
38.02.01 Экономика и бухучет (по отраслям) 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподава

теля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическо

го работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

(лет) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Брежнева 

Дарья 

Юрьевна 

Преподава

тель 

ОУД.09 

Естествознание 

 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Преподавател

ь с двумя 

профилями: 

Биология, 

иностранный 

язык 

… … Биология, 

иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№00001370 от 12.11.2019,  

"Обучение, повышение 

квалификации по охране 
труда для руководителей 

и специалистов 

учреждений образования 
и культуры", 40 часов, ЧУ 

ДПО УЦ «Спектр-

Сервис».Удостоверение о 
повышении 

квалификации серия ПК 

№ 0481829 от 08.11.2019.   
"Инклюзивное 

образование:технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 

образовательных 
программ 

профессионального 

образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья", 20 часов, 
РМАТ.   Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия ПК 
№ 0481844 от 18.11.2019.   

"Работа преподавателя в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 

1 0,3 



вуза", 16 часов, РМАТ.… 

2. Вареникова 

Любовь 

Григорьевна 

 

Преподава

тель 

ОУД.04 

Математика 

 

 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель 

математики и 

физики 

… … Математика и 

физика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия ПК 
№ 0481830 от 08.11.2019.   

"Инклюзивное 

образование: технологии 
работы педагога при 

реализации 

адаптированных 
образовательных 

программ 
профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья", 20 часов, 

РМАТ. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия ПК 
№ 0481845 от 18.11.2019.   

"Работа преподавателя в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ. 

38 22 

3.Галанкина 

Вера 

Владимировна 

Преподава

тель 

ОУД.06  

Физическая 

культура   

 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура  

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Учитель 

физического 

воспитания 

 

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

преподавания 

дисциплин по 

физической 

культуре и 

спорту в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

… … Физическая 

культура 

 

 

 

Преподавание 

дисциплин по 

физической 

культуре и 

спорту 

Повышение 
квалификации по 

программе «Работа 

преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза» 16 ч.  

Удостоверение ПК 

0399517от  05.04.19г. 
РМАТ. 

 Повышение 
квалификации  по 

программе «Методы 

обучения молодёжи и 
студентов в туризме». 

РМАТ.  20 ч., 

Удостоверение ПК 
0181200 от 06.03.2018 г. 

Повышение 

квалификации по 
программе "Оказание 

первой помощи 

31 14 



профессионал

ьного 

образования 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 
Федеральный закон "Об 

образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 
человека "Успешный 

человек будущего", 16 ч 

Удостоверение 9010 
26.04.2018 г. 

Повышение 

квалификации по 
программе "Обучение, 

повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 

учреждений образования 
и культуры" Учебный 

центр "Спектр-сервис", 

40ч Удостоверение 
00000653 от 28.06.2019г 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе "Теория и 

методика преподавания 
дисциплин по физической 

культуре и спорту в 

образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 
образования"от 29 

декабря 2017 года, ПП 

№0070037, РМАТ. 

4. Гегеня 

Эльвира 

Алексеевна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности  

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

 

Лингвист, 

специалист по 

межкультурно

му общению 

 

 

Бакалавр- 

экономист 

 

… 

 

… Лингвистика 

 

 

 

 

 

Экономика 

 

 

… 5 3,3 

5. Грабовский 

Тимур 

Преподава

тель 

ОУД.07 

Основы 

Высшее 

образование – 

Учитель 

истории и 

… … История 

 

Повышение 

квалификации по 
программе 

39 17 



Юрьевич безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

 

ОП.15 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

специалитет 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное - 

командная 

общевойсковая, 

социально-

гуманитарных 

дисциплин  

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

преподавания 

дисциплин по 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

Офицер 

мотострелков

ых войск  

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятель

ности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командная 

общевойскова

я 

специальност

ь 

 

 

Преподаватели – 

организаторы по 

категории: «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» ГКУ 

МО «Спец.центр 
Звенигород», 36ч., 

Удостоверение №915, 02 

июня  2017 г., г. 
Звенигород 

Повышение 

квалификации по 
программе «Подготовка 

педагога к 

инновационной 

деятельности  в 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС» 72ч. 

Московский 

государственный 
областной университет, 

кафедра Основ БЖ, 

Удостоверение. №34133, 
2019 г. 

 

6. Горунчик 

Татьяна 

Александровна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.05 

Психология 

общения  

  

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

менеджмента 

туризма и 

гостеприимств

а 

… … Психология 

 

 

 

 

 

Менеджмент 

туризма и 

гостеприимст

ва 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №1074 от 

31.03.2017,"Возрастная 
психология",  72 часа, 

РМАТ.  

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке от 

08.08.2017 ПП№0038838 
по программе 

"Менеджмент туризма и 

гостеприимства" 288 
часов, РМАТ. Повышение 

квалификации по 

программе "Оказание 
первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 
организации: реализуем 

Федеральный закон "Об 

образовании в РФ №273-
ФЗ", ООО Центр развития 

человека "Успешный 

18 1,8 



человек будущего", 16 

часов от 24.04.2018. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации по 

программе "Обучение, 
повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 
и специалистов 

учреждений образования 

и культуры" от 15.07.2019 
№00000740, 40 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе "Работа 

преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза" от 14 июня 2019 

года 16 часов, ПК № 

0399747. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе"Инклюзивное 

образование:технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 

образовательных 
программ 

профессионального 

образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 
от 29.01.2019 ПК 

№0399613, 20 часов, 

РМАТ. 

7.Дадашев 

Муса 

Бухтиярович 

 

Преподава

тель 

ОУД.13 Право 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

Юрист 

 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

Кандидат 

юридическ

их наук 

… Юриспруденц

ия  

 

 

 

Преподавание 

юридических 

дисциплин 

Повышение квалификации 
по программе «Развитие 

российского права: влияние 

иностранного и 
международного права». 46 

ч. Московский 

государственный 
юридический университет, 

Москва. 

3,3 3,3 



ьная 

переподготовка

) 

 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

Удостоверение ИПК № 

17-236 от 03 июля 2017 г. 

Повышение квалификации 
по программе 

«Трансформация института 

юридической 
ответственности в 

изменяющейся социальной 

практике». 38 ч. 
Московский 

государственный 

юридический университет, 
Москва. 

Удостоверение ИПК № 

2018-620 от 02.02. 2018 г. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Работа 
преподавателя в 

электронно-

образовательной среде 
вуза», Удостоверение 

ПК№ 0399522 от 

05.04.2019 Г.16 ч., РМАТ 
Повышение 

квалификации 

"Инклюзивное 
образование: технологии 

работы педагога при 

реализации 
адаптированных 

образовательных 

программ 
профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями 

здоровья", 20 часов, 
РМАТ. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  ПП 
№0070059 от 16.01.2019 

Повышение 

квалификации 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 
и специалистов 

учреждений образования 

и культуры" 



Учебный центр "Спектр-

сервис", 40ч 

Удостоверение 00000 658 
от 28.06.2019 г. 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  ПП 

№0070059 от 16.01.2019, 

"Теория и методика 
преподавания 

юридических дисциплин 

в образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 

образования" 288 часов, 

РМАТ. 

8.Демешев 

Николай 

Васильевич 

Преподава

тель 

ОУД 06 

Физическая 

культура  

 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура. 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель 

физической 

культуры 

… … Физическое 

воспитание 

Повышение 
квалификации по 

программе «Практика 

спортивно-
оздоровительного 

туризма». РМАТ, 72 ч. 

Удостоверение № 1138 от 
11.12.2017г. 

Повышение 

квалификации по 
программе «Методы 

обучения молодёжи и 

студентов в туризме». 
РМАТ, 20 ч. ПК № 

0181199 от 06.03.2018 г. 

Повышение 
квалификации по 

программе "Оказание 

первой помощи 
пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 
Федеральный закон "Об 

образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 
человека "Успешный 

человек будущего", 16 ч 

Удостоверение 9017 от 
26.04.2018 г. 

Повышение 

квалификации 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране 

20 20 



труда для руководителей 

и специалистов 

учреждений образования 
и культуры" 

Учебный центр "Спектр-

сервис", 40ч 
Удостоверение 00000 659 

от 28.06.2019 г. 

9.Дмитриев 

Геннадий 

Павлович 

Преподава

тель 

ОУД.11 

Информатика 

 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

Инженер-

электрик 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

… … Системы 

автоматическ

ого 

управления 

 

 

Педагогика 

Проф. переподготовка  по 

программе «Педагогика 
высшего и среднего 

профессионального 
образования», РМАТ  288 

час. Диплом ПП 0038896 

от 11.12.2017  г  

Повышение 

квалификации по 

программе "Работа 
преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза", РМАТ 16 ч 

Удостоверение ПК 
0399470 от 05.04.2019г 

Повышение 

квалификации по 
программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон "Об 
образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 

человека "Успешный 
человек будущего", 16 ч 

Удостоверение 9020 от 

26.04.2018 

53 19 

10.Дмитриева 

Оксана 

Владимировна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.02 

История 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

Социолог, 

преподаватель 

социологии 

 

 

 

Учитель, 

преподаватель 

истории 

… … Социология 

 

 

 

 

 

История 

Проф. переподготовка  по 

программе 

«Педагогическое 
образование: История в 

общеобразовательных 

организациях и 
организациях проф. 

образования», АНО ДПО 

Московская академия 
проф. компетенции    

Диплом ППП 2225-13 от 

10 0,3 



переподготовка

) 

08.05.2019 г. г. Москва 

11. Емельяшин 

Валерий 

Павлович 

Преподава

тель 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

Политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и 

средних 

учебных 

учреждениях 

 

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

по 

преподаванию 

гуманитарно-

философских 

дисциплин  

 

 

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

по 

преподаванию 

дисциплин  

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Кандидат 

политичес

ких  наук 

 

 

Доцент Политология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуманитарно-

философские 

дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке от 

04.09.201 г., серия ПП, № 

0097320 "Теория и 
методика преподавания 

гуманитарно-

философских дисциплин  
в образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего 
профессионального 

образования"", 288 час, 

РМАТ. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 
27.08.2019 г, серия ПП, № 

0097327 "Теория и 

методика преподавания 
дисциплин по 

безопасности 

жизнедеятельности в 
образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего 
профессионального 

образования"", 288 час, 

РМАТ. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 30 мая 
2018 года "Применение 

ресурсов Московской 

электронной школы в 
профессиональной 

деятельности педагога", 
48 часов, ГАОУ ВО 

"Московский городской 

педагогический 

университет".   

Повышение 

квалификации Работа 
преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза 16 ч.  2019г. РМАТ. 

50 14 



Повышение 

квалификации 

"Инклюзивное 
образование: технологии 

работы педагога при 

реализации 
адаптированных 

образовательных 

программ 
профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями 

здоровья", 20 часов, 

РМАТ. 

Повышение 

квалификации 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры" 

Учебный центр "Спектр-
сервис", 40ч. 

12. Здоров 

Сергей 

Александрович 

Преподава

тель 

ОП.01 

Экономика 

организации. 

 

ОП.07 Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

Менеджер 

 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

психолого-

педагогическо

го 

образования 

 

… … Менеджмент 

организации 

 

 

 

Психология и 

педагогика 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке от 

27.08.2019 г, серия ПП, № 

0097323 "Педагогика 
высшего и среднего 

профессионального 

образования", 288 час, 
РМАТ.. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№00001372 от 12.11.2019 

г.,  "Обучение, 
повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 
и специалистов 

учреждений образования 

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

Сервис».  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации серия ПК 

7 7 



№ 0481835 от 

08.11.2019г.,   

"Инклюзивное 
образование: технологии 

работы педагога при 

реализации 
адаптированных 

образовательных 

программ 
профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями 

здоровья", 20 часов, 

РМАТ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия ПК 
№ 0481849 от 

18.11.2019г.  "Работа 

преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза", 16 часов, РМАТ.  

13. Здорова 

Анна 

Александровна 

Преподава

тель 

ОУД.01  

Русский язык 

 

ОГСЭ.06 

Русский язык и 

культура речи 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

 

Доцент Русский язык 

и литература 

Повышение 

квалификации по 
программе 

«Педагогические 

технологии как условие 
реализации ФГОС». 

РМАТ. 72 ч. 

Удостоверение №  1067 
от  15 февраля 2017 г.  

Повышение 

квалификации по 
программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон "Об 
образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 

человека "Успешный 
человек будущего", 16 ч 

Удостоверение 9029 от 

26.04.2018 г. 
Повышение 

квалификации по 

22 15 



программе «Работа 

преподавателя в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 

вуза» 16 ч.  ПК 0399460 
от  05.04.19г. РМАТ. 

Повышение 

квалификации 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 
и специалистов 

учреждений образования 

и культуры" 

Учебный центр "Спектр-

сервис", 40ч 

Удостоверение 00000 668 
от 28.06.2019 г. 

Повышение 

квалификации по 
программе 

«Инновационные 

подходы к организации 
учебной деятельности и 

методикам преподавания 

предмета «Русский язык и 
литература в 

организациях среднего 

проф. образования с 
учетом требований ФГОС 

СПО». Всероссийский 

научно-образовательный 
центр «Современные 

образовательные 

технологии» 72 часа, 
Удостоверение № 

24/53983  от 24.03.2019 
г.Липецк 

14.Зорин 

Александр 

Игоревич 

 

Преподава

тель 

ОП.10 Экономика 

туризма 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

Менеджер 

туризма и 

путешествий 

 

 

Менеджер 

туризма и 

гостеприимств

а 

 

Доктор 

педагогич

еских 

наук 

 

Доцент Менеджмент 

 

 

 

 

Менеджмент 

туризма и 

гостеприимст

ва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия ПП 
№0038880 от 

11.12.2017г., 

"Менеджмент туризма и 
гостеприимства",  288 

часов, РМАТ. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  серия ПП 

16  16  



) 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

 

 

 

 

Педагогика 

№0039006 от 

25.12.2017г.,  "Педагогика 

высшего и среднего 
профессионального 

образования",  288 часов, 

РМАТ.  
Удостоверение об 

оказании первой 

помощи… в 
образовательной 

организации 16 часов от 

24.04.2018г., РМАТ. 
 Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе "Обучение, 

повышение 

квалификации по охране 
труда для руководителей 

и специалистов 

учреждений образования 
и культуры" от 

28.06.2019г., №00000669, 

Учебный центр "Спектр-
сервис", 40 часов. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Работа 

преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза" от 14 июня 2019 

года 16 часов, РМАТ, ПК 

№ 0399753. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Инклюзивное 

образование: технологии 
работы педагога при 

реализации 

адаптированных 
образовательных 

программ 

профессионального 
образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 



от 29.01.2019 ПК 

№0399621, 20 часов, 

РМАТ. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации в форме 
стажировки от 

11.03.2019г. по 

программе  "Научно-
экспедиционные туры и 

обслуживание туристов в 

туристских дестинаций"  
с 01.03.2019 по 

11.03.2019, ПК 0481918, 

24 часа, РМАТ. 

15.Карпухина 

Елена 

Олеговна 

Преподава

тель 

ОУД.06  

Физическая 

культура 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Инженер 

 

 

 

 

 

Преподавател

ь физической 

культуры 

 

 

… … Информацион

ные системы 

и технологии 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки серия 
7724 №01458513 от 

22.07.2014, "ФГБОУ ВПО 

"Московский 
педагогический 

государственный 

университет", 
специальность 

физическая культура, 

квалификация 
преподаватель 

физической культуры. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  от 06.03. 

2018 г, "Методы обучения 
молодежи и студентов в 

туризме", 20 часа, РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации по 

программе "Обучение, 
повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 
и специалистов 

учреждений образования 

и культуры" от 28.06.2019 
№00000677, 40 часов. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Работа 
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преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза" от 14 июня 2019 

года 16 часов, ПК № 
0399767. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Инклюзивное 

образование: технологии 
работы педагога при 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

профессионального 
образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 
от 29.01.2019 ПК 

№0399649, 20 часов, 

РМАТ 

16. Кузнецов 

Олег 

Алексеевич 

Преподава

тель 

ОП.11 

Статистика 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка 

 

 

 

 

 

Инженер-

механик 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования  

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

экономически

х дисциплин 

 

 

 

 

Доктор 

техническ

их наук 

 

Профессор  Производство 

корпусов 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическ

ие 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия ПП 
№0038886 от 11.12.2017,   

"Педагогика высшего и 

среднего 
профессионального 

образования", 288 часа, 

РМАТ.  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  ПП 
№0070044 от 16.01.2019, 

"Теория и методика 

преподавания 
экономических 

дисциплин", 288 часов, 

РМАТ. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 
27.08.2019 г, серия ПП, № 

0097326 "Теория и 

методика преподавания 
дисциплин по 

безопасности 

45 41 



Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

дисциплин по 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

жизнедеятельности в 

образовательных 

учреждениях высшего и 
среднего 

профессионального 

образования"", 288 час, 
РМАТ. 

Удостоверение о 

повышение 
квалификации серия ПК 

№0181266 от 27.12.2017,  

"Статистика", 72 часа, 
РМАТ.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия ПК 

№ 0399495от 05.04.2019, 

"Работа преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации "Обучение, 

повышение 

квалификации по охране 
труда для руководителей 

и специалистов 

учреждений образования 
и культуры" от 15.07.2019 

№00000687, 40 часов,  ЧУ 

ДПО УЦ «Спектр-
Сервис».  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации ПК 

№0399725 от 29.01.2019, 
"Инклюзивное 

образование: технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 

образовательных 
программ 

профессионального 

образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья", 20 часов, 



РМАТ.   

Удостоверение о 

повышении 
квалификации в форме 

стажировки от 18.02.2019 

по программе  
"Организация продаж 

гостиничного продукта"  

с 11.02.2019 по 
18.02.2019, ПК 0481919, 

24 часа, РМАТ. 

17. Королёва 

Лилиана 

Владимировна 

Преподава

тель 

ОУД.14  

География 

 

ОУД. 15  

Экология 

 

ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

Инженер 

метеоролог- 

климатолог 

 

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования  

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

преподавания 

географически

х дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

проф.образова

ния 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент  Метеорология 

 

 

 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

Проф. переподготовка  
«Менеджмент туризма», 

508 час ПП№ 517528, от 

08.06. 2004 г., РМАТ, г.о. 

Химки 

Проф. переподготовка  

«Педагогика высшего и 
среднего 

профессионального 

образования», 288 час 
ПП№ 0038993, от 25.12. 

2017г., г.о. Химки 

Повышение 
квалификации по 

программе «Проблемы 

формирования 
экологической 

компетенции в 

профессиональном 
образовании», РМАТ.  72 

ч., Москва, 

Удостоверение  № 994 от 
21.07.2016г.  

Повышение 

квалификации по 
программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон "Об 
образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 

человека "Успешный 
человек будущего", 16 ч 

Удостоверение 9046 от 

26.04.2018 г. 
Повышение 

квалификации 

27 24 



"Обучение, повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 
и специалистов 

учреждений образования 

и культуры" 
Учебный центр "Спектр-

сервис", 40ч 

Удостоверение 00000 746 
от 28.06.2019 г. 

Повышение 

квалификации по 
программе «Методика 

преподавания экологии и 

инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», АНО 
ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций».72 ч., 

Москва, Удостоверение 

№ 180001854174 от 
06.05.2019г.  

18. Колинько 

Ирина 

Анатольевна 

 

Преподава

тель 

ОУД.10  

Обществознани

е 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

… … История  

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Обучение, 

повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры" от 15.07.2019 

№00000747, 40 часов. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе "Работа 

преподавателя в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 

вуза" от 14 июня 2019 
года 16 часов, ПК № 

0399741. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации по 

34 34 



программе "Инклюзивное 

образование: технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 

образовательных 
программ 

профессионального 

образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 

от 29.01.2019 ПК 
№0399606, 20 часов, 

РМАТ.  

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

педагогические  
технологии и 

специфические 

особенности 
преподавания истории в 

организациях среднего 

проф.образования с 
учетом требований ФГОС 

СПО, 72 ч., Липецк, 

удостоверение № 
31/57002 от 18.03.2019г. 

 

19.Копылова 

Дина 

Александровна 

 

Преподава

тель  

ОУД.04 

Математика 

 

ОУД.08 

Астрономия 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель 

математики, 

физики 

….. ……. Математика, с 

доп. 

специальност

ью физика 

Диплом  о 
профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№000665 от 15.09.2016,   
"Страховое дело",  288 

часов, РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации от 

22.02.2019 № 
482408687052 по 

программе 

"Проектирование и 
методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 
"математика" в 

организациях СПО с 

учетом требований ФГОС 
СПО, 72 часа, ООО 

"ВНОЦ "СОТех". 

9 5 



Удостоверение 

повышение 

квалификации по 
программе «Оказание 

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 специалистов 

учреждений образования 

и культуры" от 15.07.2019 
№00000745, 40 часов. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Работа 

преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза" от 14 июня 2019 

года 16 часов, ПК № 

0399742. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе "Инклюзивное 

образование: технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 
образовательных 

программ 

профессионального 
образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 
от 29.01.2019 ПК 

№0399608, 20 часов, 

РМАТ. 
Проходит курсы 

повышения 

квалификации по 



программе 

«Астрономия». 

20 Лисина 

Ольга 

Николаевна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.05 

Психология 

общения  

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Менеджер 

 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования  

 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

 

… Менеджмент 

организации 

 

 

 

Педагогика 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке от 

27.08.2019 г, серия ПП, № 

0097324 "Педагогика 
высшего и среднего 

профессионального 

образования", 288 час, 
РМАТ. 

Повышение 
квалификации по 

программе 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании психолого-

педагогических 
дисциплин по 

программам высшего 

образования», 
Удостоверения №850 от 

28.04.15 г.  72 час. 

Российская 
международная академия 

туризма  

Повышение 
квалификации по 

программе «Актуальные 

проблемы теории 
менеджмента в практике 

профессионального 

образования», 
Удостоверения №996 от 

21.07.16 г. 72 час. 

Российская 
международная академия 

туризма 

Повышение 
квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи 
пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 
Федеральный закон "Об 

образовании в РФ №273-

ФЗ», Удостоверения 
№9054 от 26.04.18 г. 16 

час. ООО Центр развития 

15 5 



человека "Успешный 

человек будущего" 

Повышение 
квалификации по 

программе «Обучение, 

повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры», 

Удостоверения 00000 694 
от 15.07.19 г. 40 час. 

Учебный центр "Спектр-

сервис" 

21.Лукерина 

Ольга 

Михайловна 

Преподава

тель 

ОУД.12  

Экономика 

 

МДК 02.01. 

Практические 

основы  

бухучета 

источников 

формирования 

активов 

организации 

 

ПМ.02 МДК 

02.02. 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и 

 

ПМ 02.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

 

МДК 03.01. 

Организация 

расчетов и 

внебюджетным

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Менеджер 

 

 

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования  

 

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

преподавания 

экономически

х дисциплин 

 

 

… … Менеджмент 

 

 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
программе "Теория и 

методика преподавания 

экономических 
дисциплин" от 16 января 

2019 года, ПП №0070053, 

РМАТ. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия ПП 
№0038998 от 25.12.2017 

г., "Педагогика высшего и 

среднего 
профессионального 

образования",  288 часов, 

РМАТ 
Повышение 

квалификации по 

программе 
«Педагогическая 

технология как условие 

реализации ФГОС», 
Удостоверение №1140 от 

11.12.2017 г. РМАТ, 72ч.,  

г. Химки. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе "Обучение, 

повышение 

квалификации по охране 
труда для руководителей 

и специалистов 
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и фондами 

 

ПМ.03.ЭК 

Квалификацио

нный экзамен 

 

 

 

 

учреждений образования 

и культуры" от 15.07.2019 

г. №00000696, 40 часов. 
Удостоверение об 

оказании первой 

помощи… в 
образовательной 

организации № 9056 от 

24.04.2018 г. 16 часов. 
 

Удостоверение о 

повышение 
квалификации серия ПК 

№000000001647 от 

02.11.2018г. 

"Автоматизация 

планирования учебного 

процесса в СПО с учетом 
изменения 

законодательства РФ",  16 

часов, Московская 
международная высшая 

школа бизнеса 

"МИРБИС" (Институт). 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия ПК 
№0399494 от 05.04.2019 

г., "Работа преподавателя 

в электронной 
информационно-

образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе "Инклюзивное 

образование: технологии 
работы педагога при 

реализации 

адаптированных 
образовательных 

программ 

профессионального 
образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 
от 29.01.2019 г. ПК 

№0399724, 20 часов, 

РМАТ. 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе "Обучение, 

повышение 

квалификации по охране 
труда для руководителей 

и специалистов 

учреждений образования 
и культуры" от 15.07.2019 

№00000696, 40 часов. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации в форме 

стажировки ПК 0481932 

от 11.09.2019 по 

программе  "Расчеты с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами"  с 02.09.2019 по 

11.09.2019,  24 часа, 
РМАТ. 

22. Лямина 

Галина 

Григорьевна 

Преподава

тель 

ОУД. 02 

Литература 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

… … Русский язык 

и литература 

Повышение 

квалификации по 
программе 

«Педагогические 

технологии как условие 
реализации ФГОС». 

РМАТ. 72ч. 

Удостоверение №  1068 
от  15 февраля 2017 г. 

Повышение 

квалификации по 
программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон "Об 
образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 

человека "Успешный 
человек будущего", 16 ч. 

Удостоверение 9057 

26.04.2018 г. 
Повышение 

квалификации 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 
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и специалистов 

учреждений образования 

и культуры" 
Учебный центр "Спектр-

сервис", 40ч 

Удостоверение 00000 750 
от 28.06.2019 г. 

Повышение 

квалификации по 
программе 

«Инновационные 

подходы к организации 
учебной деятельности и 

методики преподавания 

предмета «Русский язык и 

литература» в 

организация среднего 

проф.образования с 
учетом требований ФГОС 

СПО, 72 ч., Липецк, 

удостоверение № 
24/54920,07.03.2019г. 

 

23.Ольшанская 

Роза 

Рафкатовна 

Преподава

тель 

ОП.03 

Налоги и 

налогообложен

ие 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского 

учета 

ОП.05 Аудит 

ОП.06 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления 

ОП.10 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

 

МДК 03.01. 

Организация 

расчетов и 

внебюджетным

и фондами 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

Экономист 

 

 

 

Введение 

проф.деятельн

ости в сфере 

психологии и 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования  

 

… … Бухгалтерски

й учет в 

промышленно

сти 

 

Психология и 

педагогика 

Повышение 
квалификации по 

программе 

«1С:Предприятие 8.3. 
Практика применения»  

100ч., г.Москва, 

«Учебный центр доп. 
проф. образования 

«СОВИНКОМ-

КОНСАЛТ», 
удостоверение ПК № 

0373127, 2019г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации серия ПК 

№ 0481838 от 08.11.2019.   
"Инклюзивное 

образование: технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 

образовательных 
программ 

профессионального 

образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями 
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ПМ.03 ПП 

Производствен

ная практика 

ПМ.03.ЭК 

Квалификацио

нный экзамен 

здоровья", 20 часов, 

РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации серия ПК 

№ 0481852 от 18.11.2019.   
"Работа преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ. 

24. Пшеничникова 

Руфия 

Фяритовна 

Преподава

тель 

МДК 02.01. 

Практические 

основы  

бухучета 

источников 

формирования 

активов 

организации,  

 

ПМ.02 МДК 

02.02. 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и 

 

ПМ 02.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

 

. 

МДК.05.01 

Выполнение 

работ  по 

профессии 

«Кассир» 

 

УП 

05.01.Учебная 

практика 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

Экономист 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования  

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

организации и 

управления 

логистически

ми 

процессами 

… … Экономика 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

Логистика 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке по 

программе "Организация 

и управление 

логистическими 

процессами" от 26 
декабря 2017года, ПП 

№0094574, РМАТ. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке по 

программе "Педагогика 
высшего и среднего 

профессионального 

образования" от 26 
декабря 2017года, ПП 

№0094576, РМАТ.. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации серия ПК 

№ 0481839 от 08.11.2019.   
"Инклюзивное 

образование: технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 

образовательных 
программ 

профессионального 

образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья", 20 часов, 
РМАТ. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации серия ПК 

№ 0481853 от 18.11.2019.   

16 0,3 



"Работа преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ. 

 

25. Разумовская 

Елена 

Васильевна 

Преподава

тель 

ОУД. 05 

История 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Преподавател

ь истории и 

обществознан

ия 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

 

 Доцент История и 

обществознан

ие  

Повышение 
квалификации по 

программе «Современные 

образовательные 
технологии 

профессионального 
образования», РМАТ, 

72ч.,  2017 г. 

Повышение 

квалификации по 

программе "Оказание 

первой помощи 
пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 
Федеральный закон "Об 

образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 
человека "Успешный 

человек будущего", 16 ч. 

Удостоверение 9073 
26.04.2018 г. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Обучение, 

повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры" от 15.07.2019 

№00000712, 40 часов. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе "Работа 

преподавателя в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 

вуза" от 14 июня 2019 
года 16 часов, ПК № 

0399770. 

38 31 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе"Инклюзивное 

образование:технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 

образовательных 
программ 

профессионального 

образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 

от 29.01.2019 ПК 

№0399657, 20 часов, 

РМАТ. 

Повышение 
квалификации по 

программе 

«Проектирование и 
методики 

образовательного 

процесса по предмету 
«История» в 

организациях среднего 

проф. образования с 
учетом требований ФГОС 

СПО»,72 ч., 

удостоверение № 
24/54118 от 01.03.2019г.,  

г.Липецк 

26. Родигин 

Леонид 

Андреевич 

Преподава

тель 

ОП.10 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

 

МДК 

01.01.Практиче

ские основы  

бухучета, 

активов 

организации 

 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

Инженер-

экономист 

 

 

 

 

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

преподавания 

дисциплин по 

профессионал

ьному 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент 

кафедры 

РМА Т 

Экономика и 

организация 

лесной 

промышленно

сти и лесного 

хозяйства 

 

 

Информацион

ные 

технологии 

 

 

 

 

 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№0094578 от 26.12.2017,  
"Теория и методика 

преподавания 

информатики и 
информационных 

технологий в 

образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального  
образования" , 288 часов, 

РМАТ.  

 
Удостоверение о 

повышении 

43 24 



 

 

ПМ.01. КЭ 

Квалификаци

онный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

использовани

ю 

информацион

ных 

технологий 

 

 

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

квалификации ПК 

№0399694 от 29.01.2019, 

"Инклюзивное 
образование: технологии 

работы педагога при 

реализации 
адаптированных 

образовательных 

программ 
профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

, 20 часов, РМАТ.  

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия ПК 

№0399792  от 14.06.2019, 
"Работа преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза",  16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

№00000714 от 15.07.2019, 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 
и специалистов 

учреждений образования 

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

Сервис». 

27. Родигин 

Евгений 

Леонидович 

Преподава

тель 

ОП.08 

Информационны

е технологии  

профессиональн

ой деятельности 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Менеджер 

туризма и 

путешествий 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

информатики 

и 

информацион

ных 

…. … Менеджмент 

 

 

 

 

Информатика 

и 

информацион

ные 

технологии 

 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК 

№0399694 от 29.01.2019, 
"Инклюзивное 

образование: технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 

образовательных 
программ 

профессионального 

образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 

17 1 



технологий 

 

, 20 часов,  РМАТ 

Повышение 

квалификации 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 
и специалистов 

учреждений образования 

и культуры" 
Учебный центр "Спектр-

сервис", 40ч 

Удостоверение 00000 714 
от 15.07.2019 г. 

28. Селезень 

Олеся 

Александровна 

Преподава

тель 

ОУД.03  

Иностранный 

язык 

 

ОГЭ.03 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

 

Лингвист, 

преподаватель

; 

 

 

 

Бакалавр 

менеджмента 

….. … Иностранные 

языки 

 

 

 

 

Менеджмент 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№00000717 от 15.07.2019, 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры", 40 часов, ЧУ 

ДПО УЦ «Спектр-
Сервис».  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации ПК № 

0399778 от 14.06.2019, 

"Работа преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза",16 часов,РМАТ. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации ПК 

№0399678 от 29.01.2019, 

"Инклюзивное 
образование: технологии 

работы педагога при 

реализации 
адаптированных 

образовательных 

программ 
профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями 

здоровья", 20 часов, 

7 7 



РМАТ. 

 29.Суязов  

Владимир 

Николаевич  

 

Преподава

тель  

ОП.05 Аудит 

 

МДК 03.01. 

Организация 

расчетов и 

внебюджетным

и фондами 

ПП.03.01 

Производствен

ная практика 

ПМ.03.ЭК 

Квалификацио

нный экзамен 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Инженер 

 

 

 

 

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

экономики и 

управления на 

предприятии 

 

 

Ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

стратегическо

го 

менеджмента 

 

 

 

Введение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

….. Городское 

строительство 

и хозяйство 

 

 

 

Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия ПП 
№240763 от 30.06.2006г.  

"Экономика и управление 

на предприятии (в 
строительстве) со 

специализацией "Оценка 

стоимости предприятия 
(бизнеса)", 942 часа, 

Саратовский 
государственный 

технический университет. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-3 

№052013 от 21.06.2013г. 
"Менеджмент", 

специализация 

"Стратегический 
менеджмент", ФГБОУ 

ВПО "РЭУ им Г.В. 

Плеханова. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№00001378 от 

12.11.2019г.,  "Обучение, 

повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры", 40 часов, ЧУ 

ДПО УЦ «Спектр-
Сервис». 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации серия ПК 

№ 0481840 от 

08.11.2019г.   
"Инклюзивное 

образование: технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 

образовательных 
программ 

профессионального 

34  0,3  



образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья", 20 часов, 

РМАТ.  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации серия ПК 

№ 0481854 от 
18.11.2019г.   "Работа 

преподавателя в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ. 

30. Томилина 

Наталья 

Владимировна 

Преподава

тель 

ПМ 03. ПП. 

03.01 

Производствен

ная  практика 

 

МДК 04.01. 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

МДК 04.02. 

Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

 

ПП.04.01 

Производствен

ная практика 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

статистики 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

экономически

х дисциплин 

 

… … Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика 

 

 

 

 

 

 

Преподавание  

экономически

х дисциплин 

Диплом по 

профессиональной 

переподготовка  
«Педагогика высшего и 

среднего 

профессионального 
образования», 228 час., 

2018 г., г.о. Химки 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Статистика». 

288 ч. РМАТ, 2016. 
Диплом  ПП № 000667 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Работа 

преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза" от 14 июня 2019 

года 16 часов, ПК № 

0399737. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе "Инклюзивное 

образование: технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 

образовательных 
программ 

профессионального 

37 1  



образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 
от 29.01.2019 ПК 

№0399603, 20 часов, 

РМАТ. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
программе "Теория и 

методика преподавания 

экономических 
дисциплин" от 16 января 

2019 года, ПП №0070055, 

РМАТ. 

31.Шариков 

Валентин 

Иванович 

Преподава

тель 

ОУД.08 

Астрономия 

 

ЕН.01 

Математика 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

Учитель 

математики и 

физики; 

 

 

Менеджер 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

статистики 

 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в области 

гостиничное 

дело 

 

 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент Математика 

 

 

 

 

Менеджмент 

организации 

 

 

 

Статистика 

 

 

 

 

 

 

Гостиничное 

дело 

 

Проф. переподготовка 

по программе 

«Статистика» ПП-I № 
386911  от 06.05.2006г., 

РМАТ г. Химки 

Проф. переподготовка 
по программе 

«Гостиничное дело» 

772404254509  от 
10.11.2016., 

Государственный 

университет управления 
г. Москва 

Повышение 

квалификации по 
программе «Особенности 

содержания и методики 

преподавания предмета  
«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

Всерегиональный научно-
образовательный центр 

центре  «Современные 

образовательные 
технологии» , 72ч., 

Удостоверение 24/66643 

г. Липецк 20.11.2019 г. 
Повышение 

квалификации по 

программе «Разработка и 
внедрение корпоративных 

стандартов туристского 

обслуживания»». 72 ч., 
Государственный 

университет управления 

21 21 



Удостоверение, серия, 

номер УП-3843, октябрь 

2016 г,, Москва 
Поф. переподготовка 

по программе 

«Гостиничное дело»,  
Государственный 

университет управления, 

288ч, Диплом 7724 
04254509 от 10.11.2016г 

Повышение 

квалификации по 
программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон "Об 
образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 

человека "Успешный 
человек будущего", 16 ч. 

Удостоверение 9092 

26.04.2018 г. 
Повышение 

квалификации 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры" 

Учебный центр "Спектр-
сервис", 40ч 

Удостоверение 00000 758 

от 15.07.2019 г. 
Проф. переподготовка 

по направлению 
«психолого-

педагогическое 

образование» 2019г 
РМАТ г. Химки 

 

 


