


По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным 
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной 
образовательной программы): 
1) _Математическое и компьютерное моделирование информационных и бизнес-процессов_______________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: _09.04.03 Прикладная информатика______ 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____20___г., 
заключенного с ______________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                             полное наименование юридического лица 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от _______19.09.2017 г.__ № _916___________________. 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                          реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основных образовательных программ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практик, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечени

я (по 
основному 

месту 
работы, на 
условиях 

внутреннего
/внешнего 

совместител
ьства; на 
условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
(далее – 
договор 
ГПХ)) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе
ство 

часов 

доля 
ставки 

стаж 
работы в 

организаци
ях, 

осуществл
яющих 

образоват
ельную 

деятельно
сть, на 

должностя
х 

педагогиче
ских 

(научно-
педагогиче

ских) 
работников 

стаж 
работы в 

иных 
организаци

ях, 
осуществл

яющих 
деятельнос

ть в 
профессио

нальной 
сфере, 

соответств
ующей 

профессио
нальной 

деятельнос
ти, к 

которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Иностранный язык Кожанова Л. В. по основному 

месту работы 
доцент 
кафедры 
иностранных 
языков, 
к.филол.н., 
ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет. 
Английский язык и 
литература, 
филолог, 
преподаватель 
английского языка 

1. Курс повышения 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
“Разработка 
электронного учебно-
методического 
комплекса при 
обучении студентов 
ВГУИТ с 
применением СДО 
“Moodle”. 
Электронный 
деканат” в объеме 72 

58,3 0,069 26 - 



часов в институте 
дополнительного 
образования ФГБОУ 
ВО “ВГУИТ” в 2016 г. 
2. Курс повышения 
квалификации по 
программе 
“Безопасность и 
охрана труда” в 
объеме 40 часов в 
учебно-методическом 
центре “Институт 
практической 
экологии” ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” в 2016 г. 

2 Математическое 

моделирование 

Коробова Л. А. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-091 от 
27.04.2018 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж  
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160300004782, рег. № 
21У150-03082 от 
24.05.2021 «Практико 
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ак. 
ч., Автономная 
некоммерческая 
организация ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №ПК-
1603-350 от 
01.12.2020 

54,05 0,06359 21 
 

- 



«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента 
электронной 
информационной 
среды университета», 
16 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
200251 от 26.11.2020 
«Современные 
технологии 
прикладного 
программирования», 
72 ч, ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
университет», 
Международный 
региональный центр 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов ОГУ, г. 
Оренбург. 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №ПК-
1603-615 от 
01.11.2019 «Альт 
Линукс Образование 
8», 72 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №ПК 
773300033653, рег. 
номер 06.02д3/888 
2019 от 06.12.2019 г. 
«Разработка, 



продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов», 72 ч, 
ФГБОУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
федерации», г. 
Москва 

3 Информационное 

общество и 

проблемы 

прикладной 

информатики 

Бабаева А. В. по основному 
месту работы 

профессор 
кафедры 
философии и 
истории, 
д.филос.н.,  
ученое 
звание - 
доцент 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
история, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-210, 2019 г. 
«Альт Линукс 
Образование 8», 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-177, 2019 г. 
«Безопасность и 
Охрана труда», 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ЗШ21 00252181, 2021 
г. «Тренды цифрового 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия»  

32,5 0,04063 31 - 

4 Методология и 

технология 

проектирования 

Сафонова Ю. А. по основному 
месту работы 

доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-092 от 

71,15 0,08371 14 
 

- 



информационных 

систем 

информацион
ных 
технологий, 
к.т.н.,  
ученое 
звание - 
доцент 

специальности, 
направления 
подготовки - 
информационные 
системы и 
технологии, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
магистр 

27.04.18 г. 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-364 от 
01.12.2020 г. 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды университета», 
16 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-3120 от 
24.12.2020 г. 
«Практические 
решения по 
управлению 
проектами», 72 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03363 от 
24.05.2021 «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч, 



АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис 

5 Управление 

рисками 

Черняева С. Н. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
физико-
математическ
их наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационные 
системы (в 
пищевой и 
химической 
промышленности), 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-048 от 
27.04.2018 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
33646 от 28.04.2018 
«Внутренний аудит 
как эффективный 
инструмент в системе 
управления 
образовательной 
организацией с 
учетом применения 
профессиональных 
стандартов», 
Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента им. Н.П. 
Пастухова, г. 
Ярославль 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
АСМК33646 от 
28.04.2018 «Аудит 
систем управления 
организацией в 
соответствии с 
требованиями 
международного 
стандарта ISO 
19011», ГАПМ, г. 
Ярославль 
4. Диплом №ПК 

51 0,06 18 - 



101276537 от 
15.11.2019 г.  
«Методические 
основы управления 
ИТ-проектами»  
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации от 
26.12.2020 г. «Веб-
разработка. Базовый 
уровень», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж  
6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-367 от 01.12.20 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды университета», 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
7. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч, 
АНО ВО Университет 
Иннополис, г. 
Иннополис 

6 Самоменеджмент Данылив М.М. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
технологии 
продуктов 
животного 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ПП-1603-149 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 

34,95 0,04112 16 - 



происхожден
ия, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

подготовки - 
технология мяса и 
мясных продуктов, 
наименование 
присвоенной 
квалификации – 
инженер,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки – 
финансы и кредит, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
магистр 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
112589, 2018 г., 
«Разработка 
основных 
профессиональных 
программ с 
использованием 
ПООП», Санкт-
Петербург НИУ 
Высшая школа 
экономики, г. Санкт-
Петербург. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПП-
1603-533 от 
01.11.2019 г. «Альт 
Линукс Образование 
8», ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 

7 Системная 

инженерия 

программного 

обеспечения 

Сафонова Ю.А. по основному 
месту работы 

доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
к.т.н.,  
ученое 
звание - 
доцент 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационные 
системы и 
технологии, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
магистр 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-092 от 
27.04.18 г. 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-364 от 
01.12.2020 г. 
«Разработка 
видеоконтента, как 

52,05 0,06124 14 
 

- 



элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды университета», 
16 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-3120 от 
24.12.2020 г. 
«Практические 
решения по 
управлению 
проектами», 72 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03363 от 
24.05.2021 «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч, 
АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис 

8 Распределенные 

системы 

Арапов Д.В. по основному 
месту работы 

Должность – 
заведующий 
кафедрой 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
доктор 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-058 от 
27.04.2018 г. 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 

32,5 0,03824 11 21 



технических 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

Воронеж. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации У-20-
32917 от 10.10.2020 г. 
«Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению 
рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов», ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет», г. 
Москва. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалицикации № 
LS101960 от 
10.11.2020 г. 
«Знакомство с 
платформой «1С: 
Предприятие 8.3», 
Основы 
программирования в 
системе «1С: 
Предприятие 8.3», 
Основные механизмы 
платформы «1С: 
Предприятие 8.3»», 
ЧОУ ДПО «1С-
Образование», г. 
Москва. 

9 Системы 

управления 

знаниями 

Даценко Н.В. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
биотехнические и 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
362408282045 от 
24.05.2019 
«Интернет-маркетинг 
в образовательном 
процессе», 72 ч, 

1,0 0,0012 24 - 



ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

медицинские 
аппараты и 
системы, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер-
электроник 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 
г. Воронеж. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№612400015867 от 
23.11.2020 по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Разработка 
мобильных 
приложений для 
операционной 
системы Android на 
языке 
программирования 
JAVA», 72 ч, ФГБОУ 
ВО «Донской 
государственный 
технический 
университет». 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации на 
образовательной 
платформе Coursera 
по программе 
«Погружение в 
Python», 2021 г., 
Московский физико-
технический институт, 
г. Москва. 
4. Повышение 
квалификации на 
образовательной 
платформе Coursera 
по программе 
«Создание Web-
сервисов на Python», 
2021 г., Московский 
физико-технический 
институт, г. Москва. 

10 Математические и 

инструментальные 

методы поддержки 

принятия решений 

Никитин Б.Е. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
высшей 
математики и 
информацион
ных 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
362407525452, рег. № 
ПП-1603-061 от 27.04. 
2018 г. “Педагогика 

51,95 0,0611 30 - 



технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
физико-
математическ
их наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

подготовки - 
прикладная 
математика, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
математик 

высшей школы”, 1044 
ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
362408282050, рег. № 
ПК-1603-154, 
24.05.2019 г. 
“Интернет-маркетинг 
в образовательном 
процессе, 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 



11 Разработка 

приложений на С++ 

Арапов Д.В. по основному 
месту работы 

Должность – 
заведующий 
кафедрой 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
доктор 
технических 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-058 от 
27.04.2018 г. 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 

2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации У-20-
32917 от 10.10.2020 г. 
«Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению 
рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов», ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет», г. 
Москва. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалицикации № 
LS101960 от 
10.11.2020 г. 
«Знакомство с 
платформой «1С: 
Предприятие 8.3», 
Основы 
программирования в 
системе «1С: 
Предприятие 8.3», 
Основные механизмы 
платформы «1С: 
Предприятие 8.3»», 

51,0 0,060 11 21 
 



ЧОУ ДПО «1С-
Образование», г. 
Москва. 



12 Разработка баз 

данных в СУБД 

Oracle 

Денисенко В.В. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, 
ученое 
звание -  

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
прикладная 
математика и 
информатика, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер-
программист 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№362407524889 от 
27.04.2018 г. 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
2. Профессиональная 
переподготовка № 
№770400231649, 
2019г. «Эксперт 
чемпионата 
Ворлдскиллс 
Россия». 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации от 
24.05.2021 «Практико 
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ак. 
ч., Автономная 
некоммерческая 
организация ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис. 
 

69,5 0,08176 11 - 

13 Современные 

проблемы 

инженерии 

Сафонова Ю.А. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, ученое 
звание - 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационные 
системы и 
технологии, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
магистр 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-092 от 
27.04.18 г. 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 

34,95 0,04112 14 - 



доцент квалификации № ПК-
1603-364 от 
01.12.2020 г. 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды университета», 
16 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-3120 от 
24.12.2020 г. 
«Практические 
решения по 
управлению 
проектами», 72 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03363 от 
24.05.2021 «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч, 
АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис 

14 Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

Великородный 
А.С. 

по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 

Канада, университет 
Виктории, PhD со 
специализацией в 
гидро-газодинамике, 
2009 

69,9 0,08224 2 12 



ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое 
звание - 
отсутствует 

подготовки - 
математика, 
наименование 
присвоенной 
квалификации – 
преподаватель-
математик 

15 Архитектура 

предприятий и 

информационных 

систем 

Рылѐв С.С. внешний 
совместитель
, зам. 
начальника 
УИТ ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

Должность – 
доцент, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, 
ученое 
звание -  

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевых и 
химических 
промышленности), 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-179 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-286 от 
21.12.2018 «Основы 
реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 
3KL»», 72 часа,  
ФГБОУ ВО ВГУИТ, г. 
Воронеж 

52,05 0,06124 11 11 

16 Современные 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

54,05 0,06359 

17 Управление ИТ-

проектами 

Черняева С.Н. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
физико-
математическ
их наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационные 
системы (в 
пищевой и 
химической 
промышленности), 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-048 от 
27.04.2018 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
33646 от 28.04.2018 
«Внутренний аудит 

34,95 0,04112 18 - 



как эффективный 
инструмент в системе 
управления 
образовательной 
организацией с 
учетом применения 
профессиональных 
стандартов», 
Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента им. Н.П. 
Пастухова, г. 
Ярославль 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
АСМК33646 от 
28.04.2018 «Аудит 
систем управления 
организацией в 
соответствии с 
требованиями 
международного 
стандарта ISO 
19011», ГАПМ, г. 
Ярославль 
4. Диплом №ПК 
101276537 от 
15.11.2019 г.  
«Методические 
основы управления 
ИТ-проектами»  
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации от 
26.12.2020 г. «Веб-
разработка. Базовый 
уровень», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж  
6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-367 от 01.12.20 
«Разработка 
видеоконтента, как 



элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды университета», 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
7. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч, 
АНО ВО Университет 
Иннополис, г. 
Иннополис 

18 Учебная практика, 
ознакомительная 
практика 

Сафонова Ю.А. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, ученое 
звание - 
доцент 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационные 
системы и 
технологии, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
магистр 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-092 от 
27.04.18 г. 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-364 от 
01.12.2020 г. 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды университета», 
16 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 

0,6 0,0007 14 
 

 

19 Производственная 
практика, 
технологическая 
(проектно-
технологическая) 
практика 

0,4 0,0005 

20 Производственная 
практика, 
эксплуатационная 
практика 

0,4 0,0005 

21 Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 

0,8 0,0009 

22 Производственная 
практика, 
преддипломная 
практика 

0,4 0,0005 



образования, г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-3120 от 
24.12.2020 г. 
«Практические 
решения по 
управлению 
проектами», 72 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03363 от 
24.05.2021 «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч, 
АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис 

23 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Сафонова Ю.А. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, ученое 
звание - 
доцент 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационные 
системы и 
технологии, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
магистр 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-092 от 
27.04.18 г. 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-364 от 
01.12.2020 г. 
«Разработка 
видеоконтента, как 

0,5 0,0006 14 - 



элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды университета», 
16 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-3120 от 
24.12.2020 г. 
«Практические 
решения по 
управлению 
проектами», 72 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03363 от 
24.05.2021 «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч, 
АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис 

Коробова Л.А. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств, 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-091 от 
27.04.2018 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 

0,5 0,0006 21  



технических 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

Воронеж  
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160300004782, рег. № 
21У150-03082 от 
24.05.2021 «Практико 
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ак. 
ч., Автономная 
некоммерческая 
организация ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №ПК-
1603-350 от 
01.12.2020 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента 
электронной 
информационной 
среды университета», 
16 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
200251 от 26.11.2020 
«Современные 
технологии 
прикладного 
программирования», 
72 ч, ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
университет», 
Международный 
региональный центр 
повышения 



квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов ОГУ, г. 
Оренбург. 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №ПК-
1603-615 от 
01.11.2019 «Альт 
Линукс Образование 
8», 72 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №ПК 
773300033653, рег. 
номер 06.02д3/888 
2019 от 06.12.2019 г. 
«Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов», 72 ч, 
ФГБОУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
федерации», г. 
Москва 

Арапов Д.В. по основному 
месту работы 

Должность – 
заведующий 
кафедрой 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
машины и 
аппараты 
пищевых 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-058 от 
27.04.2018 г. 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 

1,0 0,0012 11 21 



доктор 
технических 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

производств, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

образования, г. 
Воронеж. 

2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации У-20-
32917 от 10.10.2020 г. 
«Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению 
рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов», ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет», г. 
Москва. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалицикации № 
LS101960 от 
10.11.2020 г. 
«Знакомство с 
платформой «1С: 
Предприятие 8.3», 
Основы 
программирования в 
системе «1С: 
Предприятие 8.3», 
Основные механизмы 
платформы «1С: 
Предприятие 8.3»», 
ЧОУ ДПО «1С-
Образование», г. 
Москва. 

Бугаев Ю.В. по основному 
месту работы 

Должность – 
профессор 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
"Педагогика высшей 
школы", 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 

0,5 0,0006 38  



технологий, 
ученая 
степень - 
доктор 
физико-
математическ
их наук, 
ученое 
звание - 
профессор 

прикладная 
математика, 
математика, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
математик 

дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 

24 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Сафонова Ю.А. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, ученое 
звание - 
доцент 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационные 
системы и 
технологии, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
магистр 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-092 от 
27.04.18 г. 
«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-364 от 
01.12.2020 г. 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды университета», 
16 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-3120 от 
24.12.2020 г. 
«Практические 
решения по 
управлению 
проектами», 72 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

0,5 0,0006 14  



Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21У150-03363 от 
24.05.2021 «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч, 
АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис 

Никитин Б.Е. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
физико-
математическ
их наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
прикладная 
математика, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
математик 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
362407525452, рег. № 
ПП-1603-061 от 27.04. 
2018 г. “Педагогика 
высшей школы”, 1044 
ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
362408282050, рег. № 
ПК-1603-154, 
24.05.2019 г. 
“Интернет-маркетинг 
в образовательном 
процессе, 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 

0,5 0,0006 30 - 

Коробова Л.А. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-1603-091 от 
27.04.2018 

16 0,01882 21  



информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

направления 
подготовки - 
автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

«Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж  
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160300004782, рег. № 
21У150-03082 от 
24.05.2021 «Практико 
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ак. 
ч., Автономная 
некоммерческая 
организация ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №ПК-
1603-350 от 
01.12.2020 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента 
электронной 
информационной 
среды университета», 
16 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
200251 от 26.11.2020 
«Современные 
технологии 
прикладного 
программирования», 
72 ч, ФГБОУ ВО 



«Оренбургский 
государственный 
университет», 
Международный 
региональный центр 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов ОГУ, г. 
Оренбург. 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №ПК-
1603-615 от 
01.11.2019 «Альт 
Линукс Образование 
8», 72 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №ПК 
773300033653, рег. 
номер 06.02д3/888 
2019 от 06.12.2019 г. 
«Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов», 72 ч, 
ФГБОУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
федерации», г. 
Москва 

Толстова И. С. по основному 
месту работы 

Должность – 
старший 
преподавател
ь кафедры 

Высшее, 
специалитет. 
Информационные 
системы и 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
363101049206, ПК-

0,5 0,0006 9  



высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание - 
отсутствует 

технологии, 
инженер; 
 

1603-370 от 
04.04.2020 г. 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды университета», 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
363101213101, ПК-
1603-1455 от 
24.11.2020 
«Основы цифровой 
экономики и 
цифровые 
бизнесплатформы», 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
200265 от 24.11.2020 
«Современные 
технологии 
прикладного 
программирования», 
Межотраслевой 
региональный центр 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов ОГУ, г. 
Оренбург. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
773300033744, 



06.02д3/979 от 
06.12.2019 г. 
«Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов», 
Институт цифровых 
компетенций, г. 
Москва. 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
363101049597, ПК-
1603-1500 от 
24.12.2019 г. «Основы 
работы в ОС Linux», 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
363101049737, ПК-
1603-1154 от 
10.12.2019 г. 
«Управление 
проектами», ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
7. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
362407525439 от 
27.04.2018 
"Педагогика высшей 
школы", 1044 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 



образования, г. 
Воронеж. 

Хромых Е.А. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет. 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств,  
инженер по 
автоматизации. 
 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
583200006223 от 
18.12.2020 г. 
«Разработка 
приложений 
виртуальной и 
дополненной 
реальности», 72 ч, 
Межотраслевой 
региональный центр 
повышения 
квалификации и 
дистанционного 
образования 
Пензенского 
государственного 
университета, г. 
Пенза.  
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101214084 от 
24.12.2020 г. «Веб-
разработка. Базовый 
уровень», 72 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ИДО 
№ 00249559 рег.№ 
10109 от 19.01.2021 г. 
«Инструменты 
дистанционного 
обучения», 36 ч, ООО 
«Юрайт-Академия» 

31 0,0367 19  

Бородина Е.А. по основному 
месту работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион

Высшее, 
специалитет. 
Информационные 
системы и 
технологии, 
инженер 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
363101213999, рег.№ 
ПК-1603-2307 от 
24.12.2020 г., «Веб-

15,5 0,0182 12  



ных 
технологий, 
ученая 
степень - к. 
ф.-м.н., 
ученое 
звание - 

разработка. Базовый 
уровень», 72 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
6000004536, рег.№ 
21У150-02836 от 
24.05.2021 г., 
«Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч, 
АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис 

 
2.2. Сведения о научно- педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
/ о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенных обучающемуся по программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре): 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. научно-
педагогическог

о работника 

Условия 
привлечения (по 
основному месту 

работы, на условиях 
внутреннего/внешнег
о совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового характера 

(далее – договор 
ГПХ)) 

Ученая степень, 
(в том числе 

ученая степень, 
присвоенная за 

рубежом и 
признаваемая в 

Российской 
Федерации) 

Тематика 
самостоятельного 

научно-
исследовательског

о (творческого) 
проекта (участие в 

осуществлении 
таких проектов) по 

направлению 
подготовки, а 

также 
наименование и 

реквизиты 
документов, 

подтверждающие 
его закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 
наименование  журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности 

на национальных и 
международных 

конференциях (название, 
статус конференций, 

материалы конференций, 
год выпуска) 

ведущих отечественных 
рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

зарубежных  
рецензируемых 

научных журналах и 
изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Арапов Денис по основному месту доцент кафедры Проблемно- 1) МОДЕЛИРОВАНИЕ И 1) MATHEMATICAL 1) МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41319450
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766692
https://elibrary.ru/item.asp?id=37422424


Владимирович работы высшей 
математики и 
информационны
х технологий, 
к.т.н.,  
ученое звание 
отсутствует 

ориентированные 
системы 
управления 
базовыми 
производствами в 
пищевой и 
химической 
индустрии 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ЭТИЛЕНА БОЛЬШОЙ 
МОЩНОСТИ, Проблемы 
и инновационные 
решения в химической 
технологии (ПИРХТ-
2019), 2019 
2) ВЕРОЯТНОСТНАЯ 
МОДЕЛЬ СКОРОСТИ 
РОСТА КРИСТАЛЛОВ 
САХАРА В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
РАСТВОРАХ, Проблемы 
и инновационные 
решения в химической 
технологии (ПИРХТ-
2019), 2019 
3) МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАСТВОРЕНИЯ И 
РОСТА САХАРНЫХ 
КРИСТАЛЛОВ, Вестник 
Воронежского 
государственного 
технического 
университета,. 2019 
4) МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 
ДЛЯ 
ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫ
Х МЕХАНИЗМОВ, 
Вестник Воронежского 
государственного 
технического 
университета, 2019 
5) МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КИНЕТИКИ 
РАСТВОРИМОСТИ 
САХАРНОГО РАСТВОР, 
Синергия Наук, 2019 
6) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

MODEL OF LARGE-
TONE PYROLYSIS 
INSTALLATIONS IN 
PRODUCTION OF 
ETHYLENE, Journal 
of Physics: 
Conference 
Series, 2019 
2) MATHEMATICAL 
MODELING OF THE 
SYNTHESIS 
PROCESS OF VINYL 
ACETATE, Journal of 
Physics: Conference 
Series, 2019 
3) SIMULATION OF 
SOLUBILITY BY THE 
EXAMPLE OF A 
SUGAR SOLUTION, 
Zuckerindustrie, 2019 
4) DETERMINATION 
OF PARAMETERS 
ASSIGNED TO AN 
ANTI-SURGE 
CONTROLLER IN A 
TURBOCOMPRESSO
R AUTOMATION 
SYSTEM, Chemical 
and Petroleum 
Engineering, 2018 
5) MATHEMATICAL 
MODELING OF 
THERMAL 
OXIDATIVE 
DEGRADATION OF 
POLYBUTADIENE IN 
SOLUTION, Chemical 
and Petroleum 
Engineering, 2018 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
ОПТИМАЛЬНОЙ МЕЛАССЫ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 
САХАРА, Сборник 
материалов XIX 
международной научно-
методической конференции 
«Информатика: проблемы, 
методология, технологии», 
2019 
2) МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ 
РОСТА КРИСТАЛЛОВ 
САХАРА ОТ ИХ РАЗМЕРА И 
КОНЦЕНТРАЦИИ, Сборник 
материалов VII 
национальной научно-
практической конференции с 
международным участием 
«Моделирование 
энергоинформационных 
процессов», 2019 
3) МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЫРЬЯ 
МЕЖДУ ЗМЕЕВИКАМИ 
КРУПНОТОННАЖНОЙ 
ПИРОЛИЗНОЙ ПЕЧИ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЛЕНА, 
Сборник трудов XII 
Международной 
конференции 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ, ТЕОРИИ 
УПРАВЛЕНИЯ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ПМТУКТ-
2019», 2019 
4) МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ ОБОРОТНОЙ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41319450
https://elibrary.ru/item.asp?id=41319450
https://elibrary.ru/item.asp?id=41319450
https://elibrary.ru/item.asp?id=41319450
https://elibrary.ru/item.asp?id=41229291
https://elibrary.ru/item.asp?id=41229291
https://elibrary.ru/item.asp?id=41229291
https://elibrary.ru/item.asp?id=41229291
https://elibrary.ru/item.asp?id=41229291
https://elibrary.ru/item.asp?id=41320029
https://elibrary.ru/item.asp?id=41320029
https://elibrary.ru/item.asp?id=41320029
https://elibrary.ru/item.asp?id=41320029
https://elibrary.ru/item.asp?id=41320029
https://elibrary.ru/item.asp?id=41320029
https://elibrary.ru/item.asp?id=41229291
https://elibrary.ru/item.asp?id=41229291
https://elibrary.ru/item.asp?id=41229291
https://elibrary.ru/item.asp?id=41229291
https://elibrary.ru/item.asp?id=41229291
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346431
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346431
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346431
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346431
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37346427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37346427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37346427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37346427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37346427
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346437
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346437
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346437
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346437
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346437
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346437
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346437
https://elibrary.ru/item.asp?id=37346437
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37346427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37346427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37346427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37346427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38565229
https://elibrary.ru/item.asp?id=36311799
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766692
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766692
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766692
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766692
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766692
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766654
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766654
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766654
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766654
https://elibrary.ru/item.asp?id=41462204
https://elibrary.ru/item.asp?id=41462204
https://elibrary.ru/item.asp?id=41462204
https://elibrary.ru/item.asp?id=41462204
https://elibrary.ru/item.asp?id=41462204
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766654
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766654
https://elibrary.ru/item.asp?id=38766654
https://elibrary.ru/item.asp?id=41397501
https://elibrary.ru/item.asp?id=41397501
https://elibrary.ru/item.asp?id=41397501
https://elibrary.ru/item.asp?id=41397501
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41397500
https://elibrary.ru/item.asp?id=35544002
https://elibrary.ru/item.asp?id=35544002
https://elibrary.ru/item.asp?id=35544002
https://elibrary.ru/item.asp?id=35544002
https://elibrary.ru/item.asp?id=35544002
https://elibrary.ru/item.asp?id=35544002
https://elibrary.ru/item.asp?id=35544002
https://elibrary.ru/item.asp?id=35544002
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827654
https://elibrary.ru/item.asp?id=38633029
https://elibrary.ru/item.asp?id=38633029
https://elibrary.ru/item.asp?id=38633029
https://elibrary.ru/item.asp?id=38633029
https://elibrary.ru/item.asp?id=38633029
https://elibrary.ru/item.asp?id=38633029
https://elibrary.ru/item.asp?id=38633029
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38589120
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38589120
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38589120
https://elibrary.ru/item.asp?id=37422424
https://elibrary.ru/item.asp?id=37422424
https://elibrary.ru/item.asp?id=37422424
https://elibrary.ru/item.asp?id=37422424
https://elibrary.ru/item.asp?id=37422424
https://elibrary.ru/item.asp?id=37422347
https://elibrary.ru/item.asp?id=37422347
https://elibrary.ru/item.asp?id=37134907
https://elibrary.ru/item.asp?id=37134907
https://elibrary.ru/item.asp?id=37134907
https://elibrary.ru/item.asp?id=37134907
https://elibrary.ru/item.asp?id=37134907
https://elibrary.ru/item.asp?id=36938606
https://elibrary.ru/item.asp?id=36938606
https://elibrary.ru/item.asp?id=36938606
https://elibrary.ru/item.asp?id=40939514
https://elibrary.ru/item.asp?id=40939514
https://elibrary.ru/item.asp?id=40939514
https://elibrary.ru/item.asp?id=40939514
https://elibrary.ru/item.asp?id=40939514
https://elibrary.ru/item.asp?id=40939514
https://elibrary.ru/item.asp?id=40939514
https://elibrary.ru/item.asp?id=40947776
https://elibrary.ru/item.asp?id=40947776
https://elibrary.ru/item.asp?id=40947776
https://elibrary.ru/item.asp?id=40947776


МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 
ПИРОЛИЗА БЕНЗИНА В 
ТРУБЧАТЫХ ПЕЧАХ, 
Теоретические основы 
химической технологии, 
2018. 
7) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА 
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНО
Й ДЕСТРУКЦИИ 
ПОЛИБУТАДИЕНА В 
РАСТВОРЕ, Химическое 
и нефтегазовое 
машиностроение, 2018 
8) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА 
АЦЕТОКСИЛИРОВАНИЯ 
ЭТИЛЕНА НА 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
КАТАЛИЗАТОРЕ, 
Вестник Воронежского 
государственного 
университета 
инженерных технологий, 
2018. 
9) ОПТИМИЗАЦИЯ 
РЕЖИМА 
РЕАКТОРНОГО БЛОКА 
ПИРОЛИЗНЫХ ПЕЧЕЙ 
SRT-I ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ЭТИЛЕНА. 
Автоматизация. 
Современные 
технологии. 2021 
10) ВЕРОЯТНОСТНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
УДЕЛЬНОЙ МАССОВОЙ 
СКОРОСТИ РОСТА 
САХАРНЫХ 

ВОДЫ МЕЖДУ 
ГРАДИРНЯМИ ВОДОБЛОКА, 
Сборник трудов XII 
Международной 
конференции 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ, ТЕОРИИ 
УПРАВЛЕНИЯ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ПМТУКТ-
2019)», 2019 
5) ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К 
ОПТИМИЗАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СЛОЖНОЙ ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ, Сборник 
материалов VII 
национальной научно-
практической конференции с 
международным участием 
«Моделирование 
энергоинформационных 
процессов», 2019 
6) ИМИТАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ АСУТП 
НА БАЗЕ СЕТИ ETHERNET, 
Сборник материалов VII 
национальной научно-
практической конференции с 
международным участием 
«Моделирование 
энергоинформационных 
процессов», 2019 
7) МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
САХАРНЫХ РАСТВОРОВ 
ДЛЯ ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ LVII 
ОТЧЕТНОЙ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
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КРИСТАЛЛОВ. Техника и 
технология пищевых 
производств. 2021 
11) ВЕРОЯТНОСТНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
УДЕЛЬНОЙ МАССОВОЙ 
СКОРОСТИ РОСТА 
САХАРНЫХ 
КРИСТАЛЛОВ. Техника и 
технология пищевых 
производств. 2021. 
12) 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С 
ВПРАВИМЫМИ 
СРЕДИННЫМИ 
ГРЫЖАМИ ЖИВОТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ. Вестник 
новых медицинских 
технологий. Электронное 
издание. 2021 

НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ 
ВГУИТ ЗА 2018 ГОД, 2019 
8) ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К 
КЛАССИФИКАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 
САМООБУЧЕНИЯ, XV 
Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Проблемы практической 
подготовки студентов" 
Содействие трудоустройству 
выпускников: проблемы и 
пути их решения материалы, 
2018 
9) МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА СИНТЕЗА 
ВИНИЛАЦЕТАТА НА 
ОСНОВЕ ЭТИЛЕНА, 
сборник: Виртуальное 
моделирование, 
прототипирование и 
промышленный дизайн, 2018 
10) ДИНАМИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ СИНТЕЗА 
ВИНИЛАЦЕТАТА НА 
ОСНОВЕ ЭТИЛЕНА, 
Сборник трудов XV 
Всероссийской школы-
конференции молодых 
ученых «: Управление 
большими системами», 2018 
11) MODELLING OF 
SYNTHESIS OF CATALIST 
ETHELEN ACETOXYLATION 
PROCESS, МАТЕРИАЛЫ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ЗА 2018 
ГОД, 2018 
12) 
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКА
Я МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 
АЦЕТОКСИЛИРОВАНИЯ 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=36786260
https://elibrary.ru/item.asp?id=36786260
https://elibrary.ru/item.asp?id=36786260
https://elibrary.ru/item.asp?id=36786260
https://elibrary.ru/item.asp?id=36786260
https://elibrary.ru/item.asp?id=37092385
https://elibrary.ru/item.asp?id=37092385
https://elibrary.ru/item.asp?id=37092385
https://elibrary.ru/item.asp?id=37092385
https://elibrary.ru/item.asp?id=37092385
https://elibrary.ru/item.asp?id=36984692
https://elibrary.ru/item.asp?id=36984692
https://elibrary.ru/item.asp?id=36984692
https://elibrary.ru/item.asp?id=36984692
https://elibrary.ru/item.asp?id=36629393
https://elibrary.ru/item.asp?id=36629393
https://elibrary.ru/item.asp?id=36629393
https://elibrary.ru/item.asp?id=36629393
https://elibrary.ru/item.asp?id=36629289
https://elibrary.ru/item.asp?id=36629289
https://elibrary.ru/item.asp?id=41254944
https://elibrary.ru/item.asp?id=41254944
https://elibrary.ru/item.asp?id=41254944
https://elibrary.ru/item.asp?id=41254944
https://elibrary.ru/item.asp?id=37273742
https://elibrary.ru/item.asp?id=37273742
https://elibrary.ru/item.asp?id=37273742
https://elibrary.ru/item.asp?id=37273742
https://elibrary.ru/item.asp?id=35568900
https://elibrary.ru/item.asp?id=35568900
https://elibrary.ru/item.asp?id=35568900


ЭТИЛЕНА, МАТЕРИАЛЫ LVI 
ОТЧЕТНОЙ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ 
ВГУИТ ЗА 2017 ГОД, 2018 
13) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 
ПИРОЛИЗА В ТРУБЧАТОЙ 
ПЕЧИ БОЛЬШОЙ 
МОЩНОСТИ, МАТЕРИАЛЫ 
LVI ОТЧЕТНОЙ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ 
ВГУИТ ЗА 2017 ГОД, 2018 
14) ИНТЕРАКТИВНАЯ 
СИСТЕМА 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ, Материалы 
студенческой научной 
конференции за 2018 год, 
2018 
15) МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАСТВОРИМОСТИ НА 
ПРИМЕРЕ САХАРНОГО 
РАСТВОРА, Материалы 
студенческой научной 
конференции за 2018 год, 
2018 
16) ПРИМЕНЕНИЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗА 
СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ 
ГРЫЖАМИ ЖИВОТА. В 
сборнике: ИНФОРМАТИКА: 
ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ, 
ТЕХНОЛОГИИ. Материалы 
XXI Международной научно-
методической конференции. 
Воронеж, 2021 
17) АНАЛИЗ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35568900
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=35568891
https://elibrary.ru/item.asp?id=35568891
https://elibrary.ru/item.asp?id=35568891
https://elibrary.ru/item.asp?id=35568891
https://elibrary.ru/item.asp?id=35568891
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381559
https://elibrary.ru/item.asp?id=38235513
https://elibrary.ru/item.asp?id=38235513
https://elibrary.ru/item.asp?id=38235513
https://elibrary.ru/item.asp?id=38235513
https://elibrary.ru/item.asp?id=38235513
https://elibrary.ru/item.asp?id=36787880
https://elibrary.ru/item.asp?id=36787880
https://elibrary.ru/item.asp?id=36787880
https://elibrary.ru/item.asp?id=38241863
https://elibrary.ru/item.asp?id=38241863
https://elibrary.ru/item.asp?id=38241863
https://elibrary.ru/item.asp?id=38241863
https://elibrary.ru/item.asp?id=36787880
https://elibrary.ru/item.asp?id=36787880
https://elibrary.ru/item.asp?id=36787880
https://elibrary.ru/item.asp?id=46481683
https://elibrary.ru/item.asp?id=46481683
https://elibrary.ru/item.asp?id=46481683
https://elibrary.ru/item.asp?id=46481683
https://elibrary.ru/item.asp?id=46481683
https://elibrary.ru/item.asp?id=46481683
https://elibrary.ru/item.asp?id=46587588


ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОТОКОВ 
СВЕКЛОСАХАРНОГО 
ЗАВОДА С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ. 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ В 
ИННОВАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА. Материалы V 
Международной научно-
практической конференции,в 
рамках реализации 
Ассоциации 
«Технологическая 
платформа «Технологии 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности АПК – 
продукты здорового 
питания». Воронеж. гос. ун-т 
инж. технол., 2021 
18) ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА. Проблемы 
практической подготовки 
студентов: содействие 
трудоустройству 
выпускников, проблемы и 
пути их 
решения. МАТЕРИАЛЫ ХVIII 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ, 
посвященные памяти 
профессора, академика 
Международной академии 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46587588
https://elibrary.ru/item.asp?id=46587588
https://elibrary.ru/item.asp?id=46587588
https://elibrary.ru/item.asp?id=46587588
https://elibrary.ru/item.asp?id=46587588
https://elibrary.ru/item.asp?id=46587588
https://elibrary.ru/item.asp?id=47294812
https://elibrary.ru/item.asp?id=47294812
https://elibrary.ru/item.asp?id=47294812
https://elibrary.ru/item.asp?id=47294812
https://elibrary.ru/item.asp?id=47294812
https://elibrary.ru/item.asp?id=47294812
https://elibrary.ru/item.asp?id=47294812


информатизации Бориса 
Ивановича Кущева. под общ. 
ред. проф. В. Н. Попова; 
Воронеж. гос. ун-т инж. 
технол., 2021. 
19) О ПРОБЛЕМАХ 
ПОДГОТОВКИ IT-
СПЕЦИАЛИСТОВ. 
ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 
МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, 
ХИМИИ И ИНФОРМАТИКИ В 
ВУЗЕ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
(ППМФХИ-VII). Материалы 
VII региональной научно-
методической конференции. 
2021 
20) PC-УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ПРИ 
ПЕРЕРАБОТКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГ
О СЫРЬЯ. СИСТЕМНЫЙ 
АНАЛИЗ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ В 
ИННОВАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА. Материалы V 
Международной научно-
практической конференции,в 
рамках реализации 
Ассоциации 
«Технологическая 
платформа «Технологии 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности АПК – 
продукты здорового 
питания». Воронеж. гос. ун-т 
инж. технол., 2021 
21) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46262855
https://elibrary.ru/item.asp?id=46262855
https://elibrary.ru/item.asp?id=46262855
https://elibrary.ru/item.asp?id=46592896
https://elibrary.ru/item.asp?id=46592896
https://elibrary.ru/item.asp?id=46592896
https://elibrary.ru/item.asp?id=46592896
https://elibrary.ru/item.asp?id=46592896
https://elibrary.ru/item.asp?id=46592896
https://elibrary.ru/item.asp?id=46385826
https://elibrary.ru/item.asp?id=46385826


СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С СРЕДИННЫМИ 
ВПРАВИМЫМИ ГРЫЖАМИ 
ЖИВОТА МЕТОДОМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОНН
ЫХ ПРОЦЕССОВ. IX 
Национальная научно-
практическая конференция с 
международным участием. 
2021 
22) СТРУКТУРА И СОСТАВ 
КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ. СИСТЕМНЫЙ 
АНАЛИЗ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ В 
ИННОВАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА. Материалы V 
Международной научно-
практической конференции,в 
рамках реализации 
Ассоциации 
«Технологическая 
платформа «Технологии 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности АПК – 
продукты здорового 
питания». Воронеж. гос. ун-т 
инж. технол., 2021. 
23) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 
САХАРНЫХ СИРОПОВ. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОНН

https://elibrary.ru/item.asp?id=46385826
https://elibrary.ru/item.asp?id=46385826
https://elibrary.ru/item.asp?id=46385826
https://elibrary.ru/item.asp?id=46385826
https://elibrary.ru/item.asp?id=46385826
https://elibrary.ru/item.asp?id=46385826
https://elibrary.ru/item.asp?id=46586372
https://elibrary.ru/item.asp?id=46586372
https://elibrary.ru/item.asp?id=46586372
https://elibrary.ru/item.asp?id=46586372
https://elibrary.ru/item.asp?id=46586372
https://elibrary.ru/item.asp?id=46586372
https://elibrary.ru/item.asp?id=46586372
https://elibrary.ru/item.asp?id=46368230
https://elibrary.ru/item.asp?id=46368230
https://elibrary.ru/item.asp?id=46368230


ЫХ ПРОЦЕССОВ. IX 
Национальная научно-
практическая конференция с 
международным участием. 
2021 

 
2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
№ п/п Ф.И.О. специалиста-

практика 
Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, в 
которой работает специалист-
практик по основному месту 

работы или на условиях 
внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая специалистом-
практиком должность 

Период работы в организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 
соответствующей 

профессиональной 
деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 
работы в организациях, 

осуществляющих 
деятельность в 

профессиональной 
сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 
готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
1 Рылёв С.С. УИТ ФГБОУ ВО ВГУИТ зам. начальника УИТ 2010 – настоящее время 11 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренных учебным планом , в том числе 
помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Современный проблемы инженерии Ауд.334 для проведения лекционных занятий,оснащенная комплектом 
мебели для учебного процесса – 30 шт. и переносным проектором Acer 
с настольным проекционным экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.332 для проведения лекционных, практических и лабораторных 
работ: 
Комплект мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Рабочие станции 12 шт (Intel Core i3- 540) 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 5.2, Лицензия № ААА.0217.00 с 
21.12.2017 г. по «Бессрочно» 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№8 – 3-й этаж, 
№9,10 – 3-й этаж) 
 
 

2 Основы научно-исследовательской 
деятельности 

Ауд.334 для проведения лекционных занятий,оснащенная комплектом 
мебели для учебного процесса – 30 шт. и переносным проектором Acer 
с настольным проекционным экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.336а для проведения практических и лабораторных работ: 
Комплект мебели для учебного процесса – 20 шт 
Рабочиестанции  - 12 шт ( Intel Core i5 - 8400) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Visual Studio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 
От 21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standard Microsoft Open License Microsoft Office 
2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№8 – 3-й этаж, 
№4 – 3-й этаж) 
 
 

3 Иностранный язык Ауд. 2, 3, 4, 9 для проведения практических занятий. 394036, Воронежская область, г. 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


Комплекты мебели для учебного процесса  
Телевизор марки «Рубин», видеомагнитофон марки «Daewoo», 
проигрыватель DVD-PHILIPSDVPHDMI 1080R;  
Аудиомагнитофоны марки «Philips» ; 
Аудиомагнитофон марки «Sony». 

Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19, № (№ 32 – 1-й этаж, 
№ 33 – 1-й этаж, 
№ 34 – 1-й этаж, 
№ 40 – 1-й этаж). 

4 Самоменеджмент Ауд. 035 для проведения лекционных занятий, оснащенная комплектом 
мебели для учебного процесса – 30 шт. и переносным проектором Acer 
с настольным проекционным экраном 
Ауд.151 для проведения практических и лабораторных работ: 
Количество ПК - 14  (Intel Core i3-4170) 
Windows 7 
Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus 2010 
Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com 
KOMПАС 3D LT v 12 
(бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 
Справочная  правовая система Консультант Плюс 
Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссийской сети 
распространения правовой информации Консультант Плюс 
№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 
Лицензионное соглашение с ЗАО «1С»  
Регистрационный номер 9985964 
1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях 
Oracle VM VirtualBox 
(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox 
Инфо-Бухгалтер 
(бесплатное ПО)(демо версия) 
https://www.ib.ru/promo/170 
БЭСТ-ОФИС 
(бесплатное ПО)(демо версия) 
http://www.bestnet.ru/programs/best-office/ 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№34 – цокольный этаж, 
№36 – 1-й этаж) 
 
 

5 Математические методы и модели Ауд.332 для проведения лекционных, практических и лабораторных 394036, Воронежская область, г. 

https://www.ib.ru/promo/170


поддержки принятия решений работ: 
Комплект мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Рабочие станции 12 шт (Intel Core i3- 540) 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 5.2, Лицензия № ААА.0217.00 с 
21.12.2017 г. по «Бессрочно» 

Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№9,10– 3-й этаж) 
 
 

6 Информационное общество и 
проблемы прикладной информатики 

Ауд. 407 для проведения лекционных и практических занятий. 
Комплекты мебели для учебного процесса – 30 шт.  
 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№7– 5  этаж) 
 
 

7 Методология и технология 
проектирования информационных 
систем 

Ауд.334 для проведения лекционных занятий, оснащенная комплектом 
мебели для учебного процесса – 30 шт. и переносным проектором Acer 
с настольным проекционным экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.332 для проведения лекционных, практических и лабораторных 
работ: 
Комплект мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Рабочие станции 12 шт (Intel Core i3- 540)  
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 5.2, Лицензия № ААА.0217.00 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№8 – 3-й этаж, 
№9,10 –3-й этаж) 
 
 

8 Архитектура предприятий и 
информационных систем 

Ауд. 014 для проведения лекционных и практических занятий. 
Комплекты мебели для учебного процесса  
 
Ауд.339 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК – 16  (IntelCore i5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение с ЗАО «1С» 
Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях 

 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№21 – 3 этаж) 
 
 

9 Современные технологии разработки Ауд.332 для проведения лекционных, практических и лабораторных 394036, Воронежская область, г. 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


программного обеспечения работ: 
Комплект мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Рабочие станции 12 шт (Intel Core i3- 540)  
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 5.2, Лицензия № ААА.0217.00 с 
21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
Ауд.336а для проведения практических и лабораторных работ: 
Комплект мебели для учебного процесса – 20 шт 
Рабочие станции  - 12 шт ( Intel Core i5 - 8400) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Visual Studio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 
От 21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standard Microsoft Open License Microsoft Office 
2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№9,10 – 3-й этаж, 
№4– 3-й этаж) 
 
 

10 Управление ИТ-проектами Ауд.14 для проведения лекционных занятий, оснащенная комплектом 
мебели для учебного процесса – 15 шт. и переносным проектором Acer 
с настольным проекционным экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.336а для проведения практических и лабораторных работ: 
Комплект мебели для учебного процесса – 20 шт 
Рабочиестанции  - 12 шт ( Intel Core i5 - 8400) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Visual Studio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 
От 21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standard Microsoft Open License Microsoft Office 
2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 
от17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№39 – 2-й этаж, 
№4– 3-й этаж) 
 
 

11 Управление рисками Ауд.336 для проведения лекционных, практических и лабораторных 
работ, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса – 20 шт. 

Количество ПК - 16  (Intel Core i7-8700), Microsoft Windows 7 Microsoft 

Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic 
OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№2 – 3-й этаж) 
 
 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
ПроекторViewSonicPJD 5255, интерактивнаядоска SMART BoardSB 660 
64 дм 

 
12 Математическое моделирование Ауд.332 для проведения лекционных, практических и лабораторных 

работ: 
Комплект мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Рабочие станции 12 шт (Intel Core i3- 540)  
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 5.2, Лицензия № ААА.0217.00 с 
21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
Ауд.339 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК – 16  (IntelCore i5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение с ЗАО «1С» 
Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях 

 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№9,10– 3-й этаж; 
№21 – 3 этаж) 
 
 

13 Системная инженерия программного 
обеспечения 

Ауд. 13 для проведения лекционных занятий, оснащенная комплектом 
мебели для учебного процесса – 15 шт. и переносным проектором Acer 
с настольным проекционным экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.339 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК – 16  (IntelCore i5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№38 – 2-й этаж, 
№21,22– 3-й этаж) 
 
 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение с ЗАО «1С» 
Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях 

14 Распределенные системы Ауд.334 для проведения лекционных занятий, оснащенная комплектом 
мебели для учебного процесса – 30 шт. и переносным проектором Acer 
с настольным проекционным экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

Ауд.134 для проведения практических и лабораторных работ: 
Количество ПК - 14  (Intel Core i5-4460) 
Windows 7 
Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus 2010 
Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com 
KOMПАС 3D LT v 12 
(бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 
Справочная  правовая система Консультант Плюс 
Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссийской сети 
распространения правовой информации Консультант Плюс 
№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 
Лицензионное соглашение с ЗАО «1С»  
Регистрационный номер 9985964 
1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях 
Oracle VM VirtualBox 
(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№8 – 3-й этаж, 
№10– 1-й этаж) 
 
 

http://eopen.microsoft.com/


Инфо-Бухгалтер 
(бесплатное ПО)(демо версия) 
https://www.ib.ru/promo/170 
БЭСТ-ОФИС 
(бесплатное ПО)(демо версия) 
http://www.bestnet.ru/programs/best-office/ 

15 Системы управления знаниями Ауд.16 для проведения лекционных занятий, оснащенная комплектом 
мебели для учебного процесса – 15 шт. и переносным проектором Acer 
с настольным проекционным экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.332 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 16  (IntelCorei3-540), Microsoft Windows 7 Microsoft Open 
License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic 
OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№31 – 2-й этаж, 
№9,10– 3-й этаж) 
 
 

16 Разработка приложений на С++ Ауд.334 для проведения лекционных занятий, оснащенная комплектом 
мебели для учебного процесса – 30 шт. и переносным проектором Acer 
с настольным проекционным экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

Ауд.336а для проведения практических и лабораторных работ: 
Комплект мебели для учебного процесса – 20 шт 
Рабочиестанции  - 12 шт ( Intel Core i5 - 8400) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Visual Studio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 
От 21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standard Microsoft Open License Microsoft Office 
2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№8 – 3-й этаж, 
№4– 3-й этаж) 
 
 

17 Разработка баз данных в СУБД Oracle Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий семинарского типа, 394036, Воронежская область, г. 

https://www.ib.ru/promo/170
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
Ауд. 339 для проведения практических и лабораторных работ 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение с ЗАО «1С» 
Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях 

Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№8 - 3-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 
 

18 

Учебная практика, ознакомительная 
практика 

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной работы 
обучающихся, курсового и дипломного проектирования; 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение с ЗАО «1С» 
Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№8 - 3-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 
 

19 
Производственная практика, 
технологическая (проектно-
технологическая) практика 

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№8 - 3-й этаж, 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной работы 
обучающихся, курсового и дипломного проектирования; 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение с ЗАО «1С» 
Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях 

№21 – 3-й этаж) 
 
 

20 

Производственная практика, научно-
исследовательская работа  

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной работы 
обучающихся, курсового и дипломного проектирования; 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение с ЗАО «1С» 
Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№8 - 3-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 
 

21 

Производственная практика, 
эксплуатационная практика 

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной работы 
обучающихся, курсового и дипломного проектирования; 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№8 - 3-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение с ЗАО «1С» 
Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях 

 

22 Производственная практика, 
технологическая (проектно-
технологическая) практика 

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной работы 
обучающихся, курсового и дипломного проектирования; 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение с ЗАО «1С» 
Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№8 - 3-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 
 

23 Производственная практика, 
преддипломная практика 

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной работы 
обучающихся, курсового и дипломного проектирования; 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№8 - 3-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
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проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение с ЗАО «1С» 
Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях 
Специализированные помещения и их оснащенность, соответствующие 
месту прохождения практики (согласно приказу распределения 
обучающихся на практику) 

24 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной работы 
обучающихся, курсового и дипломного проектирования; 
(Специализированная мебель, технические средства обучения) 
КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение с ЗАО «1С» 
Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№8 - 3-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 

25 

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

Ауд.401 для проведения лекционных занятий,оснащенная комплектом 
мебели для учебного процесса – 80 шт. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia) 
Ауд.332 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 16  (IntelCorei3-540), Microsoft Windows 7 Microsoft Open 
License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№34 - 4-й этаж, 
№10 – 3-й этаж) 
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OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 
21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

 
Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три  предыдущих года.  
 
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «___»_______20__ г. по «___»_______20__г. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
  полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
 
Информация о порядке проведения независимой  оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

                                                                                                                         качества подготовки обучающихся 
 
Информация о результатах независимой  оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                    ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,  

                                                                                                                                                                                                   осуществлявшего независимую оценку  качества подготовки обучающихся 
 

 

Заведующий кафедрой _________________________________   (Арапов Д.В.) 

 

http://eopen.microsoft.com/



