


По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным 
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной 
образовательной программы): 
1) Исследование и моделирование информационных процессов и систем_______________________________________________________ 
 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: __09.04.02 Информационные системы и технологии 

__________________________________________(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 ______________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                             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 ____19.09.2017 г.___ № _917_______. 

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

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

 
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 
 
 
 



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

Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практик, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренны
х учебным 

планом 
образовательно

й 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 
специальност

и, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональн
ом образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест
во часов 

доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю

щих 
образовательн

ую 
деятельность, 
на должностях 
педагогически

х (научно-
педагогически
х) работников 

стаж работы 
в иных 

организациях
, 

осуществляю
щих 

деятельность 
в 

профессиона
льной сфере, 
соответствую

щей 
профессиона

льной 
деятельности

, к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Современные 

проблемы 
инженерии 

Сафонова Ю.А. по основному месту 
работы 

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

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационн
ые системы и 
технологии, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
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 
Иннополис», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й подготовке, 2021 

34,95 0,04112 14 - 



г. 

2 Основы научно-
исследовательско
й деятельности 

Великородный 
А.С. 

по основному месту 
работы 

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

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

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

69,9 0,08224 2  12 лет 

3 Иностранный язык Кожанова Л.В. по основному месту 
работы 

Должность – 
доцент 
кафедры 
иностранных 
языков, 
ученая 
степень - 
кандидат 
филологичес
ких наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
английский 
язык и 
литература, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 
– филолог, 
преподаватель 
английского 
языка 

1. Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
2016 г., 
“Разработка 
электронного 
учебно-
методического 
комплекса при 
обучении 
студентов ВГУИТ с 
применением СДО 
“Moodle”. 
Электронный 
деканат”, 72 ч, 
ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
160303-360 от 
25.11.2016 г. 
“Безопасность и 
охрана труда”, 40 
ч, ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” Учебно-
методический 
центр “Институт 
практической 
экологии”, г. 
Воронеж 

53,3 0,6271 26 - 



4 Самоменеджмент Данылив М.М. на условиях 
внутреннего 
совместительства 

Должность – 
доцент 
кафедры 
технологии 
продуктов 
животного 
происхожден
ия, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

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

1. Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ПП-1603-149 
«Педагогика 
высшей школы», 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение 
о повышении 
квалификации, № 
112589, 2018 г., 
«Разработка 
основных 
профессиональны
х программ с 
использованием 
ПООП», Санкт-
Петербург НИУ 
Высшая школа 
экономики, г. 
Санкт-Петербург. 
3. Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
ПП-1603-533 от 
01.11.2019 г. «Альт 
Линукс 
Образование 8», 
ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 

34,95 0,04112 16 - 

5 Специальные 
главы математики 

Бугаев Ю.В. по основному месту 
работы 

Должность – 
профессор 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион
ных 
технологий, 
ученая 
степень - 
доктор 
физико-

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

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
"Педагогика 
высшей школы", 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 

71,05 0,08881 38  - 



математическ
их наук, 
ученое 
звание - 
профессор 

квалификации - 
математик 

6 Социальные и 
философские 
проблемы 
информационного 
общества 

Бабаева А.В. по основному месту 
работы 

Должность – 
профессор 
кафедры 
философии и 
истории, 
ученая 
степень - 
кандидат 
культурологи
и, доктор 
философских 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

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

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

32,9 0,04113 31   

7 Системы 
поддержки 
принятия решений 

Никитин Б.Е. по основному месту 
работы 

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

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

1. Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
362407525452, рег. 
№ ПП-1603-061 от 
27.04. 2018 г. 
“Педагогика 
высшей школы”, 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 

54,05 0,0639 
 

30  - 



ученое 
звание - 
доцент 

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

8 Научная 
публицистика 

Сафонова Ю.А. по основному месту 
работы 

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

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационн
ые системы и 
технологии, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
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 
Иннополис», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й подготовке, 2021 
г. 

10,8 0,01271 14  - 

9 Инженерия 
информационных 
систем 

Сафонова Ю.А. по основному месту 
работы 

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

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационн
ые системы и 
технологии, 

1. «Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», диплом 
о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-092 от 
27.04.18 г. 
2. «Практико-

16 0,0188 14 - 



кандидат 
технических 
наук, ученое 
звание - 
доцент 

наименование 
присвоенной 
квалификации - 
магистр 

ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», АНО 
ВО «Университет 
Иннополис», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й подготовке, 2021 
г. 

Кульнев А.В. по договору ГПХ, 
ООО 
«Интеллектуальные 
системы», 
руководитель 
направления 
программного 
обеспечения 

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

Высшее, 
квалификация 
– инженер по 
специальности 
«Информацион
ные системы (в 
пищевой и 
химической 
промышленнос
ти)» 

1. ITIL® Foundation 
Certificate in IT 
Service 
Management, № 
GR750517119AK 
от 25.12.2018 г. 
2. ITIL® 4 
Managing 
Professional 
Transition 
Certificate от 
15.10.2020 г., № 
GR676005688AK 
3. ITIL® 
Intermediate 
Certificate in IT 
Operational Support 
and Analysis, № 
GR757028814AK 
от 20.03.2020 
4. ITIL® 
Intermediate 
Certificate in 
IT Planning, 
Protection and 
Optimization № 
GR758020187AK 
от 18.06.2019 г. 
5. ITIL® 
Intermediate 
Certificate in IT 
Release, Control 
and Validation № 
GR759023865AK 
от 26.06.2020 г. 

32 0,0376 8  16 лет 



6. ITIL® 
Intermediate 
Certificate in IT 
Service Offerings 
and Agreements, № 
GR756021519AK 
от 22.08.2019 г. 
7. PRINCE2® 
Foundation 
Certificate in Project 
Management, № 
GR656078873AK 
от 29.03.2019 г. 
8. Certificate EXIN 
DevOps Foundation 
№ 
6325711.20789228 
от 05.04.2020 г. 

10 Модели 
информационных 
процессов и 
систем 

Бугаев Ю.В. по основному месту 
работы 

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

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

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
"Педагогика 
высшей школы", 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 

45,05 0,05631 38  

11 Технологии 
проектирования 
информационных 
систем и 
технологий 

Сафонова Ю.А. по основному месту 
работы 

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

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационн
ые системы и 
технологии, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

1. Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№362404502576 
рег № ПК-1603-427 
от 09.12.2016 
«Разработка 
электронного 
учебно-
методического 
комплекса при 
обучении 
студентов ВГУИТ с 
применением СДО 

51 0,06 14  



"Moodle".Электрон
ный деканат» 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»; 2. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
362405004950 рег. 
№ ПК-1603-455 от 
19.12.2016 
«Информационно-
коммуникационны
е технологии в 
профессионально
й деятельности» 
72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; 3. 
«Организация 
образовательного 
процесса лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВО «МГТУ 
имени Н.Э. 
Баумана 
(национальный 
исследовательски
й университет)», 
удостоверение № 
04.08-43-03/2663 
от 06.12.17 г. 4. 
«Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», диплом 
о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-092 от 
27.04.18 г. 

12 Программная 
инженерия 

Сафонова Ю.А. по основному месту 
работы 

Должность – 
доцент, 
ученая 
степень - 
кандидат 
технических 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 

1. Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№362404502576 
рег № ПК-1603-427 
от 09.12.2016 

39,5 0,04647 14  - 



наук, ученое 
звание - 
доцент 

подготовки - 
информационн
ые системы и 
технологии, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

«Разработка 
электронного 
учебно-
методического 
комплекса при 
обучении 
студентов ВГУИТ с 
применением СДО 
"Moodle".Электрон
ный деканат» 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»; 2. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
362405004950 рег. 
№ ПК-1603-455 от 
19.12.2016 
«Информационно-
коммуникационны
е технологии в 
профессионально
й деятельности» 
72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; 3. 
«Организация 
образовательного 
процесса лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВО «МГТУ 
имени Н.Э. 
Баумана 
(национальный 
исследовательски
й университет)», 
удостоверение № 
04.08-43-03/2663 
от 06.12.17 г. 4. 
«Педагогика 
высшей школы», 
ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», диплом 
о 
профессионально
й переподготовке 



№ ПП-1603-092 от 
27.04.18 г. 

13 Экономико-
математические 
модели 
управления 

Ивлиев М.Н. по основному месту 
работы 

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

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
автоматизация 
технологически
х процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленнос
ти), 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№362407525442, 
рег. № ПП-1603-
050 от 27.04.2018 
«Педагогика 
высшей школы», 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж  

34,95 0,04112 11 - 

14 Интеллектуальны
е системы и 
технологии 

Лемешкин А.В. по основному месту 
работы 

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

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
информационн
ые системы (в 
пищевой и 
химической 
промышленнос
ти), 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

1. Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ 362407525482, 
рег. № ПП-1603-
088 от 27.04.2018 
г. «Педагогика 
высшей школы», 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж 
2. Удостоверение 
о повышении 
квалификации от 
24.05.2021 г. 
"Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин", 144 ч, 
АНО ВО 
"Университет 
Иннополис", г. 
Иннополис 

51 0,06 16  - 

15 Открытые Арапов Д.В. по основному месту Должность – Уровень 1. Диплом о 68,95 0,08112 11  21 



информационные 
системы и сети 

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

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

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

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



Предприятие 8.3»», 
ЧОУ ДПО «1С-
Образование», г. 
Москва. 

16 Теория 
динамических 
систем 

Коробова Л.А. по основному месту 
работы 

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

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

1. Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-091 от 
27.04.2018 
«Педагогика 
высшей школы», 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж  
2. Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
160300004782, рег. 
№ 21У150-03082 
от 24.05.2021 
«Практико 
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 
ак. ч., Автономная 
некоммерческая 
организация ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис. 
3. Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№ПК-1603-350 от 
01.12.2020 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента 
электронной 
информационной 
среды 
университета», 16 
ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 

42,5 0,05 21  36 



образования, г. 
Воронеж. 
4. Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
200251 от 
26.11.2020 
«Современные 
технологии 
прикладного 
программирования
», 72 ч, ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
университет», 
Международный 
региональный 
центр повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
специалистов ОГУ, 
г. Оренбург. 
5. Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№ПК-1603-615 от 
01.11.2019 «Альт 
Линукс 
Образование 8», 
72 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
6. Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№ПК 
773300033653, рег. 
номер 06.02д3/888 
2019 от 06.12.2019 
г. «Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональны
х программ в 
соответствии с 



требованиями 
профессиональны
х стандартов», 72 
ч, ФГБОУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
федерации», г. 
Москва 

17 Исследование 
моделей 
информационных 
процессов и 
систем 

Бугаев Ю.В. по основному месту 
работы 

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

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

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
"Педагогика 
высшей школы", 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 

67,85 0,08481 38 - 

18 Информационные 
системы в 
роботизированны
х комплексах 

Авцинов И.А. по основному месту 
работы 

Должность –
профессор 
кафедры 
информацион
ных и 
управляющих 
систем , 
ученая 
степень - 
д.т.н., 
ученое 
звание - 
профессор 

Высшее, 
квалификация 
– инженер-
механик, 
направление 
подготовки и 
(или) 
специальность 
- машины и 
аппараты 
пищевых 
производств 

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-181 от 
08.06.2018, 
«Педагогика 
высшей школы», 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ, г. Воронеж 

25,5 0,03188 45 - 

19 Теоретические 
аспекты 
информационных 
процессов 

Арапов Д.В. по основному месту 
работы 

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

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

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

44,6 0,05247 11 21 



степень - 
доктор 
технических 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

пищевых 
производств, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 

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

20 Специализирован
ные шаблоны 
проектирования 

Рылѐв С.С. на условиях 
внешнего 
совместительства, 
зам. начальника УИТ 

Должность – 
доцент, 
ученая 
степень - 

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 

1. Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ ПП-1603-179 от 

54,05 0,06359 11 11 

21 ERP-системы 24,5 0,02882   



ФГБОУ ВО ВГУИТ кандидат 
технических 
наук, 
ученое 
звание -  

специальности, 
направления 
подготовки - 
автоматизация 
технологически
х процессов и 
производств (в 
пищевых и 
химических 
промышленнос
ти), 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

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

22 Учебная практика, 
ознакомительная 
практика 

Коробова Л.А. по основному месту 
работы 

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

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

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

0,6 0,0007 21 36 

23 Производственная 
практика, 
технологическая 
(проектно-
технологическая) 
практика 

0,4 0,0005 

24 Производственная 
практика, 
эксплуатационная 
практика 

0,4 0,0005 

25 Производственная 
практика, научно-
исследовательска
я работа 

0,8 0,0009 

26 Производственная 
практика, 
преддипломная 
практика 

0,4 0,0005 



Иннополис», г. 
Иннополис. 
3. Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№ПК-1603-350 от 
01.12.2020 
«Разработка 
видеоконтента, как 
элемента 
электронной 
информационной 
среды 
университета», 16 
ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
4. Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
200251 от 
26.11.2020 
«Современные 
технологии 
прикладного 
программирования
», 72 ч, ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
университет», 
Международный 
региональный 
центр повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
специалистов ОГУ, 
г. Оренбург. 
5. Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№ПК-1603-615 от 
01.11.2019 «Альт 
Линукс 
Образование 8», 
72 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 



дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 
6. Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№ПК 
773300033653, рег. 
номер 06.02д3/888 
2019 от 06.12.2019 
г. «Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональны
х программ в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональны
х стандартов», 72 
ч, ФГБОУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
федерации», г. 
Москва 



27 Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Чикунов С.В. по основному месту 
работы 

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

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

1. Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ 362407525444, 
регистрационный 
номер ПП-1603-
052 от 27.04.2018 
г. «Педагогика 
высшей школы», 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж.  
2. Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
760600021570, 
регистрационный 
номер 36638 от 
18.05.2018 г. 
«Противодействие 
коррупции при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности на 
основе 
профессиональног
о стандарта 
«Педагог 
профессиональног
о обучения, 
профессиональног
о образования и 
дополнительного 
профессиональног
о образования», 
48 ч, ИДО ФГБОУ 
ВО “ВГУИТ”, г. 
Воронеж 
3. Удостоверение 
№ 362408282058, 
регистрационный 
номер ПК-1603-
162 от 24.05.2019 
г. “Интернет-
маркетинг в 
образовательном 
процессе”, 72 ч, 

0,5 0,0006 23  



ИДО ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ”, г. 
Воронеж 
4. Удостоверение 
о повышении 
квалификации от 
24.05.2021 г. 
"Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин", 144 ч, 
АНО ВО 
"Университет 
Иннополис", г. 
Иннополис 

Бугаев Ю.В. по основному месту 
работы 

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

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

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
"Педагогика 
высшей школы", 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 

18,5 0,02313 38  

28 Выполнение и 
защита выпускной 
квалификационно
й работы 

Бугаев Ю.В. по основному месту 
работы 

Должность – 
профессор 
кафедры 
высшей 
математики и 
информацион

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
"Педагогика 
высшей школы", 
1044 ч, ФГБОУ ВО 

0,5 0,0006 38  



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

подготовки - 
прикладная 
математика, 
математика, 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
математик 

«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 

Никитин Б.Е. по основному месту 
работы 

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

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

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

0,5 0,0006 30  

Ивлиев М.Н. по основному месту 
работы 

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

Уровень 
образования - 
высшее, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки - 
автоматизация 
технологически
х процессов и 

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№362407525442, 
рег. № ПП-1603-
050 от 27.04.2018 
«Педагогика 
высшей школы», 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 

0,5 0,0006 10 - 



кандидат 
технических 
наук, 
ученое 
звание - 
доцент 

производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленнос
ти), 
наименование 
присвоенной 
квалификации - 
инженер 

дополнительного 
образования, г. 
Воронеж  

Арапов Д.В. по основному месту 
работы 

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

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

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

2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации У-20-
32917 от 10.10.2020 
г. «Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению 
рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленност
и у обучающихся 6-
11-х классов», 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет», г. 
Москва. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалицикации № 
LS101960 от 
10.11.2020 г. 

124,5 0,14647 11  21 



«Знакомство с 
платформой «1С: 
Предприятие 8.3», 
Основы 
программирования 
в системе «1С: 
Предприятие 8.3», 
Основные 
механизмы 
платформы «1С: 
Предприятие 8.3»», 
ЧОУ ДПО «1С-
Образование», г. 
Москва. 

Коробова Л.А. по основному месту 
работы 

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

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

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

46,5 0,0547 21  36 



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



773300033653, рег. 
номер 06.02д3/888 
2019 от 06.12.2019 
г. «Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональны
х программ в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональны
х стандартов», 72 
ч, ФГБОУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
федерации», г. 
Москва 

Чикунов С.В. по основному месту 
работы 

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

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

1. Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ 362407525444, 
регистрационный 
номер ПП-1603-
052 от 27.04.2018 
г. «Педагогика 
высшей школы», 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж.  
2. Удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
760600021570, 
регистрационный 
номер 36638 от 
18.05.2018 г. 
«Противодействие 
коррупции при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности на 
основе 
профессиональног
о стандарта 

0,5 0,0006 23  



«Педагог 
профессиональног
о обучения, 
профессиональног
о образования и 
дополнительного 
профессиональног
о образования», 
48 ч, ИДО ФГБОУ 
ВО “ВГУИТ”, г. 
Воронеж 
3. Удостоверение 
№ 362408282058, 
регистрационный 
номер ПК-1603-
162 от 24.05.2019 
г. “Интернет-
маркетинг в 
образовательном 
процессе”, 72 ч, 
ИДО ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ”, г. 
Воронеж 
4. Удостоверение 
о повышении 
квалификации от 
24.05.2021 г. 
"Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин", 144 ч, 
АНО ВО 
"Университет 
Иннополис", г. 
Иннополис 

Денисенко В.В. по основному месту 
работы 

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

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

1. Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№362407524889 
от 27.04.2018 г. 
«Педагогика 
высшей школы», 
1044 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Институт 
дополнительного 
образования, г. 
Воронеж. 

46,5 0,0547 11 13 



квалификации - 
инженер-
программист 

2. 
Профессиональна
я переподготовка 
№ 
№770400231649, 
2019г. «Эксперт 
чемпионата 
Ворлдскиллс 
Россия». 
3. Удостоверение 
о повышении 
квалификации от 
24.05.2021 
«Практико 
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144 
ак. ч., Автономная 
некоммерческая 
организация ВО 
«Университет 
Иннополис», г. 
Иннополис. 

 
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 



1 Бугаев Юрий 
Владимирович 

по основному месту 
работы 

профессор 
кафедры высшей 
математики и 
информационных 
технологий, д.ф.-
м.н.,  
ученое звание - 
профессор 

Когнитивные 
технологии в теории 
выбора и поддержки 
принятия решений 

1) Поиск всех решений 
задачи динамического 
программирования в случае 
совпадения их 
многкритериальных оценок. 
Вестник Воронежского 
государственного 
университета инженерных 
технологий. 2020 
2) Совершенствование 
работы менеджера в 
системах контроля данных. 
Математические методы в 
технике и технологиях - 
ММТТ. 2020 
3) Поиск в графе всех 
оптимальных путей. 
Математические методы в 
технике и технологиях - 
ММТТ. 2020 
4) Обобщение 
динамического 
программирования на 
случай конусного бинарного 
отношения предпочтения. 
Математические методы в 
технике и технологиях - 
ММТТ. 2019 
5) Решение задачи развозки 
негабаритных грузов 
несколькими транспортными 
средствами. 
Математические методы в 
технике и технологиях - 
ММТТ. 2021 
6) Приближенный метод 
поиска медианы Кемени для 
нестрогих предпочтений. 
Математические методы в 
технике и технологиях - 
ММТТ. 2021 
7) Mathematical model of the 
extraction of vegetable oil by 
an organic solvent. IOP 
Conference Series: Earth and 
Environmental Science. Сер. 
"International Conference on 
Production and Processing of 
Agricultural Raw Materials - 

1) Aggregated rating 
construction as a 
collective choice 
problem.  Advances in 
Economics, Business 
and Management 
Research. Proceedings 
of the Russian 
Conference on Digital 
Economy and 
Knowledge 
Management (RuDEcK 
2020). 2020 

1) Оптимизация работы ит-
менеджера в структуре sap. 
моделирование 
энергоинформационных 
процессов. VIII Национальная 
научно-практическая 
конференция с 
международным участием. 
2020 
2) Построение решения 
задачи управления на основе 
метода каскадной 
декомпозиции. Актуальные 
проблемы прикладной 
математики, информатики и 
механики. сборник трудов 
Международной научной 
конференции. ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
университет». 2020 
3) Прогнозирование 
возможных потерь при 
хранении 
сельскохозяйственного сырья 
в зависимости от погодных 
условий. Инженерные 
технологии для устойчивого 
развития и интеграции науки, 
производства и 
образования. Материалы 
Международной научно-
практической конференции, 
посвящѐнной 15-летию 
Ассоциации "Объединѐнный 
университет имени В.И. 
Вернадского". 2020 
4) Использование аппарата 
двойственности в задаче о 
назначениях на сетевой 
модели.  Современные 
методы прикладной 
математики, теории 
управления и компьютерных 
технологий (ПМТУКТ-
2019). Сборник трудов XII 
Международной 
конференции. 2019. 
5) Актуальность и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42818000
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42818000
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42818000
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42818000
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42818000
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42817945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42817945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42817945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42817945
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42706337
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42706337
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42706337
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42706319
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42706319
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42706319
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43166032
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43166032
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43166025
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43166025
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43166025
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41102701
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41102701
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41102701
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41102701
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41102701
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41102675
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41102675
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41102675
https://elibrary.ru/item.asp?id=45537396
https://elibrary.ru/item.asp?id=45537396
https://elibrary.ru/item.asp?id=45537396
https://elibrary.ru/item.asp?id=45537396
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41102675
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41102675
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41102675
https://elibrary.ru/item.asp?id=46676470
https://elibrary.ru/item.asp?id=46676470
https://elibrary.ru/item.asp?id=46676470
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41102675
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41102675
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41102675
https://elibrary.ru/item.asp?id=46147767
https://elibrary.ru/item.asp?id=46147767
https://elibrary.ru/item.asp?id=46147767
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43920032
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43920032
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43920032
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43920032
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42995177
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42995177
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42493489
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42493489
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42493489
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42493489
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43036790
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43036790
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43036790
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43036790
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43036790
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43036790
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40939817
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40939817
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40939817
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40939817
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38518802


Technology of Processing, 
Storage and Recycling of 
Plant Crops" 2021 

особенность преподавания 
дискретной математики. 
проблемы преподавания 
математики, физики, химии и 
информатики в вузе и 
средней школе (ППМФХИ-
5). Материалы V 
региональной научно-
методической конференции. 
2019. 
6) Вероятностный метод 
анализа процедур 
голосования в малых 
группах. современные 
методы прикладной 
математики, теории 
управления и компьютерных 
технологий (ПМТУКТ-
2019). Сборник трудов XII 
Международной 
конференции. 2019. 
7) Алгоритмы поиска путей в 
графах, оптимальных в 
смысле заданной функции 
выбора. Моделирование 
энергоинформационных 
процессов. Сборник 
материалов VII 
национальной научно-
практической конференции с 
международным участием. 
2019 
8) Применение активного 
эксперимента для 
моделирования процесса 
дробления горных пород. 
Моделирование 
энергоинформационных 
процессов. Сборник 
материалов VII 
национальной научно-
практической конференции с 
международным участием. 
2019 
9) Эвристический алгоритм 
решения задачи трехмерной 
упаковки. Моделирование 
энергоинформационных 
процессов. Сборник 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38518802
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38518802
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40946206
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40946206
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40946206
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40946206
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37130565
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37130565
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37130565
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37130565
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37134851
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37134851
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37134851
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37134851
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37122243
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37122243
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37122243


материалов VII 
национальной научно-
практической конференции с 
международным участием. 
2019 
10) Оптимизация рабочего 
времени персонала на 
примере sap master data 
governance. 
продовольственная 
безопасность: научное, 
кадровое и информационное 
обеспечение. Сборник 
научных статей и докладов VI 
Международной научно-
практической конференции. 
Воронежский 
государственный 
университет инженерных 
технологий. 2019 
11) Поиск всех решений 
многоэтапной 
оптимизационной задачи. 
Моделирование 
энергоинформационных 
процессов. Сборник 
материалов IХ национальной 
научно-практической 
конференции с 
международным участием. 
2021 
12) О состоятельности 
точечных оценок, полученных 
процедурами коллективного 
выбора. Моделирование 
энергоинформационных 
процессов. Сборник 
материалов IХ национальной 
научно-практической 
конференции с 
международным участием. 
2021 
13) Поиск всех оптимальных 
решений методом 
динамического 
программирования. 
Системный анализ и 
моделирование процессов 
управления качеством в 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43030312
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43030312
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43030312
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43030312
https://elibrary.ru/item.asp?id=46373523
https://elibrary.ru/item.asp?id=46373523
https://elibrary.ru/item.asp?id=46373523
https://elibrary.ru/item.asp?id=46373503
https://elibrary.ru/item.asp?id=46373503
https://elibrary.ru/item.asp?id=46373503
https://elibrary.ru/item.asp?id=46373503
https://elibrary.ru/item.asp?id=46593323
https://elibrary.ru/item.asp?id=46593323
https://elibrary.ru/item.asp?id=46593323
https://elibrary.ru/item.asp?id=46593323


инновационном развитии 
агропромышленного 
комплекса. Материалы V 
Международной научно-
практической конференции,в 
рамках реализации 
Ассоциации 
«Технологическая 
платформа «Технологии 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности АПК – 
продукты здорового 
питания». 2021 

 
2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ п/п Ф.И.О. специалиста-
практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 
работает специалист-практик по 
основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая 
специалистом-практиком 

должность 

Период работы в 
организации, 

осуществляющей 
деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной 
деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 
организациях, 

осуществляющих деятельность 
в профессиональной сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 
готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Рылѐв С.С. УИТ ФГБОУ ВГУИТ Заместитель начальника 
УИТ 

2012-по настоящее время 8 лет 

2 Кульнев А.В. ООО «Интеллектуальные системы» руководитель 
направления 
программного 
обеспечения 

2002 - по настоящее 
время 

16 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 Современные проблемы инженерии 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  (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 
(№8 – 3-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 
 

2 Основы научно-исследовательской 
деятельности 

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) 
 
 

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


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

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



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

5 Специальные главы математики 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 этаж, 
№4 – 3-й этаж) 
 
 

6 Социальные и философские проблемы 
информационного общества 

Ауд. 46 для проведения лекционных занятий и занятий 
семинарского типа, 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 
 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
(№7 – 2-й этаж) 
 
 

7 Системы поддержки принятия решений Ауд.21 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 15 шт. и 
переносным проектором Acer с настольным проекционным 
экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.332 для проведения практических и лабораторных 
работ: 
КоличествоПК - 16  (IntelCorei3-540), Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2, Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
(№38 – 2-й этаж, 
№10 – 3-й этаж) 
 
 

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


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

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

9 Инженерия 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.151 для проведения практических и лабораторных 
работ: 
Количество ПК - 14  (Intel Core i3-4170) 
Windows 7 
Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic 
OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus 2010 
Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 
OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
(№8 – 3-й этаж, 
№36 – 1-й этаж) 
 
 

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


Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 
OPEN 1 License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 
KOMПАС 3D LT v 12 
(бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 
Справочная  правовая система Консультант Плюс 
Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссийской 
сети распространения правовой информации Консультант 
Плюс 
№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 
Лицензионное соглашение с ЗАО «1С»  
Регистрационный номер 9985964 
1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях 
Oracle VM VirtualBox 
(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox 
Инфо-Бухгалтер 
(бесплатное ПО)(демо версия) 
https://www.ib.ru/promo/170 
БЭСТ-ОФИС 
(бесплатное ПО)(демо версия) 
http://www.bestnet.ru/programs/best-office/ 

10 Модели 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 

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

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


17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
11 Технологии проектирования информационных 

систем и технологий 
Ауд.332 для проведения лекционных, практических и 
лабораторных работ, оснащенная комплектом мебели для 
учебного процесса – 30 шт 
КоличествоПК - 16  (IntelCorei3-540), Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2, Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по 
«Бессрочно» 
Ауд.151 для проведения практических и лабораторных 
работ: 
Количество ПК - 14  (Intel Core i3-4170) 
Windows 7 
Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic 
OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus 2010 
Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 
OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 
OPEN 1 License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 
KOMПАС 3D LT v 12 
(бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 
Справочная  правовая система Консультант Плюс 
Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссийской 
сети распространения правовой информации Консультант 
Плюс 
№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 
Лицензионное соглашение с ЗАО «1С»  
Регистрационный номер 9985964 
1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях 
Oracle VM VirtualBox 
(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox 
Инфо-Бухгалтер 
(бесплатное ПО)(демо версия) 
https://www.ib.ru/promo/170 
БЭСТ-ОФИС 
(бесплатное ПО)(демо версия) 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
(№10 – 3-й этаж, 
№36 – 1-й этаж) 
 
 

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


http://www.bestnet.ru/programs/best-office/ 
12 Программная инженерия 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 
от17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение 
с ЗАО «1С» Регистрационный номер 9985964 1С: 
Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях 

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

13 Экономико-математические модели 
управления 

Ауд.13 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 15 шт. и 
переносным проектором Acer с настольным проекционным 
экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.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 
(№38 – 2-й этаж, 
№10 – 3-й этаж) 
 
 

14 Интеллектуальные системы и технологии Ауд.14 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 15 шт. и 
переносным проектором Acer с настольным проекционным 
экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
(№39 – 2-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 
 

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


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/VRN3От 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 

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

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

16 Теория динамических систем Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

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


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: 
Количество ПК – 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) 
 
 

17 Исследование моделей информационных 
процессов и систем 

Ауд.13 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 15 шт. и 
переносным проектором Acer с настольным проекционным 
экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.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 
(№38 – 2-й этаж, 
№10 – 3-й этаж) 
 
 

18 Информационные системы в 
роботизированных комплексах 

Ауд.226 для проведения лекционных, практических и 
лабораторных работ: 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Блок управления роботом ПР НЦ-ТН; манипулятор ПР НЦ-
ТН; манипулятор-автомат ПР-АГМ-5; система управления 
РС Гранит; система управления Сфера А-36 

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

19 Теоретические аспекты информационных 
процессов 

Ауд. 334 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 50 шт.  

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

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


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),  
Проектор View Sonic PJD 5255, интерактивная доска SMART 
BoardSB 660 64 дмMicrosoft 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 

(№8 – 3-й этаж, 
№2 – 3-й этаж) 
 
 

20 Специализированные шаблоны 
проектирования 

Ауд.14 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 15 шт. и 
переносным проектором Acer с настольным проекционным 
экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Ауд.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 
(№39 – 2-й этаж, 
№10 – 3-й этаж) 
 
 

21 ERP-системы Ауд.14 для проведения лекционных занятий, оснащенная 
комплектом мебели для учебного процесса – 15 шт. и 
переносным проектором Acer с настольным проекционным 
экраном 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Office 2007 Standart 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
(№39 – 2-й этаж, 
№10 – 3-й этаж) 
 
 

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

22 Учебная практика, ознакомительная практика Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства 
обучения) 
Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной 
работы обучающихся, курсового и дипломного 
проектирования; 
(Специализированная мебель, технические средства 
обучения) КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 
42082/VRN3 От 21 августа 2013 г. на право использование 
программы DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft 
Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение 
с ЗАО «1С» Регистрационный номер 9985964 1С: 
Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях 

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

23 Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) практика 

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства 
обучения) 
Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной 
работы обучающихся, курсового и дипломного 
проектирования; 
(Специализированная мебель, технические средства 
обучения) КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

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

http://eopen.microsoft.com/


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 

24 Производственная практика, эксплуатационная 
практика 

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства 
обучения) 
Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной 
работы обучающихся, курсового и дипломного 
проектирования; 
(Специализированная мебель, технические средства 
обучения) КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 
42082/VRN3 От 21 августа 2013 г. на право использование 
программы DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft 
Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение 
с ЗАО «1С» Регистрационный номер 9985964 1С: 
Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях 

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

25 Производственная практика, научно-
исследовательская работа 

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

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/


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 

26 Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) практика 

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства 
обучения) 
Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной 
работы обучающихся, курсового и дипломного 
проектирования; 
(Специализированная мебель, технические средства 
обучения) КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 
42082/VRN3 От 21 августа 2013 г. на право использование 
программы DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft 
Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное соглашение 
с ЗАО «1С» Регистрационный номер 9985964 1С: 
Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях 

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

27 Производственная практика, преддипломная 
практика 

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

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

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


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 
от17.11.2008http://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) 

(№8 - 3-й этаж, 
№21 – 3-й этаж) 
 
 

28 подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Ауд. 334 (Учебная ауд. для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации); 
(Специализированная мебель, технические средства 
обучения) 
Компьютерный класс – ауд. 339 для самостоятельной 
работы обучающихся, курсового и дипломного 
проектирования; 
(Специализированная мебель, технические средства 
обучения) КоличествоПК – 16  (IntelCorei5 − 4570),  
проектор – 1 (WiewSoniсPJD5255) 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com 
MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 
42082/VRN3 От 21 августа 2013 г. на право использование 
программы DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 

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/


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 

29 выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

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

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

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

                                                                                                                                                                                                   осуществлявшего независимую оценку  качества подготовки обучающихся 
 

 

Заведующий кафедрой Высшей математики и информационных технологий _________________________________   (Арапов Д.В.) 



 

                                       Представитель работодателя: 

 (должность, организация)       ______________________________ (                    ) 




