
         Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПСПО   ППССЗ 

              Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

№ п/п Индекс Дисциплина 
ФИО 

преподавателя 
Образование 

Специальность, 

квалификация 

Наличие 

ученой 

степени, 

званий, 

категори

й 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Повышение квалификации, 

стажировка 

(дата, место прохождения) 

Наличие 

опыта 

деятельно

сти в 

соответст

вующей 

профессио

нальной 

сфере 

1.  ОУД.01 Русский язык  

Колдина Яна 

Андреевна 

(штатный 
преподаватель) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
университет» 

диплом КД № 98717 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Специальность: 

филология, 

квалификация 
филолог. 

преподаватель 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

нет 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

6 лет 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде (с 

применением ДОТ)» 36 часов 
Современная научно-

технологическая академия 

АНО ДПО «СНТА», с 

28.09.2020 по 09.10.2020 г, 
регистрационный № 

УО05781.10/20/1 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 72 
часа, с 08.10.2020 г. по 

16.10.2020 г. ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 
удостоверение № 

188180491245 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

нет 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



    инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 часов, с 28.10.2020 

года по 30.10.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802566274 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 часов, с 28.10.2020 

года по 30.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

77180256 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

16 часов, с 27.10.2020 года по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802568125 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение №  

771802571507 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции», 



72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802816945 

 
Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 часа, с 3.10.2020 по 
17.08.2020 г. ООО Ресторанный 

бизнес-проект «Ладим-Н» 

2. 2 ОУД.02 
Литература 

 

Колдина Яна 

Андреевна 
(штатный 

преподаватель) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 

диплом КД № 98717 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Специальность: 

филология, 
квалификация 

филолог. 

преподаватель 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

нет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

6 лет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде (с 

применением ДОТ)» 36 часов 
Современная научно-

технологическая академия 

АНО ДПО «СНТА», с 
28.09.2020 по 09.10.2020 г, 

регистрационный № 

УО05781.10/20/1 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 72 
часа, с 08.10.2020 г. по 

16.10.2020 г. ООО 

«АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 

188180491245 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 

нет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



    инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 часов, с 28.10.2020 

года по 30.10.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802566274 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 часов, с 28.10.2020 

года по 30.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

77180256 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

16 часов, с 27.10.2020 года по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802568125 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение №  

771802571507 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции», 



72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802816945 

 
Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 часа, с 3.10.2020 по 
17.08.2020 г. ООО Ресторанный 

бизнес-проект «Ладим-Н» 

3. 3 ОУД.03 
Родная 
литература 

 

Осипова Нина 
Ивановна 

(штатный 

преподаватель)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Челябинский 
государственный 

университет, 2004 г, 

диплом ИВС № 

0658603  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

специальность: 
филология; 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

соответст

вие 

занимаем

ой 
должност

и 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

19 лет 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 
профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, приказ 
№ 1640 от 29.12.2017 г. 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
родной литературы», 

квалификация: преподаватель 

родной литературы 1100 ч. 

(300 ч. стажировки), с 
29.04.2020 по 14.09.2020 г., 

Современная научно-

технологическая академия 
АНО ДПО «СНТА», диплом № 

КР 388263 

 
Программа профессиональной 

переподготовки 

(со стажировкой) «Педагогика 

нет 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



и методика преподавания 

предмета «Русский язык и 

литература» в образовательной 
организации», 520 ч. (100 ч. 

стажировки), с 23.07.2019 г. по 

22.01.2020 г., квалификация: 
«Учитель русского языка и 

литературы». 

Диплом 482410419168 
Регистрационный номер 

25/71326, справка №877 от 30 

апреля 2020 г. 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.02.2019 по 
11.02.2019 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, № 

771801618829 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи»,16 
ч., с 14.06.2019 по 20.06.2019 

г., ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, № 771801948674 
 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 16 ч., 

с 28.10.2020 по 30.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, № 771802564919 

 

Программа повышения 



квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 11.12.2019 по 
15.01.2020 г., в ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771801953265 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 

использованием 
инновационных подходов к 

обучению», 36 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 год ФГБОУ ВО 
РЭУ им.  Г. В. Плеханова, № 

771802306434 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий)», 72 ч., с 

30.04.2020 по 25.05.2020 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, № 771802305836 

 

Программа повышения 
квалификации «Эффективные 

технологии проектного 

обучения в современном 
высшем учебном заведении» 

72 ч., с 20.05.2020 по 

30.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 



им.  Г. В. Плеханова, № 

771802306200 

 
ООО «Мультиурок» 

«Игровые технологии на уроке 

русского языка» 72 ч., 
15.11.2018 № 67 27 00007264 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802571515 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 
дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 ч., с 30.04.2020 по 
25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305836 

 

Программа повышения 

квалификации 
«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802816962 



 

Стажировка по направлению: 

«Культура и этикет на 
предприятиях общественного 

питания» 72 ч., с 01.08.2019 по 

19.08.2019 г. ООО 
Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 

4.  ОУД.04 
Иностранный 

язык 

Кареян Гоар 
Кареновна 

(штатный 

преподаватель) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Российский 
Государственный 

Социальный 

Университет, 2019 г. 
1) Диплом № 107724 

1177787 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2) специальность – 

перевод и 

переводоведение 
3) квалификация 

лингвист-

переводчик  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

нет 3 года Программа профессиональной 

переподготовке по программе 
«Теория и методика 

преподавания иностранного 

(английского) языка», 
квалификация - учитель 

английского языка, с 

22.01.2020 по 16.12.2020 г. 

МГОУ Диплом № 
180000452228 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде (с 
применением ДОТ)» 36 ч асов, 

с 28.09.2020 по 09.10.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», № 

У05777.10/20/01 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи» 72 

ч., 07.10.2020 по 15.10.2020 

год ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ» № 

188180491248 

 

нет 



Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, № 
771802566269 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 

труда», 16 ч. 2020 г. ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802568122 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 71802816943 

 
Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 

услуг», 72 ч., с 3.08.2020 по 
17.08.2020 г., Ресторанных 

бизнес-проект «Ладим-Н» 

Галеева 

Дильбар 
Хайрулевна 

(штатный 

преподаватель) 

Государственное 

музыкальное 
училище имени 

Гнесиных 

1981 г., диплом ДТ-1 
№ 217981 

1)среднее 

специальное 
образование 

фортепиано 

  преподаватель 
детской 

музыкальной 

школы, 

нет 44 года  

Программа профессиональной 
переподготовки: «Лингвистика 

и межкультурная 

коммуникация» квалификация: 
учитель английского языка, 

1690 ч., 2003 год Московский 

институт открытого 

нет 



концертмейстер 

 

2) высшее, 
специалитет 

английский язык 

учитель 
английского 

языка 

 
 

образования, диплом ПП № 

567776 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой): «Теория и 
методика преподавания 

английского языка», 

квалификация: преподаватель, 
250 ч. (150 ч. стажировки) с 

23.09.2020 по 26.10.2020 г., 

Современная научно-

технологическая академия 
АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 407766 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 

16 ч., с 14.06.2019 по 
20.06.2019 год ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771801948622 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2019 г., в ФГБОУ ВО 
РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801953217 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана 



труда», 16 ч., с 27.01.2019 по 

11.03.2019 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 77180168986 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 
с 03.02.2020 по 14.02.2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802311727 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

ДОТ)», 72 ч., с 30.04.2020 по 

25.03.2020 год ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802305791 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка 

электронных образовательных 
ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 

по 10.06.2021 год ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802570911 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 



образовательных технологий)», 

72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305791 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Противодействие коррупции 

(с применением 

дистанционных 

образовательных программ», 
72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802816932 

 

Стажировка по направлению 
«Иностранный язык на 

предприятиях общественного 

питания» 72 ч., 2019 год ООО 
Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 

Грановская 
Елена 
Борисовна 
(штатный 
преподаватель) 

Московский 

государственный 
областной 

университет 

2015 г., диплом № 
117718 0401957 

специальность 

лингвистика и 
межкультурная 

коммуникация 

 
квалификация: 
лингвист, 
переводчик, 
преподаватель 
английского и 
французского 
языков 

высшая 

категория 

8 лет Аттестация педагогического 

работника среднего 
профессионального 

образования на установление 

первой и высшей категории, 
Приказ 3/ап-19 от 30 января 

2019 г. 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-

нет 



образовательной среде (с 

применением ДОТ)» 36 ч., с 

28.09.2020 по 09.10.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Современная 

научно-технологическая 
академия АНО ДПО «СНТА», 

регистрационный № 

У05780.10/20/1 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 
72 ч. с 08.10.2020 по 

16.10.2020 г. ООО 

«АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ», № 

188180491243 

 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, № 

771802566254 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, № 
771802568108 

 

Программа повышения 
квалификации «Формирование 



учебных видеоматериалов с 

помощью современных 

цифровых технологий (с 
применением дистанционных 

образовательных 

технологий)», 16 ч., с 
22.03.2021 по 06.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802569926 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 
технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, № 771802818027 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 
услуг», 72 ч., с 3.08.2020 по 

17.08.2020 г., Ресторанных 

бизнес-проект «Ладим-Н» 

5. 4

. 
ОУД .05 История 

Мосин Богдан 

Игоревич 

(штатный 

преподаватель) 

1) Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2019 г., 
диплом № 107724 

4801373 

 
2) Московский 

институт 

государственного и 
муниципального 

управления, выдачи 

2016 г. , диплом № 

1)Направление 

подготовки 

педагогическое 

образование, 
магистр 

 

 
2) 

Юриспруденция, 

бакалавр.  

нет 3 года Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и 

методика преподавания 

философии в образовательных 
организациях», квалификация: 

преподаватель философии, 

1008 ч., с 12.08.2020 по 
16.12.2020 г., ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», диплом 
№ 182408931140 

 

Программа повышения 

нет 



137705 0078305  квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде, 72 ч с 

17.12.2020 по 25.12.2020 г., 

ООО «АКАДЕМИЯ 
АТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 

182409820134 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 
16 ч., с 23.03.2021 по 

25.03.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802569883 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда», 

40 ч., 19.01.2021 г, ООО 

«АКАДЕМИЯ 
АТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 3068 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 01.04.2021 по 
07.04.2021 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802569971 

 

Программа повышения 



квалификации 

«Противодействие 

коррупции», 72 ч., с 
27.09.2021 по 08.10.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802816963 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818047 

 
Программа повышения 

квалификации «Школа 

молодого преподавателя» 72 

ч., с 19.03.2021 по 27.12.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 77180285681 

 
Стажировка по направлению 

«Правовое обеспечение 72 ч., 

2020 год, ООО Ресторанный 
бизнес-проект «Ладим-Н» 

6. 7 ОУД.06 
Физическая 
физкультура 

Мартыновская 

(Виноградова) 

Наталья 
Евгеньевна 

Московский институт 

физической культуры 

и спорта, 2019 г. , 
диплом № 7527203 

специальность 

физическая 

культура 
квалификация: 

педагог по 

физической 
культуре по  

нет 8 лет Программа повышения 

квалификации 

«Лечебная физкультура» 2019 
год, ООО «Медицинский 

институт Реабилитации и 

Косметологии им. З.М. 
Никифоровой» 

 

Программа повышения 

нет 



квалификации «Организация 

мероприятий в рамках 

реализации Всероссийского 
физкультурно-строительного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» и процедуре 
тестирования на соответствии 

знака отличия» 20 ч., с 

01.04.2017 г по 31.05.2017 г., 
ГБОУДПО «Центр 

патриотического воспитания и 

школьного спорта», 

удостоверение № ГТО 2017-
1/177 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде (с 

применением ДОТ)» 36 ч., с 
28.09.2020 по 09.10.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 
(регистрационный) № 

У05782.10/20/1 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 28.10.2020 по 
30.10.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802566347 

 

Программа повышения 



квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802568103 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 72 

ч., с 08.10.2020 по 16.10.2020 

г., ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 
удостоверение № 

188180491247 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка 

электронных образовательных 

ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 по 
10.06.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 771802570919 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802816959 

 
Программа повышения 

квалификации «Школа 

молодого преподавателя» 72 



ч., с 19.03.2021 по 27.12.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 77180285674 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. Удостоверение № 

771802818045 

 
Стажировка по направлению 

«Лечебная физическая 

культура» 72 ч., с 3.08.2020 по 
17.08.2020 г., ООО 

Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 

7. 8 ОУД.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель
ности 

Снопов 
Анатолий 

Васильевич 

(штатный 
преподаватель) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Государственный 
центральный ордена 

Ленина институт 

физической 
культуры, 2009 г. 

диплом № ТВ № 

412901 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Специальность 
физическая 

культура и спорт, 

квалификация: 
преподаватель-

тренер по 

классической 

борьбе 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соответс
твие 

занимаем

ой 
должност

и 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

29 лет 

 

Аттестация педагогического 
работника среднего 

профессионального 

образования в целях 
подтверждения соответствия 

занимаемой должности, 

выписка из протокола №2 от 

30.03.2021 г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовки 
«Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) в 

СПО» квалификация: 

преподаватель-организатор 

нет 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), с 

10.01.2018 по 25.02.2018 г., 
Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 
Диплом № 772406581287 

 

Программа профессиональной 
переподготовки: 

«Педагогика и методика 

преподавания ОБЖ», 530 ч., с 

01.04.2019 по 27.06.2019 г., 
квалификация: педагог ОБЖ 

ООО «Наука», диплом № КП 

000059 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Совершенствование 
педагогического мастерства 

преподавателя 

образовательного учреждения 
среднего профессионального 

образования» с 16.05.2016 по 

20.05.2016 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771800956189 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 06.03.2019 по 
13.03.2019 г.  ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

 

 

 
 

 



771801618812 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 
с 28.10.2020 по 30.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Удостоверение № 
771802311302 

 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801953284 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 
16 ч., с 27.03.2020 по 

14.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802305751 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 
использованием 

инновационных подходов к 

обучению», 36 ч., с 25.05.2020 



по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802306447 

 

Программа повышения 
квалификации: «Управление 

проектами (с применение 

дистанционных 
образовательных технологий)», 

16 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802305848 

 
Программа повышения 

квалификации «Эффективные 

технологии проектного 

обучения в современном 
высшем учебном заведении» 72 

ч., с 20.05.2020 по 30.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802306212 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции» 

72 ч., с 27.09.2021 по 
08.10.2021 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802816973 

 

Стажировка по направлению 



«Безопасность 

жизнедеятельности на 

предприятиях общественного 
питания» 

72 ч., с 1.08.2019 по 19.08.2019 

г., ООО Ресторанный бизнес-
проект «Ладим-Н» 

8. 9 ОУД.08 Астрономия 

Витова Любовь 
Вячеславовна 

(штатный 

преподаватель) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1)Башкирский 

Государственный 
Университет 

Диплом № БВС 

0666055, 1999 год 

 
2)Московский 

Современный 

Гуманитарный 
Институт 

Диплом 

АВБ № 0350922 
1998 г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

1)специальность 
национальная 

экономика 

квалификация: 
экономист 

 

2) экономика,  

бакалавр 
экономики 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 
категория 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
- 

15 лет 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования на установление 

первой категории, Приказ 

№603 от 28 июля 2022г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель астрономии в 
условиях реализации ФГОС» 

квалификация: преподаватель 

астрономии, 1080 ч., с 
21.04.2022 по 12.08.2022 г.  в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ». Диплом 
№ 182417747227 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

экономики» квалификация: 
педагог экономики, 520 ч. (150 

ч. стажировки), с 26.03.2019 по 

20.06.2019 г. АНО ДПО 
«СНТА». Диплом КР №000064 

 

Программа профессиональной 

8 лет 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
организации и управления 

торгово-сбытовой 

деятельностью и организации, 
и проведение маркетинговой 

деятельностью, педагог 1100 ч. 

(300 ч. стажировки), с 
23.12.2019 по 23.06.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 407871 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.02.2019 по 
11.03.2019 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханов, 

удостоверение № 

77180618988 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 

16 ч., с 14.06.2019 по 

20.06.2019 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801948619 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 16 ч., 

с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

 

 

 
 

 



Плеханова, удостоверение № 

771802311721 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771801953213 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 
использованием 

инновационных подходов к 

обучению», 16 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802306396 
 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 

ДОТ)», 72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение 771802305785 

 

Программа повышения 

квалификации «Эффективные 

технологии проектного 
обучения современном высшем 



учебном заведении» 72 ч., с 

20.05.2020 по 30.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802306162 

 
Программа повышения 

квалификации: Основы работы 

в среде «1 С предприятия», 48 
ч., с 1.03.2019 по 31.05.2019 г., 

РООИ «Стратегия», 

удостоверение 

(регистрационный) № М-10/06-
2019 год. 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802571498 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 ч., с 
30.04.2021 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305785 

 

Программа повышения 



квалификации«Противодейств

ие коррупции»,72 ч., с 

27.09.2021 по 08.10.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

77180281693 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Государственное и 

муниципальное управление (с 

применением ДОТ)», 72 ч., с 

23.11.2021 по 30.11.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802826072 
 

Программа повышения 

квалификации «Экономика и 

менеджмент (с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)»,72 ч., с 
25.10.2021 по 12.11.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802817972 

 

Программа повышения 

квалификации «Ведение 
бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятия 8» 32 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-
Образование, удостоверение 

№ДК89928 

 



Программа повышения 

квалификации «Торгово-

складской функционал в УТ, 
КА и 1С: ERP» 40 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование», удостоверение 
№ДК84280 

 

Программа повышения 
квалификации «Бухгалтерский 

учет и налогообложение: 

теория и практика» 24 ч., с 

18.07.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-
Образование удостоверение 

№ДК84279 

 

Юсубова 
Сабина 

Ровшановна 

 

1) Российский 
государственный 

социальный 

университет, 2019 г., 
диплом 107724 

3884889 

 
2) Российский 

государственный 

социальный 

университет, 2022 г., 
диплом 107732 

0030830 

1)педагогическое 
образование 

бакалавр  

 
 

 

 
2) Специальность 

– педагогическое 

образование, 

квалификация -
магистр 

нет 3 года Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно 

образовательной среде» 16 ч., 
с 28.09.2020 по 09.10.2020 г.,  

Современная научно-

технологическая академия 
АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 

(регистрационный) № 

У05778.10/20/1 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи» 72 

ч., с 07.10.2020 по 15.10.2020 г. 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 

188180491249 

нет 



 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г., ГБОУ ВО РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802566231 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 27.10.2020 по 
30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802568162 

 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802571523 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие 
коррупции»,72 ч., с 27.09.2021 

по 08.10.2021 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802816982 

 



Программа повышения 

квалификации «Торгово-

складской функционал в УТ, 
КА и 1С: ERP» 40 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование», удостоверение 
№ДК84280 

 

 Стажировка по модулю ПМ.01 
«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 3.08.2020 по 

17.08.2020 г., ООО 

Ресторанный бизнес-проект 
«Ладим-Н» 

9.  ОУД.09 
Обществозна

ние 

Иванова Елена 

Анатольевна 

(внутренний 
совместитель) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)Московский 

государственный 

открытый 
педагогический 

университет имени 

М.А.Шолохова, 2003 
г., диплом ВСА № 

0027467 

 
2)Орехово-Зуевский 

государственный 

профессионально-

педагогический 
колледж, 2000 г., 

диплом СБ № 

1072065 
 

 

 
 

 

 

1)квалификация- 

юрист по 

специальности 
юриспруденция 

 

 
 

 

 
2)специальность: 

правоведение, 

квалификация: 

юрист 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соответс

твие 

занимаем
ой 

должност

и 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

11 лет 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, 2021 г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовки «Менеджер по 
управлению персоналом» с 

25.05.2016 по 30.11.2016 г., 

квалификация: менеджер по 

управлению персоналом 
ФГБОУ ВО Государственный 

социальный университет, 

диплом № 772400000352 
 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) 

«Теория и методика 

преподавания 

нет 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

документационного и 

правового обеспечения 

профессиональной 
деятельности» 1100 ч. (300 ч. 

стажировки), квалификация - 

преподаватель по 
документационному и 

правовому обеспечению 

профессиональной с 
12.03.2020 по 11.09.2020 г. 

деятельности АНО ДПО 

«СНТА», диплом КР № 407692 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде» 16 ч., 

с 16.04.2020 по 23.04.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение  

№ 771802305893 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗе», 16 ч., с 14.04.2020 по 

21.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305320 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 14.04.2020 по 

24.04.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 



им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802310252 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 

16 ч., с 27.03.2020 по 

14.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305688 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка 

эффективных онлайн-курсов 
для внешних платформ с 

использованием 

инновационных подходов к 

обучению», 36 ч., с 25.05.2020 
по 04.06.2020 год ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802306413 

 

Программа повышения 
квалификации «Эффективное 

тьюторство в современном 

университете», 16 ч., с 

27.04.2020 по 08.05.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802306249 
 

Программа повышения 

квалификации «Эффективные 



технологии проектного 

обучения в современном 

ВУЗе» 72 ч., с 20.05.2020 по 
30.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова 

Удостоверение № 
771802306179 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

электронных образовательных 

ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 по 

10.06.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 771802570914 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 
08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802816941 

 

Программа повышения 
квалификации «Формирование 

учебных видеоматериалов с 

помощью современных 

цифровых технологий (с 
применением дистанционных 

образовательных 

технологий)», 16 ч., с 
22.03.2021 по 06.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802569928 



 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818032 

 
Стажировка по направлению 

«Документационное 

обеспечение на предприятиях 

общественного питания» 72 ч., 
с о 02.12.2020 по 17.12 2020 г., 

ООО Ресторанный бизнес-

проект «Ладим-Н» 
 

Свидетельство 

на право участи в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам Worldskills, 2021 

год, свидетельство № 

0000096681, от 29.10.2021 г. 

10. 1

0 
ОУД.10 География 

Землякова 

(Палеева) 

Елена 

Викторовна 
 

 

 
 

 

 

1) Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Южный 
федеральный 

университет» г. 

Ростов-на Дону, 2016 
г. диплом № 106104 

0021606 

 

1)специальность 

менеджмент 

квалификация: 

магистр 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Кандидат 
географи

ческих 

наук 

18 лет 

Диплом кандидата 

географических наук, 

09.04.2004 г., диплом КТ № 

119579. 
 

Программа повышения 

квалификации «Microsoft Exel 
2019/2016. Уровень 1. Работа с 

Exel 2019/2016», 24 ч., 

03.03.2021г. Образовательное 
частное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр компьютерного 

нет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



2) Ростовский 

государственный 

университет, г. 
Ростов-на-Дону, 2000 

г., диплом БВС№ 

0768545 
 

2) специальность 

география, 

квалификация 
географ, 

преподаватель 

обучения «Специалист.ру» 

Учебно-научного центра при 

МГТУ им. Н.Э.Баумана» (ОЧУ 
«Специалист.ру»). 

Регистрационный номер № 

210303-817П-Р-БС 
 

Программа повышения 

квалификации «Microsoft Word 
2019/2016. Уровень 1. Работа с 

Word 2019/2016», 24 ч., 

03.03.2021г. Образовательное 

частное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр компьютерного 

обучения «Специалист.ру» 
Учебно-научного центра при 

МГТУ им. Н.Э.Баумана» (ОЧУ 

«Специалист.ру»). 

Регистрационный номер № 
210218-59211-Р-БС 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 

16 ч., с 24.12.2021 по 
28.12.2021 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802825716 

 

 

 
  

 

 

11.  ОУД.11 Экономика 

Витова Любовь 

Вячеславовна 

(штатный 
преподаватель) 

 

 

1)Башкирский 

Государственный 

Университет 
Диплом № БВС 

0666055, 1999 год 

 

1)специальность 

национальная 

экономика 
квалификация: 

экономист 

 

1 

категория 

 
 

 

 

15 лет 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования на установление 

первой категории, Приказ 

№603 от 28 июля 2022г. 

8 лет 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2)Московский 

Современный 

Гуманитарный 
Институт 

Диплом 

АВБ № 0350922 
1998 г. 

 

 
 

 

 

 
 

 

2) экономика,  

бакалавр 

экономики 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Программа профессиональной 

переподготовки 
«Преподаватель астрономии в 

условиях реализации ФГОС» 

квалификация: преподаватель 
астрономии, 1080 ч., с 

21.04.2022 по 12.08.2022 г.  в 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ». Диплом 

№ 182417747227 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
экономики» квалификация: 

педагог экономики, 520 ч. (150 

ч. стажировки), с 26.03.2019 по 

20.06.2019 г. АНО ДПО 
«СНТА». Диплом КР №000064 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
организации и управления 

торгово-сбытовой 

деятельностью и организации, 

и проведение маркетинговой 
деятельностью, педагог 1100 ч. 

(300 ч. стажировки), с 

23.12.2019 по 23.06.2020 г., 
АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 407871 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.02.2019 по 
11.03.2019 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханов, 

удостоверение № 
77180618988 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 

16 ч., с 14.06.2019 по 

20.06.2019 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801948619 
 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 16 ч., 

с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802311721 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 
15.01.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771801953213 

 

Программа повышения 



квалификации «Разработка 

эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 
использованием 

инновационных подходов к 

обучению», 16 ч., с 25.05.2020 
по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802306396 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 

ДОТ)», 72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение 771802305785 

 

Программа повышения 

квалификации «Эффективные 
технологии проектного 

обучения современном высшем 

учебном заведении» 72 ч., с 

20.05.2020 по 30.05.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802306162 
 

Программа повышения 

квалификации: Основы работы 
в среде «1 С предприятия», 48 

ч., с 1.03.2019 по 31.05.2019 г., 

РООИ «Стратегия», 

удостоверение 
(регистрационный) № М-10/06-



2019 год. 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 
26.05.2021 по 15.06.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802571498 

 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)», 72 ч., с 

30.04.2021 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305785 

 

Программа повышения 
квалификации«Противодейств

ие коррупции»,72 ч., с 

27.09.2021 по 08.10.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

77180281693 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Государственное и 
муниципальное управление (с 

применением ДОТ)», 72 ч., с 

23.11.2021 по 30.11.2021 г., 



ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802826072 
 

Программа повышения 

квалификации «Экономика и 
менеджмент (с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)»,72 ч., с 

25.10.2021 по 12.11.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802817972 

 

Программа повышения 
квалификации «Ведение 

бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятия 8» 32 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-
Образование, удостоверение 

№ДК89928 

 
Программа повышения 

квалификации «Торгово-

складской функционал в УТ, 
КА и 1С: ERP» 40 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование», удостоверение 

№ДК84280 
 

Программа повышения 

квалификации «Бухгалтерский 
учет и налогообложение: 

теория и практика» 24 ч., с 

18.07.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-



Образование удостоверение 

№ДК84279 

 

12.  ОУД.12 Математика 

Таджибова 

(Магомедова) 

Аксана 
Исаевна 

(штатный 

преподаватель) 

Дагестанский 

государственный 

университет 
2007 г., диплом ВСГ 

№ 1066632 

Специальность 

математика, 

квалификация 
математик 

нет 17 лет Программа профессиональное 

переподготовки: «Педагогика 

и методика преподавания 
физики», квалификация: 

преподаватель физики, 1100 ч., 

с 04.06.2020 по 20.10.2020 г., 

АНО ДПО «Современная 
научно-технологическая 

академия», диплом № КР 

426899 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде (с 

применением ДОТ)» 36 ч., с 
28.01.2020 по 09.10.2020 г., 

Современная научно-

технологическая академия 
АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 

(регистрационный) № 

У05776.10/20/1 
 

Программа повышения 

квалификации: Основы 
оказания первой помощи, 

72 ч., с 06.10.2020 по 

14.10.2020 г., ООО 
«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 

нет 



188180491208 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 
30.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802566210 

 

Программа повышения 

квалификации: Охрана труда, 
16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802568150 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 
26.05.2021 по 15.06.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802571522 

 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
электронных образовательных 

ресурсов», 16 ч., с 20.04.2021 

по 23.04.2021 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802570016 



 

Программа повышения 

квалификации 
«Противодействие 

коррупции»,72 ч., с 27.09.2021 

по 08.10.2021 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802816976 
 

 Стажировка по модулю ПМ.06 

«Организация работы 

структурного подразделения» 
72 ч., с 3.08.2020 по 17.08.2020 

г., ООО Ресторанный бизнес-

проект «Ладим-Н». 

13. 1

2 
ОУД.13 

Введение в 

специальност
ь с 

элементами 

информатики 

(дисциплина 
по выбору) 

Юсубова 
Сабина 

Ровшановна 

 

1) Российский 
государственный 

социальный 

университет, 2019 г., 
диплом 107724 

3884889 

 
2) Российский 

государственный 

социальный 

университет, 2022 г., 
диплом 107732 

0030830 

1)педагогическое 
образование 

бакалавр  

 
 

 

 
2) Специальность 

– педагогическое 

образование, 

квалификация -
магистр 

нет 3 года Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно 

образовательной среде» 16 ч., 
с 28.09.2020 по 09.10.2020 г.,  

Современная научно-

технологическая академия 
АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 

(регистрационный) № 

У05778.10/20/1 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи» 72 

ч., с 07.10.2020 по 15.10.2020 г. 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 

188180491249 

нет 



 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г., ГБОУ ВО РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802566231 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 27.10.2020 по 
30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802568162 

 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802571523 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие 
коррупции»,72 ч., с 27.09.2021 

по 08.10.2021 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802816982 

 



Программа повышения 

квалификации «Торгово-

складской функционал в УТ, 
КА и 1С: ERP» 40 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование», удостоверение 
№ДК84280 

 

 Стажировка по модулю ПМ.01 
«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 3.08.2020 по 

17.08.2020 г., ООО 

Ресторанный бизнес-проект 
«Ладим-Н» 

Фадеева 

(Кашина, 

Маркина) 
Алёна (Елена) 

Николаевна 

(внутренний 
совместитель) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  Российский 

экономический 

университет им. 
Г.В. Плеханова 

2016 г., диплом № 

107718 0471833 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Направление 

подготовки 

экономика 
 

квалификация-

бакалавр 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соответс

твие 

занимаем
ой 

должност

и 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

7 лет 
 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, приказ 
№ 6, 2019 год. 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

введения в специальность с 
элементами информатики» 

квалификация - преподаватель 

1100 ч. (300 ч. стажировки), с 
24.03.2020 по 23.09.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», диплом № 

КР 426836 
 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 

нет 
 

 



электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., с 

13.03.2020 по 20.03.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802306337 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 16.02.2019 по 

22.02.2019 г., в ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г.В. Плеханова, № 
771801618601 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 06.03.2019 по 13.03.2019 

г. в ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
77180619296 

  

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказание первой помощи»  

16 ч., с 27.03.2020 по 
14.04.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 771802305691 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

40 ч., 21.10.2020 год ООО 
«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 2048 



 

Программа повышения 

квалификации 
«Государственное и 

муниципальное управление (с 

применением ДОТ)», 72 ч., с 
05.11.2020 по 09.11.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение  
№ 771802566310 

 

Программа повышения 

квалификации «Экономика и 
менеджмент (с применением 

дистанционных 

образовательных технологий) 
72 ч., с 05.11.2020 по 09.11.2020 

г., ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

7718025666446 
 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
электронных образовательных 

ресурсов», 16 ч., с 09.06.2021 

по 10.06.2021 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802570915 

 
Программа повышения 

квалификации «Корпоративная 

культура и 
клиентоориентированность 

работников в современном 

вузе», 16 ч., с 15.04.2020 по 



24.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305620 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 
образовательных технологий)», 

16 ч., с 30.04.2020 по 25.05.2020 

г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305620 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. Удостоверение № 

77182818044 
 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по 
должности служащего «Агент 

коммерческий» 72 ч., с 

03.04.2017 по 16.04.2017 год 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация обслуживания в 
организациях общественного 

питания» 72 ч. с 5.08.2019 по 

18.08.2019 г., ПАО «ГК 



«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.04 
«Продажи гостиничного 

продукта» 72 ч., с 01.07.2019 по 

14.07.2019 г., ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.03 
«Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» 

72 ч., с 11.03.2019 по 24.03.2019 

г., ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Прием, размещение и выписка 
гостей», 72 ч., с 04.06.2018 по 

17.06.2018 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 9.01.2017 по 
22.01.2017 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции», 

72 ч., с 06.03.2017 по 19.03.2017 

г., ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Организация процесса 



приготовления и приготовление 

сложной хлебобулочных 

мучных кондитерских изделий» 
72 ч., с 17.04.2017 по 30.04.2017 

г., ПАО «ГК «Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.06 

«Организация работы 

структурного подразделения» 
72 ч., с 01.04.2019 по 14.04.2019 

г., ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью» 72 ч., с 
01.10.2018 по 14.10.2018 год, 

ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.03 
«Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 72 ч. с 
04.12.2017 по 17.12.2017 г. 

ПАО «ГК «Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих», 72 ч., с 15.07.2019 

по 28.07.2019 г. ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация и проведение 



экономической и 

маркетинговой деятельности» 

72 ч., с 14.05.2018 по 27.05. 
2018 г. ПАО «ГК «Космос» 

14.  ОУД.13 

Проектная 
деятельность 

(дисциплина 

по выбору, не 
выбрана) 

Юсубова 

Сабина 
Ровшановна 

 

1) Российский 

государственный 
социальный 

университет, 2019 г., 

диплом 107724 

3884889 
 

2) Российский 

государственный 
социальный 

университет, 2022 г., 

диплом 107732 

0030830 

1)педагогическое 

образование 
бакалавр  

 

 

 
 

2) Специальность 

– педагогическое 
образование, 

квалификация -

магистр 

нет 3 года Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно 

образовательной среде» 16 ч., 

с 28.09.2020 по 09.10.2020 г.,  

Современная научно-
технологическая академия 

АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 
(регистрационный) № 

У05778.10/20/1 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 72 

ч., с 07.10.2020 по 15.10.2020 г. 
ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 
188180491249 

 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г., ГБОУ ВО РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802566231 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

нет 



16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802568162 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 
технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802571523 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие 

коррупции»,72 ч., с 27.09.2021 

по 08.10.2021 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802816982 
 

Программа повышения 

квалификации «Торгово-
складской функционал в УТ, 

КА и 1С: ERP» 40 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование», удостоверение 
№ДК84280 

 

 Стажировка по модулю ПМ.01 
«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 3.08.2020 по 

17.08.2020 г., ООО 



Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 

Монастырская 

(Беляева) 
Мария 

Александровна 

(штатный 

преподаватель) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1)Государственный 

технологический 
университет 

«Московский 

институт стали и 

сплавов», 2009 г. 
Диплом ВСГ № 

3166940 

 
2)Московский 

государственный 

университет 

Московская  
имени М.В. 

Ломоносова, 2012 г., 

диплом ППК № 
189511 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1)Специальность 

материаловедение 

и технология 
новых 

материалов. 

Квалификация: 

инженер. 
 

 

2)Специальность 
материаловедение 

и технология 

новых 

материалов. 
квалификация- 

преподаватель, 

инженер 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Высшая 

категория 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

15 лет 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Аттестация педагогического 
работника среднего 

профессионального 

образования на установление 
первой и высшей категории, 

Приказ №578 от 2 июля 2021г. 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
профессиональной этики и 

эстетики». 1100 ч. (300 ч. 

стажировки), с 21.11.2018 по 

24.04.2019 г., АНО ДПО 
«СНТА», удостоверение № КР 

006898 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 
методика преподавания 

организация обслуживания и 

маркетинговой деятельности в 

организациях общественного 
питания». 1100 ч. (300 ч. 

стажировки), квалификация: 

преподаватель, с 27.05.2020 по 
12.10.2020 г., АНО ДПО 

«СНТА», диплом КР № 426846 

 
Программа профессиональной 

переподготовки: 

«Педагогическая деятельности 

1 год 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



в сфере дополнительного 

образования», квалификация: 

педагог дополнительного 
образования, 520 ч., с 

29.06.2018 по 29.12.2018 г., 

ООО «ВНОЦ «СОТех», диплом 
№ 482408310152 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя 
образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования», 36 ч., с 
16.05.2016 год по 20.05.2016 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771800956173 
 

Программа повышения 

квалификации «Современные 
информационные технологии и 

системы в образовательной и 

научной деятельности» 72 ч., с 
27.02.2017 по 14.04.2017 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771801035009 
 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 

с 13.03.2020 по 20.03.2020 г., 



ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802309515 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 
16 ч., с 25.11.2015 по 

04.12.2015 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

180000488089 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 16.02.2019 по 
22.02.2019 год, в ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801618583 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказание первой помощи» 16 

ч., с 27.03.2020 по 14.04.2020 

год, ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802305677 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 
образовательных технологий)», 

72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 



им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305794 
 

Программа повышения 

квалификации «Экономика и 
менеджмент (с применение 

дистанционных 

образовательных технологий)» 
72 ч., с 05.11.2020 по 

09.11.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802566445 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Государственное и 

муниципальное управление (с 

применением ДОТ)» 72 ч., с 
05.11.2020 по 09.11.2010 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802566309 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802816936 
 

Программа повышения 

квалификации «Школа 



молодого преподавателя» 72 

ч., с 19.03.2021 по 27.12.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, № 771802825680 

 

 
Стажировка по модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по 

должности служащего «Агент 
коммерческий» 

72 ч., с 3.04.2017 по 16.04.2017 

г., ПАО «ГК «Космос». 

 
Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация обслуживания в 

организациях общественного 
питания» 72 ч., с 05.08. 2019 по 

18.08.2019 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 

служащих», 72 ч., с 15.07.2019 

по 28.07.2019 год ПАО «ГК 
«Космос». 

 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Продажи гостиничного 
продукта», 72 ч., с 01.07.2019 

по 14.07.2019 год ПАО «ГК 

«Космос 
 

Стажировка по модулю ПМ.03 

«Организация обслуживания 



гостей в процессе 

проживания»,72 ч.,  с 

11.03.2019 по 24.03.2019 год 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 
«Прием, размещение и выписка 

гостей» 72 ч., с 04.06.2018 по 

17.07 2018 г., ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 
услуг» 72 ч., с 09.01.2017 по 

22.01.2017 г. ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация и управление 

торгово-сбытовой 
деятельностью» 72 ч., с 

1.10.2018 по 14.10.2018 год 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация и проведение 
экономической и 

маркетинговой деятельности» 

72 ч., с 14.05.2018 по 

27.05.2018 г. ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.03 
«Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 72 ч., с 



04.12.2017 по 17.12.2017 г., 

ПАО «ГК «Космос» 

 
Стажировка по модулю 

ПМ.07«Выполнение работ по 

профессии рабочего (одного 
или нескольких» 72 ч., с 

21.01.2019 по 03.02.2019 год 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции», 72 ч., с 06.03.2019 
по 19.03.2019 год 

ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 
«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 
холодной кулинарной 

продукции», 72 ч. 2018 год 

ООО Ресторанный бизнес-
проект «Ладим-Н» 

 

Стажировка по модулю 

ПМ.04«Организация процесса 
приготовления и 

приготовление сложной 

хлебобулочных мучных 
кондитерских изделий» 

72 ч., с 16.07.2017 по 

29.07.2018 г., ПАО «ГК 



«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.05 
«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 
холодных и горячих десертов» 

72 ч., с 04.02.2019 по 

17.02.2019 г., ООО 
Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 

 

Стажировка по модулю 
ПМ.06«Организация работ 

структурного подразделения» 

72 ч., с 1.03.2019 по 14.04.2019 
год ПАО «ГК «Космос» 

 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Из школы в вуз: вопросы 

преемственности учебного 

процесса», 2 ч., 23.10.2019 год. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Насилие в школе как 

психологическая проблема», 2 
ч., 20.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Нельзя научить, можно 



научиться: принципы 

эффективного управления 

школьным классом» 2 ч., 
13.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Психологические стандарты 
визуализации презентаций», 2 

ч., 30.10.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Психология зависимого 
поведения в школьном 

возрасте» 2 ч., 05.06.2019 год. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Учитель и ученик: 

презентация на все 100» 2 ч., 

14.06.2019 год. ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Формирование и развитие 

делового мышления у 

школьников и учителей» 2 ч., 
13.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 



Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Школа из песка и тумана: 
мифы и реальность 

современного образования» 2 

ч., 25.09.2019 год. ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

15. 1
3 

ОГСЭ.0
1 

Основы 
философии 

Мосин Богдан 

Игоревич 

(штатный 
преподаватель) 

1) Московский 

педагогический 

государственный 
университет, 2019 г., 

диплом № 107724 

4801373 
 

2) Московский 

институт 

государственного и 
муниципального 

управления, выдачи 

2016 г. , диплом № 
137705 0078305  

1)Направление 

подготовки 

педагогическое 
образование, 

магистр 

 
 

2) 

Юриспруденция, 

бакалавр.  

нет 3 года Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и 

методика преподавания 
философии в образовательных 

организациях», квалификация: 

преподаватель философии, 
1008 ч., с 12.08.2020 по 

16.12.2020 г., ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», диплом 
№ 182408931140 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде, 72 ч с 

17.12.2020 по 25.12.2020 г., 

ООО «АКАДЕМИЯ 

АТТЕСТАЦИИ», 
удостоверение № 

182409820134 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 
16 ч., с 23.03.2021 по 

25.03.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

нет 



удостоверение № 

771802569883 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

40 ч., 19.01.2021 г, ООО 
«АКАДЕМИЯ 

АТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 3068 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ», 16 ч., с 01.04.2021 по 

07.04.2021 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802569971 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие 

коррупции», 72 ч., с 
27.09.2021 по 08.10.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802816963 

 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818047 

 



Программа повышения 

квалификации «Школа 

молодого преподавателя» 72 
ч., с 19.03.2021 по 27.12.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 77180285681 
 

Стажировка по направлению 

«Правовое обеспечение 72 ч., 
2020 год, ООО Ресторанный 

бизнес-проект «Ладим-Н» 

16.  ОГСЭ.02 История 

Мосин Богдан 

Игоревич 
(штатный 

преподаватель) 

1) Московский 

педагогический 
государственный 

университет, 2019 г., 

диплом № 107724 

4801373 
 

2) Московский 

институт 
государственного и 

муниципального 

управления, выдачи 
2016 г. , диплом № 

137705 0078305  

1)Направление 

подготовки 
педагогическое 

образование, 

магистр 

 
 

2) 

Юриспруденция, 
бакалавр.  

нет 3 года Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и 
методика преподавания 

философии в образовательных 

организациях», квалификация: 

преподаватель философии, 
1008 ч., с 12.08.2020 по 

16.12.2020 г., ООО 

«АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ», диплом 

№ 182408931140 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде, 72 ч с 

17.12.2020 по 25.12.2020 г., 

ООО «АКАДЕМИЯ 
АТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 

182409820134 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

нет 



оказания первой помощи» 

16 ч., с 23.03.2021 по 

25.03.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802569883 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 
40 ч., 19.01.2021 г, ООО 

«АКАДЕМИЯ 

АТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 3068 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 01.04.2021 по 

07.04.2021 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802569971 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие 
коррупции», 72 ч., с 

27.09.2021 по 08.10.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802816963 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 



26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818047 
 

Программа повышения 

квалификации «Школа 
молодого преподавателя» 72 

ч., с 19.03.2021 по 27.12.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, № 77180285681 

 

Стажировка по направлению 

«Правовое обеспечение 72 ч., 
2020 год, ООО Ресторанный 

бизнес-проект «Ладим-Н» 

17.  

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Донец 
Мария 

Владимировна 
(штатный 

преподаватель) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Московская 
гуманитарно-

техническая 

академия, 2015 г. 

диплом № 137724 
0839355 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Специальность 
Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур; 
квалификация- 
лингвист, 

преподаватель 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Соответс
твие 

занимаем

ой 

должност
и 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

6 лет 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Аттестация педагогического 
работника среднего 

профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности 2020 г. 

 

Программа профессиональной 
переподготовки: «Педагогика и 

методика преподавания 

предмета «английский язык» в 
образовательной организации». 

квалификация: учитель 

английского языка, 620 ч. (150 

ч. стажировки) с 30.04.2020 по 
30.10.2020 г., регистрационный 

№ 22/110771 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 06.03.2019 по 13.03.2019 

нет 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



  

 

г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771801618869 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 16.02.2019 по 

22.02.2019 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, № 

771801618587 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде» 16 ч., с 
13.03.2020 по 20.03.2020 г.,  

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802306326 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 16 

ч., с 27.03.2020 по 14.04.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Удостоверение № 

771802305678 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 
образовательных технологий)», 

16 ч., с 30.02.2020 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 



им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305796 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных технологий)», 
72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305796 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802816940 
 

Программа повышения 

квалификации «Формирование 
учебных видеоматериалов с 

помощью современных 

цифровых технологий (с 

применением дистанционных 
образовательных технологий)» 

16 ч., с 22.03.2021 по 

06.04.2021 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802569927 



 

Программа стажировки 

«Иностранный язык на 
предприятиях общественного 

питания», 72 ч., с 01.08.2019 

по 19.08.2019 г., Ресторанный 
бизнес проект «Ладим-Н» 

Галеева 

Дильбар 

Хайрулевна 

Государственное 

музыкальное 

училище имени 
Гнесиных 

1981 г., диплом ДТ-1 

№ 217981 

1)среднее 

специальное 

образование 
фортепиано 

  преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

 
2) высшее, 

специальность 

английский язык 
квалификация 

учитель 

английского 
языка 

 

 

нет 44 года  

Программа профессиональной 

переподготовки: «Лингвистика 
и межкультурная 

коммуникация» квалификация: 

учитель английского языка, 
1690 ч., 2003 год Московский 

институт открытого 

образования, диплом ПП № 

567776 
 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой): «Теория и 

методика преподавания 

английского языка», 
квалификация: преподаватель, 

250 ч. (150 ч. стажировки) с 

23.09.2020 по 26.10.2020 г., 

Современная научно-
технологическая академия 

АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 407766 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 

16 ч., с 14.06.2019 по 

20.06.2019 год ФГБОУ ВО 

нет 



РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801948622 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2019 г., в ФГБОУ ВО 
РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801953217 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.01.2019 по 
11.03.2019 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 77180168986 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 16 ч., 

с 03.02.2020 по 14.02.2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802311727 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

ДОТ)», 72 ч., с 30.04.2020 по 
25.03.2020 год ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 



771802305791 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

электронных образовательных 

ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 
по 10.06.2021 год ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802570911 

 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных технологий)», 
72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305791 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие коррупции 

(с применением 
дистанционных 

образовательных программ», 

72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802816932 
 

Стажировка по направлению 

«Иностранный язык на 



предприятиях общественного 

питания» 72 ч., 2019 год ООО 

Ресторанный бизнес-проект 
«Ладим-Н» 

Кареян Гоар 

Кареновна 

(штатный 
преподаватель) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Российский 

Государственный 

Социальный 
Университет, 2019 г. 

4) Диплом № 107724 

1177787 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

5) специальность – 

перевод и 

переводоведение 
6) квалификация 

лингвист-

переводчик  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

нет 3 года Программа профессиональной 

переподготовке по программе 
«Теория и методика 

преподавания иностранного 

(английского) языка», 

квалификация - учитель 
английского языка, с 

22.01.2020 по 16.12.2020 г. 

МГОУ Диплом № 
180000452228 

 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-

образовательной среде (с 

применением ДОТ)» 36 ч асов, 
с 28.09.2020 по 09.10.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», № 

У05777.10/20/01 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 72 
ч., 07.10.2020 по 15.10.2020 

год ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» № 
188180491248 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 28.10.2020 по 

нет 



30.10.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, № 

771802566269 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана 
труда», 16 ч. 2020 г. ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802568122 

 

Программа повышения 

квалификации 
«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 71802816943 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Бронирование гостиничных 

услуг», 72 ч., с 3.08.2020 по 

17.08.2020 г., Ресторанных 
бизнес-проект «Ладим-Н» 

Грановская 

Елена 

Борисовна 
(штатный 

преподаватель) 

Московский 

государственный 

областной 
университет 

2015 г., диплом № 

117718 0401957 

специальность 

лингвистика и 

межкультурная 
коммуникация 

 

квалификация: 
лингвист, 

переводчик, 

преподаватель 
английского и 

французского 

языков 

высшая 

категория 

8 лет Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования на установление 

первой и высшей категории, 

Приказ 3/ап-19 от 30 января 
2019 г. 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде (с 

нет 



применением ДОТ)» 36 ч., с 

28.09.2020 по 09.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Современная 

научно-технологическая 

академия АНО ДПО «СНТА», 
регистрационный № 

У05780.10/20/1 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 

72 ч. с 08.10.2020 по 
16.10.2020 г. ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», № 
188180491243 

 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, № 

771802566254 

 

Программа повышения 

квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, № 

771802568108 
 

Программа повышения 

квалификации «Формирование 
учебных видеоматериалов с 



помощью современных 

цифровых технологий (с 

применением дистанционных 
образовательных 

технологий)», 16 ч., с 

22.03.2021 по 06.04.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802569926 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 
26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818027 
 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 

услуг», 72 ч., с 3.08.2020 по 
17.08.2020 г., Ресторанных 

бизнес-проект «Ладим-Н» 

18.  

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Мартыновская 
(Виноградова) 

Наталья 

Евгеньевна 

Московский институт 
физической культуры 

и спорта, 2019 г. , 

диплом № 7527203 

специальность 
физическая 

культура 

квалификация: 

педагог по 
физической 

культуре по  

нет 8 лет Программа повышения 
квалификации 

«Лечебная физкультура» 2019 

год, ООО «Медицинский 

институт Реабилитации и 
Косметологии им. З.М. 

Никифоровой» 

 
Программа повышения 

квалификации «Организация 

мероприятий в рамках 
реализации Всероссийского 

физкультурно-строительного 

комплекса «Готов к труду и 

нет 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

обороне (ГТО)» и процедуре 

тестирования на соответствии 

знака отличия» 20 ч., с 
01.04.2017 г по 31.05.2017 г., 

ГБОУДПО «Центр 

патриотического воспитания и 
школьного спорта», 

удостоверение № ГТО 2017-

1/177 
 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде (с 

применением ДОТ)» 36 ч., с 

28.09.2020 по 09.10.2020 г., 
АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 

(регистрационный) № 

У05782.10/20/1 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802566347 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.10.2020 по 
30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 



771802568103 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 72 

ч., с 08.10.2020 по 16.10.2020 
г., ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 
188180491247 

 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
электронных образовательных 

ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 по 

10.06.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 771802570919 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 
08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802816959 

 

Программа повышения 

квалификации «Школа 
молодого преподавателя» 72 

ч., с 19.03.2021 по 27.12.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, № 77180285674 

 

Программа повышения 



квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 
26.05.2021 по 15.06.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. Удостоверение № 
771802818045 

 

Стажировка по направлению 
«Лечебная физическая 

культура» 72 ч., с 3.08.2020 по 

17.08.2020 г., ООО 

Ресторанный бизнес-проект 
«Ладим-Н» 

Саарян Галуст 

Михайлович 
(штатный 

преподаватель) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Краснодарский 

государственный 
институт физической 

культуры 1977 г. 

диплом В-1 № 45554 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

специальность-

физическая 
культура, 

квалификация- 

учитель 
физической 

культуры 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 

категория 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

42года 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования на установление 

первой категории, Приказ 

№603 от 28 июля 2022г. 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., с 27.02.2019 по 

11.03.2019 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771801618844 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», с 

14.06.2019 по 20.06.2019 г., 16 
ч., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Удостоверение № 

нет 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



771801948686 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч. 
с 28.10.2020 по 30.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802311291 

 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801953337 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 ч., с 
30.04.2020 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Удостоверение № 
771802305841 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 



26.05.2021 по 15.06.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. Удостоверение № 
771802571519 

 

Стажировка по направлению 
«Лечебная физическая 

культура» 72 ч., с 03.08.2020 по 

17.08.2020 г. ООО Ресторанный 
бизнес-проект «Ладим-Н» 

19. 1
7 
ОГСЭ.05 

Русский язык 

и культура 

речи 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Осипова Нина 

Ивановна 

(штатный 

преподаватель)  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Челябинский 

государственный 

университет, 2004 г, 

диплом ИВС № 
0658603  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

специальность: 

филология; 

квалификация: 

филолог, 
преподаватель 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

соответст

вие 
занимаем

ой 

должност

и 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

19 лет 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, приказ 

№ 1640 от 29.12.2017 г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

родной литературы», 
квалификация: преподаватель 

родной литературы 1100 ч. 

(300 ч. стажировки), с 

29.04.2020 по 14.09.2020 г., 
Современная научно-

технологическая академия 

АНО ДПО «СНТА», диплом № 
КР 388263 

 

Программа профессиональной 
переподготовки 

(со стажировкой) «Педагогика 

и методика преподавания 

нет 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

предмета «Русский язык и 

литература» в образовательной 

организации», 520 ч. (100 ч. 
стажировки), с 23.07.2019 г. по 

22.01.2020 г., квалификация: 

«Учитель русского языка и 
литературы». 

Диплом 482410419168 

Регистрационный номер 
25/71326, справка №877 от 30 

апреля 2020 г. 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.02.2019 по 

11.02.2019 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, № 

771801618829 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи»,16 

ч., с 14.06.2019 по 20.06.2019 
г., ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, № 771801948674 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 
с 28.10.2020 по 30.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, № 771802564919 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 



инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г., в ФГБОУ ВО 
РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801953265 
 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 

использованием 

инновационных подходов к 
обучению», 36 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 год ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, № 
771802306434 

 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)», 72 ч., с 

30.04.2020 по 25.05.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, № 771802305836 

 

Программа повышения 

квалификации «Эффективные 
технологии проектного 

обучения в современном 

высшем учебном заведении» 
72 ч., с 20.05.2020 по 

30.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, № 



771802306200 

 

ООО «Мультиурок» 
«Игровые технологии на уроке 

русского языка» 72 ч., 

15.11.2018 № 67 27 00007264 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802571515 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 
образовательных технологий)», 

72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305836 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции», 
72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802816962 

 



Стажировка по направлению: 

«Культура и этикет на 

предприятиях общественного 
питания» 72 ч., с 01.08.2019 по 

19.08.2019 г. ООО 

Ресторанный бизнес-проект 
«Ладим-Н» 

20. 1
8 

ОГСЭ.0
6 

Психология 
общения 

Олимпиева 

Любовь 

Николаевна 
(внутренний 

совместитель) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Московский 

государственный 

университет 
технологий и 

управления, 2011 г., 

диплом ВСГ № 
5818998 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

специальность 

Экономика, 

управление на 
предприятии (по 

отраслям), 

квалификация 
Экономист-

менеджер 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Высшая 

категория 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

17 лет 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования на установление 

первой и высшей категории, 

Приказ №578 от 2 июля 2021г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическая деятельности 
в сфере дополнительного 

образования», квалификация: 

педагог дополнительного 
образования, 520 ч., с 

29.06.2018 по 29.12.2018 г. 

ООО «ВНОЦ СОТех», диплом 
№ 482408310153 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

психологии общения» в 1100 
ч., с 21.11.2018 по 24.04.2019 

годы (300 ч. стажировки) АНО 

ДПО «СНТА», удостоверение 
№ КР 006897 

 

Программа повышения 

нет 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 квалификации «Эффективное 

тьюторство в современном 

университете» 16 ч., с 
27.04.2020 по 08.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802306270 

 

Программа повышения 
квалификации «Подготовка 

кадрового резерва на 

замещение руководящих 

должностей» 36 ч., с 05.12.2017 
по 22.12.2017 г. ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение  
№ 771801290757 

 

Программа повышения 

квалификации 
«Государственное и 

муниципальное правление (с 

применением ДОТ)» 72 ч., с 
05.11.2020 по 0911.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение  
№ 771802566317 

 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 

с 28.10.2020 по 30.10.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802564916 



 

Программа повышения 

квалификации 
«Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя 
образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования» 
36 ч., с 16.05.2016 по 

20.05.2016 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771800956184 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 06.03.2019 по 

13.03.2019 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771801618795 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ», 16 ч., с 16.02.2019 по 

22.02.2019 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771801618622 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 

ч., с 27.03.2020 по 14.04.2020 г., 



ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802305731 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 
40 ч., 18.12.2020 год, ООО 

«БЕЗОПАСНОСТЬПРОФ», 

удостоверение № ОТ-18-12-
20/96  

 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 

использованием 
инновационных подходов к 

обучению», 36 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 г. ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение  

№ 771802306432 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применение 
ДОТ»», 16 ч., с 30.04.3030 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305834 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 



08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802816966 

 

Программа повышения 
квалификации, «Экономика и 

менеджмент (с применением 

ДОТ)» 72 ч., с 05.11.2020 по 
09.11.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

7718022566352 
 

Программа повышения 

квалификации, «Эффективные 
технологии проектного 

обучения в современном 

высшем учебном заведении» 72 

ч., с 20.05.2020 по 30.05.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802306199 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение №  

771802571514 

 
Программа повышения 

квалификации «Подготовка 

региональных экспертов 



конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 72 

ч., с 10.09.2020 по 30.09.2020 г., 
ГБОУ г. Москвы ДОП Центр 

профессиональных 

квалификаций и содействия 
трудоустройству 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

Регистрационный № 11402 
 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по 

должности служащего «Агент 
коммерческий» 

72 ч., с 3.04.2017 по 16.04.2017 

г., ПАО «ГК «Космос». 
 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация обслуживания в 

организациях общественного 
питания» 72 ч., с 05.08. 2019 по 

18.08.2019 г., ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих», 72 ч., с 15.07.2019 

по 28.07.2019 год ПАО «ГК 
«Космос». 

 

Стажировка по модулю ПМ.04 
«Продажи гостиничного 

продукта», 72 ч., с 01.07.2019 

по 14.07.2019 год ПАО «ГК 



«Космос 

 

Стажировка по модулю ПМ.03 
«Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания»,72 ч., с 11.03.2019 
по 24.03.2019 год ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.02 

«Прием, размещение и выписка 

гостей» 72 ч., с 04.06.2018 по 

17.07 2018 г., ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 09.01.2017 по 

22.01.2017 г. ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация и управление 
торгово-сбытовой 

деятельностью» 72 ч., с 

1.10.2018 по 14.10.2018 год 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация и проведение 
экономической и 

маркетинговой деятельности» 

72 ч., с 14.05.2018 по 
27.05.2018 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

 



Стажировка по модулю ПМ.03 

«Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров» 72 ч., с 

04.12.2017 по 17.12.2017 г., 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю 

ПМ.07«Выполнение работ по 
профессии рабочего (одного 

или нескольких» 72 ч., с 

21.01.2019 по 03.02.2019 год 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация процесса 
приготовления и 

приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции», 72 ч., с 06.03.2019 
по 19.03.2019 год 

ПАО «ГК «Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции», 72 ч. 2018 год 

ООО Ресторанный бизнес-
проект «Ладим-Н» 

 

Стажировка по модулю 
ПМ.04«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 



хлебобулочных мучных 

кондитерских изделий» 

72 ч., с 16.07.2017 по 
29.07.2018 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.05 

«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление сложных 

холодных и горячих десертов» 

72 ч., с 04.02.2019 по 

17.02.2019 г., ООО 
Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 

 
Стажировка по модулю 

ПМ.06«Организация работ 

структурного подразделения» 

72 ч., с 1.03.2019 по 14.04.2019 
год ПАО «ГК «Космос» 

 

Свидетельство 
на право проведения 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills, 28.08.2020 год, № 
0000012452, от 08.07.2019 г. 

 

Сертификат «Организация 

проведения в 2020 году 
демонстрационного экзамена в 

организациях СПО» , 2 ч., 

04.03.2020 год, 
«РегионПрофРазвитие» 

 

Свидетельство Worlskills Russia 



(Свидетельство дает право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках 
своего региона), компетенция 

документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 
03.04.2021 г., №000001664 

 

Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" Государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы 

дополнительного 

профессионального 
образования Центр 

профессиональных 

квалификаций и содействия 

трудоустройству 
"Профессионал", 72 часа,  с 

10.9.2020 по 30.09.2020 г. 

№11402 

21.  ЕН.01 Математика 

Таджибова 

(Магомедова) 

Аксана 

Исаевна 
(штатный 

преподаватель) 

Дагестанский 

государственный 

университет 

2007 г., диплом ВСГ 
№ 1066632 

Специальность 

математика, 

квалификация 

математик 

нет 17 лет Программа профессиональное 

переподготовки: «Педагогика 

и методика преподавания 

физики», квалификация: 
преподаватель физики, 1100 ч., 

с 04.06.2020 по 20.10.2020 г., 

АНО ДПО «Современная 
научно-технологическая 

академия», диплом № КР 

426899 
 

Программа повышения 

квалификации 

нет 



«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде (с 
применением ДОТ)» 36 ч., с 

28.01.2020 по 09.10.2020 г., 

Современная научно-
технологическая академия 

АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 
(регистрационный) № 

У05776.10/20/1 

 

Программа повышения 
квалификации: Основы 

оказания первой помощи, 

72 ч., с 06.10.2020 по 
14.10.2020 г., ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 
188180491208 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 
30.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802566210 
 

Программа повышения 

квалификации: Охрана труда, 
16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 



удостоверение № 

771802568150 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 
технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802571522 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

электронных образовательных 

ресурсов», 16 ч., с 20.04.2021 
по 23.04.2021 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802570016 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Противодействие 

коррупции»,72 ч., с 27.09.2021 

по 08.10.2021 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802816976 

 
 Стажировка по модулю ПМ.06 

«Организация работы 

структурного подразделения» 
72 ч., с 3.08.2020 по 17.08.2020 

г., ООО Ресторанный бизнес-

проект «Ладим-Н». 



Монастырская 

(Беляева) 

Мария 
Александровна 

(штатный 

преподаватель) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1)Государственный 

технологический 

университет 
«Московский 

институт стали и 

сплавов», 2009 г. 
Диплом ВСГ № 

3166940 

 

2)Московский 
государственный 

университет 

Московская  
имени М.В. 

Ломоносова, 2012 г., 

диплом ППК № 

189511 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1)Специальность 
материаловедение 

и технология 

новых 
материалов. 

Квалификация: 

инженер. 
 

 

2)Специальность 

материаловедение 
и технология 

новых 

материалов. 
квалификация- 

преподаватель, 

инженер 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Высшая 

категория 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

15 лет 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования на установление 

первой и высшей категории, 

Приказ №578 от 2 июля 2021г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

профессиональной этики и 

эстетики». 1100 ч. (300 ч. 
стажировки), с 21.11.2018 по 

24.04.2019 г., АНО ДПО 

«СНТА», удостоверение № КР 
006898 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

организация обслуживания и 
маркетинговой деятельности в 

организациях общественного 

питания». 1100 ч. (300 ч. 
стажировки), квалификация: 

преподаватель, с 27.05.2020 по 

12.10.2020 г., АНО ДПО 

«СНТА», диплом КР № 426846 

 

Программа профессиональной 

переподготовки: 
«Педагогическая деятельности 

в сфере дополнительного 

образования», квалификация: 

1 год 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



педагог дополнительного 

образования, 520 ч., с 

29.06.2018 по 29.12.2018 г., 
ООО «ВНОЦ «СОТех», диплом 

№ 482408310152 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Совершенствование 
педагогического мастерства 

преподавателя 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 
образования», 36 ч., с 

16.05.2016 год по 20.05.2016 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771800956173 

 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

информационные технологии и 

системы в образовательной и 
научной деятельности» 72 ч., с 

27.02.2017 по 14.04.2017 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771801035009 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 
с 13.03.2020 по 20.03.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 



771802309515 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 25.11.2015 по 

04.12.2015 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

180000488089 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗе», 16 ч., с 16.02.2019 по 

22.02.2019 год, в ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771801618583 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказание первой помощи» 16 

ч., с 27.03.2020 по 14.04.2020 
год, ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802305677 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 
дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 ч., с 30.04.2020 по 
25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 



771802305794 

 

Программа повышения 
квалификации «Экономика и 

менеджмент (с применение 

дистанционных 
образовательных технологий)» 

72 ч., с 05.11.2020 по 

09.11.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802566445 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Государственное и 
муниципальное управление (с 

применением ДОТ)» 72 ч., с 

05.11.2020 по 09.11.2010 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802566309 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции», 
72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802816936 

 

Программа повышения 
квалификации «Школа 

молодого преподавателя» 72 

ч., с 19.03.2021 по 27.12.2021 г. 



ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802825680 

 
 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по 
должности служащего «Агент 

коммерческий» 

72 ч., с 3.04.2017 по 16.04.2017 
г., ПАО «ГК «Космос». 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация обслуживания в 
организациях общественного 

питания» 72 ч., с 05.08. 2019 по 

18.08.2019 г., ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих», 72 ч., с 15.07.2019 
по 28.07.2019 год ПАО «ГК 

«Космос». 

 
Стажировка по модулю ПМ.04 

«Продажи гостиничного 

продукта», 72 ч., с 01.07.2019 

по 14.07.2019 год ПАО «ГК 
«Космос 

 

Стажировка по модулю ПМ.03 
«Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания»,72 ч.,  с 



11.03.2019 по 24.03.2019 год 

ПАО «ГК «Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.02 

«Прием, размещение и выписка 

гостей» 72 ч., с 04.06.2018 по 
17.07 2018 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 09.01.2017 по 

22.01.2017 г. ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью» 72 ч., с 

1.10.2018 по 14.10.2018 год 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 
«Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности» 
72 ч., с 14.05.2018 по 

27.05.2018 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.03 

«Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров» 72 ч., с 

04.12.2017 по 17.12.2017 г., 

ПАО «ГК «Космос» 



 

Стажировка по модулю 

ПМ.07«Выполнение работ по 
профессии рабочего (одного 

или нескольких» 72 ч., с 

21.01.2019 по 03.02.2019 год 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 
продукции», 72 ч., с 06.03.2019 

по 19.03.2019 год 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции», 72 ч. 2018 год 
ООО Ресторанный бизнес-

проект «Ладим-Н» 

 
Стажировка по модулю 

ПМ.04«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 
хлебобулочных мучных 

кондитерских изделий» 

72 ч., с 16.07.2017 по 
29.07.2018 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 



Стажировка по модулю ПМ.05 

«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление сложных 

холодных и горячих десертов» 

72 ч., с 04.02.2019 по 
17.02.2019 г., ООО 

Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 
 

Стажировка по модулю 

ПМ.06«Организация работ 

структурного подразделения» 
72 ч., с 1.03.2019 по 14.04.2019 

год ПАО «ГК «Космос» 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Из школы в вуз: вопросы 

преемственности учебного 
процесса», 2 ч., 23.10.2019 год. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Насилие в школе как 

психологическая проблема», 2 

ч., 20.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Нельзя научить, можно 

научиться: принципы 

эффективного управления 



школьным классом» 2 ч., 

13.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Психологические стандарты 

визуализации презентаций», 2 

ч., 30.10.2019 год. ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Психология зависимого 

поведения в школьном 

возрасте» 2 ч., 05.06.2019 год. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения 
квалификации, мастер-класс 

«Учитель и ученик: 

презентация на все 100» 2 ч., 
14.06.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Формирование и развитие 

делового мышления у 
школьников и учителей» 2 ч., 

13.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 



«Школа из песка и тумана: 

мифы и реальность 

современного образования» 2 
ч., 25.09.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

22. 2

0 
ЕН.02 

Информацион
ные 

технологии в 

профессионал
ьной 

деятельности 

Юсубова 
Сабина 

Ровшановна 

 

1) Российский 
государственный 

социальный 

университет, 2019 г., 

диплом 107724 
3884889 

 

2) Российский 
государственный 

социальный 

университет, 2022 г., 

диплом 107732 
0030830 

1)педагогическое 
образование 

бакалавр  

 

 
 

 

2) Специальность 
– педагогическое 

образование, 

квалификация -

магистр 

нет 3 года Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно 

образовательной среде» 16 ч., 

с 28.09.2020 по 09.10.2020 г.,  
Современная научно-

технологическая академия 

АНО ДПО «СНТА», 
удостоверение 

(регистрационный) № 

У05778.10/20/1 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 72 
ч., с 07.10.2020 по 15.10.2020 г. 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 
удостоверение № 

188180491249 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 
30.10.2020 г., ГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802566231 

 

Программа повышения 

нет 



квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802568162 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802571523 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции»,72 ч., с 27.09.2021 
по 08.10.2021 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802816982 

 

Программа повышения 
квалификации «Торгово-

складской функционал в УТ, 

КА и 1С: ERP» 40 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-
Образование», удостоверение 

№ДК84280 

 
 Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 3.08.2020 по 



17.08.2020 г., ООО 

Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 

23.  ОП.01 
Экономика 

организации 

Коротков Илья 

Георгиевич 

(штатный 
преподаватель) 

1) Московского 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 
Красного знамени 

Государственная 

академия им. 

К.А.Тимирязева, 
1991 г., диплом УВ 

№ 5234448 

 
2)Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова, 
2009 г., диплом ВСГ 

№ 4308458 

1)специальность 

зоотехник, 

квалификация 
зооинженер 

 

 

 
 

 

 
2)специальность: 

национальная 

экономика, 

квалификация: 
экономист 

нет 13 лет Программа профессиональной 

переподготовки "Педагог 

среднего профессионального 
образования", квалификация – 

преподаватель среднего 

профессионального 

образования» ООО 
«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» с 

24.12.2020 по 16.03.2021 г. 
Диплом № 182408931140 

 

Программа повышения 

квалификации 
«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде» 36 ч., 
с 28.09.2020 по 09.10.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 
(регистрационный) № 

У05779.10/20/1 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 

72 ч.. с 07.10.2020 по 
15.10.2020 г., ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 
удостоверение № 

188180491244 

 

5 лет 



Программа стажировки 

«Управление структурным 

подразделением организации» 
72 ч., с 03.08.2020 по 

17.08.2020 г., Ресторанные 

бизнес-проекты «Ладим-М» 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 
удостоверение  

№ 771802566277 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда»,16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802568206 
 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
электронных образовательных 

ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 по 

10.06.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802570917 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 



технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, № 771802818033 

 

Программа повышения 
квалификации «Ведение 

бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятия 8» 32 ч., с 
20.06.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование №84455 

 

24. 2

4 
ОП.02 

Статистика 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фадеева 
(Кашина, 

Маркина) 

Алёна (Елена) 

Николаевна 
(внутренний 

совместитель) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  Российский 
экономический 

университет им. 

Г.В. Плеханова 

2016 г., диплом № 
107718 0471833 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Направление 
подготовки 

экономика 

 

квалификация-
бакалавр 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соответс
твие 

занимаем

ой 

должност
и 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

7 лет 
 

 

 

Аттестация педагогического 
работника среднего 

профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности, приказ 

№ 6, 2019 год. 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 
методика преподавания 

введения в специальность с 

элементами информатики» 

квалификация - преподаватель 
1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

24.03.2020 по 23.09.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», диплом № 
КР 426836 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., с 

нет 

 
 



 

 

   13.03.2020 по 20.03.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802306337 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 16.02.2019 по 
22.02.2019 г., в ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г.В. Плеханова, № 

771801618601 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 06.03.2019 по 13.03.2019 
г. в ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

77180619296 

  
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказание первой помощи»  
16 ч., с 27.03.2020 по 

14.04.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 771802305691 

 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 
40 ч., 21.10.2020 год ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 
удостоверение № 2048 

 

Программа повышения 



квалификации 

«Государственное и 

муниципальное управление (с 
применением ДОТ)», 72 ч., с 

05.11.2020 по 09.11.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение  

№ 771802566310 

 
Программа повышения 

квалификации «Экономика и 

менеджмент (с применением 

дистанционных 
образовательных технологий) 

72 ч., с 05.11.2020 по 09.11.2020 

г., ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

7718025666446 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

электронных образовательных 

ресурсов», 16 ч., с 09.06.2021 
по 10.06.2021 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802570915 

 

Программа повышения 

квалификации «Корпоративная 
культура и 

клиентоориентированность 

работников в современном 
вузе», 16 ч., с 15.04.2020 по 

24.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 



удостоверение № 

771802305620 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 
дистанционных 

образовательных технологий)», 

16 ч., с 30.04.2020 по 25.05.2020 
г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802305620 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 
технологии обучения» 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. Удостоверение № 
77182818044 

 

Стажировка по модулю ПМ.04 
«Выполнение работ по 

должности служащего «Агент 

коммерческий» 72 ч., с 
03.04.2017 по 16.04.2017 год 

ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 
«Организация обслуживания в 

организациях общественного 

питания» 72 ч. с 5.08.2019 по 
18.08.2019 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 



Стажировка по модулю ПМ.04 

«Продажи гостиничного 

продукта» 72 ч., с 01.07.2019 по 
14.07.2019 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.03 

«Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» 
72 ч., с 11.03.2019 по 24.03.2019 

г., ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 
«Прием, размещение и выписка 

гостей», 72 ч., с 04.06.2018 по 

17.06.2018 г., ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 
услуг» 72 ч., с 9.01.2017 по 

22.01.2017 г. ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация процесса 
приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции», 

72 ч., с 06.03.2017 по 19.03.2017 
г., ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.04 
«Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной хлебобулочных 



мучных кондитерских изделий» 

72 ч., с 17.04.2017 по 30.04.2017 

г., ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.06 

«Организация работы 
структурного подразделения» 

72 ч., с 01.04.2019 по 14.04.2019 

г., ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация и управление 

торгово-сбытовой 
деятельностью» 72 ч., с 

01.10.2018 по 14.10.2018 год, 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.03 

«Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров» 72 ч. с 

04.12.2017 по 17.12.2017 г. 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих», 72 ч., с 15.07.2019 

по 28.07.2019 г. ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 
«Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности» 



72 ч., с 14.05.2018 по 27.05. 

2018 г. ПАО «ГК «Космос» 

25. 2

5 
ОП.03 

Менеджмент 

(по отраслям) 

Коротков Илья 
Георгиевич 

(штатный 

преподаватель) 

1) Московского 
ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного знамени 
Государственная 

академия им. 

К.А.Тимирязева, 

1991 г., диплом УВ 
№ 5234448 

 

2)Московский 
государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова, 

2009 г., диплом ВСГ 
№ 4308458 

1)специальность 
зоотехник, 

квалификация 

зооинженер 
 

 

 

 
 

 

2)специальность: 
национальная 

экономика, 

квалификация: 

экономист 

нет 13 лет Программа профессиональной 
переподготовки "Педагог 

среднего профессионального 

образования", квалификация – 
преподаватель среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ» с 

24.12.2020 по 16.03.2021 г. 

Диплом № 182408931140 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде» 36 ч., 

с 28.09.2020 по 09.10.2020 г., 
АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 

(регистрационный) № 
У05779.10/20/1 

 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи» 

72 ч.. с 07.10.2020 по 

15.10.2020 г., ООО 
«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 
188180491244 

 

Программа стажировки 

5 лет 



«Управление структурным 

подразделением организации» 

72 ч., с 03.08.2020 по 
17.08.2020 г., Ресторанные 

бизнес-проекты «Ладим-М» 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение  
№ 771802566277 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 

труда»,16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802568206 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка 

электронных образовательных 
ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 по 

10.06.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802570917 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 



26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818033 
 

Программа повышения 

квалификации «Ведение 
бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятия 8» 32 ч., с 

20.06.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-
Образование №84455 

 

Летникова 

Надежда 
Борисовна 

)штатный 

преподаватель) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1) Московский 

ордена Ленина и 
ордена Трудового 

красного знамени 

государственный 

педагогический 
институт им. 

Ленина1978 г. 

Диплом Д-1 № 
097190 

 

2)Академия 
профессиональной 

психологии 

Российской 

Академии наук, 1994 
г., диплом АА № 

03711  

 
3)РЭУ им Г.В. 

Плеханова, 2008 г., 

диплом ДКН № 
063483 

 

 

1) специальность 

русского языка и 
литературы, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 
литературы 

 

 
 

 

2)специальность: 
практическая 

психология, 

консультирование 

психокоррекция, 
квалификация: 

психолог 

 
7) 3) кандидат 

экономических 

наук  
 

 

 

кандидат 

экономич
еских 

наук, 

аспирант

ура РЭУ 
имени 

Г.В. 

Плеханов
а 

 

заслужен
ный 

учитель 

РФ, 

нагрудно
й знак 

«Почетн

ый 
работник 

СПО РФ» 

 
 

 

 

42 года 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Программа профессиональной 

переподготовки 
«Управленческое 

консультирование» с 11.04. 

2005 по 25.06.2006 г., ГОУ 

ВПО Академия народного 
хозяйства, диплом ПП № 

847785 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Управление 
гостинично-ресторанным 

бизнесом» 1600 ч. (300 ч. 

стажировки) 27.03.2019 по 

12.03.2020 г., Бизнес Академия 
«МБА СИТИ» ООО «МИДО», 

диплом № АА-190842 

 
Программа профессиональной 

переподготовки Центр 

подготовки менеджеров, 
специальность: 

предпринимательство, 

квалификация: специалист в 

нет 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

области менеджмента, 1995, 

РЭУ им Г.В. Плеханова, 

диплом СМ № 600825 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана 
труда»,16 ч., с 06.03.2019 по 

13.03.2019 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771801618786 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде» 16 ч., 

с 13.03.2020 по 20.03.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802306343 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 
15.01.2020 годы ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801953247 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 

16 ч., с 27.03.2020 по 

14.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 



им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305702 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

ДОТ», 72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305814 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка 

электронных образовательных 
ресурсов» 16 ч., с 20.04.2021 по 

23.04.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 771802570013 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802816950 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 
технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 



Плеханова, № 771802818036 

 

Программа повышения 
квалификации «Школа 

молодого преподавателя» 72 

ч., с 19.03.2021 по 27.12.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 77180285670 

 
Стажировка по модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по 

должности служащего «Агент 

коммерческий», 72 ч., с 03.04. 
2017 по 16.04.2017 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих», 72 ч. с 15.07.2019 

по 28.07.2019 г. ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Продажи гостиничного 
продукта», 72 ч., с 01.07.2019 

по 14.07.2019 г. ПАО «ГК 

«Космос 

 
Стажировка по модулю ПМ.03 

«Организация обслуживания 

гостей в процессе 
проживания» 72 ч. 11.04.2019 

по 24.03.2019 г. ПАО «ГК 

«Космос». 



 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Прием, размещение и 
выписка гостей» 

72 ч., с 04.06.2018 по 

17.06.2018 г., ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 09.01.2017 по 

22.01.2017 г. ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация и проведение 
экономической и 

маркетинговой деятельности» 

72 ч., с 14.05.2018 по 

27.05.2018 г., ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.03 
«Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 72 ч., 
с 04.12.2017 по 17.12.2017 г. 

ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Бронирование гостиничных 

услуг», ПМ.02 «Прием, 

размещение и выписка 
гостей», ПМ.03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания, ПМ.04 



«продажи гостиничного 

продукта» 72 ч., с 11.02.2016 

по 04.03.2016 год ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по программе 
СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании и 19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания 200 ч., с 15.07.2019 по 

16.08.2019 г., ООО «Метелица» 

26.  ОП.04 

Документаци
онное 

обеспечение 

управления 

Иванова Елена 
Анатольевна 

(внутренний 

совместитель) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)Московский 
государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 
М.А.Шолохова, 2003 

г., диплом ВСА № 

0027467 
 

2)Орехово-Зуевский 

государственный 
профессионально-

педагогический 

колледж, 2000 г., 

диплом СБ № 
1072065 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)квалификация- 
юрист по 

специальности 

юриспруденция 

 
 

 

 
 

2)специальность: 

правоведение, 
квалификация: 

юрист 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соответс
твие 

занимаем

ой 

должност
и 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

11 лет 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 
работника среднего 

профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности, 2021 г. 

 

Программа профессиональной 
переподготовки «Менеджер по 

управлению персоналом» с 

25.05.2016 по 30.11.2016 г., 
квалификация: менеджер по 

управлению персоналом 

ФГБОУ ВО Государственный 

социальный университет, 
диплом № 772400000352 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) 

«Теория и методика 
преподавания 

документационного и 

правового обеспечения 

нет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

профессиональной 

деятельности» 1100 ч. (300 ч. 

стажировки), квалификация - 
преподаватель по 

документационному и 

правовому обеспечению 
профессиональной с 

12.03.2020 по 11.09.2020 г. 

деятельности АНО ДПО 
«СНТА», диплом КР № 407692 

 

Программа повышения 

квалификации 
«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде» 16 ч., 
с 16.04.2020 по 23.04.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение  

№ 771802305893 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 14.04.2020 по 

21.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305320 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 14.04.2020 по 
24.04.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 



771802310252 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 

16 ч., с 27.03.2020 по 
14.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305688 

 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 

использованием 
инновационных подходов к 

обучению», 36 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 год ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802306413 

 
Программа повышения 

квалификации «Эффективное 

тьюторство в современном 
университете», 16 ч., с 

27.04.2020 по 08.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802306249 

 

Программа повышения 
квалификации «Эффективные 

технологии проектного 

обучения в современном 



ВУЗе» 72 ч., с 20.05.2020 по 

30.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова 
Удостоверение № 

771802306179 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка 

электронных образовательных 
ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 по 

10.06.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 771802570914 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802816941 

 
Программа повышения 

квалификации «Формирование 

учебных видеоматериалов с 
помощью современных 

цифровых технологий (с 

применением дистанционных 

образовательных 
технологий)», 16 ч., с 

22.03.2021 по 06.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, № 771802569928 

 

Программа повышения 



квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 
26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818032 
 

Стажировка по направлению 

«Документационное 
обеспечение на предприятиях 

общественного питания» 72 ч., 

с о 02.12.2020 по 17.12 2020 г., 

ООО Ресторанный бизнес-
проект «Ладим-Н» 

 

Свидетельство 
на право участи в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills, 2021 

год, свидетельство № 
0000096681, от 29.10.2021 г. 

27.  ОП.05 

Правовое 

обеспечение 
профессионал

ьной 

деятельности 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Иванова Елена 

Анатольевна 
(внутренний 

совместитель) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)Московский 

государственный 
открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А.Шолохова, 2003 
г., диплом ВСА № 

0027467 

 
2)Орехово-Зуевский 

государственный 

профессионально-
педагогический 

колледж, 2000 г., 

диплом СБ № 

1)квалификация- 

юрист по 
специальности 

юриспруденция 

 

 
 

 

 
2)специальность: 

правоведение, 

квалификация: 
юрист 

 

 

Соответс

твие 
занимаем

ой 

должност

и 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

11 лет 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 
профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, 2021 г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовки «Менеджер по 
управлению персоналом» с 

25.05.2016 по 30.11.2016 г., 

квалификация: менеджер по 
управлению персоналом 

ФГБОУ ВО Государственный 

социальный университет, 

нет 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1072065 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

диплом № 772400000352 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) 

«Теория и методика 
преподавания 

документационного и 

правового обеспечения 
профессиональной 

деятельности» 1100 ч. (300 ч. 

стажировки), квалификация - 

преподаватель по 
документационному и 

правовому обеспечению 

профессиональной с 
12.03.2020 по 11.09.2020 г. 

деятельности АНО ДПО 

«СНТА», диплом КР № 407692 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде» 16 ч., 

с 16.04.2020 по 23.04.2020 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение  

№ 771802305893 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗе», 16 ч., с 14.04.2020 по 

21.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

 

 

 
 

 

 
 



удостоверение № 

771802305320 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 14.04.2020 по 
24.04.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802310252 

 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 

16 ч., с 27.03.2020 по 

14.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305688 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка 

эффективных онлайн-курсов 
для внешних платформ с 

использованием 

инновационных подходов к 
обучению», 36 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 год ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802306413 

 

Программа повышения 
квалификации «Эффективное 

тьюторство в современном 

университете», 16 ч., с 



27.04.2020 по 08.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802306249 

 

Программа повышения 
квалификации «Эффективные 

технологии проектного 

обучения в современном 
ВУЗе» 72 ч., с 20.05.2020 по 

30.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова 

Удостоверение № 
771802306179 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

электронных образовательных 

ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 по 

10.06.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 771802570914 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции», 
72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802816941 

 

Программа повышения 
квалификации «Формирование 

учебных видеоматериалов с 

помощью современных 



цифровых технологий (с 

применением дистанционных 

образовательных 
технологий)», 16 ч., с 

22.03.2021 по 06.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, № 771802569928 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818032 

 
Стажировка по направлению 

«Документационное 

обеспечение на предприятиях 

общественного питания» 72 ч., 
с о 02.12.2020 по 17.12 2020 г., 

ООО Ресторанный бизнес-

проект «Ладим-Н» 
 

Свидетельство 

на право участи в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills, 2021 

год, свидетельство № 

0000096681, от 29.10.2021 г. 

28. 2
8 

ОП.06 Логистика 

Коротков Илья 

Георгиевич 

(штатный 
преподаватель) 

1) Московского 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 
Красного знамени 

Государственная 

академия им. 

1)специальность 

зоотехник, 

квалификация 
зооинженер 

 

 

нет 13 лет Программа профессиональной 

переподготовки "Педагог 

среднего профессионального 
образования", квалификация – 

преподаватель среднего 

профессионального 

5 лет 



К.А.Тимирязева, 

1991 г., диплом УВ 

№ 5234448 
 

2)Московский 

государственный 
университет им. 

М.В.Ломоносова, 

2009 г., диплом ВСГ 
№ 4308458 

 

 

 
 

2)специальность: 

национальная 
экономика, 

квалификация: 

экономист 

образования» ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» с 
24.12.2020 по 16.03.2021 г. 

Диплом № 182408931140 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде» 36 ч., 

с 28.09.2020 по 09.10.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», 
удостоверение 

(регистрационный) № 

У05779.10/20/1 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 
72 ч.. с 07.10.2020 по 

15.10.2020 г., ООО 

«АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 

188180491244 
 

Программа стажировки 

«Управление структурным 

подразделением организации» 
72 ч., с 03.08.2020 по 

17.08.2020 г., Ресторанные 

бизнес-проекты «Ладим-М» 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 



инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение  

№ 771802566277 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана 
труда»,16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802568206 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

электронных образовательных 

ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 по 

10.06.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802570917 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, № 771802818033 

 

Программа повышения 
квалификации «Ведение 

бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятия 8» 32 ч., с 



20.06.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование №84455 

 

29. 2

9 
ОП.07 

Бухгалтерски

й учет 

Коротков Илья 

Георгиевич 

(штатный 
преподаватель) 

1) Московского 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 
Красного знамени 

Государственная 

академия им. 

К.А.Тимирязева, 
1991 г., диплом УВ 

№ 5234448 

 
2)Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова, 
2009 г., диплом ВСГ 

№ 4308458 

1)специальность 

зоотехник, 

квалификация 
зооинженер 

 

 

 
 

 

 
2)специальность: 

национальная 

экономика, 

квалификация: 
экономист 

нет 13 лет Программа профессиональной 

переподготовки "Педагог 

среднего профессионального 
образования", квалификация – 

преподаватель среднего 

профессионального 

образования» ООО 
«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» с 

24.12.2020 по 16.03.2021 г. 
Диплом № 182408931140 

 

Программа повышения 

квалификации 
«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде» 36 ч., 
с 28.09.2020 по 09.10.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 
(регистрационный) № 

У05779.10/20/1 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 

72 ч.. с 07.10.2020 по 
15.10.2020 г., ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 
удостоверение № 

188180491244 

 

5 лет 



Программа стажировки 

«Управление структурным 

подразделением организации» 
72 ч., с 03.08.2020 по 

17.08.2020 г., Ресторанные 

бизнес-проекты «Ладим-М» 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 
удостоверение  

№ 771802566277 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда»,16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802568206 
 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
электронных образовательных 

ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 по 

10.06.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802570917 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 



технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, № 771802818033 

 

Программа повышения 
квалификации «Ведение 

бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятия 8» 32 ч., с 
20.06.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование №84455 

 

30.  ОП.08 

Стандартизац
ия, 

метрология и 

подтвержден

ие 
соответствия 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Степанова 
Татьяна 

Александровна 

(штатный 

преподаватель) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ФГБОУ ВО 
Московский 

государственный 

университет 

технологий и 
управления им. К.Г. 

Разумовского 2013 г., 

диплом ОКС № 
07949 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

специальность – 
педагогика,  

квалификация – 

преподаватель 

педагогики 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

нет 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

18 лет 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

профессионального модуля 
организации и ведения 

технологических процессов 

приготовления горячих блюд и 
кулинарных изделий закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 
различных потребителей, видов 

и форм обслуживания» 550 ч. 

(150 ч. стажировки), с 

03.07.2019 по 11.10.2020 годы, 
АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 407691 

 
Программа профессиональной 

переподготовки: «Содержание 

и методика преподавания 
учебных дисциплин в 

профессиональном 

образовании», 612 ч., с 

нет 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

13.04.2014 год по 13.04.2017 

год ГБОУ ВО. Академия 

социального управления 
(АСОУ), диплом ПП-1 № 

002544 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой): «Педагогика и 
методика преподавания 

метрологии и 

стандартизации», 550 ч. 

(стажировка 300 ч.), с 
14.09.2020 по 23.11.2020 год, 

АНО ДПО «СНТА», диплом  

КР № 427223 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ»,16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение  

№ 771801953288 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда»,16 ч., 27.02.2019 по 

11.03.2019 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801618847 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 



оказания первой помощи», 

16 ч., с 14.06.2019 по 

20.06.2019 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801948693 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде» 16 ч., 

с 28.10.2020 по 30.10.2020 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802311305 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 
дистанционных 

образовательных технологий) 

72 ч., с 30.04.2020 по 
25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305850 

   

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818053 

 



Стажировка по модулю ПМ.07 

«Выполнение работ по 

профессии рабочего (одной 
или нескольким)» 

72 ч. с 21.02.2017 по 

03.02.2017 г. ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции» 

72 ч., с 08.10.2018 по 

21.10.2019 год ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.05 

«Организация процесса 
приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 
десертов»72 ч., с 04.02.2019 по 

17.02.2019 г. ООО 

Ресторанный бизнес-проект 
«Ладим-Н» 

 

Стажировка по модулю 

ПМ.06«Организация работ 
структурного подразделения» 

72 ч., с 01.02.2019 по 14.04.2019 

г. ПАО «ГК «Космос» 

31.  ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Снопов 

Анатолий 

Васильевич 

Государственный 

центральный ордена 

Ленина институт 

Специальность 

физическая 

культура и спорт, 

Соответс

твие 

занимаем

29 лет 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 

нет 

 

 



(штатный 

преподаватель) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

физической 

культуры, 2009 г. 

диплом № ТВ № 
412901 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

квалификация: 

преподаватель-

тренер по 
классической 

борьбе 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ой 

должност

и 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, 
выписка из протокола №2 от 

30.03.2021 г. 

 
Программа профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое образование: 
преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в 

СПО» квалификация: 
преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), с 
10.01.2018 по 25.02.2018 г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 
Диплом № 772406581287 

 

Программа профессиональной 
переподготовки: 

«Педагогика и методика 

преподавания ОБЖ», 530 ч., с 
01.04.2019 по 27.06.2019 г., 

квалификация: педагог ОБЖ 

ООО «Наука», диплом № КП 

000059 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования» с 16.05.2016 по 
20.05.2016 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771800956189 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 06.03.2019 по 

13.03.2019 г.  ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771801618812 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 
с 28.10.2020 по 30.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Удостоверение № 
771802311302 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801953284 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 



оказания первой помощи», 

16 ч., с 27.03.2020 по 

14.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305751 
 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 

использованием 

инновационных подходов к 
обучению», 36 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802306447 

 

Программа повышения 
квалификации: «Управление 

проектами (с применение 

дистанционных 
образовательных технологий)», 

16 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305848 

 
Программа повышения 

квалификации «Эффективные 

технологии проектного 
обучения в современном 

высшем учебном заведении» 72 

ч., с 20.05.2020 по 30.05.2020 г., 



ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802306212 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Противодействие коррупции» 

72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802816973 

 
Стажировка по направлению 

«Безопасность 

жизнедеятельности на 
предприятиях общественного 

питания» 

72 ч., с 1.08.2019 по 19.08.2019 

г., ООО Ресторанный бизнес-
проект «Ладим-Н» 

32. 3
2 

ОП.10 

Тара и 

упаковка 

товаров 

Болмосова 

Елена 
Петровна 

(штатный 

преподаватель) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Московский 

государственная 
технологическая 

академия, 2004 г, 

диплом ИВС № 

0107359 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

специальность 

товароведение и 
экспертиза 

товаров, 

квалификация: 

товаровед-эксперт 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

высшая 

категория 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

40 лет 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 
профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, Приказ 
№135 от 4 апреля 2019г. 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

нет 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

и организация хранения и 

контроль запасов и сырья» 

квалификация: преподаватель 
1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

27.04.2020 по 14.10 2020 г. 

АНО ДПО «СНТА», диплом 
КР № 426816 

 

Программа профессиональной 
переподготовки 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» 29.08.2019 год 

ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный технических 

университет», диплом № 

300400001085 
 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

профессионального 
образования» 11.01. 2016 год 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технических 
университет», диплом № 

040026710 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде» 16 ч., 
с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802311872 

 

Программа повышения 



квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 14.04.2020 по 
21.04.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305299 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 19.02.2020 по 

27.02.2020 г.ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802311666 

 
Программа повышения 

квалификации «Программа 

оказания первой медицинской 

помощи», 72 ч., с 11.06.2018 
по 18.06.2018 г. ДРТИ ФГБОУ 

ВО «АГТУ», удостоверение № 

502407912947 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 ч., с 
30.04.2020 по 25.05.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305782 

 

Программа повышения 



квалификации «Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в высшем 

образовании», 72 ч., 

с27.11.2017 по 04.12.2017 г. 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

удостоверение № 

502407912746 
 

Программа повышения 

квалификации «Инклюзивное 

профессиональное 
образование: методология и 

особенности организации 

учебного процесса» 18 ч., с 
24.04.2016 по 30.04.2016 г. 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технических 

университет», удостоверение 
№ 302400953398 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказание первой помощи», 16 

ч., с 27.03.2020 по 14.04.2020 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802305659 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 
технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 



Плеханова, удостоверение №  

771802571497 

Сидорова 

(Пушкарева) 

Надежда 

Сергеевна 
(штатный 

преподаватель) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1)Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации 2005 г, 
диплом ВСБ № 

0041896 

 
2)Забайкальский 

институт 

предпринимательств
а Сибирской 

коммерческой 

академии 

потребительской 
кооперации, 1996 г, 

диплом СБ № 

1667144 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1)специальность: 
товароведение и 

экспертиза 

товаров, 

квалификация: 
товаровед-эксперт  

 

2)специальность: 
технология 

продуктов 

общественного 

питания, 
квалификация: 

техник-технолог 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

нет 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

11 лет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Аттестация педагогического 
работника среднего 

профессионального 

образования в целях 
подтверждения соответствия 

занимаемой должности, 2021 г. 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

и организация хранения и 
контроль запасов и сырья» 

квалификация: преподаватель 

1100 ч. (300 ч. стажировки), с 
27.04.2020 по 14.10 2020 г. 

АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 426815 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 19.02.2020 по 
27.02.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802311592 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-

3 года 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



образовательной среде» 16 ч., с 

28.10 2020 по 30.10.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802311300 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ», 16 ч., с 05.03.2020 по 

16.03.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305149 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 

72 ч., с 08.10.2020 по 

16.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

188180491241 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 16 ч., с 
30.04.2020 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305845 

 

Программа повышения 



квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 
26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818052 

33. 3

3 
ОП.11 

Товарная 

политика 

Сидорова 

(Пушкарева) 

Надежда 

Сергеевна 
(штатный 

преподаватель) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации 2005 г, 
диплом ВСБ № 

0041896 

 
2)Забайкальский 

институт 

предпринимательств

а Сибирской 
коммерческой 

академии 

потребительской 
кооперации, 1996 г, 

диплом СБ № 

1667144 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)специальность: 

товароведение и 

экспертиза 

товаров, 
квалификация: 

товаровед-эксперт  

 
2)специальность: 

технология 

продуктов 

общественного 
питания, 

квалификация: 

техник-технолог 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

нет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

11 лет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 

образования в целях 
подтверждения соответствия 

занимаемой должности, 2021 г. 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
и организация хранения и 

контроль запасов и сырья» 

квалификация: преподаватель 
1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

27.04.2020 по 14.10 2020 г. 

АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 426815 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 
16 ч., с 19.02.2020 по 

27.02.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802311592 

 

3 года 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде» 16 ч., с 

28.10 2020 по 30.10.2020 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802311300 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ», 16 ч., с 05.03.2020 по 

16.03.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802305149 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 

72 ч., с 08.10.2020 по 
16.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
188180491241 

 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)», 16 ч., с 

30.04.2020 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 



Плеханова, удостоверение № 

771802305845 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 
технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, № 771802818052 

Болмосова 

Елена 

Петровна 
(штатный 

преподаватель) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Московский 

государственная 

технологическая 
академия, 2004 г, 

диплом ИВС № 

0107359 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

специальность 

товароведение и 

экспертиза 
товаров, 

квалификация: 

товаровед-эксперт 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

высшая 

категория 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

40 лет 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, Приказ 

№135 от 4 апреля 2019г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

товароведения 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

и организация хранения и 

контроль запасов и сырья» 
квалификация: преподаватель 

1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

27.04.2020 по 14.10 2020 г. 
АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 426816 

 
Программа профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональное обучение 

нет 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

(по отраслям)» 29.08.2019 год 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технических 
университет», диплом № 

300400001085 

 
Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

профессионального 
образования» 11.01. 2016 год 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технических 

университет», диплом № 
040026710 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде» 16 ч., 

с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802311872 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 14.04.2020 по 

21.04.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802305299 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 19.02.2020 по 



27.02.2020 г.ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802311666 

 

Программа повышения 
квалификации «Программа 

оказания первой медицинской 

помощи», 72 ч., с 11.06.2018 
по 18.06.2018 г. ДРТИ ФГБОУ 

ВО «АГТУ», удостоверение № 

502407912947 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 ч., с 

30.04.2020 по 25.05.2020 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802305782 
 

Программа повышения 

квалификации «Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в высшем 

образовании», 72 ч., 
с27.11.2017 по 04.12.2017 г. 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

удостоверение № 
502407912746 

 

Программа повышения 



квалификации «Инклюзивное 

профессиональное 

образование: методология и 
особенности организации 

учебного процесса» 18 ч., с 

24.04.2016 по 30.04.2016 г. 
ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технических 

университет», удостоверение 
№ 302400953398 

 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказание первой помощи», 16 

ч., с 27.03.2020 по 14.04.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802305659 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 
26.05.2021 по 15.06.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение №  
771802571497 

33 ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

33.1 
МДК.01
.01 

Организация 

коммерческо
й 

деятельности 

 
 

 

Витова Любовь 

Вячеславовна 
(штатный 

преподаватель) 

 
 

 

1)Башкирский 

Государственный 
Университет 

Диплом № БВС 

0666055, 1999 год 
 

2)Московский 

1)специальность 

национальная 
экономика 

квалификация: 

экономист 
 

2) экономика,  

1 

категория 
 

 

 
 

 

15 лет 

 
 

 

 
 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 
профессионального 

образования на установление 

первой категории, Приказ 
№603 от 28 июля 2022г. 

 

8 лет 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Современный 

Гуманитарный 

Институт 
Диплом 

АВБ № 0350922 

1998 г. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

бакалавр 

экономики 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель астрономии в 
условиях реализации ФГОС» 

квалификация: преподаватель 

астрономии, 1080 ч., с 
21.04.2022 по 12.08.2022 г.  в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ». Диплом 
№ 182417747227 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

экономики» квалификация: 
педагог экономики, 520 ч. (150 

ч. стажировки), с 26.03.2019 по 

20.06.2019 г. АНО ДПО 

«СНТА». Диплом КР №000064 
 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

организации и управления 
торгово-сбытовой 

деятельностью и организации, 

и проведение маркетинговой 

деятельностью, педагог 1100 ч. 
(300 ч. стажировки), с 

23.12.2019 по 23.06.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», диплом 
КР № 407871 

 

Программа повышения 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.02.2019 по 

11.03.2019 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханов, 

удостоверение № 

77180618988 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 

16 ч., с 14.06.2019 по 

20.06.2019 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771801948619 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 
с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802311721 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801953213 
 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 



эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 

использованием 
инновационных подходов к 

обучению», 16 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802306396 
 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 

ДОТ)», 72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение 771802305785 

 
Программа повышения 

квалификации «Эффективные 

технологии проектного 
обучения современном высшем 

учебном заведении» 72 ч., с 

20.05.2020 по 30.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802306162 

 
Программа повышения 

квалификации: Основы работы 

в среде «1 С предприятия», 48 
ч., с 1.03.2019 по 31.05.2019 г., 

РООИ «Стратегия», 

удостоверение 

(регистрационный) № М-10/06-
2019 год. 



 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802571498 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 ч., с 
30.04.2021 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802305785 
 

Программа повышения 

квалификации«Противодейств
ие коррупции»,72 ч., с 

27.09.2021 по 08.10.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

77180281693 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Государственное и 

муниципальное управление (с 
применением ДОТ)», 72 ч., с 

23.11.2021 по 30.11.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 



Плеханова, удостоверение № 

771802826072 

 
Программа повышения 

квалификации «Экономика и 

менеджмент (с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)»,72 ч., с 
25.10.2021 по 12.11.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802817972 
 

Программа повышения 

квалификации «Ведение 
бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятия 8» 32 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование, удостоверение 
№ДК89928 

 

Программа повышения 
квалификации «Торгово-

складской функционал в УТ, 

КА и 1С: ERP» 40 ч., с 
01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование», удостоверение 

№ДК84280 

 
Программа повышения 

квалификации «Бухгалтерский 

учет и налогообложение: 
теория и практика» 24 ч., с 

18.07.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование удостоверение 



№ДК84279 

 

Коротков Илья 
Георгиевич 

(штатный 

преподаватель) 

1) Московского 
ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного знамени 
Государственная 

академия им. 

К.А.Тимирязева, 

1991 г., диплом УВ 
№ 5234448 

 

2)Московский 
государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова, 

2009 г., диплом ВСГ 
№ 4308458 

1)специальность 
зоотехник, 

квалификация 

зооинженер 
 

 

 

 
 

 

2)специальность: 
национальная 

экономика, 

квалификация: 

экономист 

нет 13 лет Программа профессиональной 
переподготовки "Педагог 

среднего профессионального 

образования", квалификация – 
преподаватель среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ» с 

24.12.2020 по 16.03.2021 г. 

Диплом № 182408931140 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде» 36 ч., 

с 28.09.2020 по 09.10.2020 г., 
АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 

(регистрационный) № 
У05779.10/20/1 

 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи» 

72 ч.. с 07.10.2020 по 

15.10.2020 г., ООО 
«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 
188180491244 

 

Программа стажировки 

5 лет 



«Управление структурным 

подразделением организации» 

72 ч., с 03.08.2020 по 
17.08.2020 г., Ресторанные 

бизнес-проекты «Ладим-М» 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение  
№ 771802566277 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 

труда»,16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802568206 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка 

электронных образовательных 
ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 по 

10.06.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802570917 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 



26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818033 
 

Программа повышения 

квалификации «Ведение 
бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятия 8» 32 ч., с 

20.06.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-
Образование №84455 

 

33.2 
МДК.01

.02 

Организация 
торговли 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Коротков Илья 

Георгиевич 
(штатный 

преподаватель) 

1) Московского 

ордена Ленина и 
ордена Трудового 

Красного знамени 

Государственная 

академия им. 
К.А.Тимирязева, 

1991 г., диплом УВ 

№ 5234448 
 

2)Московский 

государственный 
университет им. 

М.В.Ломоносова, 

2009 г., диплом ВСГ 

№ 4308458 

1)специальность 

зоотехник, 
квалификация 

зооинженер 

 

 
 

 

 
 

2)специальность: 

национальная 
экономика, 

квалификация: 

экономист 

нет 13 лет Программа профессиональной 

переподготовки "Педагог 
среднего профессионального 

образования", квалификация – 

преподаватель среднего 

профессионального 
образования» ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» с 
24.12.2020 по 16.03.2021 г. 

Диплом № 182408931140 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде» 36 ч., 

с 28.09.2020 по 09.10.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», 
удостоверение 

(регистрационный) № 

У05779.10/20/1 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

5 лет 



оказания первой помощи» 

72 ч.. с 07.10.2020 по 

15.10.2020 г., ООО 
«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 
188180491244 

 

Программа стажировки 
«Управление структурным 

подразделением организации» 

72 ч., с 03.08.2020 по 

17.08.2020 г., Ресторанные 
бизнес-проекты «Ладим-М» 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 28.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение  

№ 771802566277 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана 
труда»,16 ч., с 27.10.2020 по 

30.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802568206 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

электронных образовательных 

ресурсов» 16 ч., с 09.06.2021 по 



10.06.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802570917 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 
26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818033 

 
Программа повышения 

квалификации «Ведение 

бухгалтерского учета в «1С: 
Предприятия 8» 32 ч., с 

20.06.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование №84455 

 

33.3 
МДК.01

.03 

Техническое 

оснащение 

торговых 
организаций 

и охрана 

труда 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Степанова 

Татьяна 

Александровна 
(штатный 

преподаватель) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 
университет 

технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского 2013 г., 
диплом ОКС № 

07949 

 
 

 

 
 

 

 

специальность – 

педагогика,  

квалификация – 
преподаватель 

педагогики 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

нет 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

18 лет 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 
методика преподавания 

профессионального модуля 

организации и ведения 

технологических процессов 
приготовления горячих блюд и 

кулинарных изделий закусок 

сложного ассортимента с 
учетом потребностей 

различных потребителей, 

видов и форм обслуживания» 
550 ч. (150 ч. стажировки), с 

03.07.2019 по 11.10.2020 годы, 

АНО ДПО «СНТА», диплом 

нет 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

КР № 407691 

 

Программа профессиональной 
переподготовки: «Содержание 

и методика преподавания 

учебных дисциплин в 
профессиональном 

образовании», 612 ч., с 

13.04.2014 год по 13.04.2017 
год ГБОУ ВО. Академия 

социального управления 

(АСОУ), диплом ПП-1 № 

002544 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой): «Педагогика и 

методика преподавания 

метрологии и 

стандартизации», 550 ч. 
(стажировка 300 ч.), с 

14.09.2020 по 23.11.2020 год, 

АНО ДПО «СНТА», диплом  
КР № 427223 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ»,16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение  

№ 771801953288 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана 



труда»,16 ч., 27.02.2019 по 

11.03.2019 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771801618847 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 
16 ч., с 14.06.2019 по 

20.06.2019 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771801948693 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде» 16 ч., 
с 28.10.2020 по 30.10.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802311305 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных технологий) 
72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802305850 

 



Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 
технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, № 771802818053 

 

Стажировка по модулю ПМ.07 
«Выполнение работ по 

профессии рабочего (одной 

или нескольким)» 

72 ч. с 21.02.2017 по 
03.02.2017 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 
полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции» 

72 ч., с 08.10.2018 по 
21.10.2019 год ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.05 

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 
холодных и горячих 

десертов»72 ч., с 04.02.2019 по 

17.02.2019 г. ООО 
Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 

 



Стажировка по модулю 

ПМ.06«Организация работ 

структурного подразделения» 
72 ч., с 01.02.2019 по 

14.04.2019 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

33.4 
ПП.01.0

1 

Производстве

нная практика 

(по профилю 
специальност

и) 

Витова Любовь 

Вячеславовна 

(штатный 

преподаватель) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)Башкирский 

Государственный 

Университет 

Диплом № БВС 
0666055, 1999 год 

 

2)Московский 
Современный 

Гуманитарный 

Институт 

Диплом 
АВБ № 0350922 

1998 г. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)специальность 

национальная 

экономика 

квалификация: 
экономист 

 

2) экономика,  
бакалавр 

экономики 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 

категория 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

- 

15 лет 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 

образования на установление 
первой категории, Приказ 

№603 от 28 июля 2022г. 

 
Программа профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель астрономии в 

условиях реализации ФГОС» 
квалификация: преподаватель 

астрономии, 1080 ч., с 

21.04.2022 по 12.08.2022 г.  в 
ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ». Диплом 

№ 182417747227 
 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 
методика преподавания 

экономики» квалификация: 

педагог экономики, 520 ч. (150 
ч. стажировки), с 26.03.2019 по 

20.06.2019 г. АНО ДПО 

«СНТА». Диплом КР №000064 
 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 

8 лет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

организации и управления 
торгово-сбытовой 

деятельностью и организации, 

и проведение маркетинговой 
деятельностью, педагог 1100 ч. 

(300 ч. стажировки), с 

23.12.2019 по 23.06.2020 г., 
АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 407871 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.02.2019 по 

11.03.2019 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханов, 

удостоверение № 

77180618988 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 
16 ч., с 14.06.2019 по 

20.06.2019 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771801948619 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 
с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

 

 

 
 



771802311721 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 
15.01.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771801953213 

 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 

использованием 
инновационных подходов к 

обучению», 16 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802306396 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 

ДОТ)», 72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение 771802305785 

 
Программа повышения 

квалификации «Эффективные 

технологии проектного 

обучения современном высшем 
учебном заведении» 72 ч., с 



20.05.2020 по 30.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802306162 

 

Программа повышения 
квалификации: Основы работы 

в среде «1 С предприятия», 48 

ч., с 1.03.2019 по 31.05.2019 г., 
РООИ «Стратегия», 

удостоверение 

(регистрационный) № М-10/06-

2019 год. 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802571498 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 ч., с 

30.04.2021 по 25.05.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802305785 
 

Программа повышения 

квалификации«Противодейств



ие коррупции»,72 ч., с 

27.09.2021 по 08.10.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

77180281693 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Государственное и 
муниципальное управление (с 

применением ДОТ)», 72 ч., с 

23.11.2021 по 30.11.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802826072 

 
Программа повышения 

квалификации «Экономика и 

менеджмент (с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий)»,72 ч., с 

25.10.2021 по 12.11.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802817972 
 

Программа повышения 

квалификации «Ведение 

бухгалтерского учета в «1С: 
Предприятия 8» 32 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование, удостоверение 
№ДК89928 

 

Программа повышения 



квалификации «Торгово-

складской функционал в УТ, 

КА и 1С: ERP» 40 ч., с 
01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование», удостоверение 

№ДК84280 
 

Программа повышения 

квалификации «Бухгалтерский 
учет и налогообложение: 

теория и практика» 24 ч., с 

18.07.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование удостоверение 
№ДК84279 

 

Махиненко 

Елена 

Николаевна  
(внутренний 

совместитель) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Московский 

государственный 
заочный 

педагогический 

институт, 1986 год, 
диплом МВ № 

337013 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

специальность- 
химия, 

 

квалификация – 
учитель химии 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

высшая 

категория 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

35 лет 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 
профессионального 

образования на установление 

первой и высшей категории, 
Приказ №578 от 2 июля 2021г. 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) по программе: 

«Теория и методика 

преподавания продаж 
гостиничного продукта и 

бронирования гостиничных 

услуг», квалификация: 
преподаватель, 1100 ч. (300 ч. 

стажировки), с 27.05.2020 по 

12.10.2020 г., Современная 
научно-технологическая 

академия АНО ДПО «СНТА», 

Диплом КР № 426845 

1 год 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 Программа повышение 

квалификации: 
«Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя 
образовательного учреждения 

СПО» в объеме 36 ч., с 

16.05.2016 по 20.05.2016 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение, 

удостоверение 771800956180 

 
Программа повышение 

квалификации: «Современные 

формы и методы обслуживания 
в предприятиях общественного 

питания» в объеме 72 ч., с 

28.03.2016 по 01.04.2016 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение 

502403817010 

 
Программа повышение 

квалификации: «Менеджмент: 

организация управления 
вузом», 72 ч., с 21.02.2017 по 

14.042017 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771801035108 

 

Программа повышение 
квалификации: «Охрана 

труда», 16 ч., с 16.03.2020 по 

24.03.2020 г., ФГБОУ ВО 



РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305436 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 16.02.2019 по 

22.02.2019 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Удостоверение № 

77180168615 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде» 

16 ч., с 13.03.2020 по 

20.03.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802306353 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 

16 ч., с 27.03.2020 по 

14.04.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802305719 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка 

эффективных онлайн-курсов 



для внешних платформ с 

использованием 

инновационных подходов к 
обучению», 16 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802306426 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий))», 72 ч., с 

30.04.2020 по 25.05.2020, 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Удостоверение № 

77180235821 
 

Программа повышения 

квалификации «Эффективные 
технологии проектного 

обучения в современном 

ВУЗе» 16 ч., с 20.05.2020 по 
30.05.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

7718022306196 
 

Программа повышения 

квалификации «Экономика и 
менеджмент (с применение 

дистанционных 

образовательных 



технологий)» 

72 ч., с 05.11.2020 по 

09.11.2020 год, ФГБОУ ВО 
РЭУ им.  Г. В. Плеханова 

Удостоверение № 

771802566351 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Государственное и 

муниципальное управление (с 

применением дистанционных 

образовательных 
технологий)72 ч., с 05.11.2020 

по 09.11.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802566316 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 
08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802816960 

 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818046 

 



Программа повышения 

квалификации «Школа 

молодого преподавателя» 72 
ч., с 19.03.2021 по 27.12.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802856875 
 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по 
должности служащего «Агент 

коммерческий» 

72 ч., с 3.04.2017 по 16.04.2017 

г., ПАО «ГК «Космос». 
 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация обслуживания в 
организациях общественного 

питания» 72 ч., с 05.08. 2019 по 

18.08.2019 г., ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих», 72 ч., с 15.07.2019 
по 28.07.2019 год ПАО «ГК 

«Космос». 

 

Стажировка по модулю ПМ.04 
«Продажи гостиничного 

продукта», 72 ч., с 01.07.2019 

по 14.07.2019 год ПАО «ГК 
«Космос 

 

Стажировка по модулю ПМ.03 



«Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания»,72 ч., с 11.03.2019 
по 24.03.2019 год ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.02 

«Прием, размещение и выписка 

гостей» 72 ч., с 04.06.2018 по 
17.07 2018 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 09.01.2017 по 

22.01.2017 г. ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация и управление 
торгово-сбытовой 

деятельностью» 72 ч., с 

1.10.2018 по 14.10.2018 год 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 
«Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности» 

72 ч., с 14.05.2018 по 
27.05.2018 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.03 

«Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 



сохраняемости товаров» 72 ч., с 

04.12.2017 по 17.12.2017 г., 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю 

ПМ.07«Выполнение работ по 
профессии рабочего (одного 

или нескольких» 72 ч., с 

21.01.2019 по 03.02.2019 год 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация процесса 
приготовления и 

приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 
продукции», 72 ч., с 06.03.2019 

по 19.03.2019 год 

ПАО «ГК «Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции», 72 ч. 2018 год 
ООО Ресторанный бизнес-

проект «Ладим-Н» 

 

Стажировка по модулю 
ПМ.04«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 
хлебобулочных мучных 

кондитерских изделий» 

72 ч., с 16.07.2017 по 



29.07.2018 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.05 

«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление сложных 

холодных и горячих десертов» 

72 ч., с 04.02.2019 по 
17.02.2019 г., ООО 

Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 

 
Стажировка по модулю 

ПМ.06«Организация работ 

структурного подразделения» 
72 ч., с 1.03.2019 по 14.04.2019 

год ПАО «ГК «Космос» 

 

Программа повышения 
квалификации, мастер-класс 

«Заложники интернета: как 

школьники становятся 
марионетками экстремистов», 2 

ч., 13.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Из школы в вуз: вопросы 
преемственности учебного 

процесса», 2 ч., 23.10.2019 год. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 

Программа повышения 



квалификации, мастер-класс 

«Насилие в школе как 

психологическая проблема», 2 
ч., 20.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Учитель и ученик: 
презентация на все 100» 2 ч., 

14.06.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Формирование и развитие 
делового мышления у 

школьников и учителей» 2 ч., 

13.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Школа из песка и тумана: 

мифы и реальность 

современного образования» 2 
ч., 25.09.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения 
квалификации, мастер-класс 

«Психологические стандарты 

визуализации презентаций», 2 
ч., 30.10.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 



Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Психология зависимого 
поведения в школьном 

возрасте» 2 ч., 05.06.2019 год. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

34 ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности  

34.1 
МДК.02

.01 

Финансы, 

налоги и 

налогообложе

ние 

Витова Любовь 

Вячеславовна 
(штатный 

преподаватель) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1)Башкирский 

Государственный 
Университет 

Диплом № БВС 

0666055, 1999 год 
 

2)Московский 

Современный 

Гуманитарный 
Институт 

Диплом 

АВБ № 0350922 
1998 г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1)специальность 

национальная 
экономика 

квалификация: 

экономист 
 

2) экономика,  

бакалавр 

экономики 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 

категория 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

15 лет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 
профессионального 

образования на установление 

первой категории, Приказ 
№603 от 28 июля 2022г. 

 

Программа профессиональной 

переподготовки 
«Преподаватель астрономии в 

условиях реализации ФГОС» 

квалификация: преподаватель 
астрономии, 1080 ч., с 

21.04.2022 по 12.08.2022 г.  в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ». Диплом 
№ 182417747227 

 

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
экономики» квалификация: 

педагог экономики, 520 ч. (150 

ч. стажировки), с 26.03.2019 по 

20.06.2019 г. АНО ДПО 
«СНТА». Диплом КР №000064 

 

8 лет 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 
методика преподавания 

организации и управления 

торгово-сбытовой 
деятельностью и организации, 

и проведение маркетинговой 

деятельностью, педагог 1100 ч. 
(300 ч. стажировки), с 

23.12.2019 по 23.06.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 407871 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., с 27.02.2019 по 

11.03.2019 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханов, 

удостоверение № 
77180618988 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 

16 ч., с 14.06.2019 по 
20.06.2019 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801948619 
 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 

с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 

 

 

 
 

 

 



ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802311721 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801953213 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка 

эффективных онлайн-курсов 
для внешних платформ с 

использованием 

инновационных подходов к 

обучению», 16 ч., с 25.05.2020 
по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802306396 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 

ДОТ)», 72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение 771802305785 

 

Программа повышения 

квалификации «Эффективные 
технологии проектного 



обучения современном высшем 

учебном заведении» 72 ч., с 

20.05.2020 по 30.05.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802306162 
 

Программа повышения 

квалификации: Основы работы 
в среде «1 С предприятия», 48 

ч., с 1.03.2019 по 31.05.2019 г., 

РООИ «Стратегия», 

удостоверение 
(регистрационный) № М-10/06-

2019 год. 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 
26.05.2021 по 15.06.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802571498 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)», 72 ч., с 

30.04.2021 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802305785 

 



Программа повышения 

квалификации«Противодейств

ие коррупции»,72 ч., с 
27.09.2021 по 08.10.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
77180281693 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Государственное и 

муниципальное управление (с 

применением ДОТ)», 72 ч., с 
23.11.2021 по 30.11.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802826072 

 

Программа повышения 

квалификации «Экономика и 
менеджмент (с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)»,72 ч., с 

25.10.2021 по 12.11.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802817972 

 

Программа повышения 
квалификации «Ведение 

бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятия 8» 32 ч., с 
01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование, удостоверение 

№ДК89928 



 

Программа повышения 

квалификации «Торгово-
складской функционал в УТ, 

КА и 1С: ERP» 40 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-
Образование», удостоверение 

№ДК84280 

 
Программа повышения 

квалификации «Бухгалтерский 

учет и налогообложение: 

теория и практика» 24 ч., с 
18.07.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование удостоверение 

№ДК84279 
 

34.2 
МДК.02

.02 

Анализ 
финансово-

хозяйственно

й 
деятельности 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фадеева 

(Кашина, 

Маркина) 
Алёна (Елена) 

Николаевна 

(внутренний 
совместитель) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  Российский 

экономический 

университет им. 
Г.В. Плеханова 

2016 г., диплом № 

107718 0471833 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Направление 

подготовки 

экономика 
 

квалификация-

бакалавр 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соответс

твие 

занимаем
ой 

должност

и 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

7 лет 

 
 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, приказ 
№ 6, 2019 год. 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

введения в специальность с 
элементами информатики» 

квалификация - преподаватель 

1100 ч. (300 ч. стажировки), с 
24.03.2020 по 23.09.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», диплом № 

КР 426836 

нет 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., с 

13.03.2020 по 20.03.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802306337 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗе», 16 ч., с 16.02.2019 по 

22.02.2019 г., в ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г.В. Плеханова, № 
771801618601 

 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 
16 ч., с 06.03.2019 по 13.03.2019 

г. в ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
77180619296 

  

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказание первой помощи»  

16 ч., с 27.03.2020 по 

14.04.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 771802305691 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

40 ч., 21.10.2020 год ООО 



«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

удостоверение № 2048 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Государственное и 

муниципальное управление (с 

применением ДОТ)», 72 ч., с 
05.11.2020 по 09.11.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение  

№ 771802566310 
 

Программа повышения 

квалификации «Экономика и 
менеджмент (с применением 

дистанционных 

образовательных технологий) 

72 ч., с 05.11.2020 по 09.11.2020 
г., ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

7718025666446 
 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
электронных образовательных 

ресурсов», 16 ч., с 09.06.2021 

по 10.06.2021 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802570915 

 
Программа повышения 

квалификации «Корпоративная 

культура и 



клиентоориентированность 

работников в современном 

вузе», 16 ч., с 15.04.2020 по 
24.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305620 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных технологий)», 
16 ч., с 30.04.2020 по 25.05.2020 

г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305620 

 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. Удостоверение № 

77182818044 
 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по 

должности служащего «Агент 
коммерческий» 72 ч., с 

03.04.2017 по 16.04.2017 год 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация обслуживания в 



организациях общественного 

питания» 72 ч. с 5.08.2019 по 

18.08.2019 г., ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.04 
«Продажи гостиничного 

продукта» 72 ч., с 01.07.2019 по 

14.07.2019 г., ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.03 

«Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания» 

72 ч., с 11.03.2019 по 24.03.2019 

г., ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Прием, размещение и выписка 

гостей», 72 ч., с 04.06.2018 по 
17.06.2018 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 9.01.2017 по 
22.01.2017 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции», 

72 ч., с 06.03.2017 по 19.03.2017 

г., ПАО «ГК «Космос» 



 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Организация процесса 
приготовления и приготовление 

сложной хлебобулочных 

мучных кондитерских изделий» 
72 ч., с 17.04.2017 по 30.04.2017 

г., ПАО «ГК «Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.06 

«Организация работы 

структурного подразделения» 

72 ч., с 01.04.2019 по 14.04.2019 
г., ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью» 72 ч., с 

01.10.2018 по 14.10.2018 год, 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.03 
«Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 72 ч. с 
04.12.2017 по 17.12.2017 г. 

ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.05 
«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих», 72 ч., с 15.07.2019 

по 28.07.2019 г. ПАО «ГК 

«Космос» 



 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация и проведение 
экономической и 

маркетинговой деятельности» 

72 ч., с 14.05.2018 по 27.05. 
2018 г. ПАО «ГК «Космос» 

Витова Любовь 

Вячеславовна 

(штатный 
преподаватель) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)Башкирский 

Государственный 

Университет 
Диплом № БВС 

0666055, 1999 год 

 
2)Московский 

Современный 

Гуманитарный 

Институт 
Диплом 

АВБ № 0350922 

1998 г. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)специальность 

национальная 

экономика 
квалификация: 

экономист 

 
2) экономика,  

бакалавр 

экономики 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 
категория 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
- 

15 лет 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования на установление 

первой категории, Приказ 

№603 от 28 июля 2022г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель астрономии в 
условиях реализации ФГОС» 

квалификация: преподаватель 

астрономии, 1080 ч., с 
21.04.2022 по 12.08.2022 г.  в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ». Диплом 
№ 182417747227 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

экономики» квалификация: 
педагог экономики, 520 ч. (150 

ч. стажировки), с 26.03.2019 по 

20.06.2019 г. АНО ДПО 
«СНТА». Диплом КР №000064 

 

Программа профессиональной 

8 лет 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
организации и управления 

торгово-сбытовой 

деятельностью и организации, 
и проведение маркетинговой 

деятельностью, педагог 1100 ч. 

(300 ч. стажировки), с 
23.12.2019 по 23.06.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 407871 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.02.2019 по 
11.03.2019 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханов, 

удостоверение № 

77180618988 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 

16 ч., с 14.06.2019 по 

20.06.2019 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801948619 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 16 ч., 

с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

 

 

 
 

 



Плеханова, удостоверение № 

771802311721 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771801953213 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 
использованием 

инновационных подходов к 

обучению», 16 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802306396 
 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 

ДОТ)», 72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение 771802305785 

 

Программа повышения 

квалификации «Эффективные 

технологии проектного 
обучения современном высшем 



учебном заведении» 72 ч., с 

20.05.2020 по 30.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802306162 

 
Программа повышения 

квалификации: Основы работы 

в среде «1 С предприятия», 48 
ч., с 1.03.2019 по 31.05.2019 г., 

РООИ «Стратегия», 

удостоверение 

(регистрационный) № М-10/06-
2019 год. 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802571498 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 ч., с 
30.04.2021 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305785 

 

Программа повышения 



квалификации«Противодейств

ие коррупции»,72 ч., с 

27.09.2021 по 08.10.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

77180281693 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Государственное и 

муниципальное управление (с 

применением ДОТ)», 72 ч., с 

23.11.2021 по 30.11.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802826072 
 

Программа повышения 

квалификации «Экономика и 

менеджмент (с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)»,72 ч., с 
25.10.2021 по 12.11.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802817972 

 

Программа повышения 

квалификации «Ведение 
бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятия 8» 32 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-
Образование, удостоверение 

№ДК89928 

 



Программа повышения 

квалификации «Торгово-

складской функционал в УТ, 
КА и 1С: ERP» 40 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование», удостоверение 
№ДК84280 

 

Программа повышения 
квалификации «Бухгалтерский 

учет и налогообложение: 

теория и практика» 24 ч., с 

18.07.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-
Образование удостоверение 

№ДК84279 

 

34.3 
МДК.02

.03 
Маркетинг 

Летникова 
Надежда 

Борисовна 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1) Московский 
ордена Ленина и 

ордена Трудового 

красного знамени 
государственный 

педагогический 

институт им. 
Ленина1978 г. 

Диплом Д-1 № 

097190 

 
2)Академия 

профессиональной 

психологии 
Российской 

Академии наук, 1994 

г., диплом АА № 
03711  

 

3)РЭУ им Г.В. 

1) специальность 
русского языка и 

литературы, 

квалификация - 
учитель русского 

языка и 

литературы 
 

 

 

 
2)специальность: 

практическая 

психология, 
консультирование 

психокоррекция, 

квалификация: 
психолог 

 

8) 3) кандидат 

кандидат 
экономич

еских 

наук, 
аспирант

ура РЭУ 

имени 
Г.В. 

Плеханов

а 

 
заслужен

ный 

учитель 
РФ, 

нагрудно

й знак 
«Почетн

ый 

работник 

42 года 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Программа профессиональной 
переподготовки 

«Управленческое 

консультирование» с 11.04. 
2005 по 25.06.2006 г., ГОУ 

ВПО Академия народного 

хозяйства, диплом ПП № 
847785 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Управление 

гостинично-ресторанным 

бизнесом» 1600 ч. (300 ч. 
стажировки) 27.03.2019 по 

12.03.2020 г., Бизнес Академия 

«МБА СИТИ» ООО «МИДО», 
диплом № АА-190842 

 

Программа профессиональной 

нет 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Плеханова, 2008 г., 

диплом ДКН № 

063483 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

экономических 

наук  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

СПО РФ» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

переподготовки Центр 

подготовки менеджеров, 

специальность: 
предпринимательство, 

квалификация: специалист в 

области менеджмента, 1995, 
РЭУ им Г.В. Плеханова, 

диплом СМ № 600825 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда»,16 ч., с 06.03.2019 по 

13.03.2019 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771801618786 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде» 16 ч., 

с 13.03.2020 по 20.03.2020 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802306343 
 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 годы ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771801953247 

 



Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 
16 ч., с 27.03.2020 по 

14.04.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802305702 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 

ДОТ», 72 ч., с 30.04.2020 по 
25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305814 

 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
электронных образовательных 

ресурсов» 16 ч., с 20.04.2021 по 

23.04.2021 год ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 771802570013 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 
08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802816950 

 

Программа повышения 



квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 
26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818036 
 

Программа повышения 

квалификации «Школа 
молодого преподавателя» 72 

ч., с 19.03.2021 по 27.12.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 77180285670 
 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по 
должности служащего «Агент 

коммерческий», 72 ч., с 03.04. 

2017 по 16.04.2017 г. ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих», 72 ч. с 15.07.2019 
по 28.07.2019 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.04 
«Продажи гостиничного 

продукта», 72 ч., с 01.07.2019 

по 14.07.2019 г. ПАО «ГК 
«Космос 

 

Стажировка по модулю ПМ.03 



«Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания» 72 ч. 11.04.2019 
по 24.03.2019 г. ПАО «ГК 

«Космос». 

 
Стажировка по модулю ПМ.02 

«Прием, размещение и 

выписка гостей» 
72 ч., с 04.06.2018 по 

17.06.2018 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 09.01.2017 по 
22.01.2017 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 
«Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности» 
72 ч., с 14.05.2018 по 

27.05.2018 г., ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.03 

«Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров» 72 ч., 

с 04.12.2017 по 17.12.2017 г. 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 



услуг», ПМ.02 «Прием, 

размещение и выписка 

гостей», ПМ.03 Организация 
обслуживания гостей в 

процессе проживания, ПМ.04 

«продажи гостиничного 
продукта» 72 ч., с 11.02.2016 

по 04.03.2016 год ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по программе 

СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 
питании и 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 200 ч., с 15.07.2019 по 
16.08.2019 г., ООО «Метелица» 

34.4 
ПП.02.0

1 

Производстве

нная практика 

(по профилю 
специальност

и) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Витова Любовь 

Вячеславовна 

(штатный 
преподаватель) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)Башкирский 

Государственный 

Университет 
Диплом № БВС 

0666055, 1999 год 

 
2)Московский 

Современный 

Гуманитарный 

Институт 
Диплом 

АВБ № 0350922 

1998 г. 
 

 

 
 

 

 

1)специальность 

национальная 

экономика 
квалификация: 

экономист 

 
2) экономика,  

бакалавр 

экономики 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 

категория 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

15 лет 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования на установление 

первой категории, Приказ 

№603 от 28 июля 2022г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель астрономии в 
условиях реализации ФГОС» 

квалификация: преподаватель 

астрономии, 1080 ч., с 
21.04.2022 по 12.08.2022 г.  в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ». Диплом 
№ 182417747227 

 

Программа профессиональной 

8 лет 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

- 

 

 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
экономики» квалификация: 

педагог экономики, 520 ч. (150 

ч. стажировки), с 26.03.2019 по 
20.06.2019 г. АНО ДПО 

«СНТА». Диплом КР №000064 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
организации и управления 

торгово-сбытовой 

деятельностью и организации, 
и проведение маркетинговой 

деятельностью, педагог 1100 ч. 

(300 ч. стажировки), с 

23.12.2019 по 23.06.2020 г., 
АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 407871 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 27.02.2019 по 
11.03.2019 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханов, 

удостоверение № 

77180618988 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 

16 ч., с 14.06.2019 по 

20.06.2019 г., ФГБОУ ВО 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801948619 
 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 

с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802311721 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771801953213 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка 

эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 
использованием 

инновационных подходов к 

обучению», 16 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802306396 
 
Программа повышения 

квалификации «Управление 



проектами (с применением 

ДОТ)», 72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение 771802305785 

 

Программа повышения 
квалификации «Эффективные 

технологии проектного 

обучения современном высшем 
учебном заведении» 72 ч., с 

20.05.2020 по 30.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802306162 

 

Программа повышения 
квалификации: Основы работы 

в среде «1 С предприятия», 48 

ч., с 1.03.2019 по 31.05.2019 г., 
РООИ «Стратегия», 

удостоверение 

(регистрационный) № М-10/06-

2019 год. 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802571498 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 



проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)», 72 ч., с 

30.04.2021 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802305785 

 
Программа повышения 

квалификации«Противодейств

ие коррупции»,72 ч., с 

27.09.2021 по 08.10.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

77180281693 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Государственное и 
муниципальное управление (с 

применением ДОТ)», 72 ч., с 

23.11.2021 по 30.11.2021 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802826072 
 

Программа повышения 

квалификации «Экономика и 

менеджмент (с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)»,72 ч., с 
25.10.2021 по 12.11.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 



771802817972 

 

Программа повышения 
квалификации «Ведение 

бухгалтерского учета в «1С: 

Предприятия 8» 32 ч., с 
01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование, удостоверение 

№ДК89928 
 

Программа повышения 

квалификации «Торгово-

складской функционал в УТ, 
КА и 1С: ERP» 40 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование», удостоверение 
№ДК84280 

 

Программа повышения 

квалификации «Бухгалтерский 
учет и налогообложение: 

теория и практика» 24 ч., с 

18.07.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-
Образование удостоверение 

№ДК84279 

 

35 ПМ.04 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

35.1 
МДК.03

.01 

Теоретически

е основы 

товароведени
я 

 

 

 
 

 

Болмосова 

Елена 

Петровна 
(штатный 

преподаватель) 

 

 
 

 

Московский 

государственная 

технологическая 
академия, 2004 г, 

диплом ИВС № 

0107359 

 
 

 

специальность 

товароведение и 

экспертиза 
товаров, 

квалификация: 

товаровед-эксперт 

 
 

 

высшая 

категория 

 
 

 

 

 
 

 

40 лет 

 

 
 

 

 

 
 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, Приказ 

№135 от 4 апреля 2019г. 
 

Программа профессиональной 

нет 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
и организация хранения и 

контроль запасов и сырья» 

квалификация: преподаватель 
1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

27.04.2020 по 14.10 2020 г. 

АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 426816 
 

Программа профессиональной 

переподготовки 
«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» 29.08.2019 год 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технических 
университет», диплом № 

300400001085 

 
Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

профессионального 
образования» 11.01. 2016 год 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технических 

университет», диплом № 
040026710 

 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде» 16 ч., 



с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802311872 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 14.04.2020 по 
21.04.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305299 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., с 19.02.2020 по 

27.02.2020 г.ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802311666 

 

Программа повышения 
квалификации «Программа 

оказания первой медицинской 

помощи», 72 ч., с 11.06.2018 
по 18.06.2018 г. ДРТИ ФГБОУ 

ВО «АГТУ», удостоверение № 

502407912947 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 ч., с 



30.04.2020 по 25.05.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305782 

 

Программа повышения 
квалификации «Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в высшем 

образовании», 72 ч., 

с27.11.2017 по 04.12.2017 г. 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 
удостоверение № 

502407912746 

 
Программа повышения 

квалификации «Инклюзивное 

профессиональное 

образование: методология и 
особенности организации 

учебного процесса» 18 ч., с 

24.04.2016 по 30.04.2016 г. 
ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технических 

университет», удостоверение 
№ 302400953398 

 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказание первой помощи», 16 

ч., с 27.03.2020 по 14.04.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802305659 

 



Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 
технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение №  

771802571497 

Сидорова 

(Пушкарева) 
Надежда 

Сергеевна 

(штатный 
преподаватель) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)Сибирский 

университет 
потребительской 

кооперации 2005 г, 

диплом ВСБ № 
0041896 

 

2)Забайкальский 

институт 
предпринимательств

а Сибирской 

коммерческой 
академии 

потребительской 

кооперации, 1996 г, 
диплом СБ № 

1667144 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)специальность: 

товароведение и 
экспертиза 

товаров, 

квалификация: 
товаровед-эксперт  

 

2)специальность: 

технология 
продуктов 

общественного 

питания, 
квалификация: 

техник-технолог 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

нет 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

11 лет 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 
профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности, 2021 г. 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

товароведения 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

и организация хранения и 
контроль запасов и сырья» 

квалификация: преподаватель 

1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

27.04.2020 по 14.10 2020 г. 
АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 426815 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 19.02.2020 по 
27.02.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

3 года 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



   771802311592 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде» 16 ч., с 

28.10 2020 по 30.10.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802311300 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 05.03.2020 по 
16.03.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305149 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 

72 ч., с 08.10.2020 по 

16.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

188180491241 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)», 16 ч., с 



30.04.2020 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305845 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 
26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818052 

35.2 
МДК.03

.02 

Товароведени
е 

продовольств

енных и 

непродовольс
твенных 

товаров 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Болмосова 
Елена 

Петровна 

(штатный 

преподаватель) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Московский 
государственная 

технологическая 

академия, 2004 г, 

диплом ИВС № 
0107359 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

специальность 
товароведение и 

экспертиза 

товаров, 

квалификация: 
товаровед-эксперт 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

высшая 
категория 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

40 лет 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 
работника среднего 

профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности, Приказ 

№135 от 4 апреля 2019г. 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 
методика преподавания 

товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
и организация хранения и 

контроль запасов и сырья» 

квалификация: преподаватель 
1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

27.04.2020 по 14.10 2020 г. 

АНО ДПО «СНТА», диплом 
КР № 426816 

 

Программа профессиональной 

нет 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

переподготовки 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» 29.08.2019 год 
ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технических 

университет», диплом № 
300400001085 

 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 

профессионального 

образования» 11.01. 2016 год 

ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный технических 

университет», диплом № 

040026710 
 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде» 16 ч., 

с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802311872 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 14.04.2020 по 
21.04.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305299 

 

Программа повышения 



квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 19.02.2020 по 

27.02.2020 г.ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802311666 
 

Программа повышения 

квалификации «Программа 
оказания первой медицинской 

помощи», 72 ч., с 11.06.2018 

по 18.06.2018 г. ДРТИ ФГБОУ 

ВО «АГТУ», удостоверение № 
502407912947 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)», 72 ч., с 

30.04.2020 по 25.05.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802305782 

 
Программа повышения 

квалификации «Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в высшем 

образовании», 72 ч., 

с27.11.2017 по 04.12.2017 г. 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

удостоверение № 

502407912746 



 

Программа повышения 

квалификации «Инклюзивное 
профессиональное 

образование: методология и 

особенности организации 
учебного процесса» 18 ч., с 

24.04.2016 по 30.04.2016 г. 

ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный технических 

университет», удостоверение 

№ 302400953398 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказание первой помощи», 16 
ч., с 27.03.2020 по 14.04.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802305659 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение №  

771802571497 

Сидорова 
(Пушкарева) 

Надежда 

Сергеевна 
(штатный 

преподаватель) 

 

1)Сибирский 
университет 

потребительской 

кооперации 2005 г, 
диплом ВСБ № 

0041896 

 

1)специальность: 
товароведение и 

экспертиза 

товаров, 
квалификация: 

товаровед-эксперт  

 

нет 
 

 

 
 

 

 

11 лет 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 
работника среднего 

профессионального 

образования в целях 
подтверждения соответствия 

занимаемой должности, 2021 г. 

 

3 года 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2)Забайкальский 

институт 

предпринимательств
а Сибирской 

коммерческой 

академии 
потребительской 

кооперации, 1996 г, 

диплом СБ № 
1667144 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2)специальность: 

технология 

продуктов 
общественного 

питания, 

квалификация: 
техник-технолог 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 
методика преподавания 

товароведения 

продовольственных и 
непродовольственных товаров, 

и организация хранения и 

контроль запасов и сырья» 
квалификация: преподаватель 

1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

27.04.2020 по 14.10 2020 г. 

АНО ДПО «СНТА», диплом 
КР № 426815 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 19.02.2020 по 

27.02.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802311592 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде» 16 ч., с 

28.10 2020 по 30.10.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802311300 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ВУЗЕ», 16 ч., с 05.03.2020 по 

16.03.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802305149 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 
72 ч., с 08.10.2020 по 

16.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
188180491241 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)», 16 ч., с 

30.04.2020 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802305845 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 
26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818052 

35.3 
ПП.03.0

1 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

Сидорова 

(Пушкарева) 

Надежда 

1)Сибирский 

университет 

потребительской 

1)специальность: 

товароведение и 

экспертиза 

нет 

 

 

11 лет 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 

3 года 

 

 



специальност

и) 

 
 

 

 
 

 

 

Сергеевна 

(штатный 

преподаватель) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

кооперации 2005 г, 

диплом ВСБ № 

0041896 
 

2)Забайкальский 

институт 
предпринимательств

а Сибирской 

коммерческой 
академии 

потребительской 

кооперации, 1996 г, 

диплом СБ № 
1667144 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

товаров, 

квалификация: 

товаровед-эксперт  
 

2)специальность: 

технология 
продуктов 

общественного 

питания, 
квалификация: 

техник-технолог 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, 2021 г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

товароведения 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

и организация хранения и 

контроль запасов и сырья» 
квалификация: преподаватель 

1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

27.04.2020 по 14.10 2020 г. 
АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 426815 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 19.02.2020 по 

27.02.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802311592 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде» 16 ч., с 

28.10 2020 по 30.10.2020 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802311300 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 05.03.2020 по 

16.03.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305149 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 
72 ч., с 08.10.2020 по 

16.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

188180491241 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий)», 16 ч., с 

30.04.2020 по 25.05.2020 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802305845 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 
технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 



Плеханова, № 771802818052 

Давыдова 

Галина 
Борисовна 

(внутренний 

совместитель) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Магнитогорский 

государственный 
педагогический 

институт, 1981 г., 

диплом ЖВ № 
319466 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

специальность 

русский язык и 
литература  

 

квалификация 
учитель русского 

и литературы 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Высшая 

категория 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

46 лет 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 
профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности, Приказ 

№578 от 2 июля 2021г. 

  

Программа профессиональной 
переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 
профессиональной этики и 

эстетики». 1100 ч. (300 ч. 

стажировки), с 21.11.2018 по 

24.04.2019 г., АНО ДПО 
«СНТА», удостоверение № КР 

006898 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 
методика преподавания 

организация обслуживания и 

маркетинговой деятельности в 

организациях общественного 
питания». 1100 ч. (300 ч. 

стажировки), квалификация: 

преподаватель, с 27.05.2020 по 
12.10.2020 г., АНО ДПО 

«СНТА», диплом КР № 426846 

 
Программа профессиональной 

переподготовки: 

«Педагогическая деятельности 

1 год 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



в сфере дополнительного 

образования», квалификация: 

педагог дополнительного 
образования, 520 ч., с 

29.06.2018 по 29.12.2018 г., 

ООО «ВНОЦ «СОТех», диплом 
№ 482408310152 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя 
образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования», 36 ч., с 
16.05.2016 год по 20.05.2016 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771800956173 
 

Программа повышения 

квалификации «Современные 
информационные технологии и 

системы в образовательной и 

научной деятельности» 72 ч., с 
27.02.2017 по 14.04.2017 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771801035009 
 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 

с 13.03.2020 по 20.03.2020 г., 



ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802309515 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 
16 ч., с 25.11.2015 по 

04.12.2015 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 
удостоверение № 

180000488089 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., с 16.02.2019 по 
22.02.2019 год, в ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801618583 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказание первой помощи» 16 

ч., с 27.03.2020 по 14.04.2020 

год, ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802305677 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами ( с применением 

дистанционных 
образовательных технологий)», 

72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 



им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305794 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Экономика и менеджмент (с 

применение дистанционных 

образовательных технологий)» 
72 ч., с 05.11.2020 по 

09.11.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802566445 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Государственное и 

муниципальное управление (с 

применением дистанционных 
образовательных технологий)» 

72 ч., с 05.11.2020 по 

09.11.2010 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802566309 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции», 
72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802816936 

 



Стажировка по модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по 

должности служащего «Агент 
коммерческий» 

72 ч., с 3.04.2017 по 16.04.2017 

г., ПАО «ГК «Космос». 
 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация обслуживания в 
организациях общественного 

питания» 72 ч., с 05.08. 2019 по 

18.08.2019 г., ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих», 72 ч., с 15.07.2019 

по 28.07.2019 год ПАО «ГК 
«Космос». 

 

Стажировка по модулю ПМ.04 
«Продажи гостиничного 

продукта», 72 ч., с 01.07.2019 

по 14.07.2019 год ПАО «ГК 
«Космос 

 

Стажировка по модулю ПМ.03 

«Организация обслуживания 
гостей в процессе 

проживания»,72 ч.,  с 

11.03.2019 по 24.03.2019 год 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 



«Прием, размещение и выписка 

гостей» 72 ч., с 04.06.2018 по 

17.07 2018 г., ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 
«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 09.01.2017 по 

22.01.2017 г. ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация и управление 
торгово-сбытовой 

деятельностью» 72 ч., с 

1.10.2018 по 14.10.2018 год 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация и проведение 
экономической и 

маркетинговой деятельности» 

72 ч., с 14.05.2018 по 
27.05.2018 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.03 

«Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 72 ч., с 
04.12.2017 по 17.12.2017 г., 

ПАО «ГК «Космос» 

 
Стажировка по модулю 

ПМ.07«Выполнение работ по 

профессии рабочего (одного 



или нескольких» 72 ч., с 

21.01.2019 по 03.02.2019 год 

ПАО «ГК «Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация процесса 
приготовления и 

приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 
продукции», 72 ч., с 06.03.2019 

по 19.03.2019 год 

ПАО «ГК «Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции», 72 ч. 2018 год 

ООО Ресторанный бизнес-
проект «Ладим-Н» 

 

Стажировка по модулю 
ПМ.04«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 
хлебобулочных мучных 

кондитерских изделий» 

72 ч., с 16.07.2017 по 

29.07.2018 г., ПАО «ГК 
«Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.05 
«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 



холодных и горячих десертов» 

72 ч., с 04.02.2019 по 

17.02.2019 г., ООО 
Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 

 
Стажировка по модулю 

ПМ.06«Организация работ 

структурного подразделения» 
72 ч., с 1.03.2019 по 14.04.2019 

год ПАО «ГК «Космос» 

 

Программа повышения 
квалификации, мастер-класс 

«Из школы в вуз: вопросы 

преемственности учебного 
процесса», 2 ч., 23.10.2019 год. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Насилие в школе как 
психологическая проблема», 2 

ч., 20.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Нельзя научить, можно 
научиться: принципы 

эффективного управления 

школьным классом» 2 ч., 
13.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 



Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Психологические стандарты 
визуализации презентаций», 2 

ч., 30.10.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Психология зависимого 

поведения в школьном 

возрасте» 2 ч., 05.06.2019 год. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 

Программа повышения 
квалификации, мастер-класс 

«Учитель и ученик: 

презентация на все 100» 2 ч., 

14.06.2019 год. ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения 
квалификации, мастер-класс 

«Формирование и развитие 

делового мышления у 
школьников и учителей» 2 ч., 

13.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Школа из песка и тумана: 
мифы и реальность 

современного образования» 2 

ч., 25.09.2019 год. ФГБОУ ВО 



РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

36 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

36.1 
УП,04.0

1 

Учебная 

практика 

Охотина Елена 
Фроловна,  

 (штатный 

преподаватель) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Российский 

государственный 

университет туризма 
и сервиса 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

специальность- 

менеджмент 

организации 
 

квалификация-

менеджер 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

высшая 

категория 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

16 лет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 

образования на установление 
первой и высшей категории, 

Приказ №603 от 28 июля 2022г. 

 
Программа профессиональной 

переподготовке по программе: 

«Теория и методика 
профессионального обучения 

(по отраслям) в 

образовательных 

организациях», квалификация: 
«Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

(по отраслям), мастер 
производственного обучения, 

1100 часов (60 часов 

стажировки), с 15.06.2018 по 

26.03.2019 года. 
Диплом 772407366080 

 

Программа профессиональной 
переподготовки: «Педагогика и 

методика преподавания 

гостиничного сервиса, 
профессионального модуля 

«Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания», 

1100 часов (300 часов 
стажировки), квалификация: 

«Преподаватель», с 27.04.2020 

нет 



 по 14.09.2020 года, 

Современная научно-

технологическая академия АНО 
ДПО «СНТА», диплом КР № 

388265 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

16 часов, с 27.02.2019 по 
11.03.2019 года, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение 771801618830 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ», 16 часов, с 11.12.2019 

по 15.01.2020 года, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение №  
771801953266 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде», 16 

часов, 28.10.2020 по 30.10.2020 

года, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802564920 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 

16 часов, с 14.06.2019 по 



20.06.2019 года, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 77180948675 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

ДОТ)», 16 часов, с 30.04.2020 

по 25.05.2020 года, ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 Удостоверение № 

771801948675 

 
Программа повышения 

квалификации «Ключевые 

технологии подготовки и 
проведение эффективных 

презентаций» 44 ч, с 27.09.2021 

по 21.09.2021 г, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 Удостоверение № 

771802816996 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции 
(с применением 

дистанционных 

образовательных программ», 

72 ч., с 27.09.2021 по 
08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802816968 

 

Квалификаци Сидорова 1)Сибирский 1)специальность: нет 11 лет Аттестация педагогического 3 года 



онный 

экзамен 

(Пушкарева) 

Надежда 

Сергеевна 
(штатный 

преподаватель) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

университет 

потребительской 

кооперации 2005 г, 
диплом ВСБ № 

0041896 

 
2)Забайкальский 

институт 

предпринимательств
а Сибирской 

коммерческой 

академии 

потребительской 
кооперации, 1996 г, 

диплом СБ № 

1667144 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

товароведение и 

экспертиза 

товаров, 
квалификация: 

товаровед-эксперт  

 
2)специальность: 

технология 

продуктов 
общественного 

питания, 

квалификация: 

техник-технолог 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

работника среднего 

профессионального 

образования в целях 
подтверждения соответствия 

занимаемой должности, 2021 г. 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 
методика преподавания 

товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
и организация хранения и 

контроль запасов и сырья» 

квалификация: преподаватель 
1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

27.04.2020 по 14.10 2020 г. 

АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 426815 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 
16 ч., с 19.02.2020 по 

27.02.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802311592 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде» 16 ч., с 

28.10 2020 по 30.10.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Плеханова, удостоверение № 

771802311300 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 
ВУЗЕ», 16 ч., с 05.03.2020 по 

16.03.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802305149 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 

72 ч., с 08.10.2020 по 
16.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

188180491241 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)», 16 ч., с 

30.04.2020 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305845 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 



26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818052 

Махиненко 

Елена 
Николаевна  

(внутренний 

совместитель) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Московский 
государственный 

заочный 

педагогический 
институт, 1986 год, 

диплом МВ № 

337013 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

специальность- 

химия, 

 
квалификация – 

учитель химии 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

высшая 

категория 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

35 лет 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 

профессионального 
образования на установление 

первой и высшей категории, 

Приказ №578 от 2 июля 2021г. 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) по программе: 
«Теория и методика 

преподавания продаж 

гостиничного продукта и 

бронирования гостиничных 
услуг», квалификация: 

преподаватель, 1100 ч. (300 ч. 

стажировки), с 27.05.2020 по 
12.10.2020 г., Современная 

научно-технологическая 

академия АНО ДПО «СНТА», 
Диплом КР № 426845 

 

 Программа повышение 

квалификации: 
«Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя 
образовательного учреждения 

СПО» в объеме 36 ч., с 

16.05.2016 по 20.05.2016 г., 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение, 

удостоверение 771800956180 

1 год 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Программа повышение 

квалификации: «Современные 
формы и методы обслуживания 

в предприятиях общественного 

питания» в объеме 72 ч., с 
28.03.2016 по 01.04.2016 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение 
502403817010 

 

Программа повышение 

квалификации: «Менеджмент: 
организация управления 

вузом», 72 ч., с 21.02.2017 по 

14.042017 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801035108 

 
Программа повышение 

квалификации: «Охрана 

труда», 16 ч., с 16.03.2020 по 
24.03.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305436 

 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 16.02.2019 по 

22.02.2019 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Удостоверение № 

77180168615 



 

Программа повышения 

квалификации 
«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде» 
16 ч., с 13.03.2020 по 

20.03.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802306353 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 

16 ч., с 27.03.2020 по 
14.04.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305719 
 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 
эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с 

использованием 
инновационных подходов к 

обучению», 16 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802306426 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 



дистанционных 

образовательных 

технологий))», 72 ч., с 
30.04.2020 по 25.05.2020, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
Удостоверение № 

77180235821 

 
Программа повышения 

квалификации «Эффективные 

технологии проектного 

обучения в современном 
ВУЗе» 16 ч., с 20.05.2020 по 

30.05.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

7718022306196 

 

Программа повышения 
квалификации «Экономика и 

менеджмент (с применение 

дистанционных 
образовательных 

технологий)» 

72 ч., с 05.11.2020 по 
09.11.2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им.  Г. В. Плеханова 

Удостоверение № 

771802566351 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Государственное и 

муниципальное управление (с 

применением дистанционных 



образовательных 

технологий)72 ч., с 05.11.2020 

по 09.11.2020 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802566316 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Противодействие коррупции», 

72 ч., с 27.09.2021 по 

08.10.2021 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802816960 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 
26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818046 
 

Программа повышения 

квалификации «Школа 
молодого преподавателя» 72 

ч., с 19.03.2021 по 27.12.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802856875 
 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по 
должности служащего «Агент 

коммерческий» 

72 ч., с 3.04.2017 по 16.04.2017 



г., ПАО «ГК «Космос». 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 
«Организация обслуживания в 

организациях общественного 

питания» 72 ч., с 05.08. 2019 по 
18.08.2019 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих», 72 ч., с 15.07.2019 

по 28.07.2019 год ПАО «ГК 

«Космос». 
 

Стажировка по модулю ПМ.04 

«Продажи гостиничного 

продукта», 72 ч., с 01.07.2019 
по 14.07.2019 год ПАО «ГК 

«Космос 

 
Стажировка по модулю ПМ.03 

«Организация обслуживания 

гостей в процессе 
проживания»,72 ч., с 11.03.2019 

по 24.03.2019 год ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.02 

«Прием, размещение и выписка 

гостей» 72 ч., с 04.06.2018 по 
17.07 2018 г., ПАО «ГК 

«Космос» 

 



Стажировка по модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных 

услуг» 72 ч., с 09.01.2017 по 
22.01.2017 г. ПАО «ГК 

«Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.01 

«Организация и управление 

торгово-сбытовой 
деятельностью» 72 ч., с 

1.10.2018 по 14.10.2018 год 

ПАО «ГК «Космос» 

 
Стажировка по модулю ПМ.02 

«Организация и проведение 

экономической и 
маркетинговой деятельности» 

72 ч., с 14.05.2018 по 

27.05.2018 г. ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.03 

«Управление ассортиментом, 
оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 72 ч., с 

04.12.2017 по 17.12.2017 г., 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю 

ПМ.07«Выполнение работ по 
профессии рабочего (одного 

или нескольких» 72 ч., с 

21.01.2019 по 03.02.2019 год 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.01 



«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной 

продукции», 72 ч., с 06.03.2019 

по 19.03.2019 год 
ПАО «ГК «Космос» 

 

Стажировка по модулю ПМ.02 
«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 
продукции», 72 ч. 2018 год 

ООО Ресторанный бизнес-

проект «Ладим-Н» 
 

Стажировка по модулю 

ПМ.04«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление сложной 

хлебобулочных мучных 

кондитерских изделий» 
72 ч., с 16.07.2017 по 

29.07.2018 г., ПАО «ГК 

«Космос» 
 

Стажировка по модулю ПМ.05 

«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление сложных 

холодных и горячих десертов» 

72 ч., с 04.02.2019 по 
17.02.2019 г., ООО 

Ресторанный бизнес-проект 

«Ладим-Н» 



 

Стажировка по модулю 

ПМ.06«Организация работ 
структурного подразделения» 

72 ч., с 1.03.2019 по 14.04.2019 

год ПАО «ГК «Космос» 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Заложники интернета: как 

школьники становятся 

марионетками экстремистов», 2 

ч., 13.11.2019 год. ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения 
квалификации, мастер-класс 

«Из школы в вуз: вопросы 

преемственности учебного 

процесса», 2 ч., 23.10.2019 год. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Насилие в школе как 
психологическая проблема», 2 

ч., 20.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Учитель и ученик: 
презентация на все 100» 2 ч., 

14.06.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 



 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Формирование и развитие 

делового мышления у 

школьников и учителей» 2 ч., 
13.11.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Школа из песка и тумана: 

мифы и реальность 
современного образования» 2 

ч., 25.09.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 

«Психологические стандарты 
визуализации презентаций», 2 

ч., 30.10.2019 год. ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации, мастер-класс 
«Психология зависимого 

поведения в школьном 

возрасте» 2 ч., 05.06.2019 год. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Аничкина 

Ольга 
Александровна 

(на условиях 

договора ГПХ 

Московский ордена 

трудового Красного 
знамени, институт 

народного хозяйства 

им. Плеханова, 1982 

специализация: 

технология и 
организация 

общественного 

питания 

нет нет Программа повышения 

квалификации 
«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

28 лет 



) год, диплом ИВ № 

725201 

 

квалификация: 

инженер технолог 

16 часов, с 28.09.2020 по 

09.10.2020 года, 

  
  технологическая академия   

  АНО ДПО «СНТА», 

удостоверение 
(регистрационный) № 

У05784.10/20/1 

37 ПДП 

Производстве

нная практика 

(преддипломн
ая) 

Сидорова 

(Пушкарева) 
Надежда 

Сергеевна 

(штатный 
преподаватель) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)Сибирский 

университет 
потребительской 

кооперации 2005 г, 

диплом ВСБ № 
0041896 

 

2)Забайкальский 

институт 
предпринимательств

а Сибирской 

коммерческой 
академии 

потребительской 

кооперации, 1996 г, 
диплом СБ № 

1667144 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)специальность: 

товароведение и 
экспертиза 

товаров, 

квалификация: 
товаровед-эксперт  

 

2)специальность: 

технология 
продуктов 

общественного 

питания, 
квалификация: 

техник-технолог 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

нет 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

11 лет 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 
профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности, 2021 г. 

 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

товароведения 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

и организация хранения и 
контроль запасов и сырья» 

квалификация: преподаватель 

1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

27.04.2020 по 14.10 2020 г. 
АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 426815 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 

16 ч., с 19.02.2020 по 
27.02.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

3 года 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



   771802311592 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде» 16 ч., с 

28.10 2020 по 30.10.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802311300 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 05.03.2020 по 
16.03.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305149 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 

72 ч., с 08.10.2020 по 

16.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

188180491241 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)», 16 ч., с 



30.04.2020 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305845 

 

Программа повышения 
квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 
26.10.2021 по 15.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818052 

38 ГИА 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 
Подготовка 

выпускной 

квалификаци
онной работы 

Защита 

выпускной 

квалификаци
онной работы 

Витова Любовь 
Вячеславовна 

(штатный 

преподаватель) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)Башкирский 
Государственный 

Университет 

Диплом № БВС 

0666055, 1999 год 
 

2)Московский 

Современный 
Гуманитарный 

Институт 

Диплом 
АВБ № 0350922 

1998 г. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)специальность 
национальная 

экономика 

квалификация: 

экономист 
 

2) экономика,  

бакалавр 
экономики 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 

категория 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

17 лет 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 
работника среднего 

профессионального 

образования на установление 

первой категории, Приказ 
№603 от 28 июля 2022г. 

 

Программа профессиональной 
переподготовки 

«Преподаватель астрономии в 

условиях реализации ФГОС» 
квалификация: преподаватель 

астрономии, 1080 ч., с 

21.04.2022 по 12.08.2022 г.  в 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ». Диплом 

№ 182417747227 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 
методика преподавания 

экономики» квалификация: 

педагог экономики, 520 ч. (150 

8 лет 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ч. стажировки), с 26.03.2019 по 

20.06.2019 г. АНО ДПО 

«СНТА». Диплом КР №000064 
 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

организации и управления 
торгово-сбытовой 

деятельностью и организации, 

и проведение маркетинговой 

деятельностью, педагог 1100 ч. 
(300 ч. стажировки), с 

23.12.2019 по 23.06.2020 г., 

АНО ДПО «СНТА», диплом 
КР № 407871 

 

Программа повышения 

квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., с 27.02.2019 по 

11.03.2019 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханов, 
удостоверение № 

77180618988 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 

16 ч., с 14.06.2019 по 
20.06.2019 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771801948619 

 

Программа повышения 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



квалификации «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 
с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802311721 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 11.12.2019 по 

15.01.2020 г., ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771801953213 
 

Программа повышения 

квалификации «Разработка 

эффективных онлайн-курсов 
для внешних платформ с 

использованием 

инновационных подходов к 
обучению», 16 ч., с 25.05.2020 

по 04.06.2020 г., ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
удостоверение № 

771802306396 

 
Программа повышения 

квалификации «Управление 

проектами (с применением 

ДОТ)», 72 ч., с 30.04.2020 по 

25.05.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение 771802305785 



 

Программа повышения 

квалификации «Эффективные 
технологии проектного 

обучения современном высшем 

учебном заведении» 72 ч., с 
20.05.2020 по 30.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802306162 

 

Программа повышения 

квалификации: Основы работы 
в среде «1 С предприятия», 48 

ч., с 1.03.2019 по 31.05.2019 г., 

РООИ «Стратегия», 
удостоверение 

(регистрационный) № М-10/06-

2019 год. 

 
Программа повышения 

квалификации «Цифровое 

поколение: методы и 
технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802571498 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий)», 72 ч., с 

30.04.2021 по 25.05.2020 г., 



ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802305785 
 

Программа повышения 

квалификации«Противодейств
ие коррупции»,72 ч., с 

27.09.2021 по 08.10.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

77180281693 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Государственное и 

муниципальное управление (с 
применением ДОТ)», 72 ч., с 

23.11.2021 по 30.11.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802826072 

 

Программа повышения 
квалификации «Экономика и 

менеджмент (с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий)»,72 ч., с 

25.10.2021 по 12.11.2021 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802817972 

 
Программа повышения 

квалификации «Ведение 

бухгалтерского учета в «1С: 



Предприятия 8» 32 ч., с 

01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование, удостоверение 
№ДК89928 

 

Программа повышения 
квалификации «Торгово-

складской функционал в УТ, 

КА и 1С: ERP» 40 ч., с 
01.08.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование», удостоверение 

№ДК84280 

 
Программа повышения 

квалификации «Бухгалтерский 

учет и налогообложение: 
теория и практика» 24 ч., с 

18.07.2022 г. ЧОУ ДПО «1С-

Образование удостоверение 

№ДК84279 
 

Сидорова 

(Пушкарева) 
Надежда 

Сергеевна 

(штатный 

преподаватель) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1)Сибирский 

университет 
потребительской 

кооперации 2005 г, 

диплом ВСБ № 

0041896 
 

2)Забайкальский 

институт 
предпринимательств

а Сибирской 

коммерческой 
академии 

потребительской 

кооперации, 1996 г, 

1)специальность: 

товароведение и 
экспертиза 

товаров, 

квалификация: 

товаровед-эксперт  
 

2)специальность: 

технология 
продуктов 

общественного 

питания, 
квалификация: 

техник-технолог 

 

нет 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

11 лет 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 

работника среднего 
профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, 2021 г. 
 

Программа профессиональной 

переподготовки (со 
стажировкой) «Теория и 

методика преподавания 

товароведения 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

и организация хранения и 

3 года 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

диплом СБ № 

1667144 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

контроль запасов и сырья» 

квалификация: преподаватель 

1100 ч. (300 ч. стажировки), с 
27.04.2020 по 14.10 2020 г. 

АНО ДПО «СНТА», диплом 

КР № 426815 
 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 
16 ч., с 19.02.2020 по 

27.02.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802311592 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде» 16 ч., с 
28.10 2020 по 30.10.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802311300 

 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 05.03.2020 по 

16.03.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802305149 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

 

 

 
 



оказания первой помощи», 

72 ч., с 08.10.2020 по 

16.10.2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

удостоверение № 

188180491241 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 
проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 16 ч., с 
30.04.2020 по 25.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение № 
771802305845 

 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения» 16 ч., с 

26.10.2021 по 15.11.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 771802818052 

Аничкина 

Ольга 
Александровна 

(на условиях 

договора ГПХ 
) 

Московский ордена 

трудового Красного 
знамени, институт 

народного хозяйства 

им. Плеханова, 1982 
год, диплом ИВ № 

725201 

специализация: 

технология и 
организация 

общественного 

питания 
 

квалификация: 

инженер технолог 

нет нет Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-

образовательной среде» 

16 часов, с 28.09.2020 по 
09.10.2020 года, АНО ДПО 

«СНТА», удостоверение 

(регистрационный) № 
У05784.10/20/1 

28 лет 

Грибкова Вера 

Анатольевна 

Российский заочный 

институт 

Специальность 

технология 

ученая 

степень – 

нет Программа повышения 

квалификации 

17 лет 



(на условиях 

договора ГПХ 

) 

текстильной и легкой 

промышленности, 

2000 года, диплом 
ДВС № 0305295 

 

переработки 

пластических 

масс и 
пластомеров 

технология 

переработки 
пластических 

масс и 

эластомеров 
 

инженер химик-

технолог 

кандидат 

экономич

еских 
наук 

 

ученое 
звание - 

доцент  

 

«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде» 
16 часов, с 28.09.2020 по 

09.10.2020 года, 

Современная научно-
технологическая академия АНО 

ДПО «СНТА», удостоверение 

(регистрационный) № 
У05785.10/20/1 

Болмосова 
Елена 

Петровна 

(штатный 

преподаватель) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Московский 
государственная 

технологическая 

академия, 2004 г, 

диплом ИВС № 
0107359 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

специальность 
товароведение и 

экспертиза 

товаров, 

квалификация: 
товаровед-эксперт 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

высшая 
категория 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

40 лет 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогического 
работника среднего 

профессионального 

образования в целях 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности, Приказ 

№135 от 4 апреля 2019г. 

 
Программа профессиональной 

переподготовки (со 

стажировкой) «Теория и 
методика преподавания 

товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
и организация хранения и 

контроль запасов и сырья» 

квалификация: преподаватель 
1100 ч. (300 ч. стажировки), с 

27.04.2020 по 14.10 2020 г. 

АНО ДПО «СНТА», диплом 
КР № 426816 

 

Программа профессиональной 

нет 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

переподготовки 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» 29.08.2019 год 
ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технических 

университет», диплом № 
300400001085 

 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 

профессионального 

образования» 11.01. 2016 год 

ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный технических 

университет», диплом № 

040026710 
 

Программа повышения 

квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде» 16 ч., 

с 03.02.2020 по 14.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802311872 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗЕ», 16 ч., с 14.04.2020 по 
21.04.2020 г. ФГБОУ ВО РЭУ 

им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 
771802305299 

 

Программа повышения 



квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., с 19.02.2020 по 

27.02.2020 г.ФГБОУ ВО РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова, 

удостоверение № 

771802311666 
 

Программа повышения 

квалификации «Программа 
оказания первой медицинской 

помощи», 72 ч., с 11.06.2018 

по 18.06.2018 г. ДРТИ ФГБОУ 

ВО «АГТУ», удостоверение № 
502407912947 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 

проектами (с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)», 72 ч., с 

30.04.2020 по 25.05.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 
Плеханова, удостоверение № 

771802305782 

 
Программа повышения 

квалификации «Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в высшем 

образовании», 72 ч., 

с27.11.2017 по 04.12.2017 г. 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

удостоверение № 

502407912746 



 

Программа повышения 

квалификации «Инклюзивное 
профессиональное 

образование: методология и 

особенности организации 
учебного процесса» 18 ч., с 

24.04.2016 по 30.04.2016 г. 

ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный технических 

университет», удостоверение 

№ 302400953398 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказание первой помощи», 16 
ч., с 27.03.2020 по 14.04.2020 г. 

ФГБОУ ВО РЭУ им.  Г. В. 

Плеханова, удостоверение № 

771802305659 
 

Программа повышения 

квалификации «Цифровое 
поколение: методы и 

технологии обучения», 16 ч., с 

26.05.2021 по 15.06.2021 г. 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, удостоверение №  

771802571497 



 


