
Список сведений о персональном составе  

педагогических работников факультета математики и компьютерных наук 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

Уртенов Махамет Али Хусеевич 

2. Занимаемая 

должность 

профессор кафедры алгебры и геометрии 

3. Преподавание 

дисциплины 

 

4. Ученая степень  

(при наличии) 

Доктор физико-математических наук 

5. Ученое звание (при 

наличии) 

профессор 

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Прикладная математика 

7. Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

В 2011 г. присвоено ученое звание 

профессора. 

В сентябре- декабре 2010 года проходил 

повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

"Кубанском государственном университете" 

по программе «Технология разработки 

мультимедийных учебных курсов для систем 

дистанционного обучения». 

В ноябре- декабре 2010 года проходил 

повышение квалификации в Московской 

академии государственного и  

муниципального управления по программе 

«Основы инновационной деятельности 

вуза». 

с 27 марта по 1 ноября 2014 в Южного 

федерального университета по программе 

«Использование электронных 

информационных ресурсов в организации 

научной деятельности». 

8. Общий  

стаж работы 

38 лет 

9. Стаж работы  

по специальности 

38 лет 

 



 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

Куприенко Наталия Николаевна 

2. Занимаемая 

должность 

Старший преподаватель 

3. Преподавание 

дисциплины 

Алгебра, Алгебра и геометрия  

4. Ученая степень  

(при наличии) 

отсутствует 

5. Ученое звание (при 

наличии) 

отсутствует 

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Методика преподавания математики 

7. Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Сентябрь 2000 г. ИППК при Ростовском 

государственном университете. 

Ноябрь-декабрь 2007 г., АГУ г. Майкоп. 

Октябрь-декабрь 2013 г., АГУ г. Майкоп 

«Современные технологии реализации 

многоуровневого образования: активные и 

интерактивные формы организации уч. 

процесса в условиях ФГОС». 

Февраль 2014 г. Адыгейский 

республиканский институт повышения 

квалификации. 

 

8. Общий  

стаж работы 

40 лет 

9. Стаж работы  

по специальности 

35 лет 

 



 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

Панеш Тимур Аскербиевич 

2. Занимаемая 

должность 

ассистент кафедры алгебры и геометрии 

3. Преподавание 

дисциплины 

Теория чисел, Алгебра, Алгебра и теория 

чисел, Дифференциальная геометрия и 

топология 

4. Ученая степень  

(при наличии) 

отсутствует 

5. Ученое звание (при 

наличии) 

отсутствует 

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика 

7. Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Курс «Культура русской речи и 

профессионально ориентированная 

риторика» с 21.02.14 по 21.05.14 

8. Общий  

стаж работы 

5 лет 

9. Стаж работы  

по специальности 

5 лет 

 



 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

Бакижева Саида Аслановна 

2. Занимаемая 

должность 

Доцент кафедры алгебры и геометрии 

3. Преподавание 

дисциплины 

Эконометрика; Электронная коммерция; 

Менеджмент; Основы управленческой 

деятельности; Математические методы в 

экономике; Финансовая математика; 

Электронный бизнес; Интернет – 

технологии; ИТ технологии при решении 

экономических задач 

4. Ученая степень  

(при наличии) 

Кандидат экономических наук 

5. Ученое звание (при 

наличии) 

Доцент 

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

специальность: математика; 

квалификация: учитель математики, 

информатики и вычислительной техники 

7. Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

2005 г. (Краснодар), 2012 г. (АГУ), 2014 г. 

(АГУ) 

8. Общий  

стаж работы 

18 

9. Стаж работы  

по специальности 

18 

 



 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

Карпенко Юрий Александрович 

2. Занимаемая 

должность 

ассистент кафедры алгебры и геометрии 

3. Преподавание 

дисциплины 

Исследование операций, Математическое 

моделирование, Основы информационной 

безопасности, Автоматизированные системы 

бухгалтерского учета. Информационные 

технологии в образовании. 

4. Ученая степень  

(при наличии) 

отсутствует 

5. Ученое звание (при 

наличии) 

отсутствует 

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Прикладная математика 

7. Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

8. Общий  

стаж работы 

6 

9. Стаж работы  

по специальности 

4 

 



 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

Лопес Косме Нерис Иосваниевна 

2. Занимаемая 

должность 

ассистент кафедры алгебры и геометрии 

3. Преподавание 

дисциплины 

математика 

4. Ученая степень  

(при наличии) 

отсутствует 

5. Ученое звание (при 

наличии) 

отсутствует 

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

прикладная математика и информатика; 

математик – системный программист 

7. Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

удостоверение №806 

5.10.2011 – 22.11.2011, «Информатика и 

программирование», 72 часа 

8. Общий  

стаж работы 

3 года 

9. Стаж работы  

по специальности 

3 года 

 



 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

Скоркин Аркадий Юрьевич 

2. Занимаемая 

должность 

ассистент кафедры алгебры и геометрии 

3. Преподавание 

дисциплины 

Линейная алгебра, математическая 

статистика, введение в математику 

4. Ученая степень  

(при наличии) 

отсутствует 

5. Ученое звание (при 

наличии) 

отсутствует 

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

АГУ, математика 

7. Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Повышение квалификации: «Русский язык и 

культура речи» АГУ, февраль 2013 

Нальчик, «Современные технологии 

высокопроизводительных вычислений» 21 

января 2013г. – 30 января 2013г. 

8. Общий  

стаж работы 

2 года 

9. Стаж работы  

по специальности 

2 года 

 



 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

Беданоков Шумаф Дзулевич 

2. Занимаемая 

должность 

ст. преподаватель 

3. Преподавание 

дисциплины 

Аналитическая геометрия, алгебра и 

геометрия, геометрия и топология 

4. Ученая степень  

(при наличии) 

отсутствует 

5. Ученое звание (при 

наличии) 

отсутствует 

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика и физика 

7. Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

ФПК АГПИ им. Герцена, ФПК при 

Москвоском ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственном педагогическом институте 

им. В.И.Ленина, ИППХ при Ростовском 

государственном университете 

8. Общий  

стаж работы 

43 

9. Стаж работы  

по специальности 

42 

 



 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

Беджанова Светлана Руслановна 

2. Занимаемая 

должность 

Старший преподаватель кафедры алгебры и 

геометрии 

3. Преподавание 

дисциплины 

Математическая статистика, Геометрия и 

алгебра, Линейная алгебра 

4. Ученая степень  

(при наличии) 

Кандидат физико-математических наук 

5. Ученое звание (при 

наличии) 

 

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математик 

7. Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Февраль 2014 года, Адыгейский 

республиканский институт повышения 

квалификации 

8. Общий  

стаж работы 

4 года 

9. Стаж работы  

по специальности 

4 года 

 

 

 



 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

Андрухаев Хазерталь Махмудович 

2. Занимаемая 

должность 

профессор кафедры алгебры и геометрии 

3. Преподавание 

дисциплины 

Теория чисел; Теория вероятности; Теория 

случайных процессов; Математические 

методы защиты информации; Избранные 

вопросы теории чисел 

4. Ученая степень  

(при наличии) 

кандидат физико-математических наук  

5. Ученое звание (при 

наличии) 

доцент 

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

7. Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

8. Общий  

стаж работы 

56 лет  

9. Стаж работы  

по специальности 

56 лет  

 

 



1. Фамилия, имя, 

отчество 

Паранук Вячеслав Исмаилович  

2. Занимаемая 

должность 

Советник ректора, 0,5 ставки (совместитель) 

на должности профессора по кафедре 

алгебры и геометрии 

 

3. Преподавание 

дисциплины 

«Дифференциальная геометрия и 

топология», «Геометрия и топология» 
 

4. Ученая степень  

(при наличии) 

Кандидат физико-математических наук  

5. Ученое звание (при 

наличии) 

Доцент   

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

«Математика», «МОАИС»  

7. Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Повышение квалификации в Академии 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования (Москва) в 2012 

году по программам в объёме 72 часа, на базе 

ФГБОУ ВПО «АГУ»: 

а) Духовно-нравственные ценности 

отечественной культуры и современное 

образование 

б) История отечественной философии: 

методологические проблемы историко-

философского исследования и преподавания 

курса. 

 

8. Общий стаж работы 53 года  

9. Стаж работы  

по специальности 

51 год  



1. Фамилия, имя, 

отчество 

Калашникова Светлана Ивановна  

2. Занимаемая 

должность 

Старший преподаватель  

3. Преподавание 

дисциплины 

Теория вероятностей, математическая 

статистика, теория игр и исследование 

операций, аналитическая геометрия, 

математика для нематематических 

специальностей. 

 

4. Ученая степень  

(при наличии) 

  

5. Ученое звание (при 

наличии) 

  

6. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

7. Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Современные информационные технологии 

как основа модернизации методического 

оснащения образовательных программ вуза. 

Майкоп, 2007 

 

8. Общий стаж работы 15 лет  

9. Стаж работы  

по специальности 

15 лет  

 

 

 

 



1. Фамилия, имя, отчество: 

    Лобода Надежда Алексеевна 

2. Занимаемая должность: 

    Ассистент кафедры математического анализа 

3. Преподаваемые дисциплины: комплексный анализ, функциональный 

анализ, действительный анализ 

4. Ученая степень (при наличии) 

 

5. Ученое звание (при наличии) 

 

 

6. Наименование направления подготовки (или) специальности 

    Учитель математики 

7. Данные о повышении квалификации (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

     Прошла повышение квалификации при Адыгейском республиканском 

институте повышения квалификации по теме: «Подготовка 

кандидатов в состав предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2014 г.» 

в 2014 году. 

 

8. Общий стаж работы: 15 лет 

 

9. Стаж работы по специальности: 15 лет 

 

 

 



1. Фамилия, имя, отчество: 

     Беликова Татьяна Геннадиевна 

2. Занимаемая должность: 

     Ст. преподаватель кафедры математического анализа и методики 

преподавания математики 

3. Преподаваемые дисциплины:  математический анализ, методика 

преподавания математики, введение в математику, научные основы 

школьного курса математики 

4. Ученая степень (при наличии) 

 

5. Ученое звание (при наличии) 

 

 

6. Наименование направления подготовки (или) специальности 

     Учитель математики и физики 

7. Данные о повышении квалификации (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

     Курсы повышения при АГУ 2013 г. по направлению «Актуальные 

проблемы воспитательной деятельности в университете 

классического типа». 

 

 

8. Общий стаж работы: 25 лет 

 

9. Стаж работы по специальности: 25 лет 

 

 

 

 



1. Фамилия, имя, отчество: 

     Шаова Светлана Мухтаровна 

2. Занимаемая должность: 

     Доцент кафедры математического анализа и методики преподавания 

математики 

3. Преподаваемые дисциплины:  математический анализ, 

дифференциальные уравнения 

4. Ученая степень (при наличии)  

     кандидат физико-математических наук 

 

5. Ученое звание (при наличии) 

     доцент 

 

6. Наименование направления подготовки (или) специальности 

     Учитель математики и физики 

7. Данные о повышении квалификации (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

 

8. Общий стаж работы: 52 года 

 

9. Стаж работы по специальности: 49 лет  

 

 



1. Фамилия, имя, отчество: 

       Шумафов Магомет Мишаустович 

2. Занимаемая должность: 

       Профессор  кафедры математического анализа и методики      

преподавания математики 

3. Преподаваемые дисциплины:  

       дифференциальные уравнения, методы оптимизации, спецкурсы 

по выбору.  

4. Ученая степень (при наличии) 

       Доктор физико-математических наук 

5. Ученое звание (при наличии) 

     Доцент 

 

6. Наименование направления подготовки (или) специальности 

математика и физика 

7. Данные о повышении квалификации (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

8. Общий стаж работы: 40 лет 

 

9. Стаж работы по специальности: 40 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Фамилия, имя, отчество: 

     Мирзов Джумальдин Даутович 

2. Занимаемая должность: 

     Профессор  кафедры математического анализа и методики 

преподавания математики 

3. Преподаваемые дисциплины:  

     дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, 

уравнения в частных производных.  

4. Ученая степень (при наличии) 

     Кандидат физико-математических наук 

5. Ученое звание (при наличии) 

     Доцент 

 

6. Наименование направления подготовки (или) специальности 

     математика и физика 

7. Данные о повышении квалификации (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

8. Общий стаж работы: 45 лет 

 

9. Стаж работы по специальности: 45 лет 

 

 

 

 

 



1. Фамилия, имя, отчество: 

     Сташ Айдамир Хазретович 

2. Занимаемая должность: 

     Старший преподаватель  кафедры математического анализа и          

методики преподавания математики 

3. Преподаваемые дисциплины:  

     дифференциальные уравнения, математический анализ.  

4. Ученая степень (при наличии) 

     Кандидат физико-математических наук 

5. Ученое звание (при наличии) 

 

 

6. Наименование направления подготовки (или) специальности 

                                        математика  

7. Данные о повышении квалификации (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

8. Общий стаж работы: 7 лет 

 

9. Стаж работы по специальности: 7 лет 



 

1. Фамилия, имя, отчество: 

    Пашен Асхад Асланович 

2. Занимаемая должность: 

     Ассистент кафедры математического анализа 

3. Преподаваемые дисциплины: математический анализ, основы 

современной математики 

4. Ученая степень (при наличии) 

 

5. Ученое звание (при наличии) 

          

 

6. Наименование направления подготовки (или) специальности 

                           Математика  

7. Данные о повышении квалификации (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

8. Общий стаж работы:  3 года 

 

9. Стаж работы по специальности:  3года 

 



1. Фамилия, имя, отчество: 

    Ушхо Дамир Салихович 

2. Занимаемая должность: 

     доцент кафедры математического анализа и методики преподавания 

математики 

3. Преподаваемые дисциплины: математическая логика, численные 

методы, теория вероятностей, дифференциальные уравнения 

4. Ученая степень (при наличии) 

     Кандидат физико-математических наук 

 

5. Ученое звание (при наличии) 

     Доцент 

 

6. Наименование направления подготовки (или) специальности 

     Учитель математики и физики 

7. Данные о повышении квалификации (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

 

8. Общий стаж работы:  38 лет 

 

9. Стаж работы по специальности: 38   лет 

 

 

 



1. Фамилия, имя, отчество: Меретуков Шумаф Туркубиевич 

2. Занимаемая должность: доц. Кафедры ПМ и ИТ 

3. Преподаваемые дисциплины: 

4. Ученая степень (при наличии): канд. пед. наук 

5. Ученое звание (при наличии): доцент 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: учитель 

физики и математики. 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 

8. Общий стаж работы: 30 лет. 

9. Стаж работы по специальности: 30лет 

 



 

1. Фамилия, имя, отчество: Алиев Марат Вячеславович  

2. Занимаемая должность: зав.кафедры кафедры ПМ и ИТ 

3. Преподаваемые дисциплины: Сетевое программирование, 

Многопоточное программирование, Администрирование 

информационных систем. 

4. Ученая степень (при наличии):кандидат физико-математических наук 

физико-математических наук. 

5. Ученое звание (при наличии):доцент 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

прикладная математика 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии):  

8. Общий стаж работы: 16 лет 

9. Стаж работы по специальности: 16 лет 

 



1. Фамилия,имя,отчество: Кучмезова Людмила Леонидовна 

2. Занимаемая должность: ассистент 

3. Преподаваемые дисциплины: Основы программирования и 

информатика, Алгоритмические языки и программирование, 

Информационное право, Управление ЖЦ ИС, Рынки ИКТ и 

организация продаж,  Управление ИТ-сервисом и контентом, 

Информационные технологии 

4. Ученая степень (при наличии): нет 

5. Ученое звание (при наличии): нет 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 2013 г. 

8. Общий стаж работы: 36 л 

9. Стаж работы по специальности: 18 л 

 



 

1. Фамилия,имя,отчество:  Панеш Адам Хазретович 

2. Занимаемая должность: доцент 

3. Преподаваемые дисциплины: Компьютерные сети, Сетевые 

технологии, Информационная безопасность, Вычислительные системы 

4. Ученая степень (при наличии): канд. техн. наук 

5. Ученое звание (при наличии): - 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

010100.62, 010400.62, 010500.62, 080500.62, 90900.62 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): курсы Cisco CCNA Discovery (получен 

сертификат инструктора)- 2013 г.; курсы DLink – 2013 г. 

8. Общий стаж работы: 42 года 

9. Стаж работы по специальности: 38 лет 



1.  Фамилия,имя,отчество: Резников Андрей Владимирович 

2.  Занимаемая должность Старший преподаватель кафедры ПМ и ИТ 

3.  Преподаваемые дисциплины:  Базы данных, Системы 

программирования, Программирование на С++, Методы 

интеллектуального анализа данных, Анимация, Программирование 

средств анализа данных 

4.  Ученая степень (при наличии)Кандидат физико-математических 

наук 

5. - Ученое звание (при наличии) 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Дискретная математика 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): Повышение квалификации с 10.02.2014 

по 22.02.2014 в АРИПК 

8. Общий стаж работы: 11 лет 

9. Стаж работы по специальности: 11 лет 



 

1. Фамилия,имя,отчество:  Тлюстен Валерий Шахамболетович 

2. Занимаемая должность:  доцент кафедры ПМ и ИТ 

3. Преподаваемые дисциплины:  Информатика и программирование,  

Введение в ИТ и программирование,  Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки данных,   Дискретная математика, 

Программирование приложений для ОС Андроид. 

4. Ученая степень (при наличии):  кандидат физико-математических наук 

5. Ученое звание (при наличии):  доцент 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

Математическое обеспечение и администрирование  информационных 

систем, Прикладная математика и информатика 

 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): "Cовременные ИТ как основа 

модернизации метод. оснащения вуза"  - краткосрочное повышение 

квалификации, 72 часа, Майкоп, 2009 г., удост. №366. 

8. Общий стаж работы: 44 года 

9. Стаж работы по специальности: 44 года 

 



1. Фамилия,имя,отчество: Акатов Алексей Валерьевич 

2. Занимаемая должность: ассистент 

3. Преподаваемые дисциплины: Интернет-технологии, Технология 

разработки программного обеспечения, Информатика и 

программирование, Программирование программных комплексов, 

Web-программирование, Администрирование Web-серверов. 

4. Ученая степень (при наличии):  

5. Ученое звание (при наличии):  

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: Web-

программирование. 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 

8. Общий стаж работы: по трудовой (в отделе кадров). 

9. Стаж работы по специальности: 7 лет АГУ. 

 



1. Фамилия,имя,отчество: Бучацкая Виктория Викторовна 

2. Занимаемая должность: доцент кафедры ПМиИТ 

3. Преподаваемые дисциплины: Компьютерная графика, Дискретная 

математика, Введение в web-технологии, Математическая логика, 

Общая теория систем, Анализ данных, Нечеткая логика и нейронные 

сети, Спецсеминар «Математические методы обработки информации», 

Спецкурс по выбору «Введение в анализ и прогнозирование временных 

рядов», Архитектура компьютеров 

4. Ученая степень (при наличии): кандидат технических наук 

5. Ученое звание (при наличии): доцент 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Математика, Прикладная математика и информатика, Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем, Бизнес-

информатика, Информационная безопасность, Информатика и 

вычислительная техника, Управление в технических системах. 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 2010г. – Иностранный язык в 

профессиональной деятельности. 

8. Общий стаж работы: 19 лет 

9.  Стаж работы по специальности: в вузе 18 лет. 



1. Фамилия,имя,отчество: Бойченко Сергей Евгеньевич 

2. Занимаемая должность: ассистент кафедры ПМиИТ 

3. Преподаваемые дисциплины: дискретная математика и математическая 

логика, информатика и программирование, математические пакеты, 

языки разметки и передачи данных. 

4. Ученая степень (при наличии): нет 

5. Ученое звание (при наличии): нет 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

прикладная математика 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 2014 г. Повышение квалификации 

экспертов по проверке ЕГЭ информатика и ИКТ, 2009 г. Повышение 

квалификации на ФПК АГУ «Современные информационные 

технологии как основа модернизации методического оснащения 

образовательных проблем ВУЗА». 

8. Общий стаж работы: 13 

9. Стаж работы по специальности: 10 

 



1. Фамилия,имя,отчество: Коджешау Марина Айдамировна 

2. Занимаемая должность: доцент кафедры ПМ и ИТ 

3. Преподаваемые дисциплины: методика преподавания информатики, 

новые информационные технологии в учебном процессе, Интернет-

технологии, веб-дизайн, технологии разработки электронных 

обучающих ресурсов, информационные технологии, теоретические 

основы информатики, основы векторной графики, основы растровой 

графики, алгоритмические языки и методы программирования, 

визуальное моделирование, программирование, методы 

высокоуровневого программирования. 

4. Ученая степень (при наличии): кандидат педагогических наук 

5. Ученое звание (при наличии): доцент 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель информатики и математики 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): АРИПК(2014г.), Академия АЙТИ 

(2009г), факультет математики и КН (2011г.), ФПК АГУ (2009г.) , 

РАГС ( г. Москва, 2005, 2006, 2007 гг.) 

8. Общий стаж работы: 23 

9. Стаж работы по специальности: 23 



 

1. Фамилия,имя,отчество: Мегрикян Ирина Геннадьевна 

2. Занимаемая должность: старший преподаватель 

3. Преподаваемые дисциплины: Информатика, Основы математической 

обработки информации, Математика и статистика. 

4. Ученая степень (при наличии): отсутствует 

5. Ученое звание (при наличии): отсутствует 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

прикладная математика 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 2014 г. 

8. Общий стаж работы: 24 года 

9. Стаж работы по специальности: 24 года 



 

1. Фамилия,имя,отчество: Птущенко Елена Борисовна 

2. Занимаемая должность: доцент кафедры ПМ и ИТ 

3. Преподаваемые дисциплины: математика, информатика, современные 

информационные технологии, социальная информатика, 

инновационные технологии в науке и образовании, пакет прикладных 

программ, основы интернет, ИТ в туристической деятельности. 

4. Ученая степень (при наличии): кпн 

5. Ученое звание (при наличии): доцент 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

математика и информатика 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 

Свидетельство о повышении квалификации (Центр тестирования Минор 

РФ) – «Педагогическое тестирование. Основы разработки тестов и 

организация тестирования» (Москва – 22.09-01.10    2003г.) 

Удостоверение о повышении квалификации (Государственный 

координационный центр информационных технологий 

Минобразования России) – «Управление образовательной 

деятельностью вуза (управление качеством образования)» (Москва – 

11-17 октября 2004г.) 

Диплом о профессиональной переподготовке, ПП№641191 

(Государственный координационный центр информационных 

технологий Минобразования России) – «Управление образовательной 

деятельностью вуза (управление качеством образования)» (Москва – 

11октября 2004г. – 20 мая 2005г.) 

Право (соответствие квалификации) на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Управление образовательной деятельностью 

вуза (управление качеством образования)» 

Сертификат (МинобрнаукиРФ, ГОУВПО-РГУ Южно-Российский 

региональный центр информатизации) – «Мониторинг участия вузов в 

Болонском процессе. Сетевое взаимодействие вузов». – Семинар в 

рамках реализации Федеральных целевых программ развития 

образования и развития единой образовательной информационной 

среды. (Ростов - 24-27 ноября 2005г.) 

Сертификат   Международная конференция-выставка ИТО-2006 (Москва 

6-10 ноября 2006Г.) 

Сертификат   Программа ТЭМПУС (январь 2009-январь 2012) за активное 

участие в процессе разработки и внедрения модульной 



образовательной программы бакалавриата по направлению 

«Социальная работа» в трех российских университетах. 

Удостоверение о повышении квалификации (ФПК Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им В.И. 

Ленина) – «Современные дистанционные образовательные 

технологии» (Санкт-Петербург – 18-29 ноября 2013г.) 

8. Общий стаж работы: 30 лет 

9. Стаж работы по специальности: 30 лет 



1. Фамилия,имя,отчество: Хандожко Александра Алексеевна  

2. Занимаемая должность: ассистент кафедры ПМ и ИТ 

3. Преподаваемые дисциплины: Компьютерное моделирование, 

Конфигурирование компьютеров и периферийных устройств, 

Программирование, Информатика и программирование, Сети и 

системы передачи информации, Методы интеллектуального анализа 

данных, Сетевые технологии, Имитационное моделирование, 

Решение математических задач в среде MS Excel, Информационная 

безопасность автоматизированных систем. 

4. Ученая степень (при наличии): 

5. Ученое звание (при наличии): 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Теория и методика профессионального образования 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): Курсы инструкторов Сетевой 

Академии Cisco 

8. Общий стаж работы: 18 лет 

9. Стаж работы по специальности: 15 лет 



1. Фамилия, имя, отчество: Хурум Разиет Юнусовна 

2. Занимаемая должность: доцент 

3. Преподаваемые дисциплины: Информационные технологии, 

Современные информационные технологии, Информационные 

технологии в юридической деятельности, Основы математической 

обработки информации, Основы Интернет, Информационные и 

коммуникационные технологии в учебном процессе 

4. Ученая степень (при наличии): кандидат педагогических наук 

5. Ученое звание (при наличии): доцент 

6. Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель физики и математики 

7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): ФПКП АГУ по направлению 

«Современные информационные технологии как основа 

модернизации методического оснащения образовательных проблем 

вуза» , 2009г., «Современные образовательные технологии 

реализации образования: контрольно-оценочнные, активные и 

интерактивные формы организации учебного процесса в условях 

ФГОС», 2014г. 

8. Общий стаж работы: 34 года 

9. Стаж работы по специальности: 23 года 

 


