
Сведения 

о реализации основной образовательной программы высшего образования 

 
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

 

Бакалавр 
присваиваемая квалификация 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (ФГБОУ 

ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ) 
полное и сокращённое (при наличии) наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

 
полное наименование филиала организации 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации или Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 23 августа 2017г. № 809 . 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно на 

основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,              нет . 
да/нет 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий               нет . 
да/нет 
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Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического (научно-педагогичес-

кого) работника, участвующего 

в реализации основной образова-

тельной программы 

Условия привлечения 

(по основному месту работы, 

на условиях внутреннего/ 

внешнего совместительства; 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) работников 

Информация о наличии 

ученой степени, ученого 

звания, наград, 

международных почетных 

званий или премий, в том 

числе полученных в 

иностранном государстве и 

признанных в Российской 

Федерации, и (или) 

государственных почетных 

званий в соответствующей 

профессиональной сфере, и 

(или) лауреатства 

государственных премий в 

соответствующей 

профессиональной сфере и 

приравненного к ним 

членства в творческих 

союзах, лауреатства, побед и 

призов в творческих 

конкурсах 

Объем учебной 

нагрузки 

педагогического 

работника 

количес

тво 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 8 9 

1.  Философия Каменский Евгений Георгиевич по основному месту работы к.с.н., доцент 36.1 0,0401111111 

2.  История (история России, всеобщая история) Соловьянова Марина Викторовна по основному месту работы к.и.н., доцент 36.1 0,0401111111 

3.  Иностранный язык 

Кружилина Татьяна Владиславовна по основному месту работы к.ф.н., доцент 162.3 0,180333333 

Анненкова Антонина Владимировна по основному месту работы к.ф.н., доцент 162.3 0,180333333 

Таныгина Елена Александровна по основному месту работы к.ф.н., доцент 162.3 0,180333333 

4.  Безопасность жизнедеятельности Тимофеев Геннадий Павлович по основному месту работы к.т.н., доцент 36.1 0,0401111111 

5.  Физическая культура и спорт Скриплева Елена Викторовна по основному месту работы к.п.н., доцент 36.1 0,0401111111 

6.  Экономика Хаустова Татьяна Владимировна по основному месту работы к.э.н. 36.1 0,0401111111 

7.  Экономическая культура и финансовая грамотность 
Стародубцева Александра Сергеевна по основному месту работы к.э.н., доцент 36.1 0,0401111111 

Келеш Юлия Вадимовна по основному месту работы нет 36.1 0,0401111111 

8.  Социология Абрамов Александр Петрович по основному месту работы д.с.н., доцент 28.1 0,0312222222 

9.  Менеджмент 
Плахотникова Мария Александровна по основному месту работы к.э.н., доцент 36.1 0,0401111111 

Калимов Олег Владимирович по основному месту работы к.э.н., доцент 36.1 0,0401111111 

10.  Педагогика и психология Чернышова Ольга Викторовна по основному месту работы к.п.н., доцент 28.1 0,0312222222 

11.  Правоведение Картамышева Наталья Викторовна по основному месту работы к.и.н., доцент 36.1 0,0401111111 



12.  Русский язык и культура речи 
Коробкова Наталья Владимировна по основному месту работы к.ф.н., доцент 36.1 0,0401111111 

Миронова Диана Михайловна по основному месту работы к.ф.н., доцент 36.1 0,0401111111 

13.  Экология Белякова Ольга Ивановна по основному месту работы к.б.н., доцент 36.1 0,0401111111 

14.  Математический анализ Дмитриев Вячеслав Иванович по основному месту работы 
к.ф-м.н., старший научный 

сотрудник 
128.3 0,1425555556 

15.  Визуальное программирование Лапина Татьяна Ивановна по основному месту работы к.т.н., доцент 92.25 0,1025 

16.  Физика Беседин Александр Геннадьевич по основному месту работы к.ф.-м.н., доцент 146.3 0,1625555556 

17.  Дискретная математика Добрица Вячеслав Порфирьевич внутренний совместитель д.ф.-м.н., профессор 43.15 0,0479444444 

18.  
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
Хохлов Николай Александрович по основному месту работы д.ф.-м.н., доцент 73.15 0,0812777778 

19.  Управление данными Бобынцев Денис Олегович по основному месту работы к.т.н. 95.3 0,1058888889 

20.  
Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 
Киселев Алексей Викторович по основному месту работы к.т.н. 36.1 0,0401111111 

21.  Проектирование информационных систем Лапина Татьяна Ивановна по основному месту работы к.т.н., доцент 58.65 0,0651666667 

22.  
Информационно-коммуникационные технологии 

в педагогической деятельности 
Ткаченко Александр Владимирович по основному месту работы к.т.н., доцент 28.1 0,0312222222 

23.  Алгебра и теория чисел Добрица Вячеслав Порфирьевич внутренний совместитель д.ф.-м.н., профессор 92.3 0,1025555556 

24.  Геометрия и топология Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 55.15 0,0612777778 

25.  Маркетинг Калимов Олег Владимирович по основному месту работы к.э.н., доцент 28.1 0,0312222222 

26.  Финансовые вычисления 
Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 65.25 0,0725 

Какурина Анастасия Валерьевна по основному месту работы нет 65.25 0,0725 

27.  Уравнения математической физики Хохлов Николай Александрович по основному месту работы д.ф.-м.н., доцент 42.1 0,0467777778 

28.  Дифференциальные и разностные уравнения Хохлов Николай Александрович по основному месту работы д.ф.-м.н., доцент 55.15 0,0612777778 

29.  Функциональный анализ Хохлов Николай Александрович по основному месту работы д.ф.-м.н., доцент 55.15 0,0612777778 

30.  Математическая логика Добрица Вячеслав Порфирьевич внутренний совместитель д.ф.-м.н., профессор 28.1 0,0312222222 

31.  
Структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных 

Белова Татьяна Михайловна по основному месту работы к.т.н., доцент 74.15 0,0823888889 

Киселев Алексей Викторович внутренний совместитель к.т.н. 74.15 0,0823888889 

32.  
Архитектура вычислительных систем и 

компьютерных сетей 
Бобынцев Денис Олегович по основному месту работы к.т.н. 36.1 0,0401111111 

33.  Теория вычислительных процессов и структур Добрица Вячеслав Порфирьевич внутренний совместитель д.ф.-м.н., профессор 36.1 0,0401111111 

34.  Операционные системы и оболочки Катыхин Александр Иванович внешний совместитель к.т.н., доцент 28.1 0,0312222222 

35.  
Технология разработки программного 

обеспечения 

Киселев Алексей Викторович внутренний совместитель к.т.н. 55.15 0,0612777778 

Реутов Дмитрий Константинович по основному месту работы нет 55.15 0,0612777778 

36.  Системы реального времени 
Малышев Александр Васильевич по основному месту работы к.т.н., доцент 93.25 0,1036111111 

Какурина Анастасия Валерьевна по основному месту работы нет 93.25 0,1036111111 

37.  
Объектно-ориентированный анализ и 

программирование 
Бобынцев Денис Олегович по основному месту работы к.т.н. 57.15 0,0635 



38.  Социальные проблемы информатизации Лисицин Леонид Александрович по основному месту работы к.т.н., доцент 28.1 0,0312222222 

39.  Теория систем и системный анализ Лисицин Леонид Александрович по основному месту работы к.т.н., доцент 43.15 0,0479444444 

40.  Компьютерная и вычислительная геометрия Дегтярёв Сергей Викторович по основному месту работы д.т.н., профессор 36.1 0,0401111111 

41.  
Представление знаний в информационных 

системах 
Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 57.15 0,0635 

42.  Теория информационных процессов и систем Лисицин Леонид Александрович по основному месту работы к.т.н., доцент 37.15 0,0412777778 

43.  Параллельное программирование 
Ефремова Ирина Николаевна по основному месту работы к.т.н., доцент 36.1 0,0401111111 

Какурина Анастасия Валерьевна по основному месту работы нет 36.1 0,0401111111 

44.  Web-программирование Стародубцева Лилия Викторовна по основному месту работы к.т.н., доцент 55.15 0,0612777778 

45.  Информационно-поисковые системы Ефремов Владислав Владиславович по основному месту работы нет 43.15 0,0479444444 

46.  Администрирование информационных систем Бобынцев Денис Олегович по основному месту работы к.т.н. 77.15 0,0857222222 

47.  Нейронные сети и нечёткие системы Сизов Александр Семенович внешний совместитель д.т.н., профессор 44.1 0,049 

48.  Офисные технологии Стародубцева Лилия Викторовна по основному месту работы к.т.н., доцент 36.1 0,0401111111 

49.  Программирование офисных приложений Стародубцева Лилия Викторовна по основному месту работы к.т.н., доцент 36.1 0,0401111111 

50.  Инфокоммуникационные системы и сети Ефремов Владислав Владиславович по основному месту работы нет 18.1 0,0201111111 

51.  Сетевые технологии Ефремов Владислав Владиславович по основному месту работы нет 18.1 0,0201111111 

52.  Теория принятия решений Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 56.1 0,0623333332 

53.  Системы поддержки принятия решений Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 56.1 0,0623333333 

54.  Исследование операций в экономике Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 36.1 0,0401111111 

55.  Прикладные методы оптимизации в экономике Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 36.1 0,0401111111 

56.  
Технологии обработки экономической 

информации 
Ткаченко Александр Владимирович по основному месту работы к.т.н., доцент 36.1 0,0401111111 

57.  
Основы аналитической обработки 

экономической информации 
Ткаченко Александр Владимирович по основному месту работы к.т.н., доцент 36.1 0,0401111111 

58.  Информационные системы менеджмента Яночкина Ольга Олеговна по основному месту работы к.т.н.  36.1 0,0401111111 

59.  Информационные системы маркетинга Яночкина Ольга Олеговна по основному месту работы к.т.н.  36.1 0,0401111111 

60.  Мультимедийные технологии Дегтярёв Сергей Викторович по основному месту работы д.т.н., профессор 42.1 0,0467777778 

61.  Цифровая обработка и анализ изображений Дегтярёв Сергей Викторович по основному месту работы д.т.н., профессор 42.1 0,0467777778 

62.  Корпоративные информационные системы Сазонов Сергей Юрьевич по основному месту работы к.т.н., доцент 36.1 0,0401111111 

63.  Информационные системы предприятий Сазонов Сергей Юрьевич по основному месту работы к.т.н., доцент 36.1 0,0401111111 

64.  Системы искусственного интеллекта Титенко Евгений Анатольевич внутренний совместитель к.т.н., доцент 76.1 0,0845555556 

65.  Экспертные системы Титенко Евгений Анатольевич внутренний совместитель к.т.н., доцент 76.1 0,0845555556 

66.  Информационная безопасность Марухленко Анатолий Леонидович по основному месту работы к.т.н., доцент 54.1 0,0601111111 

67.  
Защита информации в компьютерных системах 

и сетях 
Марухленко Анатолий Леонидович по основному месту работы к.т.н., доцент 54.1 0,0601111111 

68.  Экономико-математическое моделирование Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 42.1 0,0467777778 

69.  Математическое и имитационное Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 42.1 0,0467777778 



моделирование экономических процессов 

70.  
Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

Курасбедиани Зураби Важаевич по основному месту работы нет 36.1 0,0401111111 

Уколова Галина Борисовна по основному месту работы к.п.н., доцент 36.1 0,0401111111 

Котова Ольга Владимировна по основному месту работы к.с.н., доцент 36.1 0,0401111111 

Бекетов Андрей Николаевич по основному месту работы нет 36.1 0,0401111111 

Хвастунов Анатолий Александрович по основному месту работы к.п.н., профессор 36.1 0,0401111111 

71.  
Учебная технологическая (проектно- 

технологическая) практика 
Лисицин Леонид Александрович по основному месту работы к.т.н., доцент 48,1 0,0534444444 

72.  Производственная эксплуатационная практика Апальков Владимир Васильевич по основному месту работы к.т.н., доцент 12,1 0,0133333333 

73.  Производственная педагогическая практика Кочура Евгения Павловна по основному месту работы к.т.н., доцент 12,1 0,0133333333 

74.  
Производственная практика (научно- 

исследовательская работа) 
Лисицин Леонид Александрович по основному месту работы к.т.н., доцент 12,1 0,0133333333 

75.  Производственная преддипломная практика Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 4,1 0,0045555556 

76.  

Руководство, консультирование и защита выпускных 

квалификационных работ магистров технических 

направлений подготовки 

Конаныхина Татьяна Николаевна по основному месту работы к.т.н., доцент 26 0,0288888889 

Лисицин Леонид Александрович по основному месту работы к.т.н., доцент 65 0,0722222222 

Сизов Александр Семенович внешний совместитель д.т.н., профессор 39 0,0433333333 

Титенко Евгений Анатольевич внутренний совместитель к.т.н., доцент 26 0,0288888889 

Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 52 0,0355555556 

Катыхин Александр Иванович внешний совместитель к.т.н., доцент 13 0,0144444444 

77.  Государственная итоговая аттестация 

Коськин Александр Васильевич по договору ГПХ д.т.н., профессор 1 0,001111111 

Малышев Александр Васильевич по основному месту работы к.т.н., доцент 0,5 0,000555556 

Сизов Александр Семенович внешний совместитель д.т.н., профессор 0,5 0,000555556 

Рубанов Алексей Федорович по договору ГПХ к.т.н. 0,5 0,000555556 

Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы к.т.н., доцент 0,5 0,000555556 

Тутов Александр Анатольевич по договору ГПХ к.т.н. 0,5 0,000555556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего совместительства 

Занимаемая специалистом-практиком 

должность 

Общий трудовой стаж работы 

специалиста-практика в органи-

зациях, осуществляющих 

деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится 

обучающийся 

1 2 3 4 6 

1.  Рубанов Алексей Федорович ГУ «Курское региональное отделение ФСС РФ» Начальник отдела информатизации 22 года 

2.  
Катыхин Александр 

Иванович 

Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) по  

г. Курску и Курскому району Курской области 

Ведущий специалист-эксперт отдела 

автоматизации 
9 лет 

3.  
Тутов Александр 

Анатольевич 

Комитет агропромышленного комплекса Курской 

области 

Начальник отделения информационного 

обеспечения 
22 года 

4.  Сизов Александр Семенович НИИЦ г. Курск ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ Главный научный сотрудник 27 лет 

5.  
Коськин Александр 

Васильевич 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

Директор департамента информатизации и 

перспективного развития 
37 лет 

 

 

 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

                                                                                         https://swsu.ru/ . 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

                                                                    https://swsu.ru/omk/customer_satisfaction/ . 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 


