Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность Образовательное частное учреждение высшего
образования «Российская международная академия туризма» Армянский институт туризма – филиал РМАТ

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(38.03.02, Менеджмент, международный менеджмент в туризме)
(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация)
№

1
1.

Ф.И.О.
преподавател
я,
реализующего
программу

2
Мкртчян
Вардан
Суренович

Условия
привлечения
(основное место
работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
3

Должность, ученая
степень, ученое
звание

Основное место
работы,
штатный.

Должность –
Заведующий кафедрой
экономики и
менеджмента,
доктор технических
наук, профессор.

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5
Исследование
систем
управления

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

6
Высшее, специалитет,
электронные приборы,
инженер электронной
техники.
Диплом доктора
технических наук серия ДТ
№ 008829; кандидата наук
серия ДКН № 080044
Аттестат профессора
серия ПР № 003389.

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Объем учебной нагрузки*
по дисциплинам,
практикам, ГИА
Контактная работа
количество
часов

7
Удостоверение о
повышении квалификации №
ПК № 0481887 от
18.11.2019 «Работа
преподавателя в
электронной
информационнообразовательной среде
вуза» 16 часов, РМАТ.
Диплом ПП № 0097270 от
14.01.2020 по программе
профессиональной
переподготовки «Теория и
методика
профессионального
образования в сфере
туризма и сервиса,
решением комиссии
удостоверяется право на
ведение профессиональной
деятельности
в сфере преподавания по
основным
профессиональным
образовательным

доля ставки

8

9

68

1

программам по направлению
«Менеджмент» 360 часов,
РМАТ. Экономическая

теория»,
«Международная
логистика»,
«Корпоративная
социальная
ответственность,
«Исследование систем
управления»)
Свидетельство о
повышении квалификации
по программе «Оказание
первой помощи в
образовательной
организации» 18 ч.
Армянский медицинский
институт,04.07.2019
Сертификат по
переподготовке и
повышению квалификации
по теме «Обеспечение
безопасных условий и
охраны труда на рабочих
местах» Ереван 26.11.2019

2.

Мкртчян
Вардан
Суренович

Внутренний
совместитель-0,5
ставки

Профессор кафедры
экономики и
менеджмента

Экономическая
теория;
Международна
я логистика;

Высшее, специалитет,
электронные приборы,
инженер электронной
техники.

Корпоративна

Диплом доктора
технических наук серия ДТ

Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481819 от 22 января
2020 по программе
«Инклюзивное образование:
Технологии работы
педагога при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья»,
в объеме 20 часов, РМАТ.
Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481887 от
18.11.2019 «Работа
преподавателя в
электронной
информационно-

144

72

0,5

я
соц.
ответственно
сть ;

№ 008829; кандидата наук
серия ДКН № 080044
Аттестат профессора
серия ПР № 003389.

образовательной среде
вуза» 16 часов, РМАТ.
Диплом ПП № 0097270 от
14.01.2020 по программе
профессиональной
переподготовки «Теория и
методика
профессионального
образования в сфере
туризма и сервиса,
решением комиссии
удостоверяется право на
ведение профессиональной
деятельности
в сфере преподавания по
основным
профессиональным
образовательным
программам по направлению
«Менеджмент» 360 часов,
РМАТ. Экономическая

теория»,
«Международная
логистика»,
«Корпоративная
социальная
ответственность,
«Исследование систем
управления»)
Свидетельство о
повышении квалификации по
программе «Оказание
первой помощи в
образовательной
организации» 18 ч.
Армянский медицинский
институт, 04.07.2019
Сертификат по
переподготовке и
повышению квалификации
по теме «Обеспечение
безопасных условий и
охраны труда на рабочих
местах» Ереван 26.11.2019
Удостоверение о
повышении квалификации

144

ПК № 0481819 от 22 января
2020 по программе
«Инклюзивное образование:
Технологии работы
педагога при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья»,
в объеме 20 часов, РМАТ.

3.

Шахбазян
Алвард
Сергеевна

Внешний
совместитель –
0,5 ставки

Доцент кафедры
экономики и
менеджмента. Ученая
степень кандидат
экономических наук,
Ученое звание – доцент
по специальности –
экономика.

Теория
менеджмента;
Менеджмент
деловых
мероприятий;
Бизнес-план. в
индустрии
туризма;
Кросскультурный
менеджмент;
Таймменеджмент

Высшее – специалитет,
экономика и организация
сельского хозяйства
Диплом кандидата
экономических наук серия И
№ 00420, Диплом доцента
по специальности
экономика серия Д, №
02298.

Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481883 от
18.11.2019 «Работа
преподавателя в
электронной
информационнообразовательной среде
вуза» 16 часов, РМАТ.

72

Диплом ПП № 0097273 от
14.01.2020 по программе
профессиональной
переподготовки «Теория и
методика преподавания
экономических и
управленческих дисциплин в
образовательных
учреждениях высшего и
среднего профессионального
образования», 288 часов,
РМАТ, решением комиссии
удостоверяется право на
ведение профессиональной
деятельности
в сфере преподавания
экономических и
управленческих дисциплин в
учреждениях высшего и
среднего профессионального
образования.

72

Свидетельство о
повышении квалификации по

72

72

72

0,5

программе «Оказание
первой помощи в
образовательной
организации» 18 ч.
Армянский медицинский
институт, 04.07.2019
Сертификат по
переподготовке и
повышению квалификации
по теме «Обеспечение
безопасных условий и
охраны труда на рабочих
местах» Ереван 26.11.2019
Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481820 от 22 января
2020 по программе
«Инклюзивное образование:
Технологии работы
педагога при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья»,
в объеме 20 часов, РМАТ.

4

Галоян Рафик
Енокович

Основное место
работы,
штатный

Доцент кафедры
экономики и
менеджмента. Ученая
степень кандида
экономических наук,

Учет и анализ,
Безопасности
жизнедеятель
ности.;
Финансовый.
менеджмент в
туристской
индустрии;
Корпоративные
финансы;

Высшее – специалитет,
бухгалтерский учет и
аудит, экономист.
Диплом кандидата
экономических наук серия И
№ 06090

Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481882 от
18.11.2019 «Работа
преподавателя в
электронной
информационнообразовательной среде
вуза» 16 часов, РМАТ.
Диплом ПП № 0097271 от
14 января 2020
по программе
профессиональной
переподготовки «Теория и
методика
профессионального
образования в сфере
туризма и сервиса», 360
часов, РМАТ, решением

216
72
130

36

1

комиссии удостоверяется
право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по основным
профессиональным
образовательным
программам по направлению
«Менеджмент»
(дисциплины:
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Учет и анализ»,

«Финансовый
менеджмент»,
«Корпоративные
финансы»).
Свидетельство о
повышении квалификации по
программе «Оказание
первой помощи в
образовательной
организации» 18 ч.
Армянский медицинский
институт, 04.07.2019.
Сертификат по
переподготовке и
повышению квалификации
по теме «Обеспечение
безопасных условий и
охраны труда на рабочих
местах» Ереван 26.11.2019
Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481822 от 22 января
2020 по программе
«Инклюзивное образование:
Технологии работы
педагога при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья»,
в объеме 20 часов, РМАТ.

5.

Черкезян Эмиль
Грачевич

Внешний
совместитель –
0,5 ставки

Доцент кафедры
экономики и
менеджмента. Ученая
степень кандида
экономических наук

Экономика
туристской.
организации;
Мировая
экономика;
Маркетинг;
Организация
внешнеэкономи
ческой
деятельности

Выпускная
квалификацион
ная
(дипломная)
работа

Высшее – специалитет,
маркетинг, экономистмаркетолог.
Диплом кандидата
экономических наук серия И
№ 03027

Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481888 от
18.11.2019 «Работа
преподавателя в
электронной
информационнообразовательной среде
вуза» 16 часов, РМАТ.
Диплом ПП № 0097274 от
14.01.2020 по программе
профессиональной
переподготовки «Теория и
методика преподавания
экономических и
управленческих дисциплин в
образовательных
учреждениях высшего и
среднего профессионального
образования», 288 часов,
РМАТ, решением комиссии
удостоверяется право на
ведение профессиональной
деятельности
в сфере преподавания
экономических и
управленческих дисциплин в
учреждениях высшего и
среднего профессионального
образования.
Свидетельство о
повышении квалификации по
программе «Оказание
первой помощи в
образовательной
организации» 18 ч.
Армянский медицинский
институт, 04.07.2019.
Сертификат по
переподготовке и
повышению квалификации
по теме «Обеспечение
безопасных условий и
охраны труда на рабочих
местах» Ереван 26.11.2019

72

72

72

20

0,5

Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481826 от 22 января
2020 по программе
«Инклюзивное образование:
Технологии работы
педагога при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья»,
в объеме 20 часов, РМАТ.

6.

Амирян Гаяне
Рафиковна

Внутренний
совместитель –
0,5 ставки

Доцент кафедры
экономики и
менеджмента
Ученая степень
кандидата
педагогических наук
Ученое звание – доцент
по специальности –
педагогика

Психология;
История

Высшее –специалитет,
армянский язык и
литература, филолог,
преподаватель армянского
и литературы
Диплом кандидата
педагогических наук серия
И № 03724
Диплом доцента по
специальности педагогика
серия Д, № 02774.

Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481880 от
18.11.2019 «Работа
преподавателя в
электронной
информационнообразовательной среде
вуза» 16 часов, РМАТ.
Диплом ПП № 0097272 от
14.01.2020 по программе
профессиональной
переподготовки «Теория и
методика
профессионального
образования в сфере
туризма и сервиса», 360
часов, РМАТ, решением
комиссии удостоверяется
право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по основным
профессиональным
образовательным
программам по направлению
«Менеджмент»
(дисциплины: «Психология»,
«История»)
Свидетельство о
повышении квалификации по

144

0,5

программе «Оказание
первой помощи в
образовательной
организации» 18 ч.
Армянский медицинский
институт, 04.07.2019.
Сертификат по
переподготовке и
повышению квалификации
по теме «Обеспечение
безопасных условий и
охраны труда на рабочих
местах» Ереван 26.11.2019
Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481824 от 22 января
2020 по программе
«Инклюзивное образование:
Технологии работы
педагога при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья»,
в объеме 20 часов, РМАТ.

7.

Налбандян
Наира
Самвеловна

Внешний
совместитель –
0,5 ставки

Старший
преподаватель кафедры
экономики и
менеджмента

Менеджмент
туристских
ресурсов

Высшее –специалитет,
менеджмент организации,
менеджер

Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481886 от
18.11.2019 «Работа
преподавателя в
электронной
информационнообразовательной среде
вуза» 16 часов, РМАТ.
Диплом ПП № 0097275 от
14.01.2020 по программе
профессиональной
переподготовки «Теория и
методика преподавания
дисциплин менеджмента в
образовательных
учреждениях высшего и
среднего профессионального

144

0,5

образования», 288 часов,
РМАТ, решением комиссии
удостоверяется право на
ведение профессиональной
деятельности
в сфере преподавания
дисциплин менеджмента в
учреждениях высшего и
среднего профессионального
образования.
Свидетельство о
повышении квалификации по
программе «Оказание
первой помощи в
образовательной
организации» 18 ч.
Армянский медицинский
институт,-4.07.2019.
Сертификат по
переподготовке и
повышению квалификации
по теме «Обеспечение
безопасных условий и
охраны труда на рабочих
местах» Ереван 26.11.2019
Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481825 от 22 января
2020 по программе
«Инклюзивное образование:
Технологии работы
педагога при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья»,
в объеме 20 часов, РМАТ.

8.

Вирабян Церун
Суренович

Основное место
работы,
штатный

Старший
преподаватель кафедры
экономики и
менеджмента
Кандидат технических
наук

Информационн
ые технологии
в
менеджменте;
Интернетмаркетинг
в

Высшее – специалитет,
технология виноделия,
инженер технолог.
Диплом кандидата
технических наук серия И
№ 00060

Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481875 от
18.11.2019 «Работа
преподавателя в
электронной
информационно-

252

1

туризме;
Интернетмаркетинг;

образовательной среде
вуза» 16 часов, РМАТ.
Диплом ПП № 0097276 от
14.01.2020 по программе
профессиональной
переподготовки «Теория и
методика преподавания
дисциплин информационных
технологий в менеджменте
и маркетинге в
образовательных
учреждениях высшего и
среднего профессионального
образования», 288 часов,
РМАТ, решением комиссии
удостоверяется право на
ведение профессиональной
деятельности
в сфере преподавания
дисциплин информационных
технологий в менеджменте
и маркетинге в
учреждениях высшего и
среднего профессионального
образования.
Свидетельство о
повышении квалификации по
программе «Оказание
первой помощи в
образовательной
организации» 18 ч.
Армянский медицинский
институт, 04.07.2019
Сертификат по
переподготовке и
повышению квалификации
по теме «Обеспечение
безопасных условий и
охраны труда на рабочих
местах» Ереван 26.11.2019
Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481823 от 22 января
2020 по программе
«Инклюзивное образование:
Технологии работы

педагога при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья»,
в объеме 20 часов, РМАТ.

9

Галстян
Амазасп
Сохакович

Основное место
работы,
штатный

Старший
преподаватель кафедры
экономики и
менеджмента
Кандидат
экономических наук

Управление
человеческими
ресурсами;
Управление
изменениями;
Стратегическ
ий
менеджмент;
Дипломат-кий
протокол;
Управление
качеством на
международно
м. рынке;

Высшее – специалитет,
планирование
промышленности,
экономист
Диплом кандидата
экономических наук серия И
№ 02173

Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481879 от
18.11.2019 «Работа
преподавателя в
электронной
информационнообразовательной среде
вуза» 16 часов, РМАТ.

108

Диплом ПП № 0097277 от
14.01.2020 по программе
профессиональной
переподготовки «Теория и
методика преподавания
управленческих дисциплин в
образовательных
учреждениях высшего и
среднего профессионального
образования», 288 часов,
РМАТ, решением комиссии
удостоверяется право на
ведение профессиональной
деятельности
в сфере преподавания
управленческих дисциплин в
учреждениях высшего и
среднего профессионального
образования.

144

Свидетельство о
повышении квалификации по
программе «Оказание
первой помощи в
образовательной
организации» 18 ч.
Армянский медицинский
институт, 04.07.2019.

144

216

72

Сертификат по
переподготовке и
повышению квалификации
по теме «Обеспечение
безопасных условий и
охраны труда на рабочих
местах» Ереван 26.11.2019
Удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 0481821 от 22 января
2020 по программе
«Инклюзивное образование:
Технологии работы
педагога при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья»,
в объеме 20 часов, РМАТ.

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, __8__ чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, __7____ ст.
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности
от_30.08.2019_г. № __б/н/______ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).
4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося
от_30.08.2019 № __б/н__ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).

