
        

Сведения 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

01.06.01 – Математика и механика  

№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, 
по договору) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем 
учебной 
нагрузки 

по 
ОПОП 

Стаж работы по профилю  
образовательной 

программы  в профильных 
организациях с указанием 

периода работы и 
должности 

1. Самсонюк Ольга 
Николаевна 

внутренний 
совместитель 

Старший научный 
сотрудник, 
к.ф.-м.н., доцент 

1. Дифферен-
циальные 
уравнения, 
динамические 
системы и 
оптимальное 
управление. 
2. Теория 
устойчивости и 
нелинейный 
динамический 
анализ методом 
векторных 
функций 
Ляпунова. 

Высшее 
образование, 
специальность 
«Прикладная 
математика», 
квалификация 
«Математик» 

ФГБОУ ДПО 
Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента 
имени Н.П. 
Пастухова 
«Инновационные и 
активные методы 
обучения» (72 ч.) 

119,4 ч. Стаж научно-педагогической 
работы – 19 лет. 
1. Байкальский 
государственный 
университет экономики и 
права, кафедра высшей 
математики. 
1996 – 2008 гг., ассистент, 
старший преподаватель, 
доцент. 
2. Иркутский 
государственный 
университет, кафедра 
методов оптимизации.  
2009 г. – по настоящее время, 
доцент (совместитель). 
3. ИДСТУ СО РАН. 
2008 г. – по настоящее время, 
научный сотрудник, старший 
научный сотрудник. 

2. Коноплев 
Николай 
Сергеевич 

внешний 
совместитель 

Доцент, д.ф.н., 
профессор 

1. История и 
философия 
науки. 

Высшее 
образование, 
специальность 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация 
«Филолог. 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации 
Московского 
государственного 
университета им. 

81 ч. Стаж научно-педагогической 
работы – 45 лет. 
1. Иркутский 
государственный 
университет. 
1970 – настоящее время; 
преподаватель, старший 



        

Литературный 
работник». 

М.В. Ломоносова 
по образовательной 
программе 
«История и 
философия науки» 
в объеме 72 часа 
(2005 г.) 

преподаватель, доцент, зав. 
кафедрой, профессор, 
профессор по 17 разряду. 
2. ИНЦ СО РАН. 
2012 – настоящее время; 
профессор (совместитель). 
3. ИДСТУ СО РАН. 
2015 – настоящее время; 
доцент (совместитель). 

3. Щеглова Алла 
Аркадьевна 

штатный Заместитель 
директора по 
научной работе, 
д.ф.-м.н.,  
старший научный 
сотрудник 

1. Научные 
исследования 
(научное 
руководство). 

Высшее 
образование, 
специальность 
«Прикладная 
математика», 
квалификация 
«Математик» 

 50 ч.  Стаж научно-педагогической 
работы – 28 лет. 
1. ИДСТУ СО РАН. 
1987 г. – настоящее время; 
стажер- исследователь, 
младший научный сотрудник, 
научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, главный 
научный сотрудник, 
заведующая отделением, 
заместитель директора по 
научной работе. 
2. Иркутский педагогический 
институт. 
1992-1998 гг., доцент 
(совместитель). 
3. Иркутский 
государственный 
университет. 
1998-2012 гг. доцент, 
профессор (совместитель); 
2013-2014 гг., профессор 
(совместитель). 

 


