
Сведения о персональном составе педагогических работников образовательной программы  

 "Прикладная информатика в экономике" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Александрова 

Наталья 
Николаевна   

преподават

ель 

Московский 
государственный 
университет сервиса 

Специалист  
по социальной 
работе 

нет 
32 14 

* 

Безопасность жизнедеятельности, Физическая 

культура и спорт. 

2 

Горбатов 

Александр 

Вячеславович 

профессор 

Московский 

государственный 

горный университет 

Инженер 

 по специальности 

 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

профессор  

д.техн.н. 

26 26 

* 

Программная инженерия, Проектирование 

информационных систем, Программирование 

на языках высокого уровня, Дискретная 

математика 

3 
Зайцев 

Юлий 

Владимирович 

профессор 

Московский 

энергетический 

институт 

Инженер-электрик 

по специальности 

Полупроводники и 

диэлектрики 

профессор  

д.техн.н. 

61 59 

* 

Теория вероятностей и математическая 

статистика, Физика, Моделирование,  

Математический анализ, Концепции 

современного естествознания, Философия, 

Экология. 

4 
Исмаилова 
Аида 

Замировна 

доцент 

Дагестанский 

Государственный 
Технический 

Университет 

Экономист  

по специальности 
Финансы и кредит 

к.экон.н., 
доцент 

12 8  

* 

Экономическая теория. 

 

5 Костин  

Виталий 

Николаевич 
профессор 

Московское высшее 

техническое училище 

им. Баумана 

Инженер по 

специальности 

Двигатели 

летательных 

аппаратов 

профессор 

к.техн.н. 

55 30 

* 

Информационные технологии, Теория систем 

и системный анализ, Предметно-

ориентированные информационные системы, 

Интеллектуальные информационные системы, 

Проектирование информационных систем, 

Базы данных, Языки программирования, 

Экспертные системы,  Высокоуровневые 

методы информатики и программирования 

6 Кузищин 

Сергей 

Викторович 

доцент 

Московский 

энергетический 

институт 

 

НОАНО «Институт 

информационных 

технологий, экономики 
и менеджмента» 

 Инженер по 

специальности 

Полупроводники и 

диэлектрики 

Экономист  

по специальности 

«Финансы и 
кредит» 

доцент 

33 15 

* 

Информационные системы в экономике,  

Системы электронного документооборота, 

Иностранный язык, Деловой иностранный 

язык, Маркетинг. . 

7 Кузьмина старший Санкт- экономист-  12 10  Метрология, стандартизация и сертификация 



Екатерина 

Витальевна 

преподава

тель 

Петербургский  госуда

рственный 

университет  кино и 

телевидения 

менеджер по 

направлению 

экономика и 

управление 

предприятием ( по 

отраслям)  

* информационных систем, Разработка 

управленческих решений  

8 Куликова 
Ольга 

Владимировна 
старший 

преподават
ель 

Нижневартовский 
государственный 

педагогический 

институт 

НОАНО «Институт 

информационных 

технологий, экономики 

и менеджмента» 

Преподаватель 
культурологии  

 

 

Экономист  

по специальности 

«Финансы и 

кредит» 

нет 

22 20  
 
 

* 

Этика и эстетика, Деловой этикет, История, 

Правоведение, Русский язык и культура речи, 

Культурология 

9 Мальцев 

Валерий 

Николаевич 

профессор 

Московский физико-

технический институт 

 

Инженер-физик 
профессор 

к.экон.н.  

56 34 

* 

Экономическая теория, Менеджмент, 

Маркетинг, Мировые информационные 

ресурсы, Информационный менеджмент 

10 Мостовая 

Надежда 

Александровна 

старший 
преподават

ель 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 
институт.  

Учитель физики и 

математики 

 
нет 

49 37  

* 

Линейная алгебра,Математический анализ, 

Теория вероятностей и математическая 

статистика, Физика 

11 Мостовой 

Александр 

Иванович. 
преподават

ель  

АНО ВО «Институт 

информационных 

технологий, экономики 

и менеджмента 

Бакалавр  

по направлению 

Менеджмент 
нет 

3 3  

* 

Менеджмент. 

12 Савельев 

Борис 

Александрович 

профессор Московский 

авиационный институт  

Инженер  

по специальности 

Самолетные 

двигатели 

профессор 

к.техн.н. 

54 45  

* 

Методы оптимальных решений, Линейная 

алгебра, Дискретная математика, Безопасность 

жизнедеятельности, Социология. 

13 Савельев 

Даниил 

Андреевич преподават
ель 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

Бакалавр  

по направлению 

Прикладная 

информатика - 

1 1 

* 

Операционные системы, Проектный 

практикум, Разработка WEB-приложений 

Компьютерная и инженерная графика, 

Информатика, Вычислительные машины и 

сети телекоммуникаций, Информационные 

технологии, Защита информации, 

Информационные системы, Сетевые 

технологии 

14 
Смагин 

Степан 

Викторович 

доцент 

Московский 

энергетический 

институт 

Магистр  

по направлению 

Прикладная 
математика 

доцент  

к. техн.н.  

23 15 

* 

Информатика, Интеллектуальные 

информационные системы, Вычислительные 

машины и сети телекоммуникаций, Базы 

данных, Защита информации, Операционные 

системы, Моделирование, Объектно-

ориентированное программирование 

15 
Смагина  

Ирина 

Анатольевна 

доцент 

Московский 

энергетический 

институт 
 

Магистр по 

направлению 

Автоматизированн
ые системы 

к.техн н.  

15 15 

* 

Введение в профессию, Программирование на 

языках высокого уровня, Разработка WEB-

приложений, Компьютерная и инженерная 

графика, Теория экономических 

информационных систем. Проектный 

практикум, Объектно-ориентированное 



управления программирование 

16 
Смагина  

Ирина 

Андреевна 

профессор 

Московский 

энергетический 

институт 

Инженер по 

специальности 

Прикладная 

математика 

профессор 

д.техн.н. 

47 40 

* 

Введение в профессию, Технология 

программирования, , Информационные 

системы, Мировые информационные ресурсы, 

Программная инженерия, Теория 

экономических информационных систем. 

17 Соколов 

Алексей 

Вячеславович 

старший 
преподават

ель  
 

Аспирант Финансового 

университета при 

правительстве РФ 

Магистр по 

направлению 

Политология 
нет 

7 4 

* 

Политология, Основы социального 

государства, Философия,История, 

Социология, Правоведение.  

18 Соколова 

Марина 

Витальевна 
доцент 

Российская 

экономическая 

академия  имени  Г.В. 

Плеханова 

Экономист- 

математик  

по специальности 

Экономическая 

кибернетика 

 

к.экон. н. 

доцент 

28 18 

* 

 

Офисные бизнес-технологии, Интернет-

технологии, Экономическая теория, 

Предметно-ориентированные 

информационные системы, Информационные 

системы в экономике, Системы электронного 

документооборота. 

19 Хорчева 

Марина 

Павловна 

старший 
преподават

ель 

АНО ВПО «Институт 

информационных 

технологий, экономики 

и менеджмента» 

Менеджер  

по специальности 

«Менеджмент 

организации» 

нет 

44 11 

* 

 

Иностранный язык, Деловой иностранный 

язык 

 

  * Осуществляется на основании Решения Ученого совета ИИТЭМ от 23 января 2018 г. 
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