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Алексеев 
Виктор 

Васильевич
доцент  Научно-исследовательский семинар кандидат 

технических наук доцент Физика, Прикладная 
информатика

Математический анализ; Физика; Эконометрика; Компьютерные технологии;  Линейная 
алгебра; Математика. 16 13

Баран 
Виктор 

Иванович
доцент  

Математическая логика и теория 
алгоритмов;Методология и 
технология проектирования 

информационных систем

кандидат физико-
математических 

наук
доцент Математика

Методология и технология проектирования  Информационных систем
Информационные технологии в налогообложении Информационные технологии в управлении Математическая 
логика и теория алгоритмов Информационные системы и технологии; Информационные системы управления;  

Разработка программных приложений; Управление информационными системами; Математическое и 
имитационное моделирование;Численные методы; Математическое моделирование; Информационные системы 

управления производственной компанией; Информационные технологии финансового  нализа и 
планирования.Управление информационными системами;Разработка программных приложений;Информационные 
системы правления;Методы оптимальных решений;Информационные технологии управления;Информационные 

технологии в профессиональной деятельности;Автоматизация аудита;Математическая логика и теория 
алгоритмов;Информационные технологии в управлении;Методология и технологии проектирования 

информационных систем;

38 38

Белов 
Александр Григорьевич доцент  Деловой иностранный язык

кандидат 
экономических 

наук

Немецкий и 
английский языки

Профессиональный иностранный язык; Деловой иностранный язык; Иностранный язык; 
Иностранный язык в сфере юриспруденции. 35 15

Белова Олимпиада 
Александровна доцент  Математические и инструментальные 

методы принятия решений

кандидат 
экономических 

наук
доцент Математика

Математические и инструментальные методы принятия решений;Современные 
информационные системы управления в торговле; Информационные технологии в 

управлении; Автоматизация учета товаров; Информационные технологии в 
профессиональной деятельности; Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы; Информационные технологии в менеджменте; Современные 
информационные технологии в менеджменте; Информационные системы в логистике; 

Теоретические основы создания информационного общества; Информационное 
обеспечение логистики

41 25

Волков 
Геннадий Герасимович доцент  Математическая статистика и 

прогнозирование
кандидат 

технических наук доцент Математика
Теория вероятностей и математическая статистика; Эконометрика; Линейная алгебра; 

Математическая статистика и прогнозирование; Математика 41 41



Данилова  Наталья 
Вячеславовна доцент  Управление проектами

кандидат 
экономических 

наук

Экономика и 
управление на 
предприятии

Экономика организаций (предприятий); Управление проектами; Бизнес-планирование; 
Экономика недвижимости; Экономика предприятия (организации); Экономика 

природопользования; Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия (организации).

12 12

Исмуков 
Николай Аверкиевич профессор Философские проблемы науки и 

техники

доктор 
философских 

наук
професор История Философия; Философия познания; 55 29

Краснов 
Вячеслав 

Константинович
доцент  

Дополнительные разделы 
математики; Математическое 

моделирование

кандидат физико-
математических 

наук
доцент Механика

Дополнительные разделы математики; Математический анализ; Эконометрика; Линейная 
алгебра; Исследование операций и методы оптимизации; Методы оптимизации; 

Механика; Математическое моделирование; Математика. 34 34

Портнов 
Михаил 

Семенович
доцент  Теория информации и 

информационных систем

кандидат 
социологических 

наук
доцент 

Автоматизация и 
управление в 

технических системах

Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления
Теория информации и информационных систем,Информационные технологии во 

внешнеэкономической деятельности компаний; Экономико-математические методы и модели; 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; Информатика и программирование; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности
Корпоративные информационные системы; Теория систем и системный анализ; Компьютерные 

технологии и информатика; Информационные системы управления. Теория информации; 
Информационные системы в потребительской кооперации; Общая теория систем; Программные 

средства офисного назначения; Информатика.

22 12

Речнов 
Алексей Владимирович доцент  

Информационное общество и 
проблемы прикладной информатики; 
Телекоммуникационные технологии; 

Управление информационными 
ресурсами и сервисами

кандидат 
педагогических 

наук
доцент

Автоматизация и 
управление в 

технических системах

Информационное общество и проблемы прикладной информатики; Современные 
информационные технологии; Интеллектуальные информационные системы; Мировые 

информационные ресурсы; Операционные системы; Управление информационными ресурсами и 
сервисами; Языки программирования; Интернет-программирование; Управление 

информационными ресурсами; Телекоммуникационные технологии; Нечеткая логика и 
нейронные сети; Информатика,Компьютерные технологии и информатика;Управление 

информационными ресурсами и сервисами;Операционные системы;Мировые информационные 
ресурсы;Интеллектуальные информационные системы;Базы данных;Современные 

информационные технологии;Проектирование распределительных товаропроводящих систем в 
торговле на основе логистики

21 20

Смирнова Татьяна 
Николаевна

доцент Основы электронного бизнеса
кандидат физико-
математических 

наук
доцент Мате, Прикладная 

информатика

Основы электронного бизнеса, Дискретная математика, Предметно-ориентированные 
экономические информационные системы, Методы оптимальных решений, 

Информационные системы и технологии, Система автоматизированного проектирования 
в сервисе, Математика

16 16



Филиппов  Владимир 
Петрович доцент  Управление разработкой и развитием 

информационных систем

кандидат физико-
математических 

наук
доцент Физика

Управление разработкой и развитием информационных систем; Экономико-
математические методы и модели; Базы данных; Информационная безопасность; 

Компьютерные технологии и информатика; Информационные технологии в управлении 
качеством и защита информации; Экономико-математическое моделирование; Анализ 

данных; Нечеткая логика и нейронные сети; Хранилища данных; Распределенные 
системы; Компьютерное моделирование в профессиональной деятельности; Программные 

средства офисного назначения; Информатика

17 17


