
Ф.И.О. 
Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной 

Учёная степень 

(при наличии) 

Учёное звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) и сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий стаж работы 

(лет\мес) 

Стаж работы по 

специальности 

(сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной  

сфере) (лет\мес) 

Наименование 

образовательных программ, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Стажировка (практика) 

Государственный историко-

литературный музей-заповедник 

А. С. Пушкина, 2022г.              

Удостоверение о повышении 

квалификации №0797536  

«Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза»,16 

ч., рег.номер № 2735, 2022г., 

РМАТ     

Удостоверение о Повышении 

квалификации № 0797551  

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» РМАТ 20 часов, 

рег.№ 2750, 2022г.            

Удостоверение № 634. 

Протокол заседания комиссии 

по проверке знаний требований 

охраны труда от 19.09.19г. №42-

4/ОТ;  проведена проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры в объеме 40 часов. 

2019 год. ЧУ ДПО Учебный 

центр «Спектр-Сервис», г.Истра                               

Удостоверение № 37171911704. 

АНО ДПО «Институт развития 

кадров». Проверка знаний по 

программе обучения: «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

20 часов. Протокол заседания 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда от 

25.10.2019 г. № 117. 

23,4 19 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);38.03.03 – 

Управление персоналом 

(Управление персоналом);

Гришина 

Юлия 

Вячеславовна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык;   

Профессиональный 

иностранный язык

Высшее 

образование

Учитель 

английского и 

французского 

языков

Филология

Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Удостоверение о Повышении 

квалификации № 0797543  

«Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

РМАТ 2022 год, 16 час., 

рег.номер №2742

Удостоверение о Повышении 

квалификации № 0797558 

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

24 6 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме); 38.03.03 – 

Управление персоналом 

(Управление персоналом); 

43.02.10 – Туризм (Туризм)

Беляева 

Галина 

Анатольевна

Преподаватель немецкий язык в туризме и 

гостеприимстве

Высшее 

образование

Учитель 

украинского 

языка и 

литературы, и 

немецкого языка 

иностранный язык



Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Диплом о профессиональной 

переподготовке АМ 095920, 

рег.№Д2021017123 от 

01.09.2021, НОЧУ ДПО 

"Актион-МЦФЭР", Программа 

профессиональной 

переподготовки  "Руководство 

отделом кадров",  

квалификация - специалист по 

кадровому делопроизводству, 

август 2021г., 250 ак\час.                                           

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 772401607827, 

рег.№06\ПП ИОНД2, 

Программа профессиональной 

переподготовки 

"Международный протокол и 

кросс-культурные 

коммуникации", квалификация 

"менеджер", ФГОУ ВПО 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации",  апрель 2015г.,  

520 час.   

Диплом о профессиональной 

переподготовке, ПП-I 

№630895, рег.№1361-Д, 

Московский Городской 

Университет Управления 

Правительства Москвы, 

Программа профессиональной 

переподготовки «Правовое 

обеспечение государственного 

и муниципального управления в 

городе Москве», декабрь 

2011г., 510 ак\час. 

17,9 17,9 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                        

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);43.02.10 – Туризм 

(Туризм)

Димитриади  

Елена 

Юлиановна

Старший 

преподаватель

Социология. Менеджмент 

деловых мероприятий и 

событийный менеджмент. 

Деловые коммуникации. Кросс-

культурный менеджмент. 

Практикум: Ведение 

международных переговоров.

Высшее 

образование

Преподаватель 

социологии, 

Правовед, 

Специалист по 

кадровому 

делопроизводств

у

Социология,   

Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Международный 

протокол и кросс-

культурные 

коммуникации, 

Руководство 

отделом кадров

Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Стажировка (практика) 

Государственный историко-

литературный музей-заповедник 

А. С. Пушкина, 2022г.              

Удостоверение о повышении 

квалификации №0797536  

«Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза»,16 

ч., рег.номер № 2735, 2022г., 

РМАТ     

Удостоверение о Повышении 

квалификации № 0797551  

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» РМАТ 20 часов, 

рег.№ 2750, 2022г.            

Удостоверение № 634. 

Протокол заседания комиссии 

по проверке знаний требований 

охраны труда от 19.09.19г. №42-

4/ОТ;  проведена проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры в объеме 40 часов. 

2019 год. ЧУ ДПО Учебный 

центр «Спектр-Сервис», г.Истра                               

Удостоверение № 37171911704. 

АНО ДПО «Институт развития 

кадров». Проверка знаний по 

программе обучения: «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

20 часов. Протокол заседания 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда от 

25.10.2019 г. № 117. 

23,4 19 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);38.03.03 – 

Управление персоналом 

(Управление персоналом);

Гришина 

Юлия 

Вячеславовна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык;   

Профессиональный 

иностранный язык

Высшее 

образование

Учитель 

английского и 

французского 

языков

Филология



Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Диплом о профессиональной 

переподготовке №0094595, рег. 

№2569 от 27.08.2019г., Теория 

и методика преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования» (Управление 

персоналом, Основы 

экскурсионной деятельности), 

РМАТ, 2019г., 288 час.                               

Диплом о профессиональной 

переподготовке №329\17 от 

15.01.2017, рег.№ 329017,  ЧОУ 

ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами", 

Государственные, 

муниципальные и 

корпоративные закупки», 

2017г., 260 час.                                             

Удостоверение о повышении 

квалификации №02122-2021-У-

ИУРР от 20.11.2021ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

гос.службы при Президенте 

РФ»,  «Формирование 

эффективных команд для 

реализации национальных и 

региональных проектов», 

2021г., 72час.    

Удостоверение о Повышении 

квалификации № 0797537 

«Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

РМАТ ,16 час.,2022г. 

Регистрационный №2736    

Удостоверение о Повышении 

квалификации № 0797552 

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

42,3 5 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                          

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);

Клименко 

Олеся 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Управление изменениями;                   

Менеджмент экскурсионной 

деятельности;                      

Менеджмент туроперейтинга;   

Высшее 

образование

Инженер-

экономист по 

организации 

управления 

производством, 

Юрист,     

Специалист в 

сфере закупок              

Юрист

Организация 

управления 

производством; 

Юриспруденция 

Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Удостоверение о повышении 

квалификации, ООО 

«Инфоурок», ПК 00172458 от 

23.12.2020 г. по программе 

«Методические подходы при 

изучении литературы 

«Серебряного века» в 

современной школе», 2020г., 

108 час.                                   

Удостоверение о повышении 

квалификации, ООО 

«Инфоурок»,ПК 00166883 от 

02.12.2020 г. по программе 

«Деловой русский язык», 

2020г., 108 час. Удостоверение 

о повышении квалификации, 

ООО «Инфоурок»,ПК 00166883 

22,4 16 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                       

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);       43.02.10 – 

Туризм (Туризм)

Дмитриева 

Ольга 

Александровна

Преподаватель Русский язык и культура речи     Высшее 

образование

Учитель 

русского языка и 

литературы

русский язык и 

литература



Крутякова 

Юлия 

Александровна

Преподаватель Экономическая теория;  

Экономика и социология труда; 

Мировая экономика;        

Экономика туризма и 

туристской организации;  

Финансовый менеджмент в 

индустрии туризма.

Высшее 

образование

Экономист,Преп

одаватель

Национальная 

экономика

Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Удостоверение о повышении 

квалификации №0797546  

«Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

РМАТ 2022 год,16 час., рег № 

2745                                     

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№0797561«Инклюзивное 

образование: технологии 

20,8 3 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                         

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);              43.02.10 – 

Туризм (Туризм)

Козлова 

Надежда 

Мухамедовна

Преподаватель Учет и анализ (финансовый 

учет, управленческий учет, 

финансовый анализ);  

Корпоративные финансы;  

Финансовый менеджмент в 

индустрии туризма.

Высшее 

образование

Учитель химии,  

Финансовый 

менеджер

Химия;             

Финансовый 

менеджмент

Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №957254, 

рег.№5657 ПП-АНХ, ГОУ ВПО 

«Аакадемия народного 

хозяйства при Правительстве 

РФ»,  Финансовый менеджмент, 

2008г.               

Удостоверение о Повышении 

квалификации №0797541 

«Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

РМАТ, 2022 год, 16 час., 

рег.№2741                                                          

Удостоверение о Повышении 

квалификации № 0797557 

46 24 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                           

43.02.10 – Туризм (Туризм)

Доктор 

экономических 

наук

Доцент Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№502408514537,рег.№ 50-0009-

18-Дот 06.12.2018 г.,,в ООО 

«Национальный 

технологический центр 

ДАНОР» по программе 

«Педагогика: педагог 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения», 

2018г.,  час в дипломе не 

указано   

24 17 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                            

43.02.10 – Туризм (Туризм)

Кривко 

Людмила 

Владимировна

Доцент Менеджмент гостиничного 

бизнеса;  Менеджмент 

туристских дестинаций;                               

Теория менеджмента;           

Стратегический менеджмент; 

Управление международными 

корпорациями                                

Высшее 

образование

Педагог 

профессиональн

ого образования 

и 

профессиональн

ого обучения, 

Менеджер-

экономист 

Педагогическая 

деятельность, 

Государственное и 

муниципальное 

управление

Кандидат 

психологическ

их наук

Без ученого 

звания

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00329885 от 

04.05.2022 г. по программе 

«Школьные службы 

примирения и 

восстановительная медиация» в 

объеме 72 часов в ООО 

«Инфоурок»   

Удостоверение о повышении 

квалификации №0797572  

«Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

РМАТ, 2022 год,16 час., 

рег.№2723                              

27,5 10 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                       

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);       43.02.10 – 

Туризм (Туризм)

Казакова 

Лариса 

Петровна

Доцент Конфликтология Высшее 

образование

Учитель 

начальных 

классов со 

специализацией 

по психологии

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Удостоверение о повышении 

квалификации №770400319150 

от 11.07.2021г.  по программе 

«школа педагогического 

мастерства» (с частичным 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий»,108 час., в 

Федеральном государственном 

казенном образовательном 

учреждении высшего 

29,4 3 38.03.03 – Управление 

персоналом 43.02.10 – Туризм 

(Туризм)

Корбан 

Татьяна 

Михайловна

Преподаватель Математика; Статистика Высшее 

образование

Преподаватель 

школы;

математика;



Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 0797543  

«Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

РМАТ 2022 год, 16 час., 

рег.№2743                                    

Удостоверение о повышении 

квалификации№0797559 

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

21 17 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                             

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);      43.02.10 – 

Туризм (Туризм)

Николаев 

Анатолий 

Алексеевич

Преподаватель Фитнес аэробика;                    

Физическая культура и спорт;

Высшее 

образование

Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием по 

физической 

культуре и 

спорту

командная, 

физическая 

культура и спорт

Кандидат 

педагогических 

наук

Без ученого 

звания

Удостоверение о Повышении 

квалификации № 0399871 от 

27.08.2019г. «Современные 

образовательные технологии 

профессионального 

образования» РМАТ 72 часа 

Регистрационный №1714

Удостоверение № 644.   

Протокол заседания комиссии 

по проверке знаний требований 

охраны труда от 19.09.19г. №42-

4/ОТ;  проведена проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры в объеме 40 часов. 

2019 год. ЧУ ДПО Учебный 

центр «Спектр-Сервис», г.Истра                  

Удостоверение № 37171911714 

. АНО ДПО «Институт развития 

кадров». Проверка знаний по 

программе обучения: «Оказание 

46,9 13 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);38.03.03 – 

Управление персоналом 

(Управление персоналом);

Мичеева 

Нурания 

Мубараковна

Преподаватель Немецкий язык,                            

Английский язык,                        

Практикум: Ведение 

международных переговоров

Высшее 

образование

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

средней школы

Английский и 

немецкий языки

Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Диплом о профессиональной 

переподготовкеПП №  965004 

от 26.04.2006 по программе 

«Педагогика высшей школы» на 

ведение профессиональной 

деятельности - преподавание в 

высшей школе, 612 часов, 

Экспериментальный центр 

переподготовки научно-

педагогических кадров 

Российского государственного 

геологоразведочного 

университета. Рег.№ 30-06Д                       

Удостоверение о повышении 

квалификации    ПК №  0399844 

от 18.06.2019г. по программе 

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

31 23 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);

Медведева 

Ольга 

Александровна

Старший 

преподаватель

Фитнес аэробика;                    

Физическая культура и спорт

Высшее 

образование

Преподаватель 

высшей школы, 

Магистр 

физической 

культуры 

Физическая 

культура

Электрооборудован

ие промышленных 

предприятий и 

установок;Техноло

гия и техника 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых;

Доктор 

экономических 

наук

Доцент Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№502408514537,рег.№ 50-0009-

18-Дот 06.12.2018 г.,,в ООО 

«Национальный 

технологический центр 

ДАНОР» по программе 

«Педагогика: педагог 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения», 

2018г.,  час в дипломе не 

указано   

24 17 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                            

43.02.10 – Туризм (Туризм)

Кривко 

Людмила 

Владимировна

Доцент Менеджмент гостиничного 

бизнеса;  Менеджмент 

туристских дестинаций;                               

Теория менеджмента;           

Стратегический менеджмент; 

Управление международными 

корпорациями                                

Высшее 

образование

Педагог 

профессиональн

ого образования 

и 

профессиональн

ого обучения, 

Менеджер-

экономист 

Педагогическая 

деятельность, 

Государственное и 

муниципальное 

управление



Кандидат 

технических 

наук

Доцент Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 0094599 

от 27.08.2019 «Теория и 

методика преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования (Статистика)», 

ОЧУ ВО РМАТ, 288 часов , 

Регистрационный № 2573  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП  №  

0053046 от 31.08.2016, 

«Преподаватель высшего 

образования»  520 часов, Санкт -

Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права                                             

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №  0052059 

от 25.05.2015 г.  по программе 

«Менеджмент персонала. 

Управленческий менеджмент»,  

250 часов, Санкт-

Петербургский институт 

53 27 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                         

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);

Пунин Игорь 

Павлович

Доцент Методы принятия 

управленческих решений;                                                                           

Управление рисками;            

Управление качеством на 

международных рынках;  

Международная логистика

Высшее 

образование

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

Преподаватель 

высшего 

образования

Инженерная 

оперативно-

тактическая, 

автоматизированны

е системы 

управления 

Менеджмент 

персонала. 

Управленческий 

менеджмент.

кандидат 

педагогических 

наук

Без ученого 

звания

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП  058452  № 

81 от 23.12 1999 г. по 

программе «Юриспруденция», 

Псковский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров                      

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

772400047794 от 17.08.2020 г. 

по программе «Педагогика 

профессионального 

образования. Преподаватель 

юридических дисциплин» в 

объеме 340 часов в АНО 

«НИИДПО»;    

Удостоверение о Повышении 

квалификации № 0399847 от 

18.06.2019г. «Инклюзивное 

образование: технологии 

работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

37,5 9 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                       

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);

Олефиренко 

Елена 

Алексеевна

Доцент Международное право,   

Предпринимательское право;

Высшее 

образование

Преподаватель 

юридических 

дисциплин,          

Инженер – 

промтранспорта

Промышленный 

транспорт;                 

юрист



кандидат 

экономических 

наук, 

Без ученого 

звания

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №  

0094600 от 27.08.2019 по 

программе «Теория и методика 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования (Управление 

персоналом, Маркетинг в 

туризме)»,  ОЧУ ВО РМАТ,  

288 часов Регистрационный  №  

2574                                        

АНО ВПО «Российская 

академия 

предпринимательства», 

проф.переподготовка по 

программе «Управление 

персоналом (с применением 

информационных технологий)», 

с февраля 2013 г. по июнь 2013 

46,4 19 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);38.03.03 – 

Управление персоналом 

(Управление персоналом);

Радченко 

Вячеслав 

Анатольевич

Доцент Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности; Оплата 

труда персонала; Основы 

управленческого 

консультирования; Маркетинг

Высшее 

образование

Инженер-

теплоэнергетик

Промышленная 

теплоэнергетика. 

Управление 

персоналом. 

Маркетинг в 

туризме

Доктор 

технических 

наук

Профессор Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 507855 

от 2011 г., «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и 

сети», 560 часов, Военно-

космическая академия им. 

А.Ф.Можайского (филиал.пгт 

Кубинка, Московская область).

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

770300015985 от 15.11.2017г 

«Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»,  

300 часов,  ООО  Учебный 

центр «Профессионал», 

квалификация - преподаватель 

информационных технологий

Диплом о профессиональной 

переподготовке   ПП №  

0094601 по программе «Теория 

и методика преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования (Управление 

44,4 33 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);

43.02.10 – Туризм (Туризм         

Ратушняк 

Григорий 

Яковлевич

Профессор Информационные системы 

управления в международном 

бизнесе;                    

Информационные технологии в 

менеджменте;                                    

Тайм-менеджмент                 

Высшее 

образование

Военный 

радиоинженер

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети

Преподаватель 

информационны

х технологий

Информационные 

системы и 

технологии;

системный анализ;

менеджмент и 

экономика;

управление 

персоналом

Космические 

системы и 

технологии



Рыженко Анна 

Ивановна

Доцент Кроскультурный менеджмент,                           

Менеджмент деловых 

мероприятий и событийный 

менеджмент. Деловые 

коммуникации. 

Высшее 

образование

Учитель 

русского языка и 

литературы

Русский язык и 

литература.             

Теория 

менеджмента

Кандидат 

педагогических 

наук

доцент Диплом о проф.переподготовке 

№ 772409178836. Рег № Мп-40 

(с10.02.2021 по 19.11.2021) 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» «Методика 

преподавания и современные 

образовательные технологии» . 

Выдан - 19.11.2021 г. 504 часа.                                                 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №  0094607 

от 27.08.2019 по программе 

«Теория и методика 

преподавания 

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования (Теория 

менеджмента)»,  ОЧУ ВО 

РМАТ,  288 

часов,Регистрационный  №  

2581                                 

Удостоверение о повышении 

51 47 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);38.03.03 – 

Управление персоналом 

(Управление 

персоналом);43.02.10 – Туризм 

(Туризм)

Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Удостоверение о Повышении 

квалификации №0797540  

«Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

РМАТ, 2022 год, 16 час., 

рег.№2739                                   

Удостоверение о Повышении 

квалификации № 0797555 

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» РМАТ, 2022 год,20 

час., рег.№2754

15 14 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                           

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);             43.02.10 – 

Туризм (Туризм)

Тахаутдинова 

Вера 

Рафисовна

Старший 

преподаватель

Менеджмент международного 

туризма. Туристские 

дестинации. География 

международного туризма. 

Менеджмент гостиничного 

бизнеса.

высшее 

образование

Специалист по 

соц-культурному 

сервису и 

туризму

Сервис и туризм

Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724000969  

от 05.07.2021 г. по программе 

«Преподаватель высшей школы 

по направлению 

«Преподаватель английского 

языка» в АНО ДПО «АПК и 

ИРК»выдан 05.07.2021 620 

акад.часа 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0094602, 

рег.№2576 от 27.08.2019, ОЧУ 

ВО РМАТ по программе 

«Теория и методика 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования, ведение 

проф.деятельности в сфере 

преподавания 

общепрофессиональных 

6 6 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                           

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);             43.02.10 – 

Туризм (Туризм)

Соколовская 

Елена 

Александровна

Старший 

преподаватель

Профессиональный 

иностранный язык;

Высшее 

образование

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков;Менедже

р, Преподаватель 

английского 

языка.

Английский и 

немецкий 

язык;Менеджмент 

организации



Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000163199, 

рег.№157677  от 16.11.2022, 

ООО «Инфоурок», по 

программе «Организация 

деятельности инструктора-

методиста по туризму», 2022г., 

540 час.                                  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0130195, 

рег.№2802 от 21.01.2022, ОЧУ 

ВО РМАТ по программе 

«Юриспруденция»,2022, 288 

час.

 Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0094603, 

рег.№2577 от 27.08.2019, ОЧУ 

ВО РМАТ по программе 

«Теория и методика 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования, ведение 

проф.деятельности в сфере 

преподавания 

общепрофессиональных 

31,4 18 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);38.03.03 – 

Управление персоналом 

(Управление персоналом);

Царев Алексей 

Сергеевич

Доцент Правоведение. Безопасность 

жизнедеятельности.

Высшее 

образование

Учитель 

права,Инструкто

р-методист по 

туризму

Юриспруденция,М

енеджмент туризма

Без ученой 

степени

Без ученого 

звания

Удостоверение о Повышении 

квалификации №0797540  

«Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

РМАТ, 2022 год, 16 час., 

рег.№2739                                   

Удостоверение о Повышении 

квалификации № 0797555 

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» РМАТ, 2022 год,20 

час., рег.№2754

15 14 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);                                           

38.03.03 – Управление 

персоналом (Управление 

персоналом);             43.02.10 – 

Туризм (Туризм)

Тахаутдинова 

Вера 

Рафисовна

Старший 

преподаватель

Менеджмент международного 

туризма. Туристские 

дестинации. География 

международного туризма. 

Менеджмент гостиничного 

бизнеса.

высшее 

образование

Специалист по 

соц-культурному 

сервису и 

туризму

Сервис и туризм



кандидат 

философских 

наук

Доцент Диплом о профессиональной 

переподготовке ППК № 

032011от 11.06.2004 г. по 

программе «Преподаватель 

высшей школы, 1137 часов,   

Пограничная академия ФСБ 

России.                                                

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 40196 от 

18.07.2019 г., по программе 

"Специалист по управлению 

персоналом", 560 часов, 

Институт современных 

технологий, управления и 

бизнеса               

Удостоверение о повышении 

квалификации  №  

040000110516 от 17.10.2019 г. 

по программе «Внедрение 

инноваций в организациях 

индустрии туризма с целью 

повышения управления 

качеством туристских услуг», 

ФГБО ВО Московский гос. 

университет технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского, 18 

часов,Регистрационный   № 

256. 

Удостоверение № 658. 

Протокол заседания комиссии 

по проверке знаний требований 

охраны труда от 19.09.19г. №42-

4/ОТ;  проведена проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры в объеме 40 часов. 

2019 год. ЧУ ДПО Учебный 

центр «Спектр-Сервис», г.Истра                                        

Удостоверение № 37171911728. 

АНО ДПО «Институт развития 

кадров». Проверка знаний по 

программе обучения: «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

20 часов. Протокол заседания 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда от 

25.10.2019 г. № 117. 

Удостоверение № 00001186. 

Прошел повышение 

48,4 5 38.03.02 – Менеджмент 

(Международный менеджмент 

в туризме);38.03.03 – 

Управление персоналом 

(Управление персоналом);

Чиликин 

Игорь 

Анатольевич

Доцент История (история России, 

всеобщая история), 

Философия;

Особенности 

многонациональной России и 

туризм. 

Управление человечсескими 

ресурсами. Основы 

социального государтва.

Высшее 

образование

Учитель истории 

и 

обществознания, 

Специалист по 

управлению 

персоналом. 

Преподаватель 

высшей школы. 

Офицер 

оперативно-

тактического 

уровня

Военно-

политическая 

ВМФ;                    

Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

пограничных войск


