


По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным 
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной 
образовательной программы): 
1) _ Моделирование и проектирование информационных процессов в технологических системах_______________________________ 
2) _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: ____________________________________________ 

(разделы 1-4 заполняются отдельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной программы, 

реализуемой в рамках направления подготовки). 

Раздел 1. Общие сведения 

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

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

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от от 12.03.2015 № 219. 

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» _______________ ОП ВО ВГУИТ 2.2.09.03.02-2021_____________________________ 
                                                                                                          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__________________нет______________________________________________________ 
                                                                                                                                   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. 
педагогическо

го (научно-
педагогическо
го) работника, 
участвующего 
в реализации 
образователь

ной 
программы 

Условия 
привлечения (по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего/внеш
него 

совместительства
; 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 
дополнительно

м 
профессиональ

ном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест
во часов 

доля 
ставк

и 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю

щих 
образователь

ную 
деятельность, 

на 
должностях 

педагогически
х (научно-

педагогически
х) работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющ

их 
деятельность в 
профессиональ

ной сфере, 
соответствующ

ей 
профессиональ

ной 
деятельности, 

к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия 
Черниговских 
Игорь 
Васильевич 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.ф.н, 
ученое 
звание -  
доцент 

Высшее, 
История, 
Историк 

1) 2019 г., «Альт 
Линукс 
Образование 8», 
ИДО ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ПК-1603-537 
2019 г.,  
2) «Безопасност
ь и Охрана 
труда», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-176.2019 

45,1 0,053 30 лет  

2 История 

Борисова 
Алла 
Александровн
а 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.и.н,, 
Ученое 
звание 

Высшее, 
историк, 
преподаватель 

1) 2018 г., 
«Общая 
социология. 
Открытое 
образование», 
НИУ ВШЭ, 
Удостоверение о 
повышении 

45,1 0,053 18 лет  



отсутствует квалификации № 
29121822002 

2019   
2) «Альт Линукс 
Образование 8», 
ИДО ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ПК-1603-539 
2019 г.,  
3) «Безопасность 
и Охрана труда», 
ИДО ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-178. 

3 Иностранный язык 

Кожанова 
Лариса 
Владимировн
а 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.фил.н, 
Доцент 

Высшее, 
Английский 
язык и 
литература, 
Филолог. 
Преподавател
ь английского 
языка  

1) 
«Преподаватель 
как движущая 
сила развития 
университета»  в 
объеме 72 часа.   
Дата выдачи 
удостоверения 
30.04.2021 года, 
номер 
782414036502, 
Регистрационный 
номер 12172, 
Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 
образовательных 
услуг ЛАНЬ» (г. 
Санкт-Петербург). 

60,1 0,071 26 лет  

4 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Батурина 
Елена 
Вячеславовна 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень – 
к..т.н, 
ученое 
звание - 

Высшее, 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
инженер-
механик 

1) 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
"Педагогика 
высшей школы", 
1044 часа, г. 

45,1 0,053 23 года  



доцент 
 

  Воронеж, Диплом 
№ ПП-1603-186 
от 08.06.2018  
2) 
Дополнительная 
профессиональна
я переподготовка 
"Безопасность и 
охрана труда", 72 
часа, ПК-
19142/06-ОТ, 
удостоверение № 
160303-086 от 
25.10.2019 г., 
ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3) «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № 
ПП-1603-569 от 
01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
4) Повышение 
квалификации по 
программе 
"Управление 
техносферной и 
пожарной 
безопасностью", 
16 часов, 
Удостоверение № 
362403579765 от 
25.09.2020 г., 
ФГБУ ДПО 
"Воронежский 
институт 
повышения 
квалификации 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной 
службы 
Министерства РФ 
по делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 



ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий".  

5 
Физическая 
культура 

Суханов 
Вячеслав 
Михайлович 

штатный 

Должность - 
профессор, 
ученая 
степень -  
к.пед.н., 
ученое 
звание -  - 
профессор 

Высшее, 
Физическое 
воспитания
 , 
учитель 
физической 
культуры 

1) 
Дополнительная 
профессиональна
я переподготовка 
"Безопасность и 
охрана труда", 72 
часа, ПК-
19150/10-ОТ, 
удостоверение № 
160303-171 от 
01.11.2019 г., 
ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 
2) «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № 
ПП-1603-536 от 
01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

16,1 0,019 49 лет 1 год 

6 Психология 
Шмырева 
Ольга 
Ивановна 

штатный 

Должность – 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.п.н., 
ученое 
звание -  
доцент  

Высшее, 
Психология, 
психолог 

1) 2019/20 г., 
«Школа 
профессионально
го мастерства», 
ВГУИТ 
2019 г.,  
2) «Альт Линукс 
Образование 8», 
ИДО ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ПК-1603-541 
2019 г.,  
3) «Безопасность 
и Охрана труда», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-180 
2020 г.,  
4) 
«Формирование 

30,1 0,035 19 лет  



гражданской 
идентичности и 
профилактика 
экстремизма: 
инновационные 
педагогические 
модели», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ПК-1603-339. 

7 Социология 
Шмырева 
Ольга 
Ивановна 

штатный 

Должность – 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.п.н., 
ученое 
звание -  
доцент  

Высшее, 
Психология, 
психолог 

1) 2019/20 г., 
«Школа 
профессионально
го мастерства», 
ВГУИТ 
2019 г.,  
2) «Альт Линукс 
Образование 8», 
ИДО ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ПК-1603-541 
2019 г., 3) 
«Безопасность и 
Охрана труда», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-180 
2020 г.,  
4) 
«Формирование 
гражданской 
идентичности и 
профилактика 
экстремизма: 
инновационные 
педагогические 
модели», ФГБОУ 
ВО ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ПК-1603-339. 

15 0,018 19 лет  



Злобин 
Андрей 
Николаевич 

штатный 

Должность – 
Доцент, 
ученая 
степень  - 
к.и.н., 
ученое 
звание -  
доцент 

Высшее, 
История, 
историк 

1) 2018 г., Курский 
государственный 
университет, 
обучение в 
магистратуре по 
специальности 
«Гражданское 
право и 
гражданский 
процесс» (2 год 
обучения). 
2019 г.,  
2) «Альт Линукс 
Образование 8», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ПК-1603-538 
2019 г.,  
3) «Безопасность 
и Охрана труда», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-177 

15,1 0,018 20 лет  

8 Культурология 
Черных 
Владимир 
Дмитриевич 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.и.н, 
ученое 
звание -  
доцент 

Высшее,  
история, 
преподаватель 
истории 

1) 2019 г., «Альт 
Линукс 
Образование 8», 
ИДО ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
362408282119(Р
№ ПК-1603-229) 
2) 2019 г., 
«Безопасность и 
Охрана труда», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-175 

30,1 0,035 10 лет 10 

9 Правоведение Черенков Штатный Должность - Высшее, 
1) 2019 г., «Альт 
Линукс 

30,1 0,035 12 лет  



Роман 
Александрови
ч 

доцент, 
ученая 
степень  - 
к.и.н, 
ученое 
звание - 
доцент 
 

История, 
учитель 
истории 

Образование 8», 
ИДО ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ПК-1603-540 
2) 2019 г., 
«Безопасность и 
Охрана труда», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-179. 
3) 2019 г., 
магистратура, 
ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» по 
профилю 
«Гражданское 
право». 

10 Основы экономики 

Конова 
Оксана 
Юрьевна 

штатный 

Должность – 
старший 
преподавате
ль, ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет. 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти),  
экономист-
менеджер 

1) «Аудит для 
бухгалтеров», 
удостоверение 
№542 от 
06.02.2015 

36 0,042 16 лет  

Серебрякова 
Надежда 
Александровн
а 

штатный 

Должность - 
профессор, 
ученая 
степень  - 
д.э.н.,  
ученое 
звание -  - 
доцент 
 

Высшее, 
Экономика и 
социология 
труда, 
экономист  

1) 2018 г., 
программа 
"Управление 
экономической 
безопасностью на 
макро- и 
микроуровне" в 
объѐме 288 
часов, 
Российский 
экономический 
университет им. 
Г.В. Плеханова 
(Воронежский 

18,1 0,021 23 года  



филиал). Диплом 
о 
профессионально
й переподготовке 
№ 013 
2) 2018 г., 
программа 
"Педагогика 
высшей школы" в 
объѐме 1044 ч 
ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" ИДО 
Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-244 
3) 2018 г., 
программа 
"Проектирование 
образовательных 
программ в 
сфере 
бухгалтерского 
учета на основе 
ПС "Бухгалтер", 
48 ч. ФГБОУ ДПО 
"Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента им. 
Н.П. Пастухова". 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
33801 
4) 2018 г., 
программа 
"Использование 
системы 
электронного 
обучения в 
электронной 
информационно-
образовательной 
среде вуза"" в 
объѐме 20 ч. 
Воронежский 
филиал РЭУ им. 
Г.В. Плеханова. 



Удостоверение 
№617/2018 

11 
Экономика и 
управление 
производством 

Богомолова 
Ирина 
Петровна 

Штатный 

Должность – 
заведующий 
кафедрой, 
ученая 
степень  - 
д.э.н, 
ученое 
звание - 
профессор 

Высшее, 
Планирование 
промышленнос
ти, 
Экономист 

1) Повышение 
квалификации 
"Методические 
основы введения 
в учебный 
процесс обучения 
экономистов и 
управленцев 
знаний в сфере 
цифровой 
экономики", 2018 
г."ВГТУ"  
2) Повышение 
квалификации 
«Противодействи
е коррупции при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности на 
основе 
профессионально
го стандарта 
«Педагог 
профессионально
го обучения, 
профессионально
го образования и 
дополнительного 
профессионально
го образования», 
48 часов, 2018 г. 
"ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова", г. 
Ярославль 

54,1 0,064 38 лет  

 Математика 
Сайко 
Дмитрий 
Сергеевич 

штатный 

Должность - 
профессор, 
ученая 
степень  - 
д.ф-м.н,  
Ученое 
звание 
профессор 

Высшее, 
Физика, физик-
преподаватель 

1) 
«Противодействи
е коррупции при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности на 
основе 
профессионально
го стандарта 
«Педагог 
профессионально
го обучения, 
профессионально

177,5 0,209 30 лет  



го образования и 
дополнительного 
профессионально
го образования» в 
объеме 48 часов. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
760600021556, 
регистрационный 
номер 36624 от 
18.05.2018 г. 2) 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
362408282054 рег 
№ ПК 1603-158 от 
24.05.2019 
«Интернет-
маркетинг в 
образовательном 
процессе», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ.  
3) 
Дополнительная 
профессиональна
я переподготовка 
"Безопасность и 
охрана труда", 72 
часа, ПК-
19145/09-ОТ, 
удостоверение № 
160303-142 от 
25.10.2019 г., 
ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
4) «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № 
ПП-1603-616 от 
01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
5) Повышение 
квалификации в 
ИДО «ВГУИТ» по 
дополнительной 
профессионально



й программе 
«Эджайл в 
образовании: 
глобальные 
тренды и 
локальные задачи 
менеджмента» в 
объеме 16 часов, 
удостоверение № 
363100877808 от 
06.11.2019 г. 

12 Информатика 

Бородина 
Елена 
Александровн
а 

Штатный 

Должность – 
доцент, 
ученая 
степень -   
к.ф.-м.н,,  
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Высшее, 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
инженер 

1) Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
363101213999, 
рег.№ ПК-1603-
2307 от 
24.12.2020 г., 72 ч 
, «Веб-
разработка. 
Базовый 
уровень», ИДО 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
2) Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
6000004536, 
рег.№ 21У150-
02836 от 
24.05.2021 г.,144 
часа, «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин» АНО 
ВО «Университет 
Иннополис» 
3) Современные 
ИКТ- компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования . 
362413714604 РН 

45 0,053 11 лет  



211216 от 
21.12.21г. ФГБОУ 
ВО ВГТУ 72часа. 

Медведкова 
Ирина 
Евгеньевна 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Автоматика и 
электроника, 
физик 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ,№ 
362405005763 
рег.№160303-475 
от 09.12.2016 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

15,1 0,018 22 года 21 год 

13 Экология 
Студеникина 
Любовь 
Николаевна 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н,  
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Инженерная 
защита 
окружающей 
среды, 
инженер-
эколог 

1) 2018 г., 
«Основы 
коммерциализаци
и результатов 
научно-
исследовательско
й работы и 
создание бизнес-
плана проекта», 
50 часов, ФГАОУ 
ВО УрФУ, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
28127 
2) 2018 г., 
«Переработка 
продуктов химии, 
нефтехимии и 
газопереработки»
, 125 часов, ИДО 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
362408281783 

45,1 0,053 8 лет  

14 Физика 

Сыноров 
Юрий 
Владимирови
ч 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.ф-м.н, 
ученое 
звание -  
доцент 

Высшее, 
Полупроводни
ки и 
диэлектрики 
Физик. 
Полупроводни
ки и 
диэлектрики 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
по программе 
"Педагогика 
высшей школы" 
от 04.07.2018 г. 2) 
Дополнительная 
профессиональна

99,3 0,117 27 лет 14 лет 



я переподготовка 
"Безопасность и 
охрана труда", 72 
часа, ПК-
19143/07-ОТ, 
удостоверение № 
160303-110 от 
25.10.2019 г., 
ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3) «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение № 
ПП-1603-590 от 
01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

Татохин 
Евгений 
Анатольевич 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень – к. 
ф.-м. н., 
ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
физика, физик 

1) «Педагогика 
высшей школы» г. 
Воронеж, ВГУИТ, 
2018 г. 

30 0,035 19 лет 11 лет 

15 
Метрология и 
стандартизация 

Алехина 
Анастасия 
Викторовна 

Штатный 

Должность  - 
Доцент, 
ученая 
степень - 
к.т.н., 
ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Технология 
рыбы и 
рыбных 
продуктов, 
Инженер 
Магистр 

1. Педагогика 
высшей школы, 
диплом о 
профессионально
й переподготовке, 
№3624075255478
, 27.04.2018  
2. «Альт Линукс 
Образование 8», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№ПК-1603-625 от 
01.11.2019  
3. Безопасность и 
охрана труда, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№160303-152 от 
01.11.2019  
4. «Состояние, 
проблемы и 

45,1 0,053 11 лет  



перспективы 
осетроводства», 
удостоверение о 
повышение 
квалификации № 
302401799007 от 
30.12.2019 5. 
"Развитие 
цифровой 
грамотности. 
Технологии 
искусственного 
интеллекта для 
каждого", 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
772406374227 от 
25.11.2020 6. 
"Современные 
биотехнологии 
аквакультуры 
осетровых рыб", 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
303500001353 от 
12.12.2020 
7."Грамотный 
потребитель: 
экспертиза 
товаров и 
выявление 
фальсифицирова
нной продукции", 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
363101213171 от 
24.12.2020 

16 Химия 
Козадерова 
Ольга 
Анатольевна 

штатный 

Должность - 
профессор, 
ученая 
степень  
д.х.н,, 
ученое 
звание -
доцент 

Высшее, 
Химик, 
магистр 
 

1) 2018 г. 
Повышение 
квалификации 
«Организация 
работы 
обучающихся на 
оборудовании 
предприятия АО 
Минудобрения», 

30,1 0,035 12 лет  



ИДО ВГУИТ, 36 
часов, 
удостоверение 
362405031154 
рег. № ПК-1603-
007 
2) 2018 г. 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
"Педагогика 
высшей школы", 
ИДО ВГУИТ, 1044 
часа, диплом 
362407525622, 
рег. № ПП-1603-
239 
3) 2019 г. 
Повышение 
квалификации 
«Альт Линукс 
Образование 8», 
ИДО ВГУИТ, 72 
часа, 
удостоверение № 
362408282115 
рег. № ПК-1603-
223 
4) 2019 г. 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
"Безопасность и 
охрана труда", 
72ч, 
Удостоверение от 
25.10.2019г 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
5) 2021 г. 
Повышение 
квалификации 
«Современные 
технологии 
предприятия АО 
«Корпорация 
РИФ»» ИДО 
ВГУИТ, 72 часа, 



удостоверение № 
363101049452 
рег. № ПК-1603-
186. 
6) 2020 г. 
Повышение 
квалификации 
"Разработка 
видеоконтента, 
как элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды 
университета», 
ИДО ВГУИТ, 16 
часов, 
удостоверение № 
363101049318 
рег. № ПК-1603-
432. 

17 

Теоретические 
основы 
информационных 
технологий 

Даценко 
Наталия 
Валерьевна 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
ученое 
звание - 
доцент 

Высшее,  
инженер-
электроник 

1) Повышение 
квалификации по 
программе 
«Педагогика и 
психология 
высшей школы» 
(ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет») с 
04.03.2015 г. по 
19.03.2015 г. в 
объеме 72 часа, 
удостоверение 
180000122313 
рег. № 90-дпо от 
20.03.2015 г., г. 
Воронеж. 
2) Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Повышение 
квалификации 
профессорско-
преподавательск

117,4 0,138 23 года  



ого состава 
Воронежского 
института МВД 
России в форме 
стажировки» 
(ФГКОУ ВО 
«Воронежский 
институт 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации») с 
18.09.2017 г. по 
22.09.2017 г. в 
объеме 36 часов, 
удостоверение 
361200224496 
рег. № 2187/647 
от 22.09.2017 г., г. 
Воронеж. 
3) Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Интернет-
маркетинг в 
образовательном 
процессе» 
(ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
университет 
инженерных 
технологий») с 
18.03.2019 г. по 
24.05.2019 г. в 
объеме 72 часа, 
удостоверение 
362408282045 
рег. № ПК-1603-
149 от 24.05.2019 
г., г. Воронеж. 
4) Повышение 
квалификации по 
программе 
«Разработка 
мобильных 
приложений для 



операционной 
системы Android 
на языке 
программировани
я Java» (ФГБОУ 
ВО « Донской 
государственный 
технический 
университет») с 
05.11.2020 г. по 
23.11.2020 г. в 
объеме 72 часа, 
удостоверение 
612400015867 рег 
№ 1-8795 от 
23.11.2020 г., г. 
Ростов-на-Дону.  
5) Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
"Интенсивное 
программировани
е" (ФГАОУ ВО 
"Московский 
физико-
технический 
институт 
(национальный 
исследовательски
й университет)" с 
15.11.2021 г. по 
22.11.2021 г. в 
объеме 47 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
772414024897, 
рег. № 3567/21 от 
22.11.2021, г. 
Москва. 
6) Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
"Современные 
ИКТ-компетенции 



педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования" 
(ФГБОУ ВО 
"Воронежский 
государственный 
технический 
университет") с 
07.12.2021 г. по 
21.12.2021 г. в 
объеме 72 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
362413714608, 
рег. № 211220 от 
21.12.2021 г., г. 
Воронеж. 

18 
Информационные 
технологии 

Коробова 
Людмила 
Анатольевна 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
ученое 
звание -   
доцент 

Высшее, 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств, 
инженер  

1) Удостоверение 
№ 160300004782, 
рег. № 21У150-
03082 от 
24.05.2021 - 
Практико 
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин (144 
ак. ч.) – 
(Иннополис, 
Автономная 
некоммерческая 
организация ВО 
«Университет 
Иннополис») 
2) Удостоверение 
ПК-1603-350 от 
01.12.2020 –  
Разработка 
видеоконтента, 
как элемента 
электронной 
информационной 
среды 

36,1 0,042 22 года 14 лет 



университета (16 
ч.) с 23.03.2020 по 
04.04.2020 
(Воронеж, ИДО 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ») 
3) Удостоверение 
рег. номер 200251 
от 26.11.2020 – 
Современные 
технологии 
прикладного 
программировани
я (72 ч.) с 
05.11.2020 по 
24.11.2020 
(Оренбург, 
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
университет», 
Международный 
региональный 
центр повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
специалистов 
ОГУ) 
4) Удостоверение 
ПК-1603-615 от 
01.11.2019 – Альт 
Линукс 
Образование 8 
(72 ч.) с 
18.10.2019 по 
01.11.2019 
(Воронеж, ИДО 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ») 
5) Удостоверение 
ПК 773300033653, 
рег. номер 
06.02д3/888 2019 
– Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональн



ых программ в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональн
ых стандартов (72 
ч.) с 15.11.2019 по 
06.12.2019 
(Москва, ФГБОУ 
ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
федерации») 
6) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
362407525485, 
рег. номер ПП-
1603-091 от 
27.04.2018 – 
Педагогика 
высшей школы 
(1044 ч, 29 з.е.) с 
02.10.2017 по 
27.04.2018 
(Воронеж, ИДО 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ») 

Толстова 
Ирина 
Сергеевна 

штатный 

Должность – 
старший 
преподавате
ль, 
Ученая 
степень 
отсутствует, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
Инженер 

1) «Разработка 
видеоконтента, 
как элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды 
университета», с 
23.03.20 по 
04.04.20, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049206, 
ПК-1603-370) 
2) «Основы 

36 0,041 8 лет 2 года 



цифровой 
экономики и 
цифровые 
бизнесплатформ
ы», с 03.12.2020 
по 24.12.2020, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101213101, 
ПК-1603-1455) 
3) «Современные 
технологии 
прикладного 
программировани
я», с 05.11.20 по 
24.11.20, 
Межотраслевой 
региональный 
центр повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
специалистов 
ОГУ, Оренбург 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
200265) 
4) «Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональн
ых программ в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональн
ых стандартов», 
с15.11.2019 по 
06.12.2019, 
Институт 
цифровых 
компетенций, 



Москва 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
773300033744, 
06.02д3/979) 
5) «Основы 
работы в ОС 
Linux», с 
09.12.2019 по 
24.12.2019, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049597, 
ПК-1603-1500) 
6) «Управление 
проектами», с 
27.11.2019 по 
10.12.2019, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049737, 
ПК-1603-1154) 
7) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
362407525439 от 
27.04.2018 
"Педагогика 
высшей школы". 
8) «Разработка 
Web приложений. 
Использование 
JavaScript, 
TypeScript, 
библиотеки 
jQuery, NodeJS, 



Angular. Основы 
работы с 
библиотекой 
ReactJS», с 
25.10.21 по 
29.10.21, 72 
часов, АНО 
«Учебный центр 
«Трайтек» 
9) «Мастер по 
созданию тестов 
в СДО Moodle»,  
11.11.21, 36 
часов, ЧПОУ 
«ЦПДО ЛАНЬ» 
10) Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
"Современные 
ИКТ-компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования" 
(ФГБОУ ВО 
"Воронежский 
государственный 
технический 
университет") с 
07.12.2021 г. по 
21.12.2021 г. в 
объеме 72 часов 

19 
Инфокоммуникацио
нные системы и 
сети 

Чикунов 
Сергей 
Владимирови
ч 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
ученое 
звание -  
доцент 

Высшее, 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств, 
Инженер по 
автоматизации 

1). Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
по программе 
«Педагогика 
высшей школы» 
№ 362407525444, 
регистрационный 
номер ПП-1603-
052 от 27.04.2018, 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

43,2 0,051 23 года 2 года 



2). Повышение 
квалификации в 
институте 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Интернет-
маркетинг в 
образовательном 
процессе” в 
объѐме 72 часов. 
Удостоверение № 
362408282058, 
регистрационный 
номер ПК-1603-
162 от 24.05.2019. 
3). 
Удостоверение 
№160300005216,  
АНО ВО 
"Университет 
Иннополис" по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
"Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин" в 
объеме 144 часа, 
24.05.2021 г. 
4). Повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВО "ВГТУ" 
по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Современные 
ИКТ-компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 



ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования” в 
объѐме 72 часов. 
Удостоверение № 
362413714601, 
регистрационный 
номер 211213 от 
21.12.2021. 

Блинов Иван 
Владимирови
ч 

по договору ГПХ,  
Основное место 
работы ООО 
«РемКом плюс», 
директор 

Должность – 
доцент,  
ученая 
степень  - 
к.т.н,,  
Ученое 
звание 
отсутствует 
  

Высшее, 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
инженер 

1) 
«Профессиональ
ная верстка», 
Удостоверение 
№1236346 от 
30.04.2021 
GeekBrains. 
2)  «Продвинутый 
курс Javascript», 
удостоверение 
№1196596  от 
30.03.2021 
GeekBrains. 
3)  «ReactJS. 
Базовый курс», 
удостоверение 
№1423374  от 
12.10.2021 
GeekBrains. 
4)  «Node.JS», 
удостоверение 
№1356352  от 
14.08.2021 
GeekBrains. 
 

43 0,051 7 лет 15 лет 

20 
Компьютерная 
геометрия и 
графика 

Бородина 
Елена 
Александровн
а 

Штатный 

Должность – 
доцент, 
ученая 
степень -   
к.ф.-м.н,,  
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Высшее, 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
инженер 

1) Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
363101213999, 
рег.№ ПК-1603-
2307 от 
24.12.2020 г., 72 ч 
, «Веб-
разработка. 
Базовый 
уровень», ИДО 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
2) Удостоверение 

36 0,042 11 лет  



о повышении 
квалификации № 
6000004536, 
рег.№ 21У150-
02836 от 
24.05.2021 г.,144 
часа, «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин» АНО 
ВО «Университет 
Иннополис» 
3) Современные 
ИКТ- компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования . 
362413714604 РН 
211216 от 
21.12.21г. ФГБОУ 
ВО ВГТУ 72часа. 

Никитин 
Борис 
Егорович 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.ф-м.н, 
ученое 
звание -  - 
доцент 

Высшее  
Прикладная 
математика, 
Математик 

1) 2021 г. АНО ВО 
“Университет 
Иннополис” по 
дополнительной 
профессионально
й программе “ 
Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин” в 
объеме 144 
академических 
часов 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
160300004940, 
Рег. № 21У150-
03240, г. 
Иннополис, дата 

14,1 0,017 31 год 4 года 



выдачи 
24.05.2021) 
2) 2020 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Основы 
цифровой 
экономики и 
цифровые 
бизнесплатформ
ы” в объеме 72 
часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101213082, 
Рег. № ПК-1603-
1426, г. Воронеж, 
дата выдачи 
24.12. 2020) 
3) 2019 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” в рамках 
реализации 
Федерального 
проекта “Новые 
возможности для 
каждого” 
Национального 
проекта 
“Образование” по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“WEB-разработка” 
в объеме 72 часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049524, 
Рег. № 
4) 2019 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” в рамках 
реализации 
Федерального 



проекта “Новые 
возможности для 
каждого” 
Национального 
проекта 
“Образование” по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Основы работы в 
операционной 
системе Linux” в 
объеме 72 часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049589, 
Рег. № ПК-1603-
1492, г. Воронеж, 
дата выдачи 
24.12. 2019) 
5) 2019 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Интернет-
маркетинг в 
образовательном 
процессе” в 
объеме 72 часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
362408282050, 
Рег. № ПК-1603-
154, г. Воронеж, 
дата выдачи 
24.05. 2019) 

21 
Архитектура 
информационных 
систем 

Денисенко 
Владимир 
Владимирови
ч 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень – 
к.т.н., 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Прикладная 
математика и 
информатика, 
Математик, 
системный 
программист 

1) «Педагог 
высшей школы» 
удостоверение 
№362407524889 
2018 г. 
2) 
Профессиональн
ая 
переподготовка 

54,2 0,064 10 лет  



«Эксперт 
чемпионата 
Ворлдскиллс 
Россия» 
удостоверение 
№770400231649 
2019 г.  
3) «Знакомство с 
платформой 
1С:Предприятие, 
Основы 
программировани
я 
1С:Предприятие, 
Основные 
механизмы 
платформы 
1С:Предприятие» 
ЧУО ДПО «1С-
Образование», 96 
часов, РН: 
LS101962 2020 г. 
4) «Основы 
администрирован
ия Linux», 72 
часа, СофтЛайн 
Эдьюкейшн РН: 
ED000024857-05-
747 2020 г. 
5) 
«Кибербезопасно
сть и защита 
данных» на тему 
«Организация 
обработки и 
обеспечение 
безопасности 
персональных 
данных в органах 
государственной 
власти и местного 
самоуправления»
, 24 часа, РН:1423 
2020 г. 
6) «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 



дисциплин» АНО 
ВО «Университет 
Инополис» 144 
а.ч.  №21У150-
02949 2021 г.  
7) «Современные 
ИКТ-компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования» 
ВГТУ 72 а.ч.   
№362413714590 
2021 г. 

22 
Программирование 
на языках высокого 
уровня 

Медведкова 
Ирина 
Евгеньевна 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Автоматика и 
электроника, 
физик 

1) Удостоверение 
о повышении 
квалификации ,№ 
362405005763 
рег.№160303-475 
от 09.12.2016 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

60,2 0,071 22 года 21 год 

23 
Технологии 
программирования 

Медведкова 
Ирина 
Евгеньевна 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Автоматика и 
электроника, 
физик 

1) Удостоверение 
о повышении 
квалификации ,№ 
362405005763 
рег.№160303-475 
от 09.12.2016 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

60,4 0,071 22 года 21 года 

Рылев Сергей 
Сергеевич 

по договору ГПХ, 
Основное место 
работы УИТ 
«ВГУИТ», 
заместитель 
начальника 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств (в 
пищевых и 
химических 
промышленнос
ти), инженер 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-179 
от 08.06.2018, 
«Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2) Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
ПК-1603-286 от 

30 0,035 8 лет 11 лет 



21.12.2018, 
«Основы 
реализации 
образовательного 
про-цесса в ЭОС 
«Русский Moodle 
3KL»», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
3) Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
«Практико-
ориентированные 
под-ходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дис-циплин», 144 
часа, АНО ВО 
«Университет 
Иннополис» 

24 

Объектно-
ориентированные 
системы 
программирования 

Мачтаков 
Сергей 
Геннадьевич 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Прикладная 
математика, 
математик 

1) «Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
профессионально
й переподготовки 
в объеме 1044 
академических 
часов. 2018 г. 
2) «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», АНО 
ВО «Университет 
Иннополис», 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе в 
объеме 144 
академических 

67,6 0,079 31 год  



часов. 2021 г. 

25 

Теория принятия 
решений в 
информационных 
системах 

Никитин 
Борис 
Егорович 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.ф-м.н, 
ученое 
звание -  - 
доцент 

Высшее  
Прикладная 
математика, 
Математик 

1) 2021 г. АНО ВО 
“Университет 
Иннополис” по 
дополнительной 
профессионально
й программе “ 
Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин” в 
объеме 144 
академических 
часов 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
160300004940, 
Рег. № 21У150-
03240, г. 
Иннополис, дата 
выдачи 
24.05.2021) 
2) 2020 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Основы 
цифровой 
экономики и 
цифровые 
бизнесплатформ
ы” в объеме 72 
часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101213082, 
Рег. № ПК-1603-
1426, г. Воронеж, 
дата выдачи 
24.12. 2020) 
3) 2019 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” в рамках 

14,1 0,017 31 год 4 года 



реализации 
Федерального 
проекта “Новые 
возможности для 
каждого” 
Национального 
проекта 
“Образование” по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“WEB-разработка” 
в объеме 72 часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049524, 
Рег. № 
4) 2019 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” в рамках 
реализации 
Федерального 
проекта “Новые 
возможности для 
каждого” 
Национального 
проекта 
“Образование” по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Основы работы в 
операционной 
системе Linux” в 
объеме 72 часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049589, 
Рег. № ПК-1603-
1492, г. Воронеж, 
дата выдачи 
24.12. 2019) 
5) 2019 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” по 
дополнительной 
профессионально



й программе 
“Интернет-
маркетинг в 
образовательном 
процессе” в 
объеме 72 часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
362408282050, 
Рег. № ПК-1603-
154, г. Воронеж, 
дата выдачи 
24.05. 2019) 

Музалевский 
Фѐдор 
Александрови
ч 

по договору ГПХ,  
Основное место 
работы ООО 
«РТМ 
ТЕХНОЛОГИИ», 
директор 
 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень   
к.ф-м.н,  
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
Инженер 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
по направлению 
«Информационна
я безопасность», 
772407170722 
рег. номер 19/098, 
г. Москва, 
30.05.2019, АНО 
ДПО ЦПК «АИС» 

21 0,025 6 лет 15 лет 

26 

Статистическое 
моделирование 
информационных 
процессов 

Никитин 
Борис 
Егорович 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.ф-м.н, 
ученое 
звание -  - 
доцент 

Высшее  
Прикладная 
математика, 
Математик 

1) 2021 г. АНО ВО 
“Университет 
Иннополис” по 
дополнительной 
профессионально
й программе “ 
Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин” в 
объеме 144 
академических 
часов 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
160300004940, 
Рег. № 21У150-
03240, г. 
Иннополис, дата 
выдачи 
24.05.2021) 

72,1 0,085 31 год 4 года 



2) 2020 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Основы 
цифровой 
экономики и 
цифровые 
бизнесплатформ
ы” в объеме 72 
часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101213082, 
Рег. № ПК-1603-
1426, г. Воронеж, 
дата выдачи 
24.12. 2020) 
3) 2019 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” в рамках 
реализации 
Федерального 
проекта “Новые 
возможности для 
каждого” 
Национального 
проекта 
“Образование” по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“WEB-разработка” 
в объеме 72 часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049524, 
Рег. № 
4) 2019 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” в рамках 
реализации 
Федерального 
проекта “Новые 
возможности для 



каждого” 
Национального 
проекта 
“Образование” по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Основы работы в 
операционной 
системе Linux” в 
объеме 72 часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049589, 
Рег. № ПК-1603-
1492, г. Воронеж, 
дата выдачи 
24.12. 2019) 
5) 2019 г. ИДО 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Интернет-
маркетинг в 
образовательном 
процессе” в 
объеме 72 часа 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
362408282050, 
Рег. № ПК-1603-
154, г. Воронеж, 
дата выдачи 
24.05. 2019) 

27 
Моделирование 
систем 

Бугаев Юрий 
Владимирови
ч 

Штатный 

Должность - 
профессор, 
ученая 
степень  - 
д.ф-м.н, 
ученое 
звание -  
профессор 

Высшее,  
Прикладная 
математика, 
Математик 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
362407525514, 
рег. № ПП-1603-
120 от 11.05.2018 
1044 часа 
«Педагогика 
высшей школы» 
ВГУИТ. 

30,1 0,035 35 лет 5 лет 

28 Имитационное Денисенко Штатный Должность - Высшее, 1) «Педагог 54,1 0,064 10 лет  



моделирование 
систем 

Владимир 
Владимирови
ч 

доцент, 
ученая 
степень – 
к.т.н., 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Прикладная 
математика и 
информатика, 
Математик, 
системный 
программист 

высшей школы» 
удостоверение 
№362407524889 
2018 г. 
2) 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
«Эксперт 
чемпионата 
Ворлдскиллс 
Россия» 
удостоверение 
№770400231649 
2019 г.  
3) «Знакомство с 
платформой 
1С:Предприятие, 
Основы 
программировани
я 
1С:Предприятие, 
Основные 
механизмы 
платформы 
1С:Предприятие» 
ЧУО ДПО «1С-
Образование», 96 
часов, РН: 
LS101962 2020 г. 
4) «Основы 
администрирован
ия Linux», 72 
часа, СофтЛайн 
Эдьюкейшн РН: 
ED000024857-05-
747 2020 г. 
5) 
«Кибербезопасно
сть и защита 
данных» на тему 
«Организация 
обработки и 
обеспечение 
безопасности 
персональных 
данных в органах 
государственной 
власти и местного 



самоуправления»
, 24 часа, РН:1423 
2020 г. 
6) «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин» АНО 
ВО «Университет 
Инополис» 144 
а.ч.  №21У150-
02949 2021 г.  
7) «Современные 
ИКТ-компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования» 
ВГТУ 72 а.ч.   
№362413714590 
2021 г. 

29 

Математическое 
моделирование в 
научных 
исследованиях 

Бугаев Юрий 
Владимирови
ч 

Штатный 

Должность - 
профессор, 
ученая 
степень  - 
д.ф-м.н, 
ученое 
звание -  
профессор 

Высшее,  
Прикладная 
математика, 
Математик 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
362407525514, 
рег. № ПП-1603-
120 от 11.05.2018 
1044 часа 
«Педагогика 
высшей школы» 
ВГУИТ. 

46,6 0,055 35 лет 5 лет 

Музалевский 
Фѐдор 
Александрови
ч 

по договору ГПХ,  
Основное место 
работы ООО 
«РТМ 
ТЕХНОЛОГИИ», 
директор 
 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень   
к.ф-м.н,  
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
Инженер 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
по направлению 
«Информационна
я безопасность», 
772407170722 
рег. номер 19/098, 
г. Москва, 
30.05.2019, АНО 
ДПО ЦПК «АИС» 

14 0,016 6 лет 15 лет 

Попов 
Михаил 

Почасовая 
Должность – 
доцент,  

Высшее, 
магистратура. 

1) ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» ИДО 
профессиональна

14,2 0,017 7 лет  



Иванович ученая 
степень  - 
к.ф.-м.н,,  
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Математика, 
магистр 

я переподготовка 
«Педагогика 
высшей школы» в 
объеме 1044 
академических 
часов с 
присвоением 
квалификации 
«педагог высшей 
школы», 2018 г. 2) 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» ИДО 
повышение 
квалификации 
«Интернет-
маркетинг», 2019 
г.  

30 

Методы и средства 
проектирования 
информационных 
систем и 
технологий 

Паринов 
Дмитрий 
Борисович 

по договору ГПХ 
Основное место 
работы БУЗ ВО 
ВОКБ №1, 
ведущий 
инженер-
программист 
 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н,  
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Информацион
ные системы 
(в пищевой и 
химической 
промышленнос
ти), 
Инженер 

1) 
«Использование 
конфигурации 
«Зарплата и 
кадры 
государственного 
учреждения» 
Редакция 3.1», в 
объеме 32 ак. 
часа, Центр 
сертифицированн
ого обучения 
«Центр 
компьютерной 
бухгалтерии», 
30.09.2021 

36 0,042 9 лет 19 лет 

Сафонова 
Юлия 
Александровн
а 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
ученое 
звание - 
доцент 
 

Высшее 
магистратура 
по 
направлению 
09.04.02 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
Магистр 

 1) «Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», диплом 
о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-092 
от 27.04.18 г.  
2) «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», АНО 
ВО «Университет 

52,9 0,062 13 лет  



Иннополис», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й подготовке, 
2021 г. 

Толстова 
Ирина 
Сергеевна 

штатный 

Должность – 
старший 
преподавате
ль, 
Ученая 
степень 
отсутствует, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
Инженер 

1) «Разработка 
видеоконтента, 
как элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды 
университета», с 
23.03.20 по 
04.04.20, 
Институт 
дополнительного 
обра-зования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049206, 
ПК-1603-370) 
2) «Основы 
цифровой 
экономики и 
цифровые 
бизнесплатформ
ы», с 03.12.2020 
по 24.12.2020, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостовере-ние 
о повышении 
квалификации 
363101213101, 
ПК-1603-1455) 
3) «Современные 
технологии 
прикладного 
программировани

30 0,034 8 лет 2 года 



я», с 05.11.20 по 
24.11.20, 
Межотраслевой 
региональный 
центр повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
специалистов 
ОГУ, Оренбург 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
200265) 
4) «Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональн
ых программ в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональн
ых стандартов», 
с15.11.2019 по 
06.12.2019, 
Институт 
цифровых 
компетенций, 
Москва 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
773300033744, 
06.02д3/979) 
5) «Основы 
работы в ОС 
Linux», с 
09.12.2019 по 
24.12.2019, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049597, 



ПК-1603-1500) 
6) «Управление 
проектами», с 
27.11.2019 по 
10.12.2019, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049737, 
ПК-1603-1154) 
7) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
362407525439 от 
27.04.2018 
"Педагогика 
высшей школы". 
8) «Разработка 
Web приложений. 
Использование 
JavaScript, 
TypeScript, 
библиоте-ки 
jQuery, NodeJS, 
Angular. Основы 
работы с 
библиотекой 
ReactJS», с 
25.10.21 по 
29.10.21, 72 
часов, АНО 
«Учебный центр 
«Трайтек» 
9) «Мастер по 
созданию тестов 
в СДО Moodle»,  
11.11.21, 36 
часов, ЧПОУ 
«ЦПДО ЛАНЬ» 
10) Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 



"Современные 
ИКТ-компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования" 
(ФГБОУ ВО 
"Воронежский 
государственный 
технический 
университет") с 
07.12.2021 г. по 
21.12.2021 г. в 
объеме 72 часов 

31 

Инструментальные 
средства 
информационных 
систем 

Толстова 
Ирина 
Сергеевна 

штатный 

Должность – 
старший 
преподавате
ль, 
Ученая 
степень 
отсутствует, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
Инженер 

1) «Разработка 
видеоконтента, 
как элемента 
электронной 
информационной 
образовательной 
среды 
университета», с 
23.03.20 по 
04.04.20, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049206, 
ПК-1603-370) 
2) «Основы 
цифровой 
экономики и 
цифровые 
бизнесплатформ
ы», с 03.12.2020 
по 24.12.2020, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

30 0,034 8 лет 2 года 



(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101213101, 
ПК-1603-1455) 
3) «Современные 
технологии 
прикладного 
программировани
я», с 05.11.20 по 
24.11.20, 
Межотраслевой 
региональный 
центр повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
специалистов 
ОГУ, Оренбург 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
200265) 
4) «Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональн
ых программ в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональн
ых стандартов», 
с15.11.2019 по 
06.12.2019, 
Институт 
цифровых 
компетенций, 
Москва 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
773300033744, 
06.02д3/979) 
5) «Основы 
работы в ОС 
Linux», с 
09.12.2019 по 
24.12.2019, 



Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049597, 
ПК-1603-1500) 
6) «Управление 
проектами», с 
27.11.2019 по 
10.12.2019, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049737, 
ПК-1603-1154) 
7) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
362407525439 от 
27.04.2018 
"Педагогика 
высшей школы". 
8) «Разработка 
Web приложений. 
Использование 
JavaScript, 
TypeScript, 
библиоте-ки 
jQuery, NodeJS, 
Angular. Основы 
работы с 
библиотекой 
ReactJS», с 
25.10.21 по 
29.10.21, 72 
часов, АНО 
«Учебный центр 
«Трайтек» 
9) «Мастер по 
созданию тестов 



в СДО Moodle»,  
11.11.21, 36 
часов, ЧПОУ 
«ЦПДО ЛАНЬ» 
10) Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
"Современные 
ИКТ-компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования" 
(ФГБОУ ВО 
"Воронежский 
государственный 
технический 
университет") с 
07.12.2021 г. по 
21.12.2021 г. в 
объеме 72 часов 

Паринов 
Дмитрий 
Борисович 

по договору ГПХ 
Основное место 
работы БУЗ ВО 
ВОКБ №1, 
ведущий 
инженер-
программист 
 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н,  
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Информацион
ные системы 
(в пищевой и 
химической 
промышленнос
ти), 
Инженер 

1) 
«Использование 
конфигурации 
«Зарплата и 
кадры 
государственного 
учреждения» 
Редакция 3.1», в 
объеме 32 ак. 
часа, Центр 
сертифицированн
ого обучения 
«Центр 
компьютерной 
бухгалтерии», 
30.09.2021 

30,2 0,035 9 лет 19 лет 

32 
Процессы и 
аппараты 

Болгова 
Инэсса 
Николаевна 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  -
к.т.н,,  
ученое 

Высшее, 
Машины и 
аппараты 
химических 
производств, 
инженер-

1) 2018 г., диплом 
о 
профессионально
й переподготовке 
по программе 
«Педагогика 
высшей школы», 

30,1 0,035 28 лет  



звание -  
доцент 
 

механик ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
университет 
инженерных 
технологий», г. 
Воронеж (номер 
ПП-1603-053 от 
27.04.2018 г.); 
2) 2018 г., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Внутренний 
аудит как 
эффективный 
инструмент в 
системе 
управления 
образовательной 
организацией с 
учетом 
применения 
профессиональн
ых стандартов», 
ФГБОУ ДПО 
«Государственна
я академия 
промышленного 
менеджмента им. 
Н.П. Пастухова», 
г. Ярославль 
(номер 33614 от 
28.04.2018 г.); 
3) 2019 г., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Альт Линукс 
Образование 8», 
Институт 
дополнительного 
образования 



ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. 
Воронеж (номер 
ПК-1603-220 от 
05.07.2019 г.); 
4) 2019 г., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Безопасность и 
охрана труда», 
Институт 
практической 
экологии ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж (номер 
160303-160 от 
25.10.2019 г.). 

33 Механика 
Литвинов 
Евгений 
Викторович 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н.,  
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Высшее, 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств (в 
пищевых и 
химических 
промышленнос
ти), инженер 

1) «Разработка, 
продвижение и 
реализация  
дополнительных 
профессиональн
ых программ в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональн
ых стандартов», 
ПК 773300033736, 
72 часа, Институт 
цифровых 
компетенций г. 
Москва 
2) Удостоверение 
№ 160300006999, 
рег. № 21У150-
05299 от 
24.05.2021 – 
Цифровые 
технологии в 
преподавании 
профильных 
дисциплин  (144 
ак. ч.) – 
(Иннополис, 
Автономная 

36,1 0,042 6 лет  



некоммерческая 
организация ВО 
«Университет 
Иннополис») 
 

34 
Электротехника и 
электроника 

Лавров 
Сергей 
Вячеславович 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н,,  
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Высшее, 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
инженер 

1)Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
«Педагог высшей 
школы» № ПП-
1603-066 от 
27.04.2018 г., 
1044 часа, ФГБО 
ВО «ВГУИТ»  
2) «Практические 
решения по 
управлению 
проектами», 72 
часа, № ПК-1603-
3042 от 
24.12.2020 г., 
ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
3) «Цифровые 
технологии в 
преподавании 
профильных 
дициплин», 144 
часа, № 21У150-
05227 от 
24.05.2021 г., 
АНО ВО 
«Иннополис», г. 
Иннополис 

36,1 0,042 13 лет 2 года 

35 Базы данных 

Чикунов 
Сергей 
Владимирови
ч 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
ученое 
звание -  
доцент 

Высшее, 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств, 
Инженер по 
автоматизации 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
по программе 
«Педагогика 
высшей школы» 
№ 362407525444, 
регистрационный 
номер ПП-1603-
052 от 27.04.2018, 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2) Повышение 
квалификации в 
институте 

37,7 0,044 23 года 2 года 



дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Интернет-
маркетинг в 
образовательном 
процессе” в 
объѐме 72 часов. 
Удостоверение № 
362408282058, 
регистрационный 
номер ПК-1603-
162 от 24.05.2019. 
3) Удостоверение 
№160300005216,  
АНО ВО 
"Университет 
Иннополис" по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
"Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин" в 
объеме 144 часа, 
24.05.2021 г. 
4) Повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВО "ВГТУ" 
по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Современные 
ИКТ-компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования” в 



объѐме 72 часов. 
Удостоверение № 
362413714601, 
регистрационный 
номер 211213 от 
21.12.2021. 

Бородина 
Елена 
Александровн
а 

Штатный 

Должность – 
доцент, 
ученая 
степень -   
к.ф.-м.н,,  
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Высшее, 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
инженер 

1) Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
363101213999, 
рег.№ ПК-1603-
2307 от 
24.12.2020 г., 72 ч 
, «Веб-
разработка. 
Базовый 
уровень», ИДО 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
2) Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
6000004536, 
рег.№ 21У150-
02836 от 
24.05.2021 г.,144 
часа, «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин» АНО 
ВО «Университет 
Иннополис» 
3) Современные 
ИКТ- компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования . 
362413714604 РН 
211216 от 
21.12.21г. ФГБОУ 
ВО ВГТУ 72часа. 

27 0,032 11 лет  

36 Теория Арапов Денис Штатный Должность – Высшее, 
1) 
Профессиональн

54,1 0,064 11 лет 10 лет 



информационных 
процессов и систем 

Владимирови
ч 

доцент, 
ученая 
степень  - 
д.т.н,  
ученое 
звание - 
доцент 

Технология 
мяса и мясных 
продуктов, 
Инженер-
технолог 

ая 
переподготовка 
по программе 
«Педагогика 
высшей школы» 
(ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», 
диплом, 
регистрационный 
номер ПП-1603-
058 от 27.04.18 
г.);  
2) «Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению 
рефлексии 
профессиональн
ых проб и модели 
осознанности и 
целеустремленно
сти у 
обучающихся 6-
11-х классов» 
(ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет»), 
удостоверение: 
регистрационный 
номер У-20-32917 
от 10.10.2020 г., г. 
Москва;  
3) «Знакомство с 
платформой «1С: 
Предприятие 
8.3», Основы 
программировани
я в системе «1С: 
Предприятие 
8.3», Основные 
механизмы 
платформы «1С: 
Предприятие 
8.3»», 
удостоверение: 



регистрационный 
номер LS101960 
от 10.11.2020 г., 
ЧОУ ДПО «1С-
Образование», г. 
Москва.  
4) Разработка 
Web приложений. 
Использование 
JavaScript, 
TypeScript, 
библиотеки 
jQuery, NodeJS, 
Angular. Основы 
работы с 
библиотекой 
ReactJS с 25 
октября 2021 г. по 
29 октября 2021 г. 
в объеме 72 ак. 
часов АНО 
«Учебный центр 
«Трайтек» г. 
Саратов. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
642415213257, 
рег. №4254. 

37 
Надежность 
информационных 
систем 

Козенко Иван 
Александрови
ч 

штатный 

Должность -
Доцент 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
инженер 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-181 
от 08.06.2018, 
«Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2) Удостоверение 
о повышении 
квалификации ПК 
773300033651 
рег. Номер 
06.02д3/886 2019, 
“Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
программ в 

45,1 0,053 9 лет  



соответствии с 
требованиями 
профессиональн
ых стандартов», 
Институт 
цифровых 
компетенций, г. 
Москва.  
3)Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
363101049185, 
рег. Номер ПК-
1603-349 от 
01.12.2020, 
«Разработка 
видео контента, 
как элемента 
ЭИОС 
университета», 
ИДО ВГУИТ, 
г.Воронеж. 
4) Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№363101222305 
рег. Номер ПК-
1603-1061 от 
24.12.2020, 
«Эффективная 
деятельность 
педагога в 
условиях 
цифрового 
пространства», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, г. 
Воронеж 

38 
Интеллектуальные 
системы и 
технологии 

Лемешкин 
Александр 
Викторович 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
 ученая 
степень  - 
к.т.н, 
ученое 
звание -  
доцент 

Высшее,  
Информацион
ные системы 
(в пищевой и 
химической 
промышленнос
ти), 
Инженер 

1) Педагогика 
высшей школы, 
(профессиональн
ая 
переподготовка 
1044 ч ВГУИТ) № 
362407525482, 
рег. № ПП-1603-
088 от 27.04.2018 
г.  

60,2 0,038 8 лет  

39 Геоинформационны Лемешкин Штатный Должность - Высшее,  1) 1Педагогика 14,1 0,017 8 лет  



е технологии и 
системы 

Александр 
Викторович 

доцент, 
 ученая 
степень  - 
к.т.н, 
ученое 
звание -  
доцент 

Информацион
ные системы 
(в пищевой и 
химической 
промышленнос
ти), 
Инженер 

высшей школы, 
(профессиональн
ая 
переподготовка 
1044 ч ВГУИТ) № 
362407525482, 
рег. № ПП-1603-
088 от 27.04.2018 
г.  

Кульнев  
Андрей 
Васильевич 

по договору ГПХ,  
основное место 
работы ООО 
"ДжиДиСи 
Сервисез" 

доцент, 
к.т.н.,  
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет. 
Информацион
ные системы в 
пищевой и 
химической 
промышленнос
ти,  
инженер 

1) Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
362405004948 
рег. №ПК-1603-
453 от 19.12.2016 
«Информационно
-
коммуникационны
е технологии в 
профессионально
й деятельности»  
, 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» 

28 0,033 5 лет 18 лет 

40 
Корпоративные 
информационные 
системы 

Евтеева 
Кристина 
Сергеевна 

штатный 

Должность – 
ассистент, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
бакалавриат, 
Управление в 
технических 
системах, 
бакалавр; 
Высшее, 
магистратура. 
Прикладная 
информатика, 
магистр 

1) Диплом 1с 
программировани
я и 
конфигурировани
е 2021, 
Университет 
Инополис  
(Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин)  
2) 2021г.  
ЧОУ ДПО 1с- 
образование 
:знакомство с 
платформой 1с 
предприятия 8.3, 
основы 
программировани
я в системе 1с, 
основные 
механизмы 
платформы1с. 

21 0,023 6 месяцев  

Саввина Внутренний Должность – Высшее. 1) 2018 г., 21,1 0,025 9 лет  



Екатерина 
Андреевна 

совместитель доцент, 
Ученая 
степень – 
к.т.н., 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Прикладная 
информатика 
(в экономике), 
информатик (в 
экономике) 

программа 
"Проектирование 
образовательных 
программ в 
сфере 
бухгалтерского 
учета на основе 
ПС "Бухгалтер"", 
48 ч. ФГБОУ ДПО 
"Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента им. 
Н.П. Пастухова". 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№33799 
2) "Альт Линукс 
Образование 8" в 
объеме 72 ч. ИДО 
ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ". 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ПК-1603-218 от 
28.06.19 г. 

41 
Мультимедиа 
технология 

Чикунов 
Сергей 
Владимирови
ч 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
ученое 
звание -  
доцент 

Высшее, 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств, 
Инженер по 
автоматизации 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
по программе 
«Педагогика 
высшей школы» 
№ 362407525444, 
регистрационный 
номер ПП-1603-
052 от 27.04.2018, 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2) Повышение 
квалификации в 
институте 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" по 
дополнительной 
профессионально

14,1 0,017 23 года 2 года 



й программе 
“Интернет-
маркетинг в 
образовательном 
процессе” в 
объѐме 72 часов. 
Удостоверение № 
362408282058, 
регистрационный 
номер ПК-1603-
162 от 24.05.2019. 
3) Удостоверение 
№160300005216,  
АНО ВО 
"Университет 
Иннополис" по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
"Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин" в 
объеме 144 часа, 
24.05.2021 г. 
4) Повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВО "ВГТУ" 
по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
“Современные 
ИКТ-компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования” в 
объѐме 72 часов. 
Удостоверение № 
362413714601, 
регистрационный 
номер 211213 от 
21.12.2021. 



42 

Информационное 
обеспечение 
роботизированных 
комплексов 

Авцинов 
Игорь 
Алексеевич 

Штатный 

Должность -
профессор, 
ученая 
степень - 
д.т.н,  
ученое 
звание - 
профессор 

Высшее, 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
Инженер-
механик 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-181 
от 08.06.2018, 
«Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2) Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
ПК-1603-3546 от 
01.12.2020. 
«Разработка 
видеоконтента, 
как элемента 
ЭИОС 
университета», 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 

30,1 0,035 44 года  

43 

Информационная 
безопасность и 
защита 
информации 

Белокуров 
Сергей 
Владимирови
ч 

Штатный 

Должность - 
профессор, 
ученая 
степень - 
д.т.н, 
ученое 
звание - 
профессор 
 

Высшее, 
Прикладная 
информатика, 
математик  

1) Удостоверение 
№ 120-9 от 
16.11.2018, 
«Инспектор по 
проверке знаний 
требований 
охраны труда», 
40 часов, АНО 
ДПО «Центр 
профориентации 
и охраны труда»  

36,1 0,042 29 лет  

44 
Теоретические 
основы 
моделирования 

Бугаев Юрий 
Владимирови
ч 

Штатный 

Должность - 
профессор, 
ученая 
степень  - 
д.ф-м.н, 
ученое 
звание -  
профессор 

Высшее,  
Прикладная 
математика, 
Математик 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
362407525514, 
рег. № ПП-1603-
120 от 11.05.2018 
1044 часа 
«Педагогика 
высшей школы» 
ВГУИТ. 

69,3 0,082 35 лет 5 лет 

Литвинов 
Дмитрий 
Анатольевич 

Штатный 

Должность – 
старший 
преподавате
ль, 
Ученая 
степень 
отсутствует, 
Ученое 

Высшее,  
Магистратура 
010200 
Математика и 
компьютерные 
науки,  
Магистр 
 

1) 1“Подготовка 
экспертов 
региональной 
предметной 
комиссии по 
математике при 
проведении 
государственной 
итоговой 

30 0,035 5 лет  



звание 
отсутствует 

аттестации по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования”, 
2021. 

45 
Общая физическая 
подготовка 

Новиков 
Артем 
Александрови
ч 

штатный 

Должность - 
старший 
преподавате
ль, ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет. 
Физическая 
культура и 
спорт,  
специалист по 
физической 
культуре и 
спорта 

) Формирование 
гражданской 
идентичности и 
профилактика 
экстремизма: 
инновационные 
педагогические 
модели, ПК-1603-
334, 16.11.2020 

198,2 0,228 8 лет 2 года 

46 

Основы 
схемотехники и 
программирование 
микропроцессоров 
и 
микроконтроллеров 

Иванов 
Андрей 
Валентинович 

штатный 

Должность - 
Доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, ученое 
звание -
доцент 

Высшее, 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств (в 
пищевых и 
химических 
промышленнос
ти), Инженер 
по 
автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленнос
ти), 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-116 
от 11.05.2018, 
«Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2) Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
760600017724 
рег. номер 33622 
от 28.04.2018, 
«Внутренний 
аудит как 
эффективный 
инструмент в 
системе 
управления 
образовательной 
организацией с 
учетом 
применения 
профессиональн
ых стандартов», 
48 часов, ФГБОУ 
ДПО 
«Государственна
я академия 
промышленного 
менеджмента 

28,2 0,033 13 лет  



имени Н.П. 
Пастухова», г. 
Ярославль.  
3) Удостоверение 
о повышении 
квалификации от 
24.05.2021, 
«Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 
часа, АНО ВО 
«Университет 
Иннополис» 

Романов 
Роман 
Александрови
ч 

штатный 

Должность – 
старший 
преподавате
ль, 
Ученая 
степень 
отсутствует, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств (в 
пищевых и 
химических 
промышленнос
ти), инженер 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-317 
от 26.10.2018, 
«Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2) Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
21У150-03323 от 
24.05.2021, 
«Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 
часа, АНО ВО 
«Университет 
Иннополис» 

28 0,032 14 лет  

47 
Иностранный язык 
профессионального 
и делового общения 

Полозова 
Светлана 
Владимировн
а 

штатный 

Должность - 
старший 
преподавате
ль,  
Ученая 
степень 
отсутствует, 
Ученое 
звание 

Высшее, 
Немецкий язык 
и литература, 
Преподавател
ь немецкого 
языка 
 

1) 
«Преподаватель 
как движущая 
сила развития 
университета» в 
объеме 72 часов, 
удостоверение 
782414036501, 
рег. номер 12171, 
дата выдачи 

30 0,035 26 лет  



отсутствует 30.04.2021, ЧОУ 
ДПО «ЦОУ 
ЛАНЬ». 
2) «Эффективная 
деятельность 
педагога в 
условиях 
цифрового 
пространства» в 
объеме 72 часа, 
удостоверение 
363101222350,  

48 
Информационные 
системы в 
экономике 

Гладких 
Татьяна 
Васильевна 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень - 
к.т.н, 
ученое 
звание -  
доцент 

Высшее, 
прикладная 
математика, 
Математик 

1) 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Педагогика 
высшей школы» 
(ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», 
диплом, 
регистрационный 
номер ПП-1603-
054 от 27.04.18 
г.); 
2) «Программа 
повышения 
квалификации 
Интернет-
маркетинг в 
образовательном 
процессе» 
(ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»), 
удостоверение: 
регистрационный 
номер ПК-1603-
157 от 24.05.2019 
г. 
3) 
«Конфигурирован
ие в системе «1С: 
Предприятие 
8.3». Решение 
бухгалтерских 
задач», 
удостоверение: 
регистрационный 

18,2 0,021 24 года 4 года 



номер 
2110073579582 от 
31.01.2021 г., 
ЦСО «Первый 
Бит», г. Ст - 
Петербург. 
4) Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин» ( № 
160300014081 от 
27.09.21 
Университет 
Иннополис, 144 
часа) 

Мухина 
Елена 
Викторовна 

внутренний 
совместитель 

Должность - 
ассистент, 
Ученая 
степень 
отсутствует,  
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
Магистр 

1) «Основы 
работы в ОС 
Linux», с 
09.12.2019 по 
24.12.2019, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

36 0,04 2 года 14 лет 

Савченко 
Илона 
Игоревна 

штатный 

Должность – 
ассистент, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Прикладная 
информатика, 
Магистр 

1) «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», в 
объеме 144 
академических 
часа, 
удостоверение 
160300005048, 
рег.номер 
21У150-03348 от 
24.05.2021, АНО 
ВО «Университет 
Инополис» 
2) «Интернет-
маркетинг» в 
объеме 72 часа, 
удостоверение 
363101050248, 
рег.номер ПК-

15 0,017 
 
6 месяцев 2 года 



1603-875 от 
10.12.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ». 
3) «Управление 
проектами» в 
объеме 72 часа, 
удостоверение 
363101049969, 
рег.номер ПК-
1603-1437 от 
24.12.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ». 

Шаров 
Максим 
Александрови
ч 

Внешний 
совместитель 
Основное место 
работы ООО МД-
Логистика, 
заместитель  
директора  

Должность – 
старший 
преподавате
ль с 
1.09.2021,  
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств, 
инженер 

 15,1 0,018 6 месяцев 11 лет 

49 

Цифровые системы 
управления 
технологическими 
процессами 

Козенко Иван 
Александрови
ч 

штатный 

Должность -
Доцент 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
инженер 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-181 
от 08.06.2018, 
«Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
2) Удостоверение 
о повышении 
квалификации ПК 
773300033651 
рег. Номер 
06.02д3/886 2019, 
“Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 

54,1 0,064 9 лет  



профессиональн
ых стандартов», 
Институт 
цифровых 
компетенций, г. 
Москва.  
3) Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
363101049185, 
рег. Номер ПК-
1603-349 от 
01.12.2020, 
«Разработка 
видео контента, 
как элемента 
ЭИОС 
университета», 
ИДО ВГУИТ, 
г.Воронеж. 
4) Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№363101222305 
рег. Номер ПК-
1603-1061 от 
24.12.2020, 
«Эффективная 
деятельность 
педагога в 
условиях 
цифрового 
пространства», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, г. 
Воронеж 

Рязанцев 
Сергей 
Васильевич 

штатный 

Должность -
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
ученое 
звание -  
доцент 

Высшее, 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств, 
Инженер 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-324, 
«Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

45,1 0,053 18 лет  

50 
Администрирование 
операционных 
систем 

Денисенко 
Владимир 
Владимирови

Штатный 
Должность - 
доцент, 
ученая 

Высшее, 
Прикладная 
математика и 

1) «Педагог 
высшей школы» 
удостоверение 
№362407524889 

45,4 0,053 10 лет  



ч степень – 
к.т.н., 
Ученое 
звание 
отсутствует 

информатика, 
Математик, 
системный 
программист 

2018 г. 
2) 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
«Эксперт 
чемпионата 
Ворлдскиллс 
Россия» 
удостоверение 
№770400231649 
2019 г.  
3) «Знакомство с 
платформой 
1С:Предприятие, 
Основы 
программировани
я 
1С:Предприятие, 
Основные 
механизмы 
платформы 
1С:Предприятие» 
ЧУО ДПО «1С-
Образование», 96 
часов, РН: 
LS101962 2020 г. 
4) «Основы 
администрирован
ия Linux», 72 
часа, СофтЛайн 
Эдьюкейшн РН: 
ED000024857-05-
747 2020 г. 
5) 
«Кибербезопасно
сть и защита 
данных» на тему 
«Организация 
обработки и 
обеспечение 
безопасности 
персональных 
данных в органах 
государственной 
власти и местного 
самоуправления»
, 24 часа, РН:1423 
2020 г. 



6) «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин» АНО 
ВО «Университет 
Инополис» 144 
а.ч.  №21У150-
02949 2021 г.  
7) «Современные 
ИКТ-компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования» 
ВГТУ 72 а.ч.   
№362413714590 
2021 г. 

Музалевский 
Фѐдор 
Александрови
ч 

по договору ГПХ,  
Основное место 
работы ООО 
«РТМ 
ТЕХНОЛОГИИ», 
директор 
 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень   
к.ф-м.н,  
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
Инженер 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
по направлению 
«Информационна
я безопасность», 
772407170722 
рег. номер 19/098, 
г. Москва, 
30.05.2019, АНО 
ДПО ЦПК «АИС» 

66 0,078 6 лет 15 лет 

51 

Учебная практика, 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Медведкова 
Ирина 
Евгеньевна 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Автоматика и 
электроника, 
физик 

1) Удостоверение 
о повышении 
квалификации ,№ 
362405005763 
рег.№160303-475 
от 09.12.2016 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

3 0,003 22 года 21 год 

52 
Производственная 
практика, практика 
по получению 

Мачтаков 
Сергей 
Геннадьевич 

Штатный 
Должность - 
доцент, 
ученая 

Высшее, 
Прикладная 
математика, 

1) «Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 

2 0,002 31 год  



профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

степень  - 
к.т.н, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

математик «ВГУИТ», 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
профессионально
й переподготовки 
в объеме 1044 
академических 
часов. 2018 г. 
2) «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», АНО 
ВО «Университет 
Иннополис», 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе в 
объеме 144 
академических 
часов. 2021 г. 

53 
Производственная 
практика, проектно-
конструкторская 

Бородина 
Елена 
Александровн
а 

Штатный 

Должность – 
доцент, 
ученая 
степень -   
к.ф.-м.н,,  
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Высшее, 
Информацион
ные системы и 
технологии, 
инженер 

1) Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
363101213999, 
рег.№ ПК-1603-
2307 от 
24.12.2020 г., 72 ч 
, «Веб-
разработка. 
Базовый 
уровень», ИДО 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
2) Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
6000004536, 
рег.№ 21У150-
02836 от 
24.05.2021 г.,144 
часа, «Практико-
ориентированные 

2 0,002 11 лет  



подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин» АНО 
ВО «Университет 
Иннополис» 
3) Современные 
ИКТ- компетенции 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
цифровой 
трансформации 
образования . 
362413714604 РН 
211216 от 
21.12.21г. ФГБОУ 
ВО ВГТУ 72часа. 

54 

Производственная 
практика, 
преддипломная 
практика 

Мачтаков 
Сергей 
Геннадьевич 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Прикладная 
математика, 
математик 

1) «Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
профессионально
й переподготовки 
в объеме 1044 
академических 
часов. 2018 г. 
2) «Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», АНО 
ВО «Университет 
Иннополис», 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе в 
объеме 144 
академических 
часов. 2021 г. 

1 0,002 31 год  



55 

Защита 
выпускной 
квалификационно
й работы, 
включая 
подготовку к 
процедуре 
защиты и 
процедуру 
защиты 

Шатохина 
Наталия 
Митрофановн
а 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.э.н., 
доцент 

Высшее, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер  

1) 2018 г. 
«Методические 
основы введения 
в учебный 
процесс обучения 
экономистов и 
управленцев 
знаний в сфере 
цифровой 
экономики»», 
Воронежский 
государственный 
технический 
университет, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
362406660162 
2) 2018 г. 
«Управление 
устойчивым 
развитием 
сахарной 
промышленности 
на основе 
инновационного 
инструментария», 
ОАО «Атмис-
сахар», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ПК 1603-021 
3) 2018 г. 
«Правовое 
регулирование 
трудовых 
отношений 
педагогических 
работников в 
образовательных 
организациях с 
учетом 
профессиональн
ых стандартов», 
Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента 

0,2 
0,000
2 

11  лет  



имени Н. П. 
Пастухова , 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№760600017868 
4) 2018 г. 
«Педагогика 
высшей школы», 
Воронежский 
государственный 
университет 
инженерных 
технологий, 
диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№362407525737 

Власова 
Лариса 
Анатольевна 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень - 
к.т.н,  
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее, 
Технология 
рекуперации 
вторичных 
материалов 
промышленнос
ти, 
Инженер 
химик-
технолог 

1) 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
"Педагогика 
высшей школы", 
1044 ч, г. 
Воронеж, диплом 
№ ПП-1603-187 
от 08.06.2018 

0,2 
0,000
2 

23 года  

Воронина 
Ирина 
Евгеньевна 

по договору ГПХ 
Основное место 
работы – ФГБОУ 
ВО «ВГУ», 
кафедра 
программного 
обеспечения и 
администрирован
ия 
информационных 
систем 

Должность - 
профессор, 
ученая 
степень  - 
д.т.н, 
ученое 
звание -  
доцент 

 
Высшее, 
прикладная 
математика, 
математик, 
преподаватель 

1. Создание 
междисциплинар
ных 
образовательных 
программ в 
математическом 
моделировании и 
программировани
и для 
исследования 
актуальных 
проблем 
математики и 
учебного 
процесса, ВГУ, 
удостоверение 
360400009282 
рег.ном 0612 18 
сент.2020  
2. Передовые 

1,5 0,002 34 года 4 года 



производственны
е технологии, 
удостоверение 
782400032932, 
рег. номер 
7960/1943, Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет 
Петра Великого  
(2019г.)  
 

Ивлиев 
Максим 
Николаевич 

штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 
степень  - 
к.т.н, ученое 
звание -
доцент 

Высшее, 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств (в 
пищевых и 
химических 
промышленнос
ти), Инженер 
по 
автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств 

1) 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Педагогика 
высшей школы» 
(ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»,  
диплом, 
регистрационный 
номер 
362407525442 
ПП-1603-050 от 
27.04.18 г.); 
"2) «Управление 
проектами», с 
27.11.2019 по 
10.12.2019, 
Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»  
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
363101049713, 
ПК-1603-1129)" 
"3) «Основы 
работы в ОС 
Linux», с 
09.12.2019 по 
24.12.2019, 
Институт 
дополнительного 
образования 

1,5 0,002 11 лет  



ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
 (Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
363101049585, 
ПК-1603-1488)" 
"4) ЧОУ ДПО «1С-
Образование» 
«Подготовка 
преподавателей 
по 
программировани
ю на платформе 
1С: Предприятие 
8»  
(24 ак. часа) 
10.07.2020 г. LS 
101796 7727 
00024316" 
"5) Персональный 
цифровой 
сертификат по 
программе 
«Предиктивная 
аналитика на 
основе анализа 
временных 
рядов»  
5 ноября 2020 г. - 
25 ноября 2020 г. 
Башкирский 
государственныйг
о университет 
платформа 
Университет 2035 
(60 ак. ч.) 
№72458 
023101072458" 
"6) «Основы 
цифровой 
экономики и 
цифровые 
бизнесплатформ
ы», с 03.12.2020 
по 24.12.2020, 
Институт 
дополнительного  
образования 



ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации)" 
"7) 
«Современные 
тренды развития 
международной 
деятельности 
вуза» 23 марта 
2021 г. – 31 марта 
2021 г.  
Российский 
университет 
дружбы народов 
(г. Москва) (60 ак. 
ч.) УПК 20 
110245" 
"8) 
«Социокультурна
я адаптация 
иностранных 
граждан, 
обучающихся в 
российских 
вузах» 17 мая 
2021 г. – 25 мая 
2021 г. 
 Российский 
университет 
дружбы народов 
(г. Москва) (60 ак. 
ч.) УПК 20 
110667" 
"9) «Экспорт 
образования. 
Качество и 
онлайн обучение 
– главные 
драйверы успеха 
российских 
вузов»  
11 октября 2021 г. 
– 19 октября 2021 
г. Российский 
университет 
дружбы народов 
(г. Москва) (60 ак. 



ч.) УПК 21 
127253" 
"10) «Роль 
университета в 
развитии 
российских 
регионов и вывод 
их на 
международные 
рынки»  
27 октября 2021 г. 
– 08 ноября 2021 
г. Российский 
университет 
дружбы народов 
(г. Москва) (60 ак. 
ч.) УПК 21 
127576" 
"11) 
Профессиональн
ая 
переподготовка в 
ЦДО ""Горизонт"" 
ИРЯ РУДН по 
программе ДПО 
 ""Менеджмент 
международного 
образования"" 22 
марта 2021 г. - 6 
декабря 2021 г. 
Российский 
университет 
дружбы народов  
(г. Москва) ДПК 
19 018441" 

Бугаев Юрий 
Владимирови
ч 

Штатный 

Должность - 
профессор, 
ученая 
степень  - 
д.ф-м.н, 
ученое 
звание -  
профессор 

Высшее,  
Прикладная 
математика, 
Математик 

1) Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
362407525514, 
рег. № ПП-1603-
120 от 11.05.2018 
1044 часа 
«Педагогика 
высшей школы» 
ВГУИТ. 

10 0,012 35 лет 5 лет 

 



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-
педагогического 

работника 

Условия привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 
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-
исследовательского 

(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 

        

 
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 Паринов Дмитрий Борисович БУЗ ВО ВОКД №1 Ведущий инженер-
программист 

9 лет  19 лет 

2 Музалевский Федор Александрович ООО «РТМ ТЕХНОЛОГИИ» директор 6 лет 15 лет 

3 Блинов Иван Владимирович ООО «РемКом плюс» директор 7 лет 15 лет 



4 Кульнев Андрей Васильевич ООО "Интеллектуальные системы" Руководитель 
направления 
программного 
обеспечения 

5 лет 18 лет 

5 Рылев Сергей Сергеевич УИТ «ВГУИТ» заместитель 
начальника 

8 лет  11 лет 

6 Воронина Ирина Евгеньевна ФГБОУ ВО «ВГУ», кафедра программного 
обеспечения и администрирования 
информационных систем 

Зав. кафедрой 35 лет 39 лет 

7 Шаров Максим Александрович ООО МД-Логистика Заместитель  
директора 

6 месяцев 11 лет 

 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа: 

№ 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 Б1.Б.01 Философия Ауд. 452  для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Экран проекционный. 
НетбукASUSEEEPS 1001 PX. 
Комплект мебели для учебного процесса – 80 шт. 
Ауд. 8 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для 
учебного процесса. Наборы демонстрационного материала, 
обеспечивающие тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

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

2 Б1.Б.02 История Ауд. 452 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUSEEEPS 1001 PX. 
Комплект мебели для учебного процесса – 150 шт. 
Ауд. 143 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для 
учебного процесса. Наборы демонстрационного материала, 
обеспечивающие тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 
проспект Революции, 19, (№3 
– 4-й этаж, 
№28 – 1-й этаж). 



3 Б1.Б.03 Иностранный язык Ауд. 2, 3, 4, 9 для проведения практических занятий. 
Комплекты мебели для учебного процесса  
Телевизор марки «Рубин», видеомагнитофон марки «Daewoo», 
проигрыватель DVD-PHILIPSDVPHDMI 1080R;  
Аудиомагнитофоны марки «Philips» ; 
Аудиомагнитофон марки «Sony». 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19, № (№ 32 – 1-й 
этаж, 
№ 33 – 1-й этаж, 
№ 34 – 1-й этаж, 
№ 40 – 1-й этаж). 

4 Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

Ауд. 37 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Ауд. 39 для проведения лабораторных работ и практических занятий. 
Люксметр Testo-540 ; 
люксметр Аргус-01; 
анализатор дымовых газов Testo-310; 
газоанализатор Хоббит Т-хлор; 
газоанализатор «Ока-92»; аспирационный психрометр  
 МВ-34; 
термоанемометр электронный АТТ-1003; 
шумомерTesto-СEL-620.81; 
шумомер интегрирующий  Casella 620;  
цифровой измеритель уровня шума (модель 89221); 
измеритель напряженности ЭМП от ЭВМ (Ве-метр АТ-002); 
барометр; 
гигрометр; 
мегаомметр ЭСО 202/2; 
омметр М372; 
тахометр Testo-465. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19, (№16 – 1-й 
этаж) 
 
 
 
 
394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район, 
Ленинский проспект, 14, 
(№173 – 3-й этаж) 

5 Б1.Б.05.01 Физическая культура 

Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал (площадь – 485,4 м2) 
- 4 раздевалки (площадью – 8,0 м2, 8,2 м2, 8,3 м2, 8,6 м2)  
- 2 душевые (площадью – 6,5 м2, 6,1 м2) 
- 2 туалета (площадью –  1,3 м2, 1,5 м2) 
- преподавательская (площадью – 11,4 м2) 
- лаборантская (площадью – 2,5 м2) 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно 
требованиям учебной программы) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,   
(№ 21 – 1-й этаж, 
№ 8 – 2-й этаж, 
№ 9 – 2-й этаж, 
№ 19 – 2-й этаж,  
№ 18 – 2-й этаж,  
№ 16 – 2-й этаж,  
№ 11 – 2-й этаж, 
№ 13 – 2-й этаж, 
№ 14 – 2-й этаж, 
№ 22 – 2-й этаж, 
№ 23 – 2-й этаж). 



6 Б1.Б.06.01 Психология Ауд. 452 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 150 шт. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia) 
Ауд. 7 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для 
учебного процесса. Наборы демонстрационного материала, 
обеспечивающие тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 
проспект Революции, 19, (№3 
– 4-й этаж, 
№ 20 – 2-й этаж). 

7 Б1.Б.06.02 Социология Ауд. 452 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Экран проекционный. 
НетбукASUSEEEPS 1001 PX. 
Комплект мебели для учебного процесса – 80 шт. 
Ауд. 7 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для 
учебного процесса. Наборы демонстрационного материала, 
обеспечивающие тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 
проспект Революции, 19, (№3 
– 4-й этаж, 
№ 20 – 2-й этаж) 

8 Б1.Б.06.03 Культурология Ауд. 452 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Экран проекционный. 
НетбукASUSEEEPS 1001 PX. 
Комплект мебели для учебного процесса – 150 шт. 
Ауд. 019 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для 
учебного процесса. Наборы демонстрационного материала, 
обеспечивающие тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов 

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

9 Б1.Б.06.04 Правоведение Ауд. 8 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Экран проекционный. 
НетбукASUSEEEPS 1001 PX. 
Комплект мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Ауд. 7 для проведения семинарских занятий. Комплект мебели для 
учебного процесса. Наборы демонстрационного материала, 
обеспечивающие тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 
проспект Революции, 19, 
(№23 – 2-й этаж,  
№ 20 – 2-й этаж). 

10 Б1.Б.07.01 Основы экономики Ауд. 9 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Проектор Benq, экран, ноутбук lenovo. 
Ауд. 237 для проведения практических занятий. 
Комплекты мебели для учебного процесса.  
Мультимедийная техника. 

394036г. Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 
проспект Революции, 19,  
(№ 3 – мансарда, 
№ 22, 23– 2-й этаж) 

11 Б1.Б.07.02 Экономика и 
управление производством 

Ауд. 9 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Проектор Benq, экран, ноутбук lenovo. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 



Ауд. 202 для проведения лекционных и практических занятий, 
оснащенная мультимедийной техникой.  
Аудиовизуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
 

проспект Революции, 19,  (№ 
3 - мансарда, 
№ 27 – 2-й этаж). 

12 Б1.Б.08 Математика 
Ауд. 404 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Ауд. 225, 236, 231 для проведения практических занятий. 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19, (№31 – 4-й 
этаж, 
№ 61 – 2-й этаж, 
№ 5 – 2-й этаж, 
№ 65 – 2-й этаж). 

13 Б1.Б.09 Информатика 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.339 для проведения практических и лабораторных работ: 
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 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№ 34 – 4-й этаж, 
№ 21 – 3-й этаж). 

14 Б1.Б.10 Экология Ауд. 410  для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
 
 
Ауд. 34 для проведения лабораторных и практических занятий. 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Шкаф вытяжной, сушильный шкаф, рН-150, микроскоп МБД-1, 
фотоэлектроколориметры,  дистиллятор ДЭ-10, весы аналитические 
ВЛР-200, весы механические, лабораторный стенд для определения 
парникового эффекта, стенд для определения вязкости растворов, 
термометры, аспиратор, газоанализатор ИГС-98 «Агат-В», плитка 
электрическая, информационные стенды, справочные материалы. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№ 6 – 5-й этаж) 
 
394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район, 
Ленинский проспект, 14, 
(№ 152 – 3-й этаж) 

15 Б1.Б.11 Физика Ауд. 53 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

http://eopen.microsoft.com/


Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Ауд. 51,  55 для проведения лабораторных и практических занятий. 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений 
механики и молекулярной физики: 
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений 
электричества и магнетизма. 
 

Центральный район, проспект 
Революции, 19,  (№ 37 – 2-й 
этаж, 
№ 38 – 2-й этаж, 
№ 39 – 2-й этаж, 
№ 36 – 2-й этаж). 

16 Б1.Б.12Метрология и 
стандартизация  

Ауд. 401 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
 
 
 
 Ауд.526, 527 для проведения лабораторных работ и практических 
занятий. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
2 горизонтальных оптиметра (ИКГ), 2 малых инструментальных 
микроскопа, 1 большой инструментальный микроскоп УИМ-2, двойной 
микроскоп Линника (МИС-11), профилограф-профилометр (модель 
201), стенд измерительного инструмента, 6 стендов к лабораторным 
работам, 6 стендов-плакатов табличных данных, 2 стенда 
контрольных вопросов. Установка для формирования и измерения 
температур, установка для формирования и измерения 
83спытательных величин, установка для формирования и измерения 
давления, лабораторный комплекс «Основы информационной-
измерительной техники» 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  (№ 34 – 4-й 
этаж) 
 
 
394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, 72  
(№ 3  – 1-й этаж,  
№ 2 – 1-й этаж). 

17 Б1.Б.13 Химия 
 
 
 

Ауд. 37 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Ауд. 016, 022, 025, 027, 029 для проведения лабораторных работ. 
Специализированная мебель для занятий. 
Химическая посуда 
весы технические – WS-23, 
весы аналитические ВЛР-200,WA-34, 
иономерU-130, 
термостат U-8, 
термометр pH- метр   Hanna, 
колориметр КФК-2, КФК-2МП, 
вольтметры цифровые – Щ68003, 
рН-метры 121, 340, 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№ 16 – 1-й этаж, 
№ 29 - цокольный этаж, 
 26 - цокольный этаж, 
 16 - цокольный этаж, 
 17 - цокольный этаж, 
18 - цокольный этаж). 
 



шкаф сушильный 2В-151, 
аквадистиллятор ДЭ-15. 

18 Б1.Б.14 Теоретические основы 
информационных технологий 

Ауд. 446 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 60 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  (Intel Core 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,  
(№12 – 4-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 

19 

Б1.Б.15 Информационные 
технологии 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
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  (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 

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


«1С» Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных заведениях 

20 

Б1.Б.16 Инфокоммуникационные 
системы и сети 

Ауд. 335 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Переносной проектор Acer с настольным проекционным экраном 
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 
(№18,19 – 3-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 

21 

Б1.Б.17  Компьютерная геометрия 
и графика 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
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), Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2, 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 

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/
http://eopen.microsoft.com/


«1С» Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных заведениях 

22 

Б1.Б.18 Архитектура 
информационных систем 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
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), Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2, 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, 
№10 – 3-й этаж) 
 
 

23 Б1.Б.19.01Программирование на 
языках высокого уровня 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
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.336 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 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 
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 
 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19, 
(№8 – 3-й этаж, 
№2 – 3-й этаж) 
 

24 

Б1.Б.19.02 Технологии 
программирования 

Ауд. 404 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Ауд.336 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 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 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№31 – 4-й этаж, 
№2 – 3-й этаж) 
 

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


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 
ПроекторViewSonicPJD 5255, интерактивнаядоска SMART BoardSB 
660 64 дм 

25 

Б1.Б.19.03Объектно-
ориентированные системы 
программирования 

Ауд.335 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: 
КоличествоПК - 12 (Core i5 2300) 
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 
(№19 – 3-й этаж, 
№4 – 3-й этаж) 
 
 

26 

Б1.Б.20 Теория принятия решений 
в информационных системах 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
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), Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2, 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, 
№10 – 3-й этаж) 
 
 

27 

Б1.В.01.01  Статистическое 
моделирование информационных 
процессов 

Ауд. 335 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Переносной проектор Acer с настольным проекционным экраном 
Ауд.336а для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 12 (Core i5 2300) 
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 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№18,19 – 3-й этаж, 
№4 – 3-й этаж) 
 
 

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

 

28 

Б1.В.01.02 Моделирование систем 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
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.336 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 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 
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 
 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№8 – 3-й этаж, 
№2 – 3-й этаж) 
 
 

29 

Б1.В.01.03  Имитационное 
моделирование систем 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
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: 
КоличествоПК - 12 (Core i5 2300) 
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 

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

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


17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

30 

Б1.В.01.04 Математическое 
моделирование в научных 
исследованиях 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
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.336 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 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 
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 
 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№8– 3-й этаж, 
№2 – 3-й этаж) 
 

31 

Б1.В.02.01 Методы и средства 
проектирования информационных 
систем и технологий 

Ауд. 404 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Ауд.336 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 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 
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 
 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№31 – 4-й этаж, 
№2 – 3-й этаж) 
 
 

32 
Б1.В.02.02 Инструментальные 
средства информационных систем 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
Microsoft Windows 8.1 

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

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


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: 
КоличествоПК - 12 (Core i5 2300) 
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 

этаж,  
№4– 3-й этаж) 
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Б1.В.03 Процессы и аппараты 

Ауд. 410 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой.  
Аудиовизуальная система лекционных аудиторий (переносной 
мультимедийный проектор EpsonEB-X18, настенный экран 
ScreenMedia). 
Ауд. 111 для проведения лабораторных работ и практических 
занятий. Комплект мебели для учебного процесса. 
Лабораторные установки: 
«Абсорбция углекислого газа водой», «Расход мощности на 
перемешивание», «Гидродинамика зернистого слоя», 
«Осаждение, витание и унос твердой частицы в жидкой среде», 
«Осаждение твердых частиц в жидкой среде», «Кинетика 
конвективной сушки», «Гидродинамика колпачковой тарелки», 
«Определение констант процесса фильтрования», «Барабанный 
вакуум-фильтр» «Простая перегонка», «Теплообменника типа «труба 
в трубе», Стенд колонных аппаратов. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  (№ 6– 5-й 
этаж, 
№ 62 – 1-й этаж). 
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Б1.В.04 Механика 

Ауд. 125 для проведения лекционных занятий, оснащенные 
мультимедийной техникойАудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор EpsonEB-X18, настенный экран 
ScreenMedia), 
ноутбук Intel Core i5- 4210U, 
интерактивнаядоска SMARTBoardSB660, 
проектор View Sonic PJD 5232, 
ноутбук Intel Core i5- 4210U, 
проекторViewSonicPJD 5232, 
экраннаштативеDigisKontur-CDSKS-1101. 
Ауд. для проведения лабораторных работ и практических занятий: а. 
127,  
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5. Машина испытаний на 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19, (№68-73 1 
этаж, 
№ 74 – 1-й этаж) 

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


кручение КМ-50.  Машина универсальная разрывная УММ-5. Машина 
испытания пружин МИП-100. Машина разрывная УГ 20/2. Машина 
испытаний на усталость МУИ-6000.   
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Установка испытания тормоза. Установка испытания ременных 
передач. Установка определения трения подшипников скольжения. 
Установка определения КПД червячной  передачи. Стенд 
кинематических передач. Стенд ременных передач. Стенд резьбовых 
и сварных соединений. Макеты редукторов. Макеты приводов. 

35 

Б1.В.05 Электротехника и 
электроника 

Ауд. 125 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Ауд. 333 для проведения лабораторных работ и практических 
занятий.  
Комплект мебели для учебного процесса. 
Электрические измерения: 
- 2 универсальных стенда по электронике 
- 2 универсальных стенда ЛЭС-5 
Электрические машины: 
- Универсальный стенд СИПЭМ 
- Лабораторный стенд синхронные машины 
- Лабораторный стенд двигатели постоянного тока 
- Лабораторный стенд генератора постоянного тока 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  (№ 68-73  –1-
й этаж, 
№ 57 – 3-й этаж). 
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Б1.В.06 Базы данных 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
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 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 

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/


«1С» Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных заведениях 
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Б1.В.07 Теория информационных 
процессов и систем 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
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: 
КоличествоПК - 12 (Core i5 2300) 
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 
(№8 – 3-й этаж, 
№4 – 3-й этаж) 
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Б1.В.08 Надежность 
информационных систем 

Ауд.404 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 30 шт. и переносным 
проектором с настольным проекционным экраном 
Ауд.323 для проведения практических и лабораторных работ: 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Рабочие станции 14 шт. - AMD Athlon64 X2 4800+, ОС Windows 8 
(текстовый процессор Word, математический пакет  Mathcad Prime 
3.1, виртуальная машина VirtualBox, стеллаж с макетами 
функциональных блоков персонального компьютера 
Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level#61280574 от 06.12.2012г. 
http://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI  
(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html 
Oracle VM Virtual Box (бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox 
Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Visual Studio 2010 Сублицензионный договор № 17623/VRN3 
От 07 июля 2010 г. на право использование программы для ЭВМ 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№31 – 4-й этаж, 
№50,51 – 3-й этаж) 
 

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


MSDN AA Developer                 Electronic Fulfillment 
Mathcad Prime 3.1 Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО «ВСГ» от 
14.02.2017 г. 
Mathcad Education – University Edition (50 pack) Maintenance Gold 
T-FLEX CAD 3D Университетская  Договор № 74-В-ТСН-3-2018 с ЗАО 
«ТОП СИСТЕМЫ» от 07.05.2018 г. 
Лицензионное соглашение № А00007197 от 22.05.2018 г. 
NanoCAD 5.1  
Лицензионный номер: NC50B-6D1FABF467CF-150394 
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Б1.В.09 Интеллектуальные 
системы и технологии 

Ауд. 410  для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 

Ауд.336 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 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 
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 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№6 – 5-й этаж, 
№2 – 3-й этаж) 
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Б1.В.10 Геоинформационные 
технологии и системы 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
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), Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2, 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, 
№10 – 3-й этаж) 
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Б1.В.11 Корпоративные 
информационные системы 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
MicrosoftWindows 8.1 
MicrosoftOffice 2007 Standart 
MicrosoftOffice 2007 RussianAcademicOPENNoLevel #44822753 от 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№10 – 3-й этаж, 
№4 – 3-й этаж) 

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


17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд. 336адля проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 12 (Core i5 2300) 
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 
номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 
и средних учебных заведениях 
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Б1.В.ДВ.12 Мультимедиа 
технология 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
MicrosoftWindows 8.1 
MicrosoftOffice 2007 Standart 
MicrosoftOffice 2007 RussianAcademicOPENNoLevel #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд. 336адля проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 12 (Core i5 2300) 
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 
номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 
и средних учебных заведениях 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№10 – 3-й этаж, 
№4 – 3-й этаж) 
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Б1.В.13 Информационное 
обеспечение роботизированных 
комплексов 

Ауд. 335 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Переносной проектор Acer с настольным проекционным экраном 
Ауд.226 для проведения практических и лабораторных работ: 
комплект мебели для учебного процесса – 15шт 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№18,19 – 3-й этаж, 
№11 – 2-й этаж) 

44 
Б1.В.14 Информационная 
безопасность и защита 
информации 

Ауд. 410  для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19 

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


Ауд. 424: Комплекты  мебели для учебного процесса. ПЭВМ – 12: 
рабочая станция Регард РДЦБ.; стенды – 3 
) 
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 Office 2007 Standart Microsoft Open License Microsoft Office 
2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

(№6 - 5-й этаж, 
№20 – 4-й этаж) 
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Б1.В.15 Теоретические основы 
моделирования 

Ауд. 335 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Переносной проектор Acer с настольным проекционным экраном 
Ауд.332 для проведения практических и лабораторных работ: 
Количество ПК - 16  (IntelCorei3-540), Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2, Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по 
«Бессрочно» 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№19 – 3-й этаж, 
№10 – 3-й этаж) 
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Б1.В.ДВ.01.01 Гимнастика 

Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал (площадь – 485,4 м2) 
- 4 раздевалки (площадью – 8,0 м2, 8,2 м2, 8,3 м2, 8,6 м2)  
- 2 душевые (площадью – 6,5 м2, 6,1 м2) 
- 2 туалета (площадью –  1,3 м2, 1,5 м2) 
- преподавательская (площадью – 11,4 м2) 
- лаборантская (площадью – 2,5 м2) 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно 
требованиям учебной программы) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,   
(№ 21 – 1-й этаж, 
№ 8 – 2-й этаж, 
№ 9 – 2-й этаж, 
№ 19 – 2-й этаж,  
№ 18 – 2-й этаж,  
№ 16 – 2-й этаж,  
№ 11 – 2-й этаж, 
№ 13 – 2-й этаж, 
№ 14 – 2-й этаж, 
№ 22 – 2-й этаж, 
№ 23 – 2-й этаж). 

47 

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика  

Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал (площадь – 485,4 м2) 
- 4 раздевалки (площадью – 8,0 м2, 8,2 м2, 8,3 м2, 8,6 м2)  
- 2 душевые (площадью – 6,5 м2, 6,1 м2) 
- 2 туалета (площадью –  1,3 м2, 1,5 м2) 
- преподавательская (площадью – 11,4 м2) 
- лаборантская (площадью – 2,5 м2) 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно 
требованиям учебной программы) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,   
(№ 21 – 1-й этаж, 
№ 8 – 2-й этаж, 
№ 9 – 2-й этаж, 
№ 19 – 2-й этаж,  
№ 18 – 2-й этаж,  
№ 16 – 2-й этаж,  
№ 11 – 2-й этаж, 
№ 13 – 2-й этаж, 

http://eopen.microsoft.com/


№ 14 – 2-й этаж, 
№ 22 – 2-й этаж, 
№ 23 – 2-й этаж). 
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Б1.В.ДВ.01.03 Силовая подготовка 
(гиревой спорт, армспорт) 

Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал (площадь – 485,4 м2) 
- 4 раздевалки (площадью – 8,0 м2, 8,2 м2, 8,3 м2, 8,6 м2)  
- 2 душевые (площадью – 6,5 м2, 6,1 м2) 
- 2 туалета (площадью –  1,3 м2, 1,5 м2) 
- преподавательская (площадью – 11,4 м2) 
- лаборантская (площадью – 2,5 м2) 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно 
требованиям учебной программы) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,   
(№ 21 – 1-й этаж, 
№ 8 – 2-й этаж, 
№ 9 – 2-й этаж, 
№ 19 – 2-й этаж,  
№ 18 – 2-й этаж,  
№ 16 – 2-й этаж,  
№ 11 – 2-й этаж, 
№ 13 – 2-й этаж, 
№ 14 – 2-й этаж, 
№ 22 – 2-й этаж, 
№ 23 – 2-й этаж). 

49 

Б1.В.ДВ.01.04 Борьба 

Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал (площадь – 485,4 м2) 
- 4 раздевалки (площадью – 8,0 м2, 8,2 м2, 8,3 м2, 8,6 м2)  
- 2 душевые (площадью – 6,5 м2, 6,1 м2) 
- 2 туалета (площадью –  1,3 м2, 1,5 м2) 
- преподавательская (площадью – 11,4 м2) 
- лаборантская (площадью – 2,5 м2) 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно 
требованиям учебной программы) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,   
(№ 21 – 1-й этаж, 
№ 8 – 2-й этаж, 
№ 9 – 2-й этаж, 
№ 19 – 2-й этаж,  
№ 18 – 2-й этаж,  
№ 16 – 2-й этаж,  
№ 11 – 2-й этаж, 
№ 13 – 2-й этаж, 
№ 14 – 2-й этаж, 
№ 22 – 2-й этаж, 
№ 23 – 2-й этаж). 

50 

Б1.В.ДВ.01.05 Баскетбол 

Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал (площадь – 485,4 м2) 
- 4 раздевалки (площадью – 8,0 м2, 8,2 м2, 8,3 м2, 8,6 м2)  
- 2 душевые (площадью – 6,5 м2, 6,1 м2) 
- 2 туалета (площадью –  1,3 м2, 1,5 м2) 
- преподавательская (площадью – 11,4 м2) 
- лаборантская (площадью – 2,5 м2) 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно 
требованиям учебной программы) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,   
(№ 21 – 1-й этаж, 
№ 8 – 2-й этаж, 
№ 9 – 2-й этаж, 
№ 19 – 2-й этаж,  
№ 18 – 2-й этаж,  
№ 16 – 2-й этаж,  
№ 11 – 2-й этаж, 



№ 13 – 2-й этаж, 
№ 14 – 2-й этаж, 
№ 22 – 2-й этаж, 
№ 23 – 2-й этаж). 

51 

Б1.В.ДВ.01.06 Волейбол 

Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал (площадь – 485,4 м2) 
- 4 раздевалки (площадью – 8,0 м2, 8,2 м2, 8,3 м2, 8,6 м2)  
- 2 душевые (площадью – 6,5 м2, 6,1 м2) 
- 2 туалета (площадью –  1,3 м2, 1,5 м2) 
- преподавательская (площадью – 11,4 м2) 
- лаборантская (площадью – 2,5 м2) 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно 
требованиям учебной программы) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,   
(№ 21 – 1-й этаж, 
№ 8 – 2-й этаж, 
№ 9 – 2-й этаж, 
№ 19 – 2-й этаж,  
№ 18 – 2-й этаж,  
№ 16 – 2-й этаж,  
№ 11 – 2-й этаж, 
№ 13 – 2-й этаж, 
№ 14 – 2-й этаж, 
№ 22 – 2-й этаж, 
№ 23 – 2-й этаж). 

52 

Б1.В.ДВ.01.07 Футбол (футзал) 

Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал (площадь – 485,4 м2) 
- 4 раздевалки (площадью – 8,0 м2, 8,2 м2, 8,3 м2, 8,6 м2)  
- 2 душевые (площадью – 6,5 м2, 6,1 м2) 
- 2 туалета (площадью –  1,3 м2, 1,5 м2) 
- преподавательская (площадью – 11,4 м2) 
- лаборантская (площадью – 2,5 м2) 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно 
требованиям учебной программы) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,   
(№ 21 – 1-й этаж, 
№ 8 – 2-й этаж, 
№ 9 – 2-й этаж, 
№ 19 – 2-й этаж,  
№ 18 – 2-й этаж,  
№ 16 – 2-й этаж,  
№ 11 – 2-й этаж, 
№ 13 – 2-й этаж, 
№ 14 – 2-й этаж, 
№ 22 – 2-й этаж, 
№ 23 – 2-й этаж). 

53 

Б1.В.ДВ.01.08 Общая физическая 
подготовка 

Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал (площадь – 485,4 м2) 
- 4 раздевалки (площадью – 8,0 м2, 8,2 м2, 8,3 м2, 8,6 м2)  
- 2 душевые (площадью – 6,5 м2, 6,1 м2) 
- 2 туалета (площадью –  1,3 м2, 1,5 м2) 
- преподавательская (площадью – 11,4 м2) 
- лаборантская (площадью – 2,5 м2) 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно 
требованиям учебной программы) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,   
(№ 21 – 1-й этаж, 
№ 8 – 2-й этаж, 
№ 9 – 2-й этаж, 
№ 19 – 2-й этаж,  
№ 18 – 2-й этаж,  
№ 16 – 2-й этаж,  



№ 11 – 2-й этаж, 
№ 13 – 2-й этаж, 
№ 14 – 2-й этаж, 
№ 22 – 2-й этаж, 
№ 23 – 2-й этаж). 

54 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы 
схемотехники и программирование 
микропроцессоров и 
микроконтроллеров 

Ауд. 404 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Ауд.327 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК – 15 (amdAthlon 64 3000+) 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 
От 21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№31 - 4-й этаж, 
№53 – 3-й этаж) 
 
 

55 

Б1.В.ДВ.02.02  
Схемотехника узлов ЭВМ 

Ауд. 324 для проведения лекционныхзанятийКоличествоПК – 15 
(IntelCore i5 -4460) 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионныйдоговор № 42082/VRN3 
От 21 августа 2013 г. 
направоиспользованиепрограммыDreamSparkElectronicSoftwareDeliver 
Ауд.327 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК – 15 (amdAthlon 64 3000+) 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 
От 21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№11 - 3-й этаж, 
№53 – 3-й этаж) 
 
 

56 

Б1.В.ДВ.03.01 Иностранный язык 
профессионального общения 

Ауд. 2, 3, 4, 9 для проведения практических занятий. 
Комплекты мебели для учебного процесса  
Телевизор марки «Рубин», видеомагнитофон марки «Daewoo», 
проигрыватель DVD-PHILIPSDVPHDMI 1080R;  
Аудиомагнитофоны марки «Philips» ; 
Аудиомагнитофон марки «Sony». 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19, № (№ 32 – 1-й 
этаж, 
№ 33 – 1-й этаж, 
№ 34 – 1-й этаж, 
№ 40 – 1-й этаж). 

57 

Б1.В.ДВ.03.02 Перевод, 
аннотирование и реферирование 
научно-технической литературы 

Ауд. 2, 3, 4, 9 для проведения практических занятий. 
Комплекты мебели для учебного процесса  
Телевизор марки «Рубин», видеомагнитофон марки «Daewoo», 
проигрыватель DVD-PHILIPSDVPHDMI 1080R;  
Аудиомагнитофоны марки «Philips» ; 
Аудиомагнитофон марки «Sony». 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19, № (№ 32 – 1-й 
этаж, 
№ 33 – 1-й этаж, 
№ 34 – 1-й этаж, 
№ 40 – 1-й этаж). 

58 
Б1.В.ДВ.04.01 Информационные 
системы в экономике 

Ауд. 410  для проведения лекционных занятий, оснащенная 
мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19 



Ауд. 336адля проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 12 (Core i5 2300) 
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 
номер 9985964 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 
и средних учебных заведениях 

(№6 – 5-й этаж, 
(№4 – 3-й этаж) 
 

59 

Б1.В.ДВ.04.02 Информационные 
системы предприятий 
перерабатывающей 
промышленности 

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.339 для проведения практических и лабораторных работ: 
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,  
(№34 – 4-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 

60 

Б1.В.ДВ.05.01 
Цифровые системы управления 
технологическими процессами 

Ауд.335 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.323 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК – 15 (AMD Athlon 64 3000+) 
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License Microsoft Office 
2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№18,19 – 3-й этаж, 
№50,51 – 3-й этаж) 
 
 

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


17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Windows XP Сублицензионныйдоговор № 42082/VRN3 От 21 
августа 2013 г. направоиспользованиепрограммыDreamSpark 
Electronic Software Deliver 

61 

Б1.В.ДВ.05.02 
Системы управления 
непрерывными технологическими 
процессами 

Ауд.202 для проведения лекционных занятий,оснащенная комплектом 
мебели для учебного процесса – 30 шт. и переносным проектором с 
настольным проекционным экраном 
Ауд.327 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК – 15 (AMD Athlon 64 3000+) 
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License Microsoft Office 
2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Windows XP Сублицензионныйдоговор № 42082/VRN3 От 21 
августа 2013 г. направоиспользованиепрограммыDreamSpark 
Electronic Software Deliver 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19 
(№27 – 2-й этаж, 
№53 – 3-й этаж) 
 
 

62 

Б1.В.ДВ.06.01 Администрирование 
операционных систем 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
MicrosoftWindows 8.1 
MicrosoftOffice 2007 Standart 
MicrosoftOffice 2007 RussianAcademicOPENNoLevel #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.332 для проведения практических и лабораторных работ: 
Количество ПК - 16  (IntelCorei3-540), Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2, 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, 
№10 – 3-й этаж) 
 
 

63 

Б1.В.ДВ.06.02 Администрирование 
информационных систем 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  проектором 
Epson EH-TW650 
MicrosoftWindows 8.1 
MicrosoftOffice 2007 Standart 
MicrosoftOffice 2007 RussianAcademicOPENNoLevel #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.332 для проведения практических и лабораторных работ: 
КоличествоПК - 16  (IntelCorei3-540), Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2, Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по 
«Бессрочно» 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№8 – 4-й этаж, 
№10 – 3-й этаж) 
 
 

64 Б2.В.01(У) Учебная практика 
(практика по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) 

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) 

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/


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 

 

65 Б2.В.02(П) Производственная 
практика (практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 

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 
Специализированные помещения и их оснащенность, 
соответствующие месту прохождения практики (согласно приказу 
распределения обучающихся на практику) 

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

66 Б2.В.03(П) Производственная 
практика (проектно-
конструкторская) 

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 StandarMicrosoft 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) 

 
 

67 Б2.В.04(П) 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),  
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) 

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

68 Б3.Б.01 (Д) Защита выпускной 
квалификационной работы, 

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

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


включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

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 

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

69 

ФТД.В.01 WEB-Технологии 

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), Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2, Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по 
«Бессрочно» 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№34 - 4-й этаж, 
№10 – 3-й этаж) 
 
 

70 

ФТД.В.02 Программирование на 
Java 

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), Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2, Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по 
«Бессрочно» 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,  
(№34 - 4-й этаж, 
№10 – 3-й этаж) 
 

71  Компьютерный класс – 448 для самостоятельной работы 
обучающихся, курсового и дипломного проектирования;  
Специализированная мебель, технические средства обучения) 
Зал научной литературы библиотеки. Специализированная мебель, 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и электронным 
библиотечным и информационно- справочным системам. 
Студенческий читальный зал: Специализированная мебель, 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и электронным 
библиотечным и информационно- справочным системам 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект 
Революции, 19,   
(№ 11  – 4-й этаж) 

http://eopen.microsoft.com/


72  Помещения  для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования (№ 332)  
 

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

 
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 «_10_»__04__2018__ г. по «_26__»___04____2018__г. 
___Национальный аккредитационный  совет______________________________________________________________________ 
  полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «_09_»__04__2019__ г. по «_25__»___04____2019__г. 
___Национальный аккредитационный  совет______________________________________________________________________ 
  полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «_09_»__04__2021__ г. по «_25__»___04____2021__г. 
___Национальный аккредитационный  совет______________________________________________________________________ 
  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: _ 

https://www.ncpa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=371&lang=ru 
                                                                                                                        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:  
https://vsuet.ru/documents/spec_part/docs/nezav_otsenka/fieb/sertif/2018.pdf 
https://vsuet.ru/documents/spec_part/docs/nezav_otsenka/fieb/sertif/2019.pdf 
https://vsuet.ru/documents/spec_part/docs/nezav_otsenka/fieb/sertif/2021.pdf 
______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                    ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,  

                                                                                                                                                                                                   осуществлявшего независимую оценку  качества подготовки обучающихся 
 

 

Заведующий кафедрой ВМиИТ_________________________________   (Арапов Д. В..) 

https://www.ncpa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=371&lang=ru
https://vsuet.ru/documents/spec_part/docs/nezav_otsenka/fieb/sertif/2018.pdf
https://vsuet.ru/documents/spec_part/docs/nezav_otsenka/fieb/sertif/2019.pdf
https://vsuet.ru/documents/spec_part/docs/nezav_otsenka/fieb/sertif/2021.pdf



