
 
Выполнение показателей соответствия кадрового обеспечения образовательных программ  

требованиям ФГОС ВО  
 
 
КОД, НАПРАВЛЕНИЕ 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника,  
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ  (профиль) 
05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей 
 
 

Таблица 1. Соответствие требованиям ФГОС ВО п. 7.2.1  

Код 
дисциплины 

Дисциплина Кол-
во 

часов 

ФИО  
ППС 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должность Базовое 
образование 

(ВУЗ, год 
завершения 
обучения, 

специальность, 
квалификация 
по диплому) 

Базовое 
образование 

Переподготовка 
(ВУЗ, год 

завершения 
обучения, 

программа) 

Повышение 
квалификации  

(ВУЗ,  
год прохождения ПК,  

кол-во часов, программа) 

Б1.Б.1 История и 
философия науки 

144 Коноплев 
Николай 
Сергеевич 

д.филос.н. профессор Профессор 
отдела 

аспирантуры 

Иркутский гос. 
ун-т, 1963 г.,  

специальность 
«Русский язык и 

литература»,  
квалификация 

«Филолог. 
Литературный 

работник» 

ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 2017 г., 

программа 
«Религиоведение», 

300 ч. 
 

ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 2017 г.,  

программа 
«Философия», 

300 ч.  

ФГБОУ ВПО «ИГУ», 
2014 г.,  

программа «История и 
философия науки», 72  ч.  

 
ФГБОУ ВО «ИГУ»,  

2017 г.,  
программа «Реализация 

образовательных 
программ в вузе в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ВО: 
современные технологии 

обучения и практико-
ориентированные 
подходы», 36 ч. 

 
ФГБОУ ВО «ИГУ»,  

2017 г.,  



программа «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности 
преподавателя вуза в 
условиях реализации 

ФГОС по направлению 
Филология», 16 ч. 

Б1.Б.2 Иностранный язык 180 Ефимова 
Надежда 
Николаевна 

к.филол.н. доцент Профессор 
отдела 

аспирантуры 

Иркутский гос. 
пед. ин-т 

иностр. языков, 
1993 г.,  

специальность 
«Английский, 
французский и 

немецкий 
языки»,  

квалификация 
«Учитель 

английского, 
французского и 

немецкого 
языков» 

 ФГБОУ ВО «ИГУ», 
2017 г.,  

программа «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности 
преподавателя вуза в 
условиях ФГОС по 

направлению 
Лингвистика», 16 ч. 

 
ФГБОУ ВО «ИГУ», 

2018 г.,  
программа «Современные 
технологии обучения по 
программам подготовки 

кадров высшей 
квалификации – 

программам аспирантуры 
в условиях реализации 

ФГОС ВО», 72 ч. 
Б1.В.ОД.1 Компьютерные 

технологии в науке 
и образовании 

108 Черкашин 
Евгений 
Александрович 

к.т.н. доцент Профессор 
отдела 

аспирантуры 

Иркутский гос. 
техн. ун-т, 

1996 г.,  
специальность 
«Вычислитель-
ные машины, 
комплексы, 
системы и 

сети»,  
квалификация 

«Инженер-
системотехник» 

ФГБОУ ВПО 
«ИГУ», 2015 г.,  

программа 
«Психолого-

педагогические 
основы 

профессиональной 
деятельности 

преподавателя 
высшего и 

профессионального 
образования», 

276 ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 
2017 г.,  

программа «Электронная 
информационная 

образовательная среда 
вуза», 36  ч. 

Б1.В.ОД.2 Математическое и 
программное 
обеспечение 

108 Феоктистов 
Александр 
Геннадьевич 

к.т.н. доцент Профессор 
отдела 

аспирантуры 

Иркутский гос. 
ун-т, 1987 г., 

специальность 

ФГБОУ ВО  
«ИГУ», 2018 г.,  

программа 

 



вычислительных 
машин, комплексов 
и компьютерных 
сетей 

«Прикладная 
математика»,  
квалификация 
«Математик» 

«Психолого-
педагогические 

особенности 
обучения с 

использованием 
электронных 

информационных 
образовательных 

сред», 270 ч. 
Б1.В.ОД.3 Параллельные 

вычислительные 
системы 

108 Опарин 
Геннадий 
Анатольевич 

д.т.н. профессор Профессор 
отдела 

аспирантуры 

Казанский 
авиационный 

институт,  
1974 г., 

специальность 
«Электронные 

вычислительные 
машины»,  

квалификация 
«Инженер-
математик» 

ФГБОУ ВО  
«ИГУ», 2018 г.,  

программа 
«Психолого-

педагогические 
особенности 
обучения с 

использованием 
электронных 

информационных 
образовательных 

сред», 270 ч. 

 

Б1.В.ОД.4 Математические 
основы 
информатики 

108 Семенов 
Александр 
Анатольевич 

к.т.н. доцент Профессор 
отдела 

аспирантуры 

Иркутский гос. 
ун-т, 1992 г., 

специальность 
«Математика»,  
квалификация 
«Математик. 

Преподаватель» 

 ФГБОУ ВО «ИГУ», 
2017 г.,  

программа «Электронная 
информационная 

образовательная среда 
вуза», 36  ч. 

Б1.В.ОД.5 Основы 
преподавания в вузе 

108 Черкашин 
Евгений 
Александрович 

к.т.н. доцент Профессор 
отдела 

аспирантуры 

Иркутский гос. 
техн. ун-т, 

1996 г.,  
специальность 
«Вычислитель-
ные машины, 
комплексы, 
системы и 

сети»,  
квалификация 

«Инженер-
системотехник» 

ФГБОУ ВПО 
«ИГУ», 2015 г.,  

программа 
«Психолого-

педагогические 
основы 

профессиональной 
деятельности 

преподавателя 
высшего и 

профессионального 
образования», 

276 ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 
2017 г.,  

программа «Электронная 
информационная 

образовательная среда 
вуза», 36  ч. 

Б1.В.ДВ.1.1 Распределенные 
вычисления 

108 Феоктистов 
Александр 

к.т.н. доцент Профессор 
отдела 

Иркутский гос. 
ун-т, 1987 г., 

ФГБОУ ВО  
«ИГУ», 2018 г.,  

 



Геннадьевич аспирантуры специальность 
«Прикладная 
математика»,  
квалификация 
«Математик» 

программа 
«Психолого-

педагогические 
особенности 
обучения с 

использованием 
электронных 

информационных 
образовательных 

сред», 270 ч. 
Б1.В.ДВ.1.2 Теория сложности 

алгоритмов 
108 Семенов 

Александр 
Анатольевич 

к.т.н. доцент Профессор 
отдела 

аспирантуры 

Иркутский гос. 
ун-т, 1992 г., 

специальность 
«Математика»,  
квалификация 
«Математик. 

Преподаватель» 

 ФГБОУ ВО «ИГУ», 
2017 г.,  

программа «Электронная 
информационная 

образовательная среда 
вуза», 36  ч. 

Б1.В.ДВ.2.1 Коммуникационная 
библиотека MPI 

108 Опарин 
Геннадий 
Анатольевич 

д.т.н. профессор Профессор 
отдела 

аспирантуры 

Казанский 
авиационный 

институт,  
1974 г., 

специальность 
«Электронные 

вычислительные 
машины»,  

квалификация 
«Инженер-
математик» 

ФГБОУ ВО  
«ИГУ», 2018 г.,  

программа 
«Психолого-

педагогические 
особенности 
обучения с 

использованием 
электронных 

информационных 
образовательных 

сред», 270 ч. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Многопоточные 
вычисления на 
основе технологии 
CUDA 
 

108 Опарин 
Геннадий 
Анатольевич 

д.т.н. профессор Профессор 
отдела 

аспирантуры 

Казанский 
авиационный 

институт,  
1974 г., 

специальность 
«Электронные 

вычислительные 
машины»,  

квалификация 
«Инженер-
математик» 

ФГБОУ ВО  
«ИГУ», 2018 г.,  

программа 
«Психолого-

педагогические 
особенности 
обучения с 

использованием 
электронных 

информационных 
образовательных 

сред», 270 ч. 

 




