ФИО

Лось
Владимир
Павлович

Образование

Военная академия имени Ф.Э. Дзержинского,
«Радиотехнические системы телеметрии и
траекторных
измерений
летательных
аппаратов», 1972 г.

Опыт работы
в ИТ-отрасли

Опыт взаимодействия с
образовательными
организациями

Опыт ПОА ОП ИТ

ФГУП «НПП «Гамма»,
заместитель генерального
директора по науке, 20042014 г.

Военная академия имени
Ф.Э. Дзержинского
(преподавание, научное
руководство), 1978-1999 гг.

10.03.01
Информационная
безопасность (уровень
подготовки бакалавриат), РЭУ имени
Г.В. Плеханова, 2018 г.

В/ч 33965 (преподавание,
научное руководство), 1999
-2011 гг.

РАГС при Президенте РФ «Государственное и
муниципальное управление», 1997 г.
Доктор военных наук,
20.01.03 – «Оперативное искусство в целом, по
видам Вооруженных Сил, родам войск и
специальным войскам»
20.02.12 - Военная кибернетика, системный
анализ,
исследование
операций,
моделирование боевых действий и систем
военного назначения (в том числе по видам
Вооруженных
Сил,
родам
войск
и
специальным войскам), 1993 г.
Мельникова
Ольга
Игоревна

МИРЭА, 1985
К.т.н., 05.13.01

МГИУ (преподавание,
научное руководство), 2011
-2013гг.
МГУПИ (преподавание,
научное руководство), 2013
-2015 гг.
РТУ МИРЭА (преподавание,
научное руководство), 2015
–н/вр.
ОИЯИ, Лаборатория
Вычислительной Техники и
Автоматизации (ЛВТА), в
данный момент
переименована в
Лабораторию
Информационных
Технологий (ЛИТ), 1979-1994

Государственный
университет «Дубна»,
доцент кафедры РИВС ИСАУ,
с 1994 по н.в.

проект АККОРК
ГБОУ ВПО Московской
области "Финансовотехнологическая
академия" ОПОП
09.03.02
"Информационные
системы и технологии"

ГК (Группа компаний)
«Нордавинд», 2012-2013
АО «Дедал», 2013-2016

бакалавриат
РЭУ им. Г.В. Плеханова
ОПОП ВО 09.03.03
«Прикладная
информатика» (уровень
подготовки бакалавриат) 2016г.
СПбПУ
«Разработка и
администрирование баз
данных»
ДПП. 2016 г
ФГБОУ ВО РАНХ и ГС при
Президенте РФ
Экономического
факультета Школы ITменеджмента
«Мастер делового
администрирования.
специализация:
Информационный
менеджмент»
ДПО- профессиональная
переподготовка.
Мастер делового
администрирования
специализация:
«Информационный

менеджмент»
«Информационный
менеджмент» 38.04.02
магистратура
«IT-Менеджер:
Менеджер проектов,
Бизнес-аналитик»
ДППП
2017г

Одинцов
Игорь
Олегович

СПбГУ, Математика, 1988

Группа компаний РСК
Москва, www.rscgroup.ru/ru
Информационные
технологии.
Руководитель отдела НИР
Руководство проектами
Февраль 2016 —
по настоящее время

Intel Corporation
СанктПетербург, www.intel.ru
Информационные
технологии.
Менеджер по
университетским проектам,
менеджер по
стратегическому развитию
Реализация четырех
стратегических направлений
для Intel в России:

СПбГУ
Старший преподаватель:
Разработка и чтение
лекционных курсов
"Операционные системы",
"Базы данных", "Языки и
системы
программирования",
"Технологии
программирования",
"Парадигмы
программирования",
"Суперкомпьютерные
архитектуры", "Психология
программирования", и т.п.
Сентябрь 1988 — июль 2016
СПбГУ
Старший научный

СПбГУ – 2017, МОиАИС
(бак)
РЭУ – 2018, МОиАИС
(бак), БИ (бак), ПИ (маг)
РЭУ – 2019, ПМИ (бак), БИ
(маг)

1. Обеспечение найма
студентов старших курсов в
интернатуру и, в
дальнейшем, в качестве
постоянных сотрудников
компании.
2. Организация поддержки в
обучении студентов и
аспирантов университетов
современным технологиям,
языкам и инструментам
программирования, в
развитии и использовании
которых компания
заинтересована.
3. Продвижение идей,
продуктов, концепций на
основе совместных с
университетами
мероприятий и
конференций.
4. Заказные научноисследовательские проекты
на базе университетов в
интересах компании.
Июль 2008 — май 2015
Intel Corporation
СанктПетербург, www.intel.ru/jobs
Информационные
технологии, системная
интеграция, интернет.
Менеджер проекта

сотрудник: Проектирование
архитектуры и
программирование в
проектах по разработке
компиляторов и проектах в
области искусственного
интеллекта.
Сентябрь 1988 — июнь 2004

Руководство
международным проектом
по разработке грид-среды
(программное обеспечение
для параллельнораспределенной обработки
задач).
Июнь 2004 — июнь 2008

Родюков
Александр
Витальевич

1. Борисоглебский государственный
педагогический институт, учитель математики и
информатики, 2004
2. Борисоглебский государственный
педагогически институт теоретические основы
информатики, кандидат ф.-м. наук, 2009

МЦСТ, ЗАО
СанктПетербург, www.mcst.ru
Информационные
технологии.
Технический лидер,
менеджер проектов
Техническое лидерство и
руководство проектами по
разработке компиляторов с
языков C, C++, Pascal для
компании Sun Microsystems.
Сентябрь 1993 — июнь 2004
ООО «1С»
2012-по настоящее время
руководитель проектов

1. Борисоглебский
государственный
педагогический институт:

1. АУ «Сургутский
профессиональный
колледж»

Заведующий отделом
аспирантуры

09.02.03
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В
КОМПЬЮТЕРНЫХ
СИСТЕМАХ»

Направление деятельности:
автоматизация деятельности 2010-2011
3. Институт менеджмента, маркетинга и финансов, учреждений
профессионального
Старший преподаватель
Воронеж экономический, экономист, 2010
кафедры прикладной
образования

математики и информатики
2007-2010

2. МФТИ,
Доцент кафедры
корпоративных
информационных систем
2017- по настоящее время

2. ГБПОУ Московский
автомобильно-дорожный
колледж имени
А.А.Николаева.
09.02.06 «Сетевое и
системное
администрирование»
09.02.07
«Информационные
системы и
программирование»

3. ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
экономикотехнологический
колледж»
09.02.07
«Информационные
системы и
программирование»

4. ГБПОУ МО «СЕРГИЕВО
– ПОСАДСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»
09.01.03 «МАСТЕР ПО
ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ»

Шапошников Высшая Краснознаменная школа КГБ при СМ СССР
Виталий
им. Ф.Э. Дзержинского, 1969 г.
Анатольевич
кандидат физико-математических наук, доцент,
прикладная математика

ООО НПП «Специальные
Вычислительные
Комплексы»
2016 г. – 2017 г.

Академия ФСБ России
преподаватель, доцент,
начальник кафедры
1972 г. – 2012 г.

1. ГБОУ ВО Московской
области
«Технологический
университет» («МГОТУ»)
г. Королёв
10.03.01 (090900.62)
«Информационная
безопасность»
Профиль «Организация и
технологии защиты
информации»
(уровень подготовки бакалавриат)
2015 г.
2. СПбГУ
ООП по направлению
подготовки 02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии (ФГОС СПбГУ)
март 2018 г.

Шмарион
Максим
Юрьевич

ЛГТУ, инженер по специальности
«Автоматизированные системы обработки
информации и управления», 1999
К.т.н., специальность «Мат.моделирование,
численные методы и комплексы программ»

Фирма «1С» , 2008 – н.в.
Руководитель направления
автоматизации
профобразования

ЛГТУ, 2000-2002,
преподавание
«Стат.анализ»
ЛГПУ, 2002-2007,
преподавание «Объектноориентированное
программирование»,
зав.кафедрой
«Информатики»
МФТИ, 2008-2011, зам.зав.
базовой кафедрой «1С».

НИУ ВШЭ:
Бизнес-информатика
38.03.05, 38.04.05
Прикладная математика и
информатика 01.04.2002,
01.03.2002
Программная инженерия
09.04.03

