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ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
Фамилия, имя, отчество 
 

Байбикова Татьяна Николаевна 

Дата и место рождения 
 

19 февраля 1965г., г. Иркутск 

Гражданство, адрес, телефон 
 

РФ, г. Москва,  121096 ул. Олеко Дундича д.21 к.2 кв. 8 
тел. (499) 148-76-97 

 
ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ 

Период Место учебы Специальность Квалификация 
1982 - 
1987 

Рязанский радиотехнический 
институт. Факультет Автоматики и 
телемеханики. 
 

Автоматизированные 
системы управления. 

Дипломированный 
инженер- 
системотехник. 
Специалитет. 
 

2015-
2018 

Международный гуманитарно-
лингвистический институт.  
 

Лингвистика. 
Профиль:Перевод и 
переводоведение 
 

Бакалавриат. 

2015-
2018 

Московский информационно-
технологический университет-
Московский архитектурно-
строительный институт.  

Лингвистика. 
Профиль:Перевод и 
переводоведение 

Магистратура. 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Год Место учебы 
30.10.1998 – 
18.06.1999 

Межотраслевой институт повышения квалификации кадров при МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. Выдан диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Информатика»  ПП № 095222 от 18.06.1999, удостоверяющий 
квалификацию на ведение профессиональной деятельности в сфере 
«Современных технологий преподавания информатики». 
 

14.091998 – 
27.12.1998 

Межотраслевой институт повышения квалификации при МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Выдано свидетельство о повышении квалификации по направлению 
«Администратор вычислительной сети предприятия». 
 

17.04.2000 – 
31.12.2000 

Центр инженерной педагогики МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского. Выдано 
свидетельство о повышении квалификации по программе «Инженерная 
педагогика». 
 

14.052007 – 
28.05.2007 

Центр профессионального обучения Московского гос. института электроники 
и математики (технического университета). Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации по программе дополнительного 
профессионального образования по направлению «Информационно-
коммуникационные технологии». 
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09.09.2010 - 
13.09.2010 

Учебный центр МФЮА. Сертификат об окончании учебного курса «Основы 
компьютерной грамотности». 
 

17.09.2013-
04.10.2013 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики"". Прошла обучение в по программе 
повышения квалификации "Основы организации и проведения учебных 
курсов в системе LMS eFront (основной курс)" в объеме 24 часа. Выдан 
сертификат, регистрационный номер 2263/3.13. Москва, 2013 год. 
 

09.11.2016 – 
10.11.2016 

Учебный центр ZyXEL в Московском институте электроники и математики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ). Прошла повышение квалификации. Выдан 
сертификат. Москва, 2016 год. 

  
10.06.2019 – 
24.06.2019 

Национальной исследовательской университет «Высшая школа экономики».  
Прошла обучение по программе повышения квалификации 
"Предпринимательское мышление и поддержка предпринимательских 
проектов студентов" в объеме 24 часа. Удостоверение о повышении 
квалификации № 128202. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Период 1999-2002г. 
Место работы «МАТИ-РГТУ» им. К.Э. Циолковского 
Должность Зав. лабораторией, ст. преподаватель. 
Основные 
обязанности 

Учебно-методическая работа и преподавание специальных дисциплин: 
«Компьютерные сети». 

  
Период 2002-2003г. 
Место работы Федеральный институт промышленной собственности. 
Должность Программист 
Основные 
обязанности 

Разработка базы данных для ведения статистики отдела. 

  
Период 2003–2005г. 
Место работы Московский государственной институт радиотехники, электроники 

и автоматики (МИРЭА). 
«МАТИ-РГТУ» им. К.Э. Циолковского 

Должность Ст. преподаватель. 
Основные 
обязанности 

Учебно-методическая работа и преподавание специальных дисциплин: 
«Операционные системы», «Технология программирования», 
«Компьютерные сети». 

  
Период 2005 — 2012 г. 
Место работы Московский государственный институт электроники и математики 

(технический университет) — МИЭМ, Московская финансово-
юридическая академия (МФЮА), Московский университет 
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государственного управления (МУГУ). 
Должность Ст. преподаватель 
Основные 
обязанности 

Учебно-методическая работа и преподавание специальных дисциплин: 
«Компьютерная графика», «Системная интеграция средств ВТ», 
«Информатика и программирование», «Высокоуровневые методы 
информатики и программирования», «Объектно-ориентированное 
программирование» и т.п. 

  
Период 2012 — по настоящее время 
Место работы Московский институт электроники и математики национального 

исследовательского университета высшей школы экономики (МИЭМ 
НИУ ВШЭ), кафедра «Вычислительные системы и сети», Департамент 
компьютерной инженерии, Московский финансово-юридический 
университет (МФЮА), Московский университет государственного 
управления (МУГУ). кафедра «Информационные технологии». 

Должность Ст. преподаватель 
Основные 
обязанности 

Учебно-методическая работа и преподавание специальных дисциплин: 
«Компьютерная графика», «Системная интеграция средств ВТ», 
«Информатика и программирование», «Высокоуровневые методы 
информатики и программирования», «Объектно-ориентированное 
программирование», НИС «Математический компьютерный 
практикум», «Network computing», «Computational Methods and 
Network Computing» и т.п. 

  
Сфера научных 
интересов 
 

28.23.15 Распознавание образов. Обработка изображений. 28.17.19. 
Математическое моделирование. 16.21.33. Лингвистика текста. 

Публикации 
Патенты 
Программы для 
ЭВМ 

Опубликовано около 80 научных труда. 
В том числе: 
Получено два патента на изобретения. 
Зарегистрировано 10 программы для ЭВМ. 

__________________  Байбикова Т.Н. 


