
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры  
09.06.01 – Информатика и вычислительная техника,  

направленность 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) 
 
№ 
п\п 

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 

Стаж научно-
педагогической 

деятельности 
и стаж по 

направлению 

профессиональной 
деятельности, лет 

1.  Дыхта 
Владимир 
Александрович 

внутренний 
совместитель 

профессор,  
д.ф.-м.н., 

профессор 

1. Оптимизация и математическое 
программирование. 

Образование 
высшее,  

специальность 
«Прикладная 
математика»,  
квалификация 
«Математик» 

Курсы повышения 
квалификации по 

программе «Электронная 
информационная 

образовательная среда 
вуза», 36  ч.,  

ФГБОУ ВО «ИГУ» 
(удостоверение № 568 

от 15.03.2017) 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Психолого-
педагогические 

особенности обучения с 
использованием 

электронных 
информационных 

образовательных сред», 
270 ч., ФГБОУ ВО «ИГУ» 

(диплом № 11-22-5/0020-01 
от 22.02.2018) 

Стаж научно-
педагогической 
деятельности – 26 лет 
 
Стаж работы по 
направлению 
профессиональной 
деятельности – 24 года 

2.  Лакеев 
Анатолий 
Валентинович 

внутренний 
совместитель 

профессор,  
д.ф.-м.н., 

с.н.с. 

1. Системный анализ, управление и 
обработка информации.  
2. Основные понятия и задачи 

Образование 
высшее,  

специальность 

Курсы повышения 
квалификации по 

программе «Электронная 

Стаж научно-
педагогической 
деятельности – 17 лет 



системного анализа. «Математика, 
прикладная 

математика»,  
квалификация 
«Математик» 

информационная 
образовательная среда 

вуза», 36  ч.,  
ФГБОУ ВО «ИГУ» 

(удостоверение № 580 
от 15.03.2017) 

 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Психолого-
педагогические 

особенности обучения с 
использованием 

электронных 
информационных 

образовательных сред», 
270 ч., ФГБОУ ВО «ИГУ» 

(диплом № 11-22-5/0021-01 
от 22.02.2018) 

 
Стаж работы по 
направлению 
профессиональной 
деятельности – 37 лет 

Николайчук 
Ольга 
Анатольевна 

внутренний 
совместитель 

профессор,  
д.т.н.,  

доцент 

1. Компьютерные технологии 
обработки информации. 
2. Информационные системы. 

Образование 
высшее,  

специальность 
«Прикладная 
математика»,  
квалификация 
«Математик» 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Психолого-
педагогические 

особенности обучения с 
использованием 

электронных 
информационных 

образовательных сред», 
270 ч., ФГБОУ ВО «ИГУ» 

(диплом № 11-22-5/0022-01 
от 22.02.2018) 

Стаж научно-
педагогической 
деятельности – 11 лет  
 
Стаж работы по 
направлению 
профессиональной 
деятельности – 29 лет 

3.  Стрекаловский 
Александр 
Сергеевич 

внутренний 
совместитель 

профессор,  
д.ф.-м.н., 

профессор 

1. Невыпуклая оптимизация систем. 
2. Модели и методы принятия решений. 

Образование 
высшее,  

специальность 
«Математика»,  
квалификация 
«Математик» 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Психолого-
педагогические 

особенности обучения с 
использованием 

электронных 
информационных 

образовательных сред», 
270 ч., ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Стаж научно-
педагогической 
деятельности – 42 года 
 
Стаж работы по 
направлению 
профессиональной 
деятельности – 25 лет 



(диплом № 11-22-5/0025-01 
от 22.02.2018) 

4.  Черкашин 
Евгений 
Александрович 

внутренний 
совместитель 

профессор,  
к.т.н., 

доцент 

1. Основы преподавания в вузе. 
2. Компьютерные технологии в науке и 
образовании. 

Образование 
высшее,  

специальность 
«Вычислитель-
ные машины, 
комплексы, 

системы и сети»,  
квалификация 

«Инженер-
системотехник» 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Психолого-
педагогические основы 

профессиональной 
деятельности 

преподавателя высшего и 
профессионального 

образования» (диплом 
№ 1286 от 29.06.2015) 

 
Курсы повышения 
квалификации по 

программе «Электронная 
информационная 

образовательная среда 
вуза», 36  ч.,  

ФГБОУ ВО «ИГУ» 
(удостоверение № 612 

от 15.03.2017) 

Стаж научно-
педагогической 
деятельности – 19 лет  
 
Стаж работы по 
направлению 
профессиональной 
деятельности – 22 года 

5.  Коноплев 
Николай 
Сергеевич 

внешний 
совместитель 

профессор,  
д.филос.н., 
профессор 

1. История и философия науки. Образование 
высшее,  

специальность 
«Русский язык и 

литература»,  
квалификация 

«Филолог. 
Литературный 

работник» 

Курсы повышения 
квалификации по 

программе «История и 
философия науки», 72  ч., 

ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
(удостоверение № 02 от 

19.04.2014) 
 

Курсы повышения 
квалификации по 

программе «Реализация 
образовательных программ 

в вузе в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО: 
современные технологии 

обучения и практико-
ориентированные 
подходы», 36 ч.,  

ФГБОУ ВО «ИГУ»,  

Стаж научно-
педагогической 
деятельности – 51 год 
 
Стаж работы по 
направлению 
профессиональной 
деятельности – 51 год 



апрель 2017 г. 
 

Курсы повышения 
квалификации по 

программе «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности 
преподавателя вуза в 
условиях реализации 

ФГОС по направлению 
Филология», 16 ч.,  

ФГБОУ ВО «ИГУ»,  
апрель 2017 г. 

 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Религиоведение», 300 ч., 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 
май 2017 

 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Философия», 
300 ч., ФГБОУ ВО «ИГУ», 

(диплом № 425 
от 12.05.2017) 

Ефимова 
Надежда 
Николаевна 

внешний 
совместитель 

профессор,  
к.филол.н., 

доцент 

1. Иностранный язык (английский). Образование 
высшее,  

специальность 
«Английский, 
французский и 

немецкий 
языки»,  

квалификация 
«Учитель 

английского, 
французского и 

немецкого 
языков» 

Курсы повышения 
квалификации по 

программе «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности 
преподавателя вуза в 
условиях ФГОС по 

направлению 
Лингвистика», 16 ч., 
ФГБОУ ВО «ИГУ» 

(удостоверение № 968 
от 26.04.2017) 

 
Курсы повышения 

Стаж научно-
педагогической 
деятельности – 18 лет 
 
Стаж работы по 
направлению 
профессиональной 
деятельности – 18 лет 




