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Преподаватели: 
Мезенцев Николай Игоревич, 
занимаемая должность (должности) - начальник отдела информационной безопасности, 
преподаватель 
уровень образования – высшее техническое 
квалификация - инженер 
наименование направления подготовки и (или) специальности - Информатика и аналитика 
в информационной сфере 
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка - курсы повышения 
квалификации, курсы профессиональной переподготовки по направлению 
«Информационная безопасность» 
общий стаж работы – 10 лет 
стаж работы по специальности – 10 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - дополнительные 
профессиональные программы: «Комплексное обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем. Криптографические способы и методы 
Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации от 
несанкционированного доступа», «Обеспечение безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры», «Техническая защита информации. 
Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну», «Информационная безопасность. Техническая 
защита конфиденциальной информации», «Информационная безопасность. Техническая 
защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну»защиты информации.» направление «Информационная 
безопасность» 

 
Елфимов Дмитрий Андреевич 
занимаемая должность (должности) - начальник дапартамента информационной 
безопасности, преподаватель 
уровень образования – высшее техническое 
квалификация - инженер САП 
наименование направления подготовки и (или) специальности – Информатика и 
вычислительная техника  
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка - курсы повышения 
квалификации, курсы профессиональной переподготовки по направлению 
«Информационная безопасность» 
общий стаж работы – 10 лет 
стаж работы по специальности – 10 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - дополнительные 
профессиональные программы: «Комплексное обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем. Криптографические способы и методы 
Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации от 
несанкционированного доступа», «Обеспечение безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры», «Техническая защита информации. 
Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну», «Информационная безопасность. Техническая 
защита конфиденциальной информации», «Информационная безопасность. Техническая 
защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну»защиты информации.» направление «Информационная 
безопасность» 
 



 
Майорова Ольга Викторовна 

занимаемая должность (должности) - преподаватель 
уровень образования – высшее техническое 
квалификация - инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры 
наименование направления подготовки и (или) специальности – Конструирование и 
производство радиоаппаратуры 
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка курсы повышения 
квалификации, курсы профессиональной переподготовки по направлениям 
«Информационная безопасность»; «Управление государственными и муниципальными 
закупками» 
общий стаж работы – 40 лет 
стаж работы по специальности – 11 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - дополнительные 
профессиональные программы: «Обеспечение безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»  
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