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Сердобский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Пензенский государственный университет» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

специалистов среднего звена 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (очная, 3 года 10 месяцев) 

2017 год 

 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  

преподавателя,  

реализующего  

программу 

Перечень читаемых  

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки,  

наименование присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном  

профессиональном образовании, за период  

реализации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей  

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации,  

соответствующей области 

профессиональной  

деятельности, должность 
 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Баскакова 

Юлия  

Ленфридовна 

УД.01 Эффективное 

поведение на рынке 

труда, 

ЕН.02 Элементы 

математической 

логики, 

ЕН.01 Элементы 

высшей математики, 

ОГСЭ.05 Основы 

деловой этики и 

социального 

взаимодействия 

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

ОП.10 Основы 

организации 

производства 

Высшее,  

специальность – Механика,  

квалификация – механик. 

Высшее, 

специальность – Менеджер,  

квалификация – менеджмент. 

Кандидат социологических наук 

высшая квалификационная категория (приказ 

от 27 апреля 2017 г. № 1), 

 

Факультет повышения квалификации 

преподавателей по общенаучным 

дисциплинам при Ленинградском ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени государственном университете им. 

А.А. Жданова 

по математике, город Ленинград, №192, 15 

июня 1983 г., 398 часов. 

 

Факультет повышения квалификации 

преподавателей высших учебных заведений 

при Московском инженерно-строительном 

институте им. В.В. Куйбышева по 

специальности математика, №6269, 25 

декабря 1987 г.,  

 

Дополнительная профессиональная 

01.1995 - 09.2001 в ИЧП 

«Байрал» г. Ухта 

Республика КОМИ, 

менеджер по персоналу 
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программа «Теоретические и методические 

аспекты формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа ФГБОУ ВПО «ПГУ», г.Пенза; 

№ 582403011289, 30.11.2015. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, 

№ 582404386404, 23.12.2016. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, 

№ 582404386550, 23.12.2016. 

 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ Сердобского 

МР ПО» по программе «Работа по оказанию 

государственных услуг», 24 часа, 
№ 582406413191, 08.06.2016. 

 

Стажировка на базе МУ «СРКЦСОН» 

Сердобского района по программе 

«Обеспечение жизнедеятельности населения» 

и 

 «Оказание государственных и 

муниципальных услуг», 24 часа, 

№ 582406413220, 04.10.2016. 
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2 Елагина  

Наталья  

Федоровна 

ОУД.02 

Иностранный язык 

 

Высшее,  

специальность – Немецкий и 

английский языки, 

 квалификация – учитель 

немецкого и английского языков. 
 

высшая квалификационная категория (приказ 

от 27 апреля 2017 г. № 1). 

 

Стажировка на базе ГКУ ЦЗН Сердобского 

района по программе «Работа по 

трудоустройству и адаптации выпускников»,  

24 часа, 

№ 582406413208, 04.10.2016. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа,  

МРЦПКиДО ФГБОУ ВО «ПГУ», 

 № 582404680104, 17.11.2017. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями», 24 часа,  

МРЦПКиДО ФГБОУ ВО «ПГУ», 

 № 582404680230, 17.11.2017. 
  

 

3 Кандюрина  

Галина  

Ивановна 

ОУД.08 Химия 

 
Высшее, 

специальность – Биология и 

химия, 

квалификация – учитель средней 

школы 
 

высшая квалификационная категория 

(приказ от 28 февраля 2013 г. № 7/кА) 

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания учебных 
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дисциплин. Методика преподавания 

биологии, географии и химии в условиях 

перехода к  ФГОС ООО и СОО»,  

72 часа,  №582404626946, 19.11.2016 г. 
4 Киселёва  

Юлия  

Сергеевна 

ОУД.07 

Информатика, 

ОУД.08 Физика, 

МДК.01.02 

Прикладное 

программирование, 

МДК.02.02 

Технология 

разработки и защиты 

баз данных, 

УП.02.01 Учебная 

практика ПМ.02 

УП.03.01 Учебная 

практика ПМ.03, 

МДК.03.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения, 

ПП.02.01 

Производственная 

практика  ПМ.02, 

ПП.03.01 

Производственная 

практика ПМ.03, 

ОП.05 Основы 

программирования, 

МДК.03.04 WEB-

программирование 

ОП.03 Технические 

средства 

информатизации 

Высшее,  

специальность –  Физика, 

информатика и вычислительная 

техника;  

квалификация –  учитель физики 

и информатики.  
 

высшая квалификационная категория (приказ 

от 28 апреля 2016 г. № 498) 

 

Проверка знаний требований охраны труда 

по программе обучения, 40 часов, 2015г. 

 

 Дополнительная профессиональная 

программа «Теоретические и методические 

аспекты формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа ФГБОУ ВПО «ПГУ», г.Пенза. 

№ 582403011295, 30.11.2015. 

 

«КонсультантПлюс технология Проф», 

Сертификат от 18.02.2016; 

 

Обучение по допуску к работе в 

электроустановках напряжением до 1000 ВТ 

(II группа ЭБ); 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа; 

№ 582404043710, 02.06.2016. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

1.2011- 12.2011, МБУ 

ДО ЦДТ, программист 
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ПП.04.01 

Производственная 

практика ПМ.04 

УП.04.01 Учебная 

практика ПМ.04 

ЕН.04 Применение 

пакетов программ 

математического 

назначения 

 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа; 

№ 582404043577, 02.06.2016. 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки на базе АО «Научно-

исследовательский институт им. П.И. 

Снегирева» по программе подготовки 

молодых специалистов для работы в 

современном информационном 

пространстве», 24 часа, 

№ 582406413197, 30.09.2016. 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки на базе «Sofoil» DMCC, Dubai по 

программе подготовки специалистов для 

работы в современном информационном 

пространстве» (Основы конструирования 

занятий с применением новых интерактивных 

информационных технологий), 24 часа, 

№ 582406413203, 30.09.2016; 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки на базе ТОО «Надра», г. Актобе 

по программе «Подготовки специалистов для 

работы в современном информационном 

пространстве» (Эффективное использование 

Интернет-технологий в образовательном 

процессе современного общества), 24 часа, 

№ 582406413202, 30.09.2016; 
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Повышение квалификации в форме 

стажировки ООО «ЛАНАРТ» в г. Пенза по 

программе «Проектирование локальных 

сетей», 24 часа, 
МРЦПКиДО ФГБОУ ВО «ПГУ», 

№ 582406413232, 28.05.2017. 
 

5 Крутикова  

Елена  

Петровна 

ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия; 

Высшее,  

специальность – Прикладная 

математика, 

квалификация – математик. 
 

высшая квалификационная категория 

Минобр Пензенской области, (приказ от 25 

декабря 2012 г. № 91/кА). 

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

математики в условиях введения ФГОС 

ООО» (72 час.), ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

области», г. Пенза; 

№ 582404626918, 19.11.2016 
 

 

6 Лазарева  

Наталья  

Петровна 

ОУД.15 Биология; 

ОУД.16 География;  

ОУД.17 Экология 

 

Высшее, 

специальность –  География с 

дополнительной специальностью 

биология,  

квалификация  – учитель 

географии и биологии средней 

школы. 
 

высшая квалификационная категория 

(протокол от 27 октября 2014 г. № 1), 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального 

развития Пензенской области». 

Удостоверение по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и 

методика воспитания. Обновление 

содержания воспитания и дополнительного 

образования в условиях введения  ФГОС,  72 

 



7 

 

1 2 3 4 5 6 

часа,  

№ 582402856713, 09.11.2015 по 14.11.2015 и с 

30.11.2015 - 05.12.2015 г.  

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Теоретические и методические 

аспекты формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа; ФГБОУ ВПО «ПГУ», г.Пенза; 

№ 582403011300, 30.11.2015. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, 

№ 582404386406, 23.12.2016. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, 

№ 582404386551, 23.12.2016. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

биологии, географии и химии в условиях 

перехода к  ФГОС ООО и СОО»,  

72 часа, 

№ 582404626946, 19.11.2016 
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Стажировка на базе МБУ «МФЦ Сердобского 

МР ПО» по программе «Работа по оказанию 

государственных услуг», 24 часа, 
№ 582406413178, 08.06.2016. 

 

Стажировка на базе ГКУ ЦЗН Сердобского 

района по программе «Работа по 

трудоустройству и адаптации выпускников»,  

24 часа, 

№ 582406413213, 04.10.2016. 
7 Макаров  

Сергей  

Владимирович 

ОУД.05 Физическая 

культура, 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Высшее,  

Направление  - Педагогическое 

образование, бакалавр. 
 

первая квалификационная категория 

(приказ от 25 декабря 2015 г. № 17/кА), 

 

Профессиональная переподготовка  по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования  (физкультурно-оздоровительная 

деятельность)», ГБПОУ Пензенской обл. 

«Пензенский многопрофильный колледж»; 

Диплом № 582401706467, 25.05.2014. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Теоретические и методические 

аспекты формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа; ФГБОУ ВПО «ПГУ», г. 

Пенза; 

№ 582403011302, 30.11.2015. 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального 

06.2011 – по настоящее 

время  в МБОУ ДО 

ДЮСШ, тренер-

преподаватель по 

футболу 
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развития Пензенской области». 

Удостоверение по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического 

воспитания в условиях модернизации 

образования в соответствии с ФГОС ООО,  

72 часа,  

№ 582406113664, 02.10-14.10.2017 г.  

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, 

№ 582404386407, 23.12.2016. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, 

№ 582404386551, 23.12.2016. 
 

8 Митрофанова  

Надежда  

Станиславовна 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
Высшее,  

специальность – Французский и 

немецкий языки, 

квалификация  – учитель 

французского и немецкого языка. 

 

высшая квалификационная категория 

(приказ от 26 декабря 2013 г. № 56/кА) 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Английский язык», 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального 
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развития Пензенской области». 

квалификация учитель английского языка, 

№ 5824013220698, 27.06.2014 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального 

развития Пензенской области». 

Удостоверение по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания 

английского языка в условиях введения 

ФГОС ООО», 72 часа. 

№ 582403265316, 26.03.2016 
 

9 Писарев  

Максим  

Аркадьевич 

ОП.02 Архитектура 

компьютерных 

систем, 

ОП.11 Основы 

электроники и 

цифровой 

схемотехники, 

ОП.01 

Операционные 

системы, 

ОП.08 Теория 

алгоритмов, 

МДК.03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения, 

ОП.12 Деловая 

Высшее,  

специальность - Прикладная 

информатика в экономике; 

квалификация -  информатик-

экономист 

Стажировка на базе ГКУ ЦЗН Сердобского 

района по программе «Работа по 

трудоустройству и адаптации выпускников»,  

24 часа, 

№ 582406413214, 04.10.2016. 
 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ Сердобского 

МР ПО» по программе «Работа по оказанию 

государственных услуг», 24 часа; 

№ 582406413184, 08.06.2016. 

 

Стажировка на базе филиала ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пензенской 

области в Сердобском, Тамалинском, 

Бековском, Колышлейском, 

Малосердобинском районах" в г.Сердобск по 

программе "Проектирование и монтаж 
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компьютерная 

графика МДК.02.01 

Инфокоммуникацион

ные системы и сети 

 

локальных сетей", 24 часа, МРЦПКиДО 

ФГБОУ ВО «ПГУ», 

№ 582406413235, 14.10.2017. 
 

10 Полосаткин  

Валерий  

Викторович 

 

ОУД.10 

Обществознание(вкл

ючая экономику и 

право) 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Высшее,  

специальность – История и 

советское право,  

квалификация – учитель истории, 

обществоведения и советского 

права;  

Высшее, 

направление – Юриспруденция, 

квалификация – бакалавр 
 

высшая квалификационная категория 

(протокол от 28 марта 2014 г.   № 3). 

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Теоретические и методические 

аспекты формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа ФГБОУ ВПО «ПГУ», г.Пенза. 

№ 582403011308, 30.11.2015. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа; 

№ 582404043761, 02.06.2016. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, 

№ 582404043649, 02.06.2016. 

 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ Сердобского 

МР ПО» по программе «Работа по оказанию 

государственных услуг», 24 часа; 

№ 582406413176, 08.06.2016. 
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Стажировка на базе Архивного сектора 

администрации Сердобского района по 

программе «Роль архива в жизни человека» и 

 «Работа с гражданами», 24 часа; 

№ 582406413227, 04.10.2016. 
11 Сорокин 

Сергей 

Викторович 

МДК.01.01 

Системное 

программирование, 

ПП.01.01 

Производственная 

практика ПМ.01. 

МДК.01.04 

Математические 

методы разработки 

алгоритмов, 

МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация, 

МДК.04.01 

Выполнение работ по 

профессии оператор 

ЭВМ 

МДК.04.02 

Техническое и 

программное 

обслуживание 

компьютерных 

систем 

 

Высшее, 

специальность - 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления, 

квалификация - инженер. 

Кандидат технических наук 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

"Управление проектами в вузе", 72 часа, 

ФГБОУ ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П.Пастухова", г.Ярославль,  № 

760600000217, 16.04.2015 
 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации в 

форме стажировки «The study of the applica-

tion of technologies of pattern recognition in sys-

tem of special purpose», 24 часа, Baikal tech-

nology LTD, Hong Kong, 18.12.2015 

2002-2009 гг. —

 программист отдела 

научных исследований 

Пензенского 

государственного 

университета  

 

2014-2016 гг. –

 начальник 

Управления 

информатизации 

Пензенского 

государственного 

университета. 
 

 

12 Филиппов  

Александр  

Викторович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности;  

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.06 Основы 

Высшее,  

специальность –  

Артиллерийское вооружение, 

квалификация –  инженер-

механик. 

высшая квалификационная категория (приказ 

от 28 апреля 2016 г. № 498) 

 

Переподготовка по программе «Педагогика 

высшей школы», ФГКВОУ ВПО «Военный 

08.1986-02.2011  

Военная служба в ВС 

РФ (офицер) 
 

05.2014-07.2017  
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экономики. 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

направление подготовки –

юриспруденция, 

квалификация – бакалавр. 

Высшее, 

специальность - бухучет, анализ 

и аудит, 

квалификация - экономист 
 

учебно-научный центр Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия ВС РФ»; 

 ПП № 688566, Москва, 2012 г.  

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Теоретические и методические 

аспекты формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО» (72 часа), ФГБОУ ВПО «ПГУ», 

г.Пенза; 

№ 582403011313, 30.11.2015. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания ОБЖ в 

условиях преподавания ОБЖ в условиях 

перехода к ФГОС ООО»,  

108 часов, 

№ 582402856908, 19.12.2015. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, 

№ 582404043649, 02.06.2016. 

 

Дополнительная проф.программа повышения 

квалификации «Особенности обучения 

граждан с ограниченными возможностями 

здоровья» (24 часа), ФГБОУ ВО «ПГУ», 

 г. Пенза; 

ООО 

«Промстройтехснаб», 

г.Москва, 

юрисконсульт  
 

03.2007-12.2010  

ИП Горшков В.Н.,  

экономист 
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№ 582404043788, 02.06.2016. 

 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ Сердобского 

МР ПО» по программе «Работа по оказанию 

государственных услуг», 24 часа; 
№ 582406413188, 08.06.2016; 

 

Стажировка на базе МУ «СРКЦСОН» 

Сердобского района по программе 

«Обеспечение жизнедеятельности населения» 

и 

«Оказание государственных и 

муниципальных услуг», 24 часа; 

№ 582406413222, 04.10.2016. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Ключевые компетенции и 

особенности их использования в 

профессиональной деятельности 

преподавателя организатора ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС»,  

16  часов, 

№ 21/5164, 30.10.2017. 
13 Фурман  

Оксана  

Васильевна 

ОУД.01 Русский 

язык и литература 
Высшее, 

специальность – Русский язык и 

литература,  

квалификация –  учитель 

русского языка и литературы 
 

высшая квалификационная категория 

(протокол от 28 марта 2014 г. № 3) 

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Теоретические и методические 

аспекты формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа. ФГБОУ ВПО «ПГУ»,  

г. Пенза; 

№ 582403011314, 30.11.2015. 
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 «КонсультантПлюс технология Проф», 

Сертификат от 18.02.2016; 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, 

№ 582404043790, 02.06.2016. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа; 

№ 582404043651, 02.06.2016. 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки на базе АО «Научно-

исследовательский институт им. П.И. 

Снегирева» по программе подготовки 

молодых специалистов для работы в 

современном информационном 

пространстве», 24 часа; 

№ 582406413195, 30.09.2016; 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки на базе «Sofoil» DMCC, Dubai по 

программе подготовки специалистов для 

работы в современном информационном 

пространстве» (Основы конструирования 
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занятий с применением новых интерактивных 

информационных технологий), 24 часа; 

№ 582406413201, 30.09.2016; 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки на базе ТОО «Надра», г. Актобе 

по программе «Подготовки специалистов для 

работы в современном информационном 

пространстве» (Эффективное использование 

Интернет-технологий в образовательном 

процессе современного общества), 24 часа; 

№ 582406413198, 30.09.2016; 

 

Стажировка на базе ГКУ ЦЗН Сердобского 

района по программе «Работа по 

трудоустройству и адаптации выпускников»,  

24 часа; 

№ 582406413210, 04.10.2016 

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания учебных 

дисциплин. Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы в  

условиях введения ФГОС ООО»,  

72 часа, 

№ 582405170148, 08.04.2017. 
 

14 Хохлов  

Алексей  

Евгеньевич 

МДК.03.01 

Программирование в 

среде "1С: 

Предприятие" 

УП.01.01 Учебная 

практика 

Высшее,  

специальность -

Автоматизированные системы 

управления, 

квалификация -  инженер-

системотехник 

 

Стажировка на базе ГКУ ЦЗН Сердобского 

района по программе «Работа по 

трудоустройству и адаптации выпускников»,  

24 часа, 

№ 582406413215, 04.10.2016. 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ Сердобского 

1981-1988  

Инженер кафедры 

«АМПОВИ» 

Пензенского 

политехнического 

института 

2005 - настоящее 
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МР ПО» по программе «Работа по оказанию 

государственных услуг», 24 часа; 

№ 582406413183, 08.06.2016. 

 

Стажировка на базе филиала ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пензенской 

области в Сердобском, Тамалинском, 

Бековском, Колышлейском, 

Малосердобинском районах" в г.Сердобск по 

программе "Проектирование и монтаж 

локальных сетей", 24 часа, МРЦПКиДО 

ФГБОУ ВО «ПГУ», 

№ 582406413234, 14.10.2017. 

 
 

время 

доцент кафедры 

"Информационно-

вычислительные 

системы" Пензенского 

государственного 

университета 
 

 

 


