СПРАВКА
о педагогических и научных работниках

Образовательное частное учреждение высшего образования
«Российская международная академия туризма»

Вид образования – профессиональное образование;
уровень образования – среднее профессиональное образование;
специальность 40.02.10 Туризм

№
п/п

Характеристика педагогических и научных работников

1

1

2

Численность педагогических работников - всего

Численность работников
Фактическое число

Целочисленное значение
ставок

3

4

30

6,89

из них:
1.1

штатные педагогические работники, за исключением педагогических
работников, работающих по совместительству

6

1,00

1.2

педагогические работники, работающие на условиях внутреннего
совместительства

16

4,04

1.3

педагогические работники, работающие на условиях внешнего
совместительства

5

1,76

1.4

лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на
условиях гражданско-правового договора

1

0,09

2

Из общей численности педагогических работников (из строки № 1):

30

6,89

2.1

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора (в том числе признанные в Российской Федерации степень
и (или) ученое звание, полученное в иностранном государстве)

3

0,69

2.2

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание
доцента (в том числе признанные в Российской Федерации степень и
(или) ученое звание, полученное в иностранном государстве)

11

1,87

2.3

лица, имеющие почетные звания при отсутствии ученой степени и
ученого звания

-

-

2.4

лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных

16

4,33

в строках № 2.1, 2.2, 2.3)
2.5

лица, имеющие высшую квалификационную категорию

-

-

2.6

лица, имеющие первую квалификационную категорию

-

-

2.7

лица, имеющие среднее профессиональное образование

-

-

2.8

лица, имеющие среднее профессиональное образование, - мастера
производственного обучения

-

-

3

Численность научных работников - всего

-

-

Из них:
3.1

главные научные сотрудники

-

-

3.2

ведущие научные сотрудники

-

-

3.3

старшие научные сотрудники

-

-

3.4

научные сотрудники

-

-

3.5

младшие научные сотрудники

-

-

Численность педагогических работников, имеющих практический опыт работы в соответствующей профессиональной сфере - 8 чел.
– 2,36 ст., что составляет 36,7 % от целочисленного значения ставок

«___»__________________ 2018 г.
Ректор
Образовательного частного
учреждения высшего образования
«Российская международная академия туризма»

Е.Н. Трофимов

Профессорско-преподавательский состав по специальности, 40.02.10 Туризм
№

Ф.И.О.
преподавателя
реализующего
программу

1.

2.

3.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Должность,
ученая
степень,
ученое звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Алекберова
Инесса
Эльдаровна

Внутренний
совместитель

Доцент,
канд. филол.
наук, доцент

Иностранный язык

Алонова
Светлана
Валентиновна

Внутренний
совместитель

канд. пед.
наук, доцент

Иностранный язык

1
Аминов
.Александр
Викторович

Внутренний Преподаватель,
совместитель зам. директора
бизнесобразовательных
программ ЦТК

Иностранный язык
в
сфере
профессиональной
коммуникации

Иностранный язык
в
сфере
профессиональной
коммуникации

Информатика
Информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

Уровень образования,
наименование специальности,
направления подготовки,
наименование присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Высшее образование –
специалитет.
Пензенский государственный
педагогический университет
им. В.Г. Белинского,
специальность «Филология»,
квалификация – учитель
французского и англ. языков

Повышение квалификации
по программе
«Профессиональный
иностранный язык». РМАТ,
72 ч. Удостоверение № 977
от 21 июля 2016 г.

0,27 ст.

Высшее образование –
специалитет.
Орловский государственный
педагогический институт.
специальность «Английский
язык», квалификация –
учитель английского языка

Повышение квалификации
по программе «Содержание
профессиональной
подготовки по
иностранным языкам в
неязыковом вузе». РМАТ,
16 ч., март 2017 г.

0,27 ст.

Высшее образование –
специалитет
Московский государственный
технический университет им.
Н.Э. Баумана, специальность
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»,
квалификация – инженер

Повышение квалификации
по программе
«Информатика и
информационные
компьютерные технологии»
72 ч. РМАТ, 2015.
Удостоверение № 865 от 14
мая 2015 г.
Проф. переподготовка
по программе «Педагогика
высшего и среднего проф.

0,20 ст.

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине,
практикам,
государственной
итоговой
аттестации
(доля ставки)

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине,
практикам,
государстве
нной
итоговой
аттестации
(доля
ставки)

образования»

4. Асфандиаров
Булат
Маратович

5. Болдакова
Вера Петровна

6. Боровикова

Штатный
работник

Внутренний
совместитель

Внешний

Преподавател
ь факультета
доцент ВАК,
канд. юридич.
наук

преподав.

Преподаватель

Право

Высшее образование –
специалитет
Московский институт
искусства, печати и права
специальность
«Юриспруденция»,
квалификация – юрист

Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального
образования», 228 ч., 2018
г.,г.о. Химки
Повышение квалификации
по программе
«Современные
информационные
технологии в
образовательном
процессе». Московский
государственный институт
культуры. Удостоверение
№ 267 от 1 апреля 2016 г.

Проф. переподготовка
по программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального
образования» Диплом
ПП№0038888 от
11.12.2017г., г.о. Химки
Иностранный язык
Высшее образование –
Дополнительное
специалитет.
профессиональное
Иностранный язык Московский государственный
образование по программе
в
сфере
лингвистический
«Теория и методика
профессиональной
университет. специальность преподавания английского
коммуникации
«Лингвистика»,
языка». 140 ч., Москва,
квалификация – лингвист,
август 2017 г.
преподаватель
Основы
Высшее образование –
Профессиональная

0,11 ст.

0,27 ст.

эксперт

0,04 ст.

Надежда
Викторовна

7.

Будная
Александра
Сергеевна

совместитель факультета СПО гостеприимства

Внешний
Преподавател
совместитель ь
УП.02.01
Производственна
я практика
Организатор
досуга туристов

МДК.02.03
Организация приёма и
обслуживания гостей
в турдестинации
МДК.02.01Технология
и организация
сопровождения
туристов

магистратура
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Московской области
«Академия социального
управления» г. Москва.
Направление подготовки
43.04.03 Гостиничное дело,
квалификация – магистр.

переподготовкапо программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального
образования», 288 ч.,
РМАТ, 2018 г., г.о. Химки

Ассоциации
«Отель
Эксперт»
С 07.2015г. по
настоящее
время

Высшее образование Российская международная
академия туризма,
специальность «Менеджмент
организации»,
Квалификация менеджер
туризма и путешествий

Повышение квалификации
по программе
«Квалификация гостиниц и
иных средств размещения»
Московский
государственный институт
индустрии туризма им.
Ю.А.Сенкевича, 104 ч.
Удостоверение №
772403502604 от
11.12.2015г.

консультант
отдела
координации
туристской
деятельности
Управления
туризма,
Министерство
культуры
Московской
обл.
2013-2015г.г.

Высшее образование –
- специалитет
Российская международная
академия туризма, по
специальности Туризм,
квалификация специалист по
туризм

Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального
образования», 228 ч., 2018
г.,г.о. Химки

Высшее образование специалитет
Московская военная
академия бронетанковых
войск имени маршала
Советского Союза
Р.Я. Малиновского
Специальность военное и
административное
управление

Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального
образования», 228 ч., 2018
г.,г.о. Химки
Профес. переподготовка
Общевойсковая академия
вооруженных сил РФ,

0,57 ст.

специалист
отдела продаж
ООО «Знак
Огня Тур»,
2011 г. по
наст.время

УП.02.01 Учебная

8. Вобликов
Владимир
Михайлович

Преддипломна практика
я практика
Внутренний Зав. кафедрой ОБЖ
совместитель кандидат
военных наук БЖ

0,20 ст.

Квалификация специалист в
области управления

9. Галанкина
Вера
Владимировна

Внутренний
совместитель

Ст.
преподаватель
кафедры

Физическая
культура

10. Гарунчик
Татьяна
Александровн
а

Штатный
работник

Преподавател
ь факультета

Психология
делового общения

11. Горохова
7
Ирина
Евгеньевна

Штатный
работник

Высшее образование –
специалитет
Московский ордена
Трудового Красного Знамени
областной педагогический
институт им. Н.К. Крупской,
специальность «Физическое
воспитание», квалификация –
учитель физического
воспитания

Высшее образование –
специалитет
Московский государственный
открытый педагогический
университет имени Шолохова
Специальность Соц. работник
Квалиф. педагог-психолог
Преподаватель Математика:
Высшее образование –
факультета
алгебра,
начала
специалитет
математического
Московский педагогический
анализа,
университет, специальность
геометрия
«Математика», квалификация
– учитель математики.

квалификация –
преподаватель высшей
школы, г. Москва 2009 г.
Повышение квалификации
по программе
«Безопасность
жизнедеятельности –
модуль в программе
«Менеджмент туризма»,
РМАТ, 2017 г.
Повышение квалификации
по программе «Физическая
культура». РМАТ. 72 ч.
Удостоверение № 867 от 14
мая 2015 г.
Повышение квалификации
по программе «Спортивнооздоровительного
туризма». РМАТ. 72 ч.,
2018 г.
Повышение квалификации
по программе «Возрастная
психология». РМАТ,
2017 г.

Повышение квалификации
по программе
«Математика». РМАТ.
Удостоверение № 868 от
14.05.2015 г.
Повышение квалификации
по программе
«Современные
информационные
технологии в
образовательном
процессе», 72 ч.,

0,16 ст.

ген.директор
ООО
турфирмы
«Скай Про»
с 06.2015- по
настоящее
время

0,20 ст.

0,32 ст.

Российская международная
академия туризма, 2018 г.
12. Громова
Мариам
Викторовна

Внутренний Преподавател
совместитель ь кафедры

13. Демешев
Николай
Владимирович

Внутренний Ст.преподавател Физическая
совместитель
ь кафедры
культура

14. Дикая Надежда
Николаевна

Штатный
работник

Преподавател
ь факультета
СПО
кандидат
химических
наук

15. Дубницкая
Внешний
Преподавател
Ирина
совместитель ь кафедры
Константиновн
а
МДК.01.02
Технология и
организация
турагентской

Иностранный
язык

Высшее образование –
бакалавриат Московский
педагогический гос.
университет
Направление подготовки
Лингвистика
Квалификация бакалавр,
2015г. г.Москва
Высшее образование –
специалитет.
Читинский государственный
педагогический институт ,
специальность физическое
воспитание
Квалификация учитель
физической культуры

Естествознание

Высшее образование –
специалитет
Московский химикотехнологический институт
им. Д.И. Менделеева
Специальность- технология
органических веществ
Квалиф.инженер-технолог

Введение в
специальность

Высшее образование –
- специалитет
Российская международная
академия туризма, по
специальности Туризм,
квалификация специалист по
туризму, 2014 г.

Маркетинговые
технологии в
туризме

Повышение квалификации
по программе
«Иностранный язык и
основы межкультурной
коммуникации». 72 ч.,
РМАТ, 2018 г

0,16 ст.

Повышение квалификации
по программе «Практика
спортивнооздоровительного
туризма». РМАТ, 72 ч.
Удостоверение № 1138 от
11.12.2017г.
Повышение квалификации
по программе «Методы
обучения молодёжи и
студентов в туризме».
РМАТ, 20 ч.от 06.03.2018 г.
Проф. переподготовка
по программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального
образования» Диплом
ПП№0038890 от
10.10.2017г., РМАТ, г.о.
Химки

0,15 ст.

Проф. переподготовка
по программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального
образования», РМАТ, 288
час., 2018 г., г.о. Химки

0,15 ст.

менеджер по
0,48 ст.
продажам
ООО РОДЭНА
Тревел» с 2014
г. по
наст.время

деятельности
ПМ.01.
Учебная
практика

МДК.01.01Технол
огия продаж и
продвижения
турпродукта

УП.01.01
Производственна
я практика

16. Елонова
Александра
Ягоровна

Внутренний
совместитель

Доцент,
канд. филос.
наук, доцент

17. Жмурова
Светлана
Сергеевна

Внутренний Преподавател
совместитель ь кафедры

Основы
философии

Высшее образование –
специалитет.
МГУ им. М.В. Ломоносова,
специальность «Философия»,
квалификация – преподаватель
философии.

Высшее образование –
- специалитет
Российская международная
академия туризма, по
специальности менеджмент
организации, квалификация
ПМ.03. Учебная
Менеджер, 2002 г.
практика
- бакалавриат
УП.03
Российская международная
Производственная
академия туризма,
практика
специальность
Юриспруденция, 2017 г.
18. Жукова Елена
Внутренний Преподаватель Экономика
Высшее образование –
Александровна совместитель Зав.
учебной МДК.04.01Управл
специалитет
частью
ение
Московский государственный
факультета
деятельностью
открытый университет
функционального
Специальность Экономика и
подразделения
управление
УП.04
Учебная
Квалификация инженерпрактика
экономист
МДК.03.01
Технология и
организация
туроператорской
деятельности

ПП.04
Производственная
практика
ПП.04 Современна я

Повышение квалификации
по программе
«Педагогические
технологии как условие
реализации ФГОС». РМАТ.
72 ч. Удостоверение №
1070 от 29 декабря 2016 г.
.
Проф. переподготовка
по программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального
образования» Диплом
ПП№0038888 от
10.10.2017г., г.о. Химки

Повышение квалификации
по программе «Педагогика
и психология» 576 ч., 2013
год
Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент в
сфере образования»,
квалификация –
менеджмент
педагогического
образования, диплом
№0038894 от 11.12.2017г.

0,06 ст.

Генеральный
директор
турфирмы
ООО
«ГуллиВер
Трэвл»
с 2002 г. по
наст. время

0,38 ст.

0,35 ст.
инженерэкономист
в лаборатории
автоматизирова
нных систем
управления
НИИ МЭ з-д
«Микрон»
с 1982-1995г.г.

оргтехника и
организация
делопроизводства

19. 1Здорова Анна Внутренний канд. пед. наук
1Александровна совместитель
доцент
кафедры

Русский язык

20. Зорин
Александр
Игоревич

Практикум по
научноэкспедиционному
туризму

Внутренний Преподавател
совместитель ь факультета
Доктор
пед.наук

Русский язык и
культура речи

Основы
менеджмента

Курсы повышение
квалификации по программе
«Стратегические управление
туристской фирмой и
современный стратегический
анализ» (модуль программы
«Менеджмент туризма»),
РМАТ, 2018

Высшее образование –
специалитет
Московский государственный
открытый педагогический
университет, специальность
«Русский язык и литература»,
квалификация – учитель
русского языка и литературы

Повышение квалификации
по программе
«Педагогические
технологии как условие
реализации ФГОС». РМАТ.
72 ч. Удостоверение №
1067 от 15 февраля 2017 г.

Высшее образование Российская международная
академия туризма,
специальность Менеджмент,
Квалификация менеджер
туризма и путешествий

Проф. переподготовка
по программе
«Менеджмент туризма и
гостеприимства» Диплом,
РМАТ от 10.10.2017г., г.о.
Химки
Профессиональная
переподготовка по
программе среднего
профессионального
образования», 288 час.,
2018 г., г.о. Химки

0,30 ст.

Высшее образование –
специалитет
Московский государственный
университет имени
М.В.Ломоносова
Географический факультет,
специальность
«Экономическая география»,

Проф. переподготовка
по программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального
образования» Диплом
ПП№0038923 от
28.06.2017г., г.о. Химки

0,30 ст.

Организация
туриндустрии

21. Зорин Игорь
Владимирови
ч

Внутренний Преподавател
совместитель ь факультета
кандидат
географически
х наук
Доктор
педагогически
х наук

География
Основы экономики
отрасли
География туризма
Туристское
регионоведение

0,15 ст.

22. Именнова
Любовь
Сергеевна

Гражданскоправовой
договор

преподаватель
доктор
культурологии
, доцент
кафедры

Памятники
мирового
культурного
наследия
Основы
экскурсионной
деятельности

квалификация – географэкономист
Высшее образование –
специалитет
Пензенский государственный
педагогический институт им.
В.Г.Белинского,
специальность русский язык
и литература
Квалификация учитель
русского языка и литературы

Проф. переподготовка
по программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального
образования», 228 час.,
РМАТ, 2018 г., г.о. Химки

0,09 ст.

Зав.экспозицио
нным отделом,
научный
сотрудник
Государств.
Историколитературный
и природный
музейзаповедник
А.Блока
(Шахматово),
1989-19988г.г.
Научный
сотрудник,
директор
Солнечногор.
краеведческого
музея
«Путевой
дворец», 19982006г.г.

23. Карпова
Внутренний Преподавател
Мария
совместитель ь кафедры
Александровна

Иностранный
язык

Высшее образование –
специалитет
Московский городской пед.
университет
Специальность Ин. язык
Квалификация учитель англ.
языка, 2007г. г.Москва

Повышение квалификации
по программе
«Иностранный язык и
основы межкультурной
коммуникации». 72 ч.,
РМАТ, 2018 г
Повышение квалификации
по программе «Основы
эффективного
педагогического общения,
законы риторики и
требования к публичному

0,16 ст.

24. 1Королёва
4
Лилиана
Владимировна

Штатный
работник

Преподаватель Экология
канд. пед. наук,
зам.декана
Экологические
факультета
основы
природопользования

25. Климкина
Юлия
Алексеевна

Штатный
работник

Преподавател
ь факультета
СПО,
Аспирантка
Мордовского
государственн
ого
университета

Обществознание

выступлению, 72 час.,
РМАТ, 2018 г.
Высшее образование –
Проф. переподготовка
специалитет
«Педагогика высшего и
Московский государственный среднего
университет имени
профессионального
М.В.Ломоносова
образования», 228 час.,
Географический факультет, 2018 г., г.о. Химки
специальность
«Метеорология»,
Повышение квалификации
квалификация – инженер
по программе «Проблемы
метеоролог- климатолог
формирования
экологической
компетентности в
профессиональном
образовании». РМАТ, 72 ч.
Удостоверение № 994 от 21
июля 2016 г.
Высшее образованиеспециалитет
Академия труда и
социальных отношений
(г. Москва)

Проф. переподготовка
Московская академия
профессиональных компетенций
по программе «Пед. образование:
история в общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального образования»
квалификация учитель,
преподаватель истории.. и дае
право на ведение
профессиональной деятельности в
сфере среднего общего и
профессионального образования.
Москва, 30.10.2017 г.Диплом
№180000231693

0,11 ст.

0,11 ст.

Проф. переподготовка
по программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального образования»
Диплом ПП№0038891 от
10.10.2017г., г.о. Химки

26. Лямина Галина Внутренний Преподавател
Григорьевна
совместитель ь факультета
СПО,

Литература

Высшее образование –
специалитет
Читинский государственный

Повышение квалификации
по программе
«Педагогические

0,16 ст.

главный
специалист
факультета
СПО
27. Миронов
Николай
Сергеевич

Внешний
Преподаватель,
совместитель зам. директора
бизнесобразовательных
программ ЦТК

Информатика
Информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности
ПП.04 Современна я
оргтехника и
организация
делопроизводства

28. Удалова
Внутренний Преподаватель
Евгения
совместитель
Александровна

Иностранный язык
Иностранный язык
в
сфере
профессиональной
коммуникации

педагогический институт,
специальность русский язык
и литература
Квалификация учитель
русского языка и литературы
Высшее образование –
бакалавриат.
Московский «Национальный
исследовательский
унтверситет «МИЭТ»,
направление Информатика и
вычислительная техника,
квалификация –бакалавр
техники и технологии

технологии как условие
реализации ФГОС». РМАТ.
72 ч. Удостоверение №
1068 от 15 февраля 2017 г.

Высшее образование –
специалитет Московский
педагогический университет,
специальность Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур

Повышение квалификации
по программе
«Иностранный язык и
основы межкультурной
коммуникации». 72 ч.,
РМАТ. Удостоверение №
876 от 14 мая 2015 г

Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
высшего и среднего
профессионального
образования», 228 ч., 2018
г.,г.о. Химки

Повышение квалификации
по программе
«Иностранный язык и
основы межкультурной
коммуникации». 72 ч.,
РМАТ, 2018 г

инженер
группы
управления и
развития
сети, ООО
«КОМНЕТ»
с 2011г. по
наст.вр

0, 35 ст.

0,27

29. Разумовская
Елена
Васильевна

30.

Шариков
Валентин
Иванович

Внутренний Преподавател
совместитель ь,
канд.пед.наук
Зам.декана
факультета

История

Внешний канд. пед. наук Математика:
начала
совместитель преподаватель алгебра,
математического
факультета СПО
анализа,
геометрия

Высшее образование –
специалитет.
Томский гос. университет им
В.Куйбышева, специальность
«История», квалификация –
преподаватель истории и
обществознания

Повышение квалификации
по программе
«Современные
образовательные
технологии
профессионального
образования», РМАТ, 2017

Высшее образование –
специалитет
Елецкий государственный
педагогический
институт, специальность
«Математика»,
квалификация Учитель
математики и физики
Высшее образование –
специалитет, РМАТ, спец.
«Менеджмент организации»,
Квалификация менеджер

Диплом о
профессиональной
переподготовке
«Гостиничное дело»
№УП- 0231 от
10.11.2016г., г. Москва

0,23 ст.

0,32 ст.

