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Направление Государственное и муниципальное управление 

 
Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Уровень об-

разования 

Квалифика-

ция 

Учёная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Учёное 

звание 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника 

(при 

нали-

чии) 

Наиме-

нование 

направ-

ления 

подго-

товки и 

(или) 

специ-

ально-

сти пе-

дагоги-

ческого 

работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

ботни-

ка по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бондарь  

Сергей   

Петрович 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Жилищное 

право 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

 Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

 До-

цент 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

15605 от 08.12.2017, "Теория и практика приме-

нения дистанционных образовательных техноло-

гий в электронном обучении", 72 часа, Институт 

развития МЧС России Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПП № 0181477 от 05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000644, от 28.06.2019, "Обучение, повыше-

ние квалификации по охране труда для руководи-

телей и специалистов учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399619 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070057 от 16.01.2019, "Теория и методика 
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преподавания юридических дисциплин в образо-

вательных учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования", 288 часов, РМАТ. 

Боровикова 

Тамара Ва-

сильевна 

По договору 

ГПХ 

Управление 

мотивацией 

государ-

ственных и 

муниципаль-

ных служа-

щих 

Высшее об-

разование – 

специалитет 

Учитель 

истории и 

методист по 

пионерской 

работе 

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

Про-

фессор 

Исто-

рия, 

обще-

ствове-

дение   

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК № 0399499 от 05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ  

Удостоверение о повышении квалификации от 

серия ПК № 1746 от 22.03.2019, "Финансы и кре-

дит", 72 часа, Смоленский государственный уни-

верситет  

Удостоверение об оказании первой помощи… в 

образовательной организации 16 часов от 

24.04.2018.  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе "Обучение, повышение квалификации 

по охране труда для руководителей и специали-

стов учреждений образования и культуры" от 

28.06.2019 №00000645, 40 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе"Инклюзивное образование: техноло-

гии работы педагога при реализации адаптиро-

ванных образовательных программ профессио-

нального образования инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья" от 29.01.2019 

ПК №0399729, 20 часов, РМАТ. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Теория и методика преподавания 

экономических дисциплин" от 16 января 2019 

года, ПП №0070039, РМАТ. 

 12 

Вобликов 

Владимир 

Михайлович 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

ного муни-

ципального 

управления 

и управле-

ния персо-

налом 

Теория 

управления  

 

Основы гос-

ударственно-

го и муници-

пального 

управления 

(курсовая 

работа) 

 

Безопасность 

жизнедея-

 Высшее об-

разование  - 

специалитет    

Специалист 

в области 

управления 

Кандидат 

военных 

наук 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

Военное 

и адми-

нистра-

тивное 

управ-

ление   

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ППК № 141541 от 28.12.2009, ГОУ ВПО Об-

щевойсковая академия вооруженных сил РФ,   

специальность военное и административное 

управление, квалификация преподаватель высшей 

школы.  

Удостоверение о повышение квалификации  

№1139 от 11.12.2017, "Безопасность жизнедея-

тельности", 72 часа, РМАТ. 

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП № 0039004 от 25.12.2017, "Государствен-

ное и муниципальное управление", 288 часов, 

РМАТ  
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тельности  

 

Основы 

управления 

персоналом  

 

История гос-

ударственно-

го управле-

ния 

 

Основы де-

лопроизвод-

ства и доку-

ментооборо-

та 

 

Этика госу-

дарственной 

и муници-

пальной 

службы 

 

Государ-

ственные и 

муниципаль-

ные услуги 

 

Зарубежный 

опыт госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления 

 

Участие 

местного 

сообщества в 

муниципаль-

ном управле-

нии 

 

Кадровая 

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП № 0069835, "Педагогика высшего и сред-

него профессионального образования",  288 ча-

сов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК № 0181196 от  06.03.2018, "Методы обучения 

молодежи и студентов в туризме", 20 часов, 

РМАТ.  

Удостоверение о повышение квалификации серия 

ПК № 0399478 от  05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

№00000651 от 28.06.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399706 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ. 

 Диплом о профессиональной переподготовке   

ПП №0094569 от 13.05.2019, "Теория и методика 

преподавания дисциплин по безопасности жизне-

деятельности в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образо-

вания", 288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

040000110441  от 17.10.2019  "Внедрение иннова-

ций в организациях индустрии туризма с целью 

повышения управления качеством туристских 

услуг" с 15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ ВО 

Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), 18 часов. 
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политика на 

государ-

ственной и 

муниципаль-

ной службе 

 

Организация 

деятельности 

местной ад-

министрации 

 

ГИА – вы-

полнение 

ВКР (кон-

сультирова-

ние) 

 

участие в 

работе ГЭК 

 

Гуляев Вла-

димир Гри-

горьевич 

Профессор 

кафедры 

менеджмен-

та и эконо-

мики 

Маркетинг 

территорий 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Инженер-

электроме-

ханик 

Доктор 

экономи-

ческих 

наук 

Про-

фессор 

Город-

ской 

элек-

триче-

ский 

транс-

порт 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПП № 0181239 от 25.12.2017, "Современные об-

разовательные технологии профессионального 

образования", 72 часа, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

№00000656 от 28.06.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0399799 от 14.06.2019, "Работа преподавателя 

в электронной информационно-образовательной 

среде вуза",  16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399721 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья" , 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070042 от 16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания экономических дисциплин", 288 

59 39 
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часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК № 0482050 от 11.10.2019, "Управленческий 

учет в туризме", 72 часа, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

№0094654 от 07.06.2019, "Менеджмент и марке-

тинг в индустрии туризма и гостеприимства", 288 

часов , РМАТ 

Гусева Ири-

на Виталь-

евна 

Зав. кафед-

рой граж-

данско-

правовых 

дисциплин 

Трудовое 

право 

 

Земельное 

право 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Юрист Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент  Юрис-

пруден-

ция  

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП № 0039015 от 27.12.2017, "Педагогика 

высшего и среднего профессионального образо-

вания", 288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК №0399509  от 05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

№00000657 от 28.06.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры",  40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399637 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070058 от 16.01.2019,  "Теория и методика 

преподавания юридических дисциплин в образо-

вательных учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования", 288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0399865 от 23 августа 2019 года по программе 

"Гражданское право" 72 часа, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

040000110326  от 17.10.2019  "Внедрение иннова-

ций в организациях индустрии туризма с целью 

повышения управления качеством туристских 

услуг" с 15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ ВО 

Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. Разумовского 

16,5 14 
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(ПКУ), 18 часов 

Демешев 

Николай 

Владимиро-

вич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского вос-

питания 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины  

по физиче-

ской культу-

ре 

Высшее об-

разование -

специалитет 

Учитель 

физической 

культуры 

 Ученая 

степень 

отсутству-

ет 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

Физиче-

ское 

воспи-

тание 

Удостоверение о повышении квалификации 

№1138 от 11.12.2017, "Практика спортивно-

оздоровительного туризма", 72 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК, № 0181199 от  06.03.2018, "Методы обучения 

молодежи и студентов в туризме", 20 часов, 

РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000659 от 28.06.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0399768 от 14.06.2019, "Работа преподавателя 

в электронной информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№039965 от 29.01.2019, "Инклюзивное образова-

ние: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ про-

фессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070038 от 29.12.2017,  "Теория и методика 

преподавания дисциплин по физической культуре 

и спорту в образовательных учреждениях высше-

го и среднего профессионального образования", 

288 часов, РМАТ 

30 16 

Долженко 

Олег Нико-

лаевич 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

ного муни-

ципального 

управления 

и управле-

ния персо-

налом 

Принятие и 

исполнение 

государ-

ственных 

решений 

 

Связи с об-

щественно-

стью в орга-

нах власти 

 

Контроль в 

системе гос-

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Офицер с 

высшим 

военно-

специаль-

ным образо-

ванием, во-

енный ин-

женер-

механик 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

Эксплу-

атация 

лета-

тельных 

аппара-

тов 

Диплом о профессиональной переподготовке  

серия ПП  №844628 от 07.10.2005, "Государ-

ственное и муниципальное управление", Россий-

ская академия государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации.  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0181246 от 25.12.2017, "Государственная и 

муниципальная служба, 72 часа, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК № 0399475  от 05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза" 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

37 6 
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ударственно-

го управле-

ния 

 

ГИА – вы-

полнение 

ВКР (кон-

сультирова-

ние) 

 участие в 

работе ГЭК 

 

№00000662 от 28.06.2019,  "Обучение, повыше-

ние квалификации по охране труда для руководи-

телей и специалистов учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399701 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья" , 20 

часов, РМАТ 

Елонова 

Александра 

Ягоровна 

Доцент ка-

федры педа-

гогики и 

психологии 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Философия Высшее об-

разование - 

специалитет 

Преподава-

тель фило-

софии 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент фило-

софия 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399674 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0094579 от 26.12.2017, "Теория и методика 

преподавания психологических  дисциплин  в 

образовательных учреждениях высшего и средне-

го профессионального образования"288 часов, 

РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП-I № 974460 от 18.06.2013,   "Психологи-

ческое консультирование", 504 часа, РМАТ.   

Диплом о профессиональной  переподготовке 

серия ПП-I 974437 от 18.06.2013, "Педагогика и 

психология высшей школы", 504 часа, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

№1070 от 29.12.2016, "Педагогическая техноло-

гия как условие реализации ФГОС ",72 часа, 

РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК № 0399467 от 05.04.2019,  "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза" 16 часов, РМАТ.   

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000664 от 28.06.2019,  "Обучение, повыше-

ние квалификации по охране труда для руководи-

телей и специалистов учреждений образования и 

28 27 
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культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 

Жарков 

Игорь Ан-

дреевич 

Заведую-

щий кафед-

рой обще-

гуманитар-

ных дисци-

плин 

История 

 

Политология 

Высшее об-

разование – 

специалитет 

 

 

 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

 Историк. 

преподава-

тель исто-

рии и обще-

ствоведения;  

 

Юрист 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История 

 

 

 

 

  

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

7724 № 03189251 от 20.10.2017 г,  "Оказание пер-

вой медицинской помощи обучающимся", 16 ча-

сов, "Медицинский колледж" Управления делами 

Президента РФ.  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК № 0399461 от 05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

№00000666 от 28.06.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399663 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0094572 от 13.05.2219,  "Теория и методика 

преподавания исторических дисциплин в учре-

ждениях высшего и среднего профессионального 

образования", 288 часов, РМАТ. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0097347 от 07.06.2019,  "Преподавание соци-

ально-политических дисциплин в учреждениях 

среднего профессионального и высшего образо-

вания", 288 часов, РМАТ 

28 27 

Жмурова 

Светлана 

Сергеевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры  граж-

данско-

правовых 

дисциплин 

Правоведе-

ние 

Высшее об-

разование  - 

специалитет  

 

Высшее об-

разование  - 

бакалавриат 

Менеджер 

 

 

 

Юрист 

Ученая 

степень 

отсутству-

ет 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

ме-

недж-

мент 

органи-

зации 

 

 

Юрис-

пруден-

ция 

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП №0038888 от 11.12.2017,  "Педагогика 

высшего и среднего профессионального образо-

вания", 288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  се-

рия ПК  № 0181481 от 05.04.2019,"Работа препо-

давателя в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№00000667 от 28.06.2019,  "Обучение, повыше-

22 3,3 
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ние квалификации по охране труда для руководи-

телей и специалистов учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399627 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья",  20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070060 от 16.01.2019, "Диплом о профессио-

нальной переподготовке по программе "Теория и 

методика преподавания юридических дисциплин 

в образовательных учреждениях высшего и сред-

него профессионального образования", 288 часов, 

РМАТ. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0097346 от 07.06.2019,  "Юриспруденция", 288 

часов, РМАТ, Удостоверение о повышении ква-

лификации 040000110440  от 17.10.2019  "Внед-

рение инноваций в организациях индустрии ту-

ризма с целью повышения управления качеством 

туристских услуг" с 15.10.2019 по 17.10.2019, 

ФГБОУ ВО Московский государственный уни-

верситет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 18 часов. 

Здорова Ан-

на Алексан-

дровна 

Доцент ка-

федры об-

щегумани-

тарных дис-

циплин 

Русский язык 

и ораторское 

искусство 

Высшее об-

разование  - 

специалитет 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует  

 Рус-

ский 

язык и 

литера-

тура 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1067 от 15.02.2017, "Педагогическая технология 

как условие реализации ФГОС", 72 часа, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК № 0399460 от 05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза" 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

4824 № 09041841 от 24.03.2019, "Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета "Русский язык 

и литература" в организациях СПО с учетом тре-

бований ФГОС СПО", 72 часа, Всероссийский 

научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии".  

22 15 
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Удостоверение о повышении квалификации 

№00000668,  от 28.06.2019  "Обучение, повыше-

ние квалификации по охране труда для руководи-

телей и специалистов учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399662 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0094580 от 26.12.2017, "Теория и методика 

преподавания русского языка и культуры речи  в 

образовательных учреждениях высшего и средне-

го профессионального образования", 288 часов, 

РМАТ 

Именнова 

Любовь 

Сергеевна 

Профессор 

кафедры 

общегума-

нитарных 

дисциплин 

 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

История ми-

ровых циви-

лизаций 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Доктор 

культуро-

логии 

Про-

фессор  

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП № 0038996 от 25.12.2017, "Педагогика 

высшего и среднего профессионального образо-

вания",  288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК №0181250 от 25.12.2017, "Всемирное насле-

дие, как социокультурный ресурс туризма",  72 

часа, РМАТ  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК № 0399521 от 05.04.2019,  "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000674 от 28.06.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399661 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

42 12 
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Диплом о профессиональной переподготовке   ПП 

№0094582 от 26.12.2017, "Теория и методика 

преподавания культурологических  дисциплин  в 

образовательных учреждениях высшего и средне-

го профессионального образования", 288 часов, 

РМАТ. 

Клюева Оль-

га Петровна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры граж-

данско-

правовых 

дисциплин 

Гражданское 

право 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Юрист Ученая 

степень 

отсутству-

ет 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

Право-

ведение 

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП №0038895  от 11.12.20017, "Педагогика 

высшего и среднего профессионального образо-

вания", 288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышение квалификации серия 

ПК №0399508 от 05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ.   

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000679 от 28.06.2019,  "Обучение, повыше-

ние квалификации по охране труда для руководи-

телей и специалистов учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399636 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070061 от 16.01.2019, по программе "Теория и 

методика преподавания юридических дисци-

плин", 288 часов, РМАТ. 

42 13 

Козырева 

Татьяна Ва-

сильевна 

Доцент ка-

федры ме-

неджмента 

и экономи-

ки 

Основы фи-

нансового 

менеджмента 

 

Система 

налогообло-

жения в РФ 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

инженер-

экономист 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Эконо-

мика и 

органи-

зация 

нефтя-

ной и 

газовой 

про-

мыш-

ленно-

сти 

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП №0038895  от 11.12.20017, "Педагогика 

высшего и среднего профессионального образо-

вания", 288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышение квалификации серия 

ПК №0399508 от 05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ.   

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000679 от 28.06.2019,  "Обучение, повыше-

ние квалификации по охране труда для руководи-

телей и специалистов учреждений образования и 

33 22 
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культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399636 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070061 от 16.01.2019, по программе "Теория и 

методика преподавания юридических дисци-

плин", 288 часов, РМАТ. 

Крахин 

Александр 

Васильевич 

Доцент ка-

федры ма-

тематики и 

информати-

ки 

Математика 

 

Статистика 

 

Методы ма-

тематическо-

го моделиро-

вания 

 

Информаци-

онные техно-

логии в 

управлении 

Высшее об-

разование – 

специалитет 

 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Математик 

 

 

 

 Юрист 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент При-

кладная 

матема-

тика   

 

 

Юрис-

пруден-

ция  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК №0181359 от 22.11.2018, "Информационные 

технологии в туризме и гостеприимстве",  72 ча-

са, РМАТ.  

Удостоверение о повышение квалификации серия 

ПК №0399472 от 05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов,  РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

№00000686 от 15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399698 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья" от 

29.01.2019 , 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

№0094557 от 26.12.2017, "Теория и методика 

преподавания информатики, математики и логики  

в образовательных учреждениях высшего и сред-

него профессионального образования",288 часов, 

РМАТ. 

30 6 

Куликова 

Оксана Ни-

колаевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры государ-

Документа-

ционное 

обеспечение 

управления 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Экономист-

менеджер 

Ученая 

степень 

отсутству-

ет 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

 Эконо-

мика и 

управ-

ление 

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия от 03.04.2017 № 003106 по программе "Кад-

ровое делопроизводство и трудовое право", 250 

часов, Высшая школа кадровика.  

14 6 
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ственного 

муници-

пального 

управления 

и управле-

ния персо-

нала 

ствует на 

пред-

приятии 

"ресто-

ранно-

гости-

ничного 

бизне-

са" 

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0399793 от 14.06.2019, "Работа преподавателя 

в электронной информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399704 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ. 

Лоншакова 

Надежда 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

общегума-

нитарных 

дисциплин 

Социология 

 

Социология 

управления 

 

Демография 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Филолог, 

преподава-

тель 

Доктор 

социоло-

гических 

наук 

Про-

фессор  

 Рус-

ский 

язык и 

литера-

тура 

Удостоверение о повышении квалификации  се-

рия ПК №0399520 от 05.04.2019 ,"Работа препо-

давателя в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-

1 №386909 от 28.12.2007 по программе "Марке-

тинг" 508 часов РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000695 от 15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399660 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0094562 от 26.12.2017, "Теория и методика 

преподавания социологических дисциплин  в об-

разовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 288 часов, 

РМАТ. 

42,5 27 

Миронов 

Николай 

Сергеевич 

По договору 

ГПХ 

Информаци-

онные техно-

логии в 

управлении 

Высшее об-

разование – 

специалитет 

 

Высшее об-

разование – 

бакалавриат 

Юрист 

 

 

  

Бакалавр 

техники и 

технологии 

Ученая 

степень 

отсутству-

ет 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Юрис-

пруден-

ция 

 

 

 Ин-

форма-

Копия диплома о профессиональной переподго-

товке ПП № 0039001, регистрационный номер 

2247, с 12.09.2017 по 25.12.2017 прошел профес-

сиональную переподготовку в ОЧУ ВО РМАТ по 

программе «Педагогика высшего и среднего 

профессионального образования», решением ат-

тестационной комиссии от 25.12.2017 удостове-
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тика и 

вычис-

литель-

ная тех-

ника 

ряет право на ведение профессиональной дея-

тельности в сфере педагогики высшего и средне-

го профессионального образования. Химки, 2017; 

Копия удостоверения о повышении квалифика-

ции 336, регистрационный номер 00000751, город 

Истра, МО, выдан 15.07.2019. Прошел повыше-

ние квалификации в ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис» по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение, повышение квалификации 

по охране труда для руководителей и специали-

стов учреждений образования и культуры» в объ-

еме  40 часов;  

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

№0094654 от 02.09.2016, "Информационные си-

стемы и информационно-коммуникационные 

технологии", 288 часов , РМАТ. 
Миршук 

Татьяна 

Владими-

ровна 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

ного муни-

ципального 

управления 

и управле-

ния персо-

налом 

Введение в 

специаль-

ность 

 

Государ-

ственная и 

муниципаль-

ная служба 

 

Управление 

государ-

ственным и 

муниципаль-

ным закуп-

ками 

 

 

ГИА – вы-

полнение 

ВКР (кон-

сультирова-

ние) 

Высшее об-

разование  - 

специалитет   

 Инженер-

экономист 

путей сооб-

щения 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Эконо-

мика и 

органи-

зация 

желез-

нодо-

рожного 

транс-

порта 

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП №0038989 от 29.12.2017,  "Государствен-

ное и муниципальное управление", 288 часов, 

РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  се-

рия ПК №0399474 от 05.04.2019,"Работа препода-

вателя в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

№00000700 от 15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры" 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399700 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание :технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья",  20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070054, от 16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания экономических дисциплин", 288 

часов, РМАТ. 

35 16 

Моторнюк 

Татьяна Ва-

сильевна  

Старший 

преподава-

тель кафед-

Финансовое 

право 

Высшее об-

разование -

специалитет       

Юрист 

 

 

Ученая 

степень 

отсутству-

 Уче-

ное 

звание 

Право-

ведение 

 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

60 № 0004923 от 20.10.2017, «Использование 

компьютерной справочной правовой системы 

39 3,3 
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ры граж-

данско-

правовых 

дисциплин 

 

Высшее об-

разование - 

магистратура 

 

Магистр по 

направле-

нию соци-

альная рабо-

та 

ет отсут-

ствует 

 

 

Маги-

страту-

ра по 

направ-

лению 

соци-

альная 

работа 

ГАРАНТ в электронной информационно-

образовательной среде университета», 36 часов,  

ПсковГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

18484 от 22.112017, «Актуальные вопросы Рос-

сийского законодательства», 18 часов, НовГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

60 № 0005688 от 30.03.2018, «Гражданская пози-

ция и патриотизм как факторы профилактики и 

противодействия распространению идеологии 

терроризма», 64 часа, ПсковГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

352407248107 № 2346 от 11.10.2018, «Инклюзив-

ное образование в вузе», 72 часа, Череповецкий 

государственный университет.  

Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда от 30.12.2016 №22. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0399758 от 14.06.2019, "Работа преподавателя 

в электронной информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399635 от 29.01.2019,"Инклюзивное образова-

ние: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ про-

фессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070047 от 16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических дисциплин в образо-

вательных учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования", 288 часов , РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

040000110335  от 17.10.2019  "Внедрение иннова-

ций в организациях индустрии туризма с целью 

повышения управления качеством туристских 

услуг" с 15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ ВО 

Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), 18 часов. 

Ополченова 

Екатерина 

Доцент ка-

федры ме-

Прогнозиро-

вание и пла-

Высшее об-

разование - 

Учитель 

русского 

Кандидат 

экономи-

Доцент Фило-

логия 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК №0181271 от 29.12.2017, "Педагогическая 

21 12 
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Викторовна неджмента 

и экономи-

ки 

нирование 

 

Теория орга-

низации 

 

Методы при-

нятия управ-

ленческих 

решений 

 

Управление 

социально-

экономиче-

скими проек-

тами 

 

Планирова-

ние и проек-

тирование 

организаций 

 

Управление 

качеством в 

деятельности 

организации 

специалитет языка и ли-

тературы 

ческих 

наук 

технология как условие реализации ФГОС",   72 

часа, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК, №0399488  от 05.04.2019,  "Работа препода-

вателя в электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№00000706 от 15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры" , 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399715 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

№0094560 от 26.12.2017, "Теория и методика 

преподавания управленческих  дисциплин  в об-

разовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования"288 часов,  

РМАТ. 

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

№0094655 от 07.06.2019, "Менеджмент и марке-

тинг в индустрии туризма и гостеприимства" 288 

часов,  РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

040000110336  от 17.10.2019  "Внедрение иннова-

ций в организациях индустрии туризма с целью 

повышения управления качеством туристских 

услуг" с 15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ ВО 

Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), 18 часов. 

Писаревский 

Константин 

Леонидович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры педаго-

гики и пси-

хологии 

Социальная 

психология 

Высшее об-

разование – 

специалитет 

 

 

Высшее об-

разование  - 

Экономист 

со знанием 

английского 

языка 

  

Психолог, 

преподава-

Ученая 

степень 

отсутству-

ет 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

Миро-

вая эко-

номика 

 

 

 

 Психо-

Диплом о профессиональной переподготовке № 

ПТ 09-030 от 04.09.2009,  "Психолого-

педагогическое психотерапия", 1008  часов, МУ-

ИЦ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000707 от 15.07.2019,  "Обучение, повыше-

ние квалификации по охране труда для руководи-

5,5 5,5 
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специалитет тель психо-

логии 

логия телей и специалистов учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0399774 от 14.06.2019,  "Работа преподавателя 

в электронной информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399670 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0094567 от 13.05.2019, "Педагогика и психоло-

гия", 288 часов, РМАТ. 

Питюков 

Владимир 

Юрьевич 

Первый 

проректор, 

профессор 

кафедры 

педагогики 

и психоло-

гии; зав. 

кафедрой 

физическо-

го воспита-

ния и спор-

тивного 

туризма 

Управленче-

ская кон-

фликтология 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Учитель 

химии и 

биологии 

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

Про-

фессор 

Химия с 

допол-

нитель-

ной 

специ-

ально-

стью 

биоло-

гия 

Удостоверение  о повышении квалификации  се-

рия ПК №0399464 от 05.04.2019, "Работа препо-

давателя в электронной информационно-

образовательной среде вуза",16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000708 от 15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры",  40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399669 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070034 от 29.12.2017, "Педагогика и психоло-

гия", 288 часов, РМАТ. 

31 26 

Попов Иван 

Борисович 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

ного и му-

ниципаль-

ного управ-

ления 

Корпоратив-

ное управле-

ние 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Менеджер 

туризма и 

путеше-

ствий 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

 Ме-

недж-

мент 

Удостоверение о повышении квалификации  се-

рия ПК №0181245 от 25.12.2017, "Корпоративная 

социальная ответственность", 72 часов, РМАТ. 

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП №0069833 от 29.12.2017,  "Педагогика 

высшего и среднего профессионального образо-

вания", 288 часов, РМАТ.  

16 11 
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Удостоверение повышении квалификации серия 

ПК №0399476 от 05.04.2019,"Работа преподавате-

ля в электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

№00000711 от 15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры" от 15.07.2019 , 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399702 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0094561 от 26.12.2017, "Теория и методика 

преподавания управленческих  дисциплин  в об-

разовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 288 часов,  

РМАТ. 

Ревенко 

Людмила 

Алексан-

дровна 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Муници-

пальное пра-

во 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Право-

ведение 

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП №0038889 от 11.12.2017,  "Педагогика 

высшего и среднего профессионального образо-

вания", 288 часов,  РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК №0399792 от 14.06..2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов,  РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000714 от 15.07.2019,  "Обучение, повыше-

ние квалификации по охране труда для руководи-

телей и специалистов учреждений образования и 

культуры" , 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№0399694 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

37 12 
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часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

№0070049 от 16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических дисциплин в образо-

вательных учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования", 288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399866 от 23 августа 2019 года по программе 

"Теория государства и права" 72 часа, РМАТ. 

Савинков 

Станислав 

Николаевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры педаго-

гики и пси-

хологии 

Управленче-

ская психо-

логия 

Высшее об-

разование - 

специалитет    

 

 

 

 

 

 

Высшее об-

разование - 

магистратура 

 Организа-

тор-

методист 

дошкольно-

го образова-

ния, педа-

гог-

психолог;  

 

Магистр 

психологии  

Ученая 

степень 

отсутству-

ет 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

Педаго-

гика и 

методи-

ка до-

школь-

ного 

образо-

вания с 

доп. 

спец. 

«педа-

гогика и 

психо-

логия»  

 

 

Психо-

логия 

Диплом о профессиональной  переподготовке 

серия СПО №000104 от 26.02.2016,  "Профессио-

нальная подготовка спасателей",  288 часов, 

Учебно-методический центр по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям города Москвы.  

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП №0039016 от  27.12.17, "Педагогика выс-

шего и среднего профессионального образова-

ния", 288 часов, РМАТ.   

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК  №0399462 от 05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№00000716 от 15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры"  40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис».  

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

№0094568 от 13.05.2019, "Педагогика и психоло-

гия", 288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе ПК №0481999 от 13.09.2019, "Инклю-

зивное образование: технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального образования инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ. 

12 4 

Самакаева 

Марина 

Дмитриевна 

Доцент ка-

федры ме-

неджмента 

и экономи-

ки 

Экономиче-

ская теория  

 

Мировая 

экономика  

 

Высшее об-

разование – 

специалитет 

 

  Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы  

 

Бакалавр  

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Фило-

логия 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№ 057786 от 25 июня 2001 года по программе 

"Менеджмент", Оренбургский государственный 

педагогический университет.   

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№ 908057 от 10 июня 2006 по программе "Эконо-

16 11 
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Националь-

ная экономи-

ка в системе 

мирохозяй-

ственных 

связей 

 

Региональная 

экономика 

 

Государ-

ственное ре-

гулирование 

экономики 

 

Рынок труда 

 

ГИА – вы-

полнение 

ВКР (кон-

сультирова-

ние) 

участие в 

работе ГЭК 

 

– бакалаври-

ат 

 

 Высшее об-

разование - 

магистрату-

ра. 

 

 

 

Магистр по 

направле-

нию юрис-

пруденция 

Юрис-

пруден-

ция 

 

 

 

Юрис-

пруден-

ция 

мика и управление на предприятии", Российский 

государственный аграрный заочный универси-

тет".  

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

№0094635 от 02.09.2019, "Теория и методика 

преподавания экономических дисциплин в обра-

зовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 288 часов , 

РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе ПК №0481991 от 13.09.2019, "Инклю-

зивное образование: технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального образования инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК  №0481982 от 23.09.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

040000110339  от 17.10.2019  "Внедрение иннова-

ций в организациях индустрии туризма с целью 

повышения управления качеством туристских 

услуг" с 15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ ВО 

Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), 18 часов. 

Степуренко 

Оксана Ана-

тольевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры менедж-

мента и 

экономики 

Маркетинг 

персонала 

 

Управленче-

ский консал-

тинг  

Высшее об-

разование –

специалитет 

 Менеджер  Ученая 

степень 

отсутству-

ет 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

 Ме-

недж-

мент 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

6224 №05042128 от 24.04.2017, "Изучение инно-

вационных процессов развития туризма в Россий-

ской Федерации на примере Рязанской области", 

72 часа, Рязанский государственный университет 

им. С.А. Есенина.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№0950 от 15.09.2017, "Развитие межкультурных 

коммуникаций в туризме и создание комфортной 

среды пребывания для туристов ведущих зару-

бежных направляющих рынков, оказываемых 

российскими организациями на рынке въездного 

и внутреннего туризма",  72 часа, Российский 

государственный университет туризма и сервиса.  

Диплом и профессиональной переподготовке от 

19,5 8 
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серия ПП №0039005 25.12.2017,  "Педагогика 

высшего и среднего профессионального образо-

вания", 288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышение квалификации серия 

ПК №0399487 от 05.04.2019,  "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000721 от 15.07.2019,  "Обучение, повыше-

ние квалификации по охране труда для руководи-

телей и специалистов учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399713 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070073 от 29.12.2017, "Теория и методика 

профессионального образования в сфере туризма 

и сервиса", 288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

040000110341  от 17.10.2019  "Внедрение иннова-

ций в организациях индустрии туризма с целью 

повышения управления качеством туристских 

услуг" с 15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ ВО 

Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), 18 часов. 

Торгашова 

Анастасия 

Владими-

ровна 

Доцент ка-

федры ме-

неджмента 

и экономи-

ки 

Деловые 

коммуника-

ции 

 

Организаци-

онное пове-

дение 

 

Антикризис-

ное управле-

ние 

Высшее об-

разование  - 

специалитет 

 Менеджер  Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

 Ме-

недж-

мент 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК № 0399523 от 05.04.2019,  "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза" 16 часов, РМАТ. 

Удостоверение об оказании первой помощи… в 

образовательной организации 16 часов от 

24.04.2018.Удостоверение о повышении квалифи-

кации по программе "Обучение, повышение ква-

лификации по охране труда для руководителей и 

специалистов учреждений образования и культу-

ры" от 15.07.2019 №00000722, 40 часов. 

22 16 



22 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе"Инклюзивное образование: техноло-

гии работы педагога при реализации адаптиро-

ванных образовательных программ профессио-

нального образования инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья" от 29.01.2019 

ПК №0399712, 20 часов, РМАТ. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Теория и методика профессионально-

го образования в сфере туризма и сервиса"от 29 

декабря 2017 года ПП №0070074, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

040000110343  от 17.10.2019  "Внедрение иннова-

ций в организациях индустрии туризма с целью 

повышения управления качеством туристских 

услуг" с 15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ ВО 

Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), 18 часов. 

Трофимов 

Евгений Ни-

колаевич 

Ректор, 

профессор 

кафедры 

общегума-

нитарных 

дисциплин 

Особенности 

многонацио-

нальной Рос-

сии и туризм 

Высшее об-

разование – 

специалитет 

 

Высшее пар-

тийно-

политическое 

образование 

 Учитель 

биологии и 

химии сред-

ней школы; 

ученый аг-

роном    

 

 

Доктор 

политиче-

ских наук 

Доцент Биоло-

гия и 

химия; 

агроно-

мия 

 

 

Пар-

тийно-

полити-

ческое 

образо-

вание 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК №0181268 от 27.12.2017, "Современные обра-

зовательные технологии профессионального об-

разования", 72 часа, РМАТ   

Удостоверение о повышении квалификации  се-

рия ПК №0399519 от 05.04.2019, "Работа препо-

давателя в электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 часов,  РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0399585от 26.07.2019  по программе "Управле-

ние персоналом" 72 часа, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

№00000723 от 15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399656 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

50 11 
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№0094581, от 26.12.2017, "Теория и методика 

преподавания культурологических  дисциплин  в 

образовательных учреждениях высшего и средне-

го профессионального образования", 288 часов, 

РМАТ. 

Фрыгин 

Александр 

Владимиро-

вич 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

ного и му-

ниципаль-

ного управ-

ления и 

управления 

персоналом 

Экономика 

государ-

ственного  и 

муниципаль-

ного сектора 

 

Региональное 

управление и 

территори-

альное пла-

нирование 

 

Управление 

государ-

ственной и 

муниципаль-

ной соб-

ственностью 

 

Управление 

инфраструк-

турой города 

 

Управление 

земельными 

ресурсами 

 

Управление 

городским 

хозяйством 

 

Эволюция и 

устойчивое 

развитие го-

родов 

 

Управление 

крупнейши-

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Экономист Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Заслу-

жен-

ный 

эконо-

мист 

РФ 

Финан-

сы и 

кредит 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК №0399473 от 05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 часов, РМАТ.   

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе "Обучение, повышение квалификации 

по охране труда для руководителей и специали-

стов учреждений образования и культуры" от 

15.07.2019 №00000725, 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе ПК №0399699 от29.01.2019, "Инклю-

зивное образование: технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального образования инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

№0094637 от 02.09.2019, "Государственное и му-

ниципальное управление", 288 часов , РМАТ. 

43 5 
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ми городами 

 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности) 

 

Производ-

ственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (в том 

числе техно-

логическая 

практика, 

педагогиче-

ская практи-

ка)) 

 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 
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Производ-

ственная 

практика 

(предди-

пломная) 

 

ГИА – вы-

полнение 

ВКР (кон-

сультирова-

ние) 

участие в 

работе ГЭК 

 

Цветкова 

Софья Алек-

сандровна 

Доцент ка-

федры ино-

странных 

языков и 

зарубежно-

го страно-

ведения 

Иностранный 

язык 

 

Профессио-

нальный 

иностранный 

язык 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Филолог, 

преподава-

тель ино-

странных 

языков 

Кандидат 

филологи-

ческих 

наук 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

Фило-

логия 

Повышение квалификации серия ED-А-322033, 

№253-927-302, от 30.04.2016, "Преподавание дис-

циплин образовательной области "Филология" 

(специализация: английский язык)",72 часа, Педа-

гогический университет "Первое сентября". 

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000727 от 15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры., 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0399776, 14.06.2019, "Работа преподавателя в 

электронной информационно-образовательной 

среде вуза",  16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399676 от 29.01.2019, "Инклюзивное образо-

вание: технологии работы педагога при реализа-

ции адаптированных образовательных программ 

профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0070029 от 29.12.2017,  "Теория и методика 

преподавания иностранных языков в образова-

тельных учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования", 288 часов,  РМАТ. 

14 14 

Черепова 

Екатерина 

Старший 

преподава-

Конституци-

онное право 

Высшее об-

разование - 

Юрист Ученая 

степень 

 Уче-

ное 

Юрис-

пруден-

Диплом о профессиональной переподготовке се-

рия ПП №0038893 от 11.12.2017, "Педагогика 

19 4 
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Алексан-

дровна 

тель кафед-

ры граж-

данско-

правовых 

дисциплин 

 

Администра-

тивное право 

 

Экологиче-

ское право 

специалитет отсутству-

ет 

звание 

отсут-

ствует 

ция высшего и среднего профессионального образо-

вания", 288 часов,   РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК №0399506 от  05.04.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№00000729 от 15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений образования и куль-

туры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0399631от 29.01.2019"Инклюзивное образова-

ние: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ про-

фессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья"  , 20 

часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

№0070050 от 16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических дисциплин в образо-

вательных учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования" , 288 часов , РМАТ.  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0399864 от 23 августа 2019 года по программе 

"Уголовное право", 72 часа, РМАТ. 

Шварева 

Светлана 

Алексеевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры туропе-

рейтинга 

Технологии и 

организация 

деловых ме-

роприятий 

Высшее об-

разование - 

бакалавриат      

 

 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

Бакалавр по 

направле-

нию ме-

неджмент 

 

Юрист 

Ученая 

степень 

отсутству-

ет 

 Уче-

ное 

звание 

отсут-

ствует 

Ме-

недж-

мент 

 

 

 

 

Юрис-

пруден-

ция 

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 

№0094641от 02.09.2019, "Туризм", 288 часов , 

РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе ПК №0481994 от 13.09.2019, "Инклю-

зивное образование: технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального образования инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации серия 

ПК  №0481985 от 23.09.2019, "Работа преподава-

теля в электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

040000110347  от 17.10.2019  "Внедрение иннова-

ций в организациях индустрии туризма с целью 

10 6,5 
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повышения управления качеством туристских 

услуг" с 15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ ВО 

Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), 18 часов. 

 


