ.6.2 Методика принятия
управленческих
решений

Козел Ирина
Васильевна
доцент

ФГБОУ ВПО «СевероКавказская академия
государственной службы»
Юрист по специальности
«Юриспруденция» (диплом
№ ВСГ 0016477 426 от 2
мая 2007 года)
ФГБОУ ВПО
кандидат
Ставропольский
экономических наук
государственная аграрный
(диплом ДКН
университет
№094238 от
Экономист по
16.10.2009 года)
специальности
«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» (диплом № ВСА
0012915 1803 от 27 июня
2005 года)
ФГБОУ ВПО «СевероКавказская академия
государственной службы»
Юрист по специальности
«Юриспруденция» (диплом
№ ВСГ 0016477 426 от 2
мая 2007 года)
Ставропольская
кандидат
государственная
экономических наук
сельскохозяйственная
(диплом ДКН
академия
№044242 от
Экономист по
16.11.2007 года)
специальности «Экономика
и управление аграрным
производством» (диплом №
БВС 0160152 от 29 июня
1999 года)
Ставропольская
кандидат
государственная
экономических наук
сельскохозяйственная
(диплом ДКН
академия
№044242 от
Экономист по
16.11.2007 года)
специальности «Экономика
и управление аграрным

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и
экономики АПК»

Штатный работник

10

10

3

8

8

4

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Предприниматель
ство и мировая
экономика»

8

8

4

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Предприниматель
ство и мировая
экономика»

Б3.В.ДВ.7.1 Инженерия знаний и
интеллектуальные
системы

Сахнюк Павел
Анатольевич

Б3.В.ДВ.7.2 Информационные
системы в экономике

Сахнюк Павел
Анатольевич

производством» (диплом №
БВС 0160152 от 29 июня
1999 года)
1. Ставропольское высшее
военное инженерное
училище связи, инженер по
специальности
«Многоканальные
телекоммуникационные
системы» (диплом № АВС
0001879 от 20 июня 1996
года)
2. Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», инженер по
специальности
«Информационные системы
и технологии» (диплом №
ВСГ 5768621 от 22 сентября
2011 года)
1. Ставропольское высшее
военное инженерное
училище связи, инженер по
специальности
«Многоканальные
телекоммуникационные
системы» (диплом № АВС
0001879 от 20 июня 1996
года)
2. Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», инженер по

кандидат
технических наук
(диплом № 028475
от 29 сентября 2000
года)
доцент (диплом №
004406 от 23 ноября
2006 года)

кандидат
технических наук
(диплом № 028475
от 29 сентября 2000
года)
доцент (диплом №
004406 от 23 ноября
2006 года)

22

16

6

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

22

16

6

СтГАУ, кафедра Штатный работник
«Информационные
системы»

Шевченко Евгений
Б3.В.ДВ.8.1 Теория и практика
взаимодействия бизнеса Александрович,
доцент
и власти

Б3.В.ДВ.8.2 Государственно-частное Шевченко Евгений
Александрович,
партнерство
доцент

специальности
«Информационные системы
и технологии» (диплом №
ВСГ 5768621 от 22 сентября
2011 года)
Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное
управление» (диплом
№ВСА 0154947 от 29 июня
2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской
Федерации
Программа
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом № 001461, 2014
год)
Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное
управление» (диплом
№ВСА 0154947 от 29 июня
2004 года)

кандидат
экономических наук
(диплом ДКН
№044144 от 16
ноября 2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015 года)

12

12

10

СтГАУ, кафедра Штатный работник
государственного и
муниципального
управления и права

кандидат
экономических наук
(диплом ДКН
№044144 от 16
ноября 2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
Российская академия
народным
народного хозяйства и
хозяйством»
государственной службы
(аттестат ЗДЦ
при Президенте Российской
№003581 от 13
Федерации
ноября 2015 года)
Программа
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом № 001461, 2014
год)

12

12

10

СтГАУ, кафедра Штатный работник
государственного и
муниципального
управления и права

Б4 Физическая культура

Б4

Физическая культура, Шпилевский Гарольд
Прикладная физическая Евстафьевич, доцент
культура

Ставропольский
Кандидат
государственный
педагогических
педагогический институт
наук
ПД №
учитель физвоспитания по
004934 от
специальности
4.08.1982г.
«физвоспитание, анатомия и
Доцент
физиология человека»
Дц № 014700
диплом № 745664 от
От. 12.09.1989г.
26.06.1958г
Марченко Александр
Ставропольский
Кандидат
Алексеевич зав.
государственный
социологических
кафедрой
университет учитель по
наук
ДКН №
специальности «физическая
052428 от
культура» диплом АВС №
21.03.2008г.
0723411 от 05.07.1997г

ФТД Факультативы

38

36

1

СтГАУ кафедра
физического
воспитания и
спорта,
доцент

штатный работник

19

9

9

СтГАУ кафедра
физического
воспитания и
спорта

штатный работник

