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Ф.И.О. Фамилия 
Имя 
Отчество 

Должность, место работы Декан факультета информатики 

Ученая степень (категория) Кандидат технических наук 

Ученое звание Доцент 

Образование, квалификация и опыт 
работы 

В 1972 году окончил факультет радиоэлектроники Ленинградского 
политехнического института им. М.И. Калинина по специальности 
«радиофизика». В 1986 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. 

Научные интересы Радиотехника, информатика, вычислительная техника 

Контактная информация (рабочий 
телефон, E-mail) 

Псков, ул. Л. Толстого 4, корп. 3, каб. 7. 
Тел. 8(8112) 79-78-95, slyokhin@gmail.com 

Список преподаваемых дисциплин Электронные элементы и устройства», Схемотехника ЭВМ 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

«Инновационная деятельность в образовании» ФГОУ ВПО Южный 
федеральный университет 2009. 
ДПО «ИНТУИТ» «Архитектура параллельных вычислительных систем» 
2012. 

Почетные звания, награды Лауреат премии Ленинского комсомола, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, Почетная грамота министерства 
образования и науки РФ, Медаль ассоциации инженерного образования 
России «За заслуги в развитии инженерного образования России», 
Член-корреспондент международной академии наук высшей школы. 

Краткое резюме С 1972 года работал на Псковском заводе радиодеталей мастером и 
заместителем начальника цеха. В 1975 г. перешел на работу в 
Псковский филиал ленинградского политехнического института на 
должность старшего научного сотрудника. С 1978 г. на 
преподавательских должностях. С 1999 г. исполнял обязанности 
заместителя заведующего кафедрой Вычислительной техники, в 2002 г. 
назначен деканом факультета информатики, с 2006 избран на 
должность заведующего кафедрой ВТ. Общий стаж научно-
педагогической деятельности 39 лет 

Список публикаций Опубликовано более 80 научных трудов, публикаций и учебно-
методических пособий. Автор и соавтор 10 изобретений. 
Схемотехника ЭВМ.-Учебная литература для вузов (учебное пособие). 
Рекомендовано УМО по политехническому образованию. Учебное 
пособие. СПб.: БХВ-Петербург, 2010.- 672 с.: ил. 
ДВОИЧНЫЕ СЧЕТЧИКИ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ. ЖУРНАЛ 
«КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ». №2, 2014. М.: ИЗД. ООО 
«ФАЙНСТРИТ». С. 94-95. 
Development of information model of forming basic educational programs in 
the light of professional competencies. Motaylenko L., Poletaeva O., Lyokhin 
S. ENVIROPVENT, TECHOLOGY, RESOURSES: Proceedings of tht 9th 
Internetional Scientific and Practical Conferece June 20-22. 2013. Volume II. 
Resekne, 2013/ p/ 148. 
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