
Научно-педагогический состав кафедры физики, математики и информационных технологий 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

(2020-2022гг) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Мурат  

Елена 

Петровна 

штатный доцент,  

 

кандидат 

экономических 

наук, 

  

доцент 

Информационные 

технологии 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Корпоративные 

информационные 

системы 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Основы 

информационных 

технологий 

Экономико-

математические 

методы и модели 

Ознакомительная 

практика 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

Высшее образование - 

 

Экономическая 

кибернетика 

 

Экономист-математик 

 

Ростовский 

государственный 

университет 

1. «Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций», АНО ДПО «Учебно-

кадровый центр Перспектива-Казань», 40 часов. Удост. № 21, от 

17.12.2021.  

2. Аккредитована в качестве эксперта по проведению 

аккредитационной экспертизы программ ВО по укрупненной 

группе специальностей «Экономика и управление». Рег. № 71. (с 

04.07.2018 по 04.07.2021гг.)  

 



работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 Беркович 

Вячеслав 

Николаевич 

штатный профессор  

доктор физико-

математических 

наук, 

доцент 

Математика 

 

Высшее образование –  

Механика и 

математическое 

моделирование,  

Механик, 

Ростовский 

государственный 

университет 

1. УПК №180000936472, 10.2020 «Противодействие коррупции», 

ГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)», 16 часов. 

2. УПК №040000120456 11.2020г.  «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

ГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)», 120 ак.часов.  

3. УПК №19072, 11.2021 «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи в образовательных организациях» ГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)», 36 часов. 

4. УПК №476 от 29.06.21 ГБОУ ВО «МГУТУ 

им.К.Г.Разумовского (ПКУ)» «Охрана труда», 40 часов. 

 Ковалев 

Дмитрий 

Викторович 

внешний 

совместитель 

старший 

преподаватель,  

 

ученая степень 

отсутствует,  

 

ученое звание 

отсутствует 

Разработка 

программных 

приложений. 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Базы данных. 

Программная 

инженерия для 

предприятий пищевой 

промышленности. 

Программирование. 

Сети и 

телекоммуникации. 

Операционные 

системы. 

Интернет-технологии. 

Операционные 

системы. 

Моделирование 

систем. 

Информационная 

безопасность. 

Высшее образование - 

 

Математические 

методы и 

исследование 

операций в 

экономике,  

 

Экономист-математик 

 

Ростовский 

государственный 

университет 

 

1. АНО ВО «Университет Иннополис» - Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин. 

1.07.20 – 20.12.20.  144 академических часа. №160300001890, 

рег.номер ЦТП-200522 

2. АНО ДПО «Корпоративный Университет Сбербанка» - Летняя 

цифровая школа. Трек «Наука о данных».  01.07.2022-31.08.22. 

176 академических часов. № ПК-193912, рег.номер 22-213013 

 



Информационные 

системы управления 

бизнес-процессами 

предприятий пищевой 

промышленности. 

Системное 

программное 

обеспечение. 

Информационные 

системы управления 

бизнес-процессами. 

Методы 

интеллектуального 

анализа данных 

 

 

 Муравьева 

Мария 

Петровна 

внешний 

совместитель 

доцент,  

 

кандидат 

экономических 

наук, 

  

ученое звание 

отсутствует 

Пакеты прикладных 

программ для 

профессиональной 

деятельности. 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Программирование. 

Специализированные 

пакеты 

профессиональной 

деятельности. 

Моделирование 

систем. 

Системы 

искусственного 

интеллекта (онлайн-

курс). 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика. 

Системы электронного 

документооборота. 

Управление 

Высшее образование – 

 

Математические 

методы в экономике, 

 

Экономист-математик 

 

РГУ 

1. Data-аналитик, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, Центр прикладного анализа 

больших данных, 144часа, №700800084429, рег. номер 21-177.36-

391, 11.2021 

 



информационными 

системами. 

Информационный 

менеджмент. 

Интеллектуальные 

информационные 

системы. 

Мультимедиа-

технологии. 

Проектирование 

автоматизированных 

информационных 

систем. 

Преддипломная 

практика. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 Таран 

Владимир 

Николаевич 

штатный Профессор 

 

Доктор физико-

математических 

наук 

 

Профессор 

Физика Высшее образование – 

 

Автоматизированные 

системы управления и 

контроля 

 

Военный инженер по 

электронике 

 

Ростовское высшее 

военное командное 

училище 

1. УПК «Противодействие коррупции», МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 16 часов, рег. номер 040000119243,  от 01.10.2020 

2.  «Организация инклюзивного образования, детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях»,120 ак.часов; ГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», рег. номер 

040000120472, от 11.2020г, 

3. УПК «Эффективные меры противодействию коррупции», 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 36 часов, рег. номер 

040000305507,  от 01.10.2020 

4. «Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа», 

ГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», 72 часа, рег. 

номер 040000129684, от 28.06.2021 

 

 Троицкий 

Виктор 

Михайлович  

внешний 

совместитель   

старший 

преподаватель,  

 

ученая степень 

отсутствует,  

 

ученое звание 

отсутствует 

Связи и 

телекоммуникации  

Архитектура 

вычислительных 

систем 

Проектирование 

Проектирование 

информационных 

Высшее образование - 

 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств по 

отраслям 

1. «Педагог в профессиональном обучении и профессиональном 

образовании», ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет», 72 часа, 180002216388, рег. Номер 1160, 12.2020 г. 

2. «Digital-прорыв. Цифровой маркетинг. Большая поддержка 

малого бизнеса», ООО «ЦОК НТИ» - Центр образовательных 

компетенций НТИ, 72 часа, 162413238097, рег. номер 112020375 

от 20.11.2020 г. 

3. «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-



 систем для 

предприятий пищевой 

промышленности и 

отраслей 

агропромышленного 

комплекса 

Программирование 

мобильных устройств 

 

Донской 

государственный 

технический 

университет 

 

Магистр, 

Управление в 

технических системах 

Донской 

государственный 

технический 

университет 

 

массовой работы в сельской местности» Факультет 

дополнительного ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта», 150 часов, 

№550800033955, рег. номер 7669, 11.2021 г. 

4. «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса», 72 часа, №772415227690, рег. 

номер ГМУ-200 от 03.12.2021 г. 

 

 

 

И.О. зав  каф. «ФМиИТ»                                       ________________________                            _Мурат Елена Петровна__ 
                                                                                                                                         (подпись)                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 
  

дата составления 01.09 .2022 г. 


