
        

Сведения 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника  

№  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. Лемперт Анна 
Ананьевна 

внутренний 
совместитель 

Заведующая 
лабораторией, 
к.ф.-м.н. 

1. Системный 
анализ, управление и 
обработка 
информации. 
2. Математическое 
моделирование, 
численные методы и 
комплексы 
программ. 

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

 120,1 ч. Стаж научно-педагогической 
работы – 15 лет. 
1. ИДСТУ СО РАН. 
2000 г.  – настоящее время;  
математик, научный 
сотрудник, заведующая 
лабораторией. 
2.  ИРНИТУ (бывший 
ИрГТУ), кафедра 
автоматизированных систем. 
2007 г. – настоящее время; 
доцент (совместитель).  

2. Черкашин 
Евгений 
Александрович 

внутренний 
совместитель 

Старший 
научный 
сотрудник,  
к.т.н., доцент 

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

Высшее 
образование, 
специальность 
«Вычислительные 
машины, 
комплексы, 
системы и сети», 
квалификация 
«Инженер-
системотехник». 

Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВПО 
«Иркутский 
государственный 
университет». 
Профессиональная 
переподготовка 
«Психолого-
педагогические 
основы 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 

121,8 ч. Стаж научно-педагогической 
работы –26 лет.  
1. Институт земной коры СО 
РАН. 
1989 – 1995 гг.; лаборант-
стажер. 
2. ИДСТУ СО РАН. 
1995 – настоящее время; 
программист, научный 
сотрудник, заведующий 
лабораторией, старший 
научный сотрудник. 
3. Иркутский 
государственный 
технический университет. 



        

высшего и 
профессиональ-ного 
образования» в 
объеме 250 ч.  (2015 
г.). 

1996 – настоящее время; 
старший преподаватель, 
доцент (совместитель). 
4. Институт математики 
экономики и информатики 
Иркутского государственного 
университета. 
 2005 – настоящее время; 
доцент (совместитель). 

3. Феоктистов 
Александр 
Геннадиевич 

внутренний 
совместитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
штатный 

Старший 
научный 
сотрудник,  
к.т.н., доцент 

1. Параллельные 
вычислительные 
системы. 
2. Математическое и 
программное 
обеспечение 
вычислительных 
машин, комплексов 
и компьютерных 
сетей. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Научные 
исследования  
(научное 
руководство). 

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

Сертификат 
Международного 
института 
экономики и 
лингвистики 
Иркутского 
государственного 
университета о 
прохождении 
обучения на 
семинаре по теме 
«Информационные 
технологии в 
образовании» в 
объеме 24 часа 
(2007 г.) 

119,4 ч.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 ч. 
 

Стаж научно-педагогической 
работы – 30 лет. 
1. ИДСТУ СО РАН. 
1985 г. – настоящее  время; 
техник, стажер- 
исследователь, младший 
научный сотрудник, научный 
сотрудник, старший научный 
сотрудник. 
2. Иркутский 
государственный 
университет. 
2000-2015 гг. – старший 
преподаватель, доцент 
(совместитель). 

4. Коноплев 
Николай 
Сергеевич 

внешний 
совместитель 

Доцент, д.ф.н., 
профессор. 

1. История и 
философия науки. 

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

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации 
Московского 
государственного 
университета им. 
М.В. Ломоносова по 
образовательной 
программе 
«История и 
философия науки» в 
объеме 72 часа 

81 ч. Стаж научно-педагогической 
работы – 45 лет. 
1. Иркутский 
государственный 
университет. 
1970 – настоящее время; 
преподаватель, старший 
преподаватель, доцент, зав. 
кафедрой, профессор, 
профессор по 17 разряду. 
2. ИНЦ СО РАН. 
2012 – настоящее время; 
профессор (совместитель). 



        

(2005 г.) 3. ИДСТУ СО РАН. 
2015 – настоящее время; 
доцент (совместитель). 

5. Максимкин 
Николай 
Николаевич 

штатный Заместитель 
директора по 
научной работе, 
к.т.н. 

1. Научные 
исследования  
(научное 
руководство). 

Высшее 
образование, 
специальность 
«Производство 
летательных 
аппаратов», 
квалификация 
«Инженер-
механик» 

 50 ч. Стаж научно-педагогической 
работы – 36 лет. 
1. ИДСТУ СО РАН. 
1979 г.  – настоящее время; 
младший научный сотрудник, 
научный сотрудник, 
заведующий сектором, 
ученый секретарь, 
заместитель директора по 
научной работе.  
2. Иркутский 
государственный 
университет. 
1998-2014 гг. доцент, 
(совместитель). 

6. Семенов 
Александр 
Анатольевич 

штатный Заведующий 
лабораторией, 
к.т.н., доцент 

1. Научные 
исследования  
(научное 
руководство). 

Высшее 
образование, 
специальность 
«Математика» 
квалификация 
«Математик-
преподаватель» 

 50 ч. Стаж научно-педагогической 
работы 20 лет. 
1. ИДСТУ СО РАН. 1992-
1994гг., стажер-
исследователь, младший 
научный сотрудник. 
2. Иркутская государственная 
экономическая академия.  
1994-2000 гг., инженер, 
аспирант, ассистент. 
3. ИДСТУ СО РАН. 2000-
2015 гг., ведущий 
программист, старший 
научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник, 
заведующий лабораторией. 
4. Институт математики, 
экономики и информатики 
Иркутского государственного 
университета. 
2000-2015 гг., старший 
преподаватель, доцент 
(совместитель). 



        

7. Стрекаловский 
Александр 
Сергеевич 

штатный Заведующий 
лабораторией, 
д.ф.-м.н., 
профессор 

1. Научные 
исследования  
(научное 
руководство). 

Высшее 
образование, 
специальность 
«Математика», 
квалификация 
«Математик» 

 50 ч. Стаж научно-педагогической 
работы – 44 года. 
1. Иркутский 
государственный 
университет. 
1971-1973 гг. ассистент, 
стажер; 
1976-1997 гг. ассистент, 
старший преподаватель, 
доцент, профессор; 
1998- 2013 гг. профессор 
(совместитель) 
2.  ИДСТУ СО РАН. 
1997 г.  – настоящее время; 
заведующий отделом, 
заведующий лабораторией. 

8. Опарин 
Александр 
Геннадьевич 

штатный Заместитель 
директора по 
научной работе, 
д.т.н., профессор 

1. Научные 
исследования  
(научное 
руководство). 

Образование 
Высшее, 
специальность 
«Электронные 
вычислительные 
машины», 
квалификация 
«Инженер-
математик» 

 50 ч. Стаж научно-педагогической 
работы – 40 лет. 
1. Казанский авиационный 
институт. 
1974-1975 гг., 
младший научный сотрудник, 
ассистент. 
2. Сибирский энергетический 
институт СО АН СССР. 
1975-1980 гг., 
старший инженер, 
математик-программист, 
младший научный сотрудник. 
3. Иркутский 
вычислительный центр 
СО АН СССР. 
1980-1997 гг. 
младший научный сотрудник, 
зав . сектором, 
зав. отделением. 
4. ИДСТУ СО РАН. 
1997 г.  – настоящее время. 
зав. отделением,  
зам. директора по научной 
работе. 
5. Иркутский 
государственный 



        

университет путей 
сообщения. 
1996-2008 гг. 
 доцент, профессор 
(совместитель). 
6. Иркутский 
государственный 
университет. 
2008г. – настоящее время.  
профессор (совместитель). 

9. Хмельнов 
Алексей 
Евгеньевич 

штатный Первый 
заместитель 
директора по 
информатизации, 
к.т.н., доцент 

1. Научные 
исследования  
(научное 
руководство). 

Высшее 
образование, 
специальность 
«Прикладная 
математика и 
физика», 
квалификация 
«Инженер-
математик» 

 50 ч. Стаж научно-педагогической 
работы – 24 года 
1. ИДСТУ СО РАН. 
1991 г. – настоящее время; 
программист, научный 
сотрудник, зав. лаб., зам. 
директора 
2. ИМЭИ ИГУ 
2006 г. – настоящее время; 
зав. кафедрой 
Информационных 
технологий (совместитель) 

 


