
СТРЕЛЬЦОВ 
 Александр Анатольевич  
 Преподаватель 
Направление: образовательная 
программа "Проектирование и 
сопровождение сетевых 
решений и системная 
интеграция" 
Преподаваемые дисциплины:   
 курсы по технологиям Cisco 

Образование: высшее, Ташкентский 
Государственный Университет, физический 
факультет 
Специальность: физик, преподаватель 
Повышение квалификации:  
CCAI (Cisco Certified Academy Instructor) – с 2001 
CCSI (Certified Cisco Systems Instructor) - c 2015  
CCNP (Cisco Certified Network Professional)    
CCNA Security (Cisco Certified Network Associate 
Security) 
CCNA (Cisco Certified Network Associate)  
Ученая степень/звание: Кандидат технических 
наук 
Общий стаж: с 1983 г. 
Стаж по специальности: с 2002 года 

МАКАРОВА 
Наталья Георгиевна 
Преподаватель 
Направление: образовательная 
программа 
"Администрирование и 
системная поддержка систем 
управления базами данных 
(СУБД)" 
Преподаваемые дисциплины:   
 курсы по технологиям Oracle, 
Postgres 

Образование: высшее, Казанский авиационный 
институт (КАИ), факультет вычислительный и 
управляющих систем (ВУС) 
Специальность – автоматизированные системы 
управления (АСУ), специальность – системо-
техник. 
Общий стаж: с 1993 г. 
Стаж по специальности: с 2002 г. 

СЕРЕБРЕННИКОВ 
Михаил Владиславович 
Преподаватель 
Направление: образовательная 
программа 
"Администрирование и 
системная поддержка 
операционных систем (ОС)" 
Преподаваемые дисциплины: 
Курсы по технологиям 
Microsoft 
 

Образование: высшее, Казанский 
Государственный Университет, факультет 
вычислительной математики и кибернетики, 
кафедра системного анализа 
Специальность: : математик, специализация – 
системный анализ 
Повышение квалификации:  
cертифицированный тренер Microsoft (MCT) с 
2009 г.,  
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert): 
MCSE: Server Infrastructure; Cloud Platform and 
Infrastructure; Productivity 
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) 
Общий стаж: с 1996 г. 
Стаж по специальности: с 2007 г. 

ХАФИЗОВ  
Руслан Равилевич 
Преподаватель 
Направление: образовательная 
программа 
"Администрирование и 
системная поддержка 
операционных систем (ОС)" 
Преподаваемые дисциплины: 
Курсы по технологиям 
Microsoft 
 

Образование: высшее, Казанский 
государственный педагогический университет, 
факультет иностранных языков (английский, 
немецкий). 
Казанский государственный технический 
университет им. Туполева, кафедра 
технической кибернетики и информатики. 

Повышение квалификации: 
cертифицированный тренер Microsoft (MCT) с 
2006 г., Microsoft Certified Systems Administrator 
MCP – сертифицированный специалист 
Microsoft. 



MCDST – сертифицированный специалист 
службы поддержки. 
MCSA – сертифицированный системный 
администратор 
MCSE –сертифицированный инженер MS. 

Общий стаж – с 2003 г. 
Стаж по специальности – с 2007 г. 

САБАЕВ 
Тимур Ирекович 
Преподаватель 
Направление: образовательная 
программы «Менеджмент в 
области информационных 
технологий», «Развиттие 
профессиональных и 
управленческих навыков» 
Преподаваемые дисциплины: 
IT-менеджмент, 
лицензирование ПО и 
управлением лицензиями 

Образование – высшее, Казанский 
Государственный Технический Университет им. 
А.Н. Туполева, кафедра Технической 
Кибернетики и Информатики 
Повышение квалификации: 
Сертифицированный тренер Microsoft (MCTS). 
Прошёл сертификацию Microsoft уровней MSP, 
MCDST, MCTS, в т.ч. по управлению 
программными активами (SAM). 
Общий стаж – с 2001 г. 
Стаж по специальности – с 2008 г. 

ЗУЙКОВ 
Лонид Сергеевич 
Преподаватель 
Направление: 
образовательные программы: 
«Развитие профессиональных и 
управленческих навыков», 
«Проектирование и 
сопровождение 
информационных систем» 
Преподаваемые дисциплины: 
управление проектами, работа 
в среде MS Project 

Образование – высшее, Казанский 
Государственный Университет, физический 
факультет, кафедра радиофизики 
Специальность: радиофизика и электроника 
Повышение квалификации: Разработчик 
курсов «Внедрение и управление 
корпоративной системы управления 
проектами», . «Переход на платформу MS 
Project 2010». Руководитель проектного 
офиса компании «Key Industry Engineering 
Group, s.r.o. (Чехия)». 
Стаж работы: с 1980 г. 
Стаж работы по специальности: с 2007 г. 

ЛОГАШИНА 
Светлана Юрьевна 
Преподаватель, менеджер 
проектов 
Направление: образовательная 
программа «Пользователь ПК» 
Преподаваемые дисциплины: 
Курсы для пользователей MS 
Office 

Образование: высшее, Казанский 
Государственный Университет, физический 
факультет 
Специальность: радиофизика и электроника 
Повышение квалификации: КГПИ, 
специальность – учитель физики и 
информатики. 
Курсы повышения квалификации 
"Компьютерный дизайн и графика", 
"Администрирование и конфигурирование 1С", 
«3D Studio Max» 
Общий стаж: с 1985 г. 
Стаж по специальности – с 2010 г. 

  

 


