
 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Российская международная академия туризма» 

 

 

Вид образования – профессиональное образование; 

уровень образования – среднее профессиональное образование; 

специальность 43.02.11  Гостиничный сервис 

период обучения – 2года10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2  3 4 

1 Численность педагогических работников - всего 27 6,81 

 из них:   

1.1 штатные педагогические работники, за исключением педагогических 

работников, работающих по совместительству 

4 0,62 

1.2 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 

12 2,94 

1.3 педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

 7 3,06 

1.4 лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

1 0,19 

2 Из общей численности педагогических работников (из строки № 1): 27 6,81 

2.1 лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора (в том числе признанные в Российской Федерации степень 

и (или) ученое звание, полученное в иностранном государстве) 

2 0,37 

2.2 лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента (в том числе признанные в Российской Федерации степень и 

(или) ученое звание, полученное в иностранном государстве) 

8 1,66 

2.3 лица, имеющие почетные звания при отсутствии ученой степени и 

ученого звания 

0 0 

2.4 лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных 

в строках № 2.1, 2.2, 2.3) 

17 4,78 



2.5 лица, имеющие высшую квалификационную категорию - - 

2.6 лица, имеющие первую квалификационную категорию - - 

2.7 лица, имеющие среднее профессиональное образование - - 

2.8 лица, имеющие среднее профессиональное образование, - мастера 

производственного обучения 

 - 

3 Численность научных работников - всего - - 

 Из них:   

3.1 главные научные сотрудники - - 

3.2 ведущие научные сотрудники - - 

3.3 старшие научные сотрудники - - 

3.4 научные сотрудники - - 

3.5 младшие научные сотрудники - - 

 

Численность педагогических работников, имеющих практический опыт работы в соответствующей профессиональной сфере - 10 

чел. - 3,26 ст., что составляет 46,9%  

 

«___»__________________ 2018 г. 

 

 

Ректор                                                                                                            Е.Н. Трофимов 

Образовательного частного  

учреждения высшего образования  

«Российская международная академия туризма»     

 

 

 



Профессорско-преподавательский состав по специальности  

43.02.11 Гостиничный сервис 

№  Ф.И.О. 

преподавателя 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель

, внешний 

совместитель

, по договору) 

Должность

, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

Профессиональной  

сферы 

(должность, место 

работы, срок) 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисциплин

е, 

практика

м, 

государств

енной 

итоговой 

аттестаци

и 

(доля 

ставки) 

 

1. 1

. 
Алекберова 

Инесса 
Эльдаровна 

 

 

Внутренний 

совместител
ь 

канд. 

филол. 
наук, 

доцент 

 

Иностранный 

язык  

 

Иностранный 

язык в сфере 

профессионально

й деятельности 

 

 

Высшее образование – 

специалитет. 
Пензенский государственный 

педагогический университет им. 

В.Г. Белинского, специальность 

«Филология», квалификация – 
учитель французского и 

английского  языков 

член-корреспондент 

Академии информатизации 

образования, г. Москва, 2010 

Повышение квалификации по 

программе 

«Профессиональный 

иностранный язык». РМАТ, 

72 ч. Удостоверение № 977 от 

21 июля 2016 г.  

 0,38 ст. 

2.  Алонова 
Светлана 

Валентинов 

на 

 

Внутренний 
совместител 

ь 

канд. пед. 
наук, 

доцент 

 

Иностранный 

язык  

 

 

Высшее образование – 
специалитет. 

Орловский государственный 

педагогический институт. 

специальность «Английский 
язык», квалификация – учитель  

английского  языка 

Повышение квалификации по 

программе «Содержание 

профессиональной 

подготовки по иностранным 

языкам в неязыковом вузе». 

РМАТ, 16 ч., март 2017 г.  

 0,16 ст. 

3. 2

. 
Аминов 

Александр 

Викторович 
 

Внутренний 

совместител

ь 
 

Преподавате

ль, 

зам. 
директора 

бизнес-

Информатика 
 

Информатика и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

Высшее образование – специалитет. 

Московский государственный 

технический университет им. Н.Э. 
Баумана, специальность 

«Вычислительные машины, 

Повышение квалификации по 

программе «Информатика и 

информационные 
компьютерные технологии» 

72 ч.  РМАТ, 2015. 

 0,59 

ст. 



образователь

ных 
программ 

ЦТК 

профессиональной 

деятельности 

 

ПМ-01 

Организации 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных 

услуг 
ПМ-01 Учебная 

практика  

 

комплексы, системы и сети», 

квалификация – инженер 

Удостоверение № 865 от 14 

мая 2015 г. 
 

Проф. переподготовка 

по программе «Педагогика 

высшего и среднего 
профессионального 

образования» Диплом 

ПП№0038898 от 10.10.2017г., 
г.о. Химки 

4. 3

. 
Баякаева 

Алтынай 
Биймагомед

овна 

 

 

Внутренний 

совместител
ь 

 

Преподават

ель фак-та 
СПО 

Ведущий 

специалист 

по практике 

Учебная практика по 

ПМ-05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям  

служащих 

(официант) 

Учебная практика по 

ПМ.03 

Обслуживание 

гостей в процессе 

проживания  

Высшее образование - 

Российская международная 
академия туризма, специальность 

Технология продукции 

общественного питания, 

Квалификация инженер 
 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
«Менеджмент гостиничных и 

ресторанных предприятий» 

РМАТ, направление 

проф.деятельности – 
менеджмент гостеприимства, 

Диплом №ПП-1 974538, от 

12.12.2013г., г.Москва 
 

Проф. переподготовка 

по программе «Педагогика 
высшего и среднего 

профессионального 

образования», 288 ч., РМАТ,  

2018 г., г.о. Химки  
 

Повышение квалификации по 

программе «Менеджмент 
гостеприимства» 72 ч.  

РМАТ, 2018 г. 

 

  

повар перовой 

категории 

ООО «Гранд 

Отель»    

2007-2008 г.г 

0,20ст. 

5.  Болдакова 

Вера 

Петровна 
 

 

Внутренний 

совместител

ь 

преподав. Иностранный 
язык  

 

 

Высшее образование – 

специалитет. 

Московский государственный 
лингвистический университет. 

специальность «Лингвистика», 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по программе 

«Теория и методика 

 0,16 ст. 



квалификация – лингвист, 

преподаватель 

преподавания английского 

языка». 140 ч., Москва, август 

2017 г.  

6.  Боровикова 

Надежда 

Викторовна 
 

 

Внешний 

совместите

ль 

Преподавате

ль 

факультета 
СПО 

Введение в 

специальность   

ПМ.03. Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

ПМ-02  

Организация 

деятельности  

службы приёма, 

размещения  и 

выписки гостей 

 

ПМ-02Учебная 

практика 
 

 

 

 

Высшее образование – 

магистратура 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования Московской 

области «Академия социального 
управления» г. Москва. 

Направление подготовки 43.04.03 

Гостиничное дело,  
квалификация – магистр. 

 

Высшее образование - 

Российская международная 
академия туризма, специальность 

«Менеджмент организации», 

Квалификация менеджер туризма 
и путешествий 

 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе «Педагогика 
высшего и среднего 

профессионального 

образования», 288 ч., РМАТ, 
2018 г., г.о. Химки  

 

Повышение квалификации по 
программе «Квалификация 

гостиниц и иных средств 

размещения» Московский 

государственный институт 
индустрии туризма им. 

Ю.А.Сенкевича, 104 ч. 

Удостоверение № 
772403502604 от 11.12.2015г. 

 

эксперт 

Ассоциации 

«Отель 
Эксперт» 

С 07.2015г. по 

настоящее время 
 

консультант 

отдела 
координации 

туристской 

деятельности 

Управления 
туризма, 

Министерство 

культуры 
Московской обл. 

2013-2015г.г. 

0,61 ст. 

7. 5

. 
Вобликов 

Владимир 
Михайлович 

 

Внутренний 

совместител
ь 

Зав. 

кафедрой 
кандидат 

военных 

наук 

 

ОБЖ 

 

БЖ 

 

 

 

Высшее образование - 

специалитет 
Московская военная академия 

бронетанковых войск имени 

маршала Советского Союза 

Р.Я.Малиновского 
Специальность военное и 

административное управление 

Квалификация специалист в 
области управления 

Профес. переподготовка  по 

программе «Государственное 
и муниципальное 

управление», 288ч., РМАТ, 

2018 г. 

 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика высшего и 
среднего профессионального 

образования», 228 ч., 2018 

г.,г.о. Химки 
 

Профес. переподготовка 

Общевойсковая академия 

вооруженных сил РФ, 

 0,20 ст. 



квалификация – 

преподаватель высшей 
школы, г. Москва 2009 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Безопасность 
жизнедеятельности – модуль 

в программе «Менеджмент 

туризма», РМАТ,  2017 г. 
 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 
образовательной 

организации:реализуем 

феждеральный закон «Об 
образовании в РФ №272-ФЗ», 

Пед.колледж в Митино,  

26. 04. 2018 г. 
 

8. 6

. 
Галанкина  

Вера 

Владимиров 
на 

 

 

Внутренний 

совместител

ь 

Ст. 

преподавате

ль 
кафедры 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

Высшее образование – 

специалитет. 

Московский ордена Трудового 
Красного Знамени областной 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской, специальность   
«Физическое воспитание», 

квалификация – учитель 

физического воспитания 

Повышение квалификации  

по программе «Физическая 

культура». РМАТ.  72 ч.  
Удостоверение № 867 от 14 

мая 2015 г. 

 
Повышение квалификации по 

программе «Методы 

обучения молодёжи и 

студентов в туризме». РМАТ, 
20 ч. Удостоверение № 018 

1200 от 06.03.2018 г. 

 

 0,31 ст. 

9. 7

. 
Гарунчик 

Татьяна 

Александро

вна 
 

Штатный 

работник 

Преподава

тель 

факультет

а 

Управленческая 

психология 
Высшее образование – 

специалитет 

Московский государственный 

открытый педагогический 
университет имени Шолохова 

Специальность Социальный 

работник 

Повышение квалификации по 

программе «Возрастная 

психология». РМАТ, 72ч.,  

2017 г. 
 

 

ген.директор 

ООО турфирмы 

«Скай Про» 

с 06.2015- по 
настоящее 

время 

0,08 ст. 



Квалификация педагог-психолог 

  

10.  Глухавцова 

Ирина 

Викторовна 
 

Внутренний 

совместител

ь 
 

Преподавате

ль  

ПМ.03. Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Учебная практика по 

ПМ.03 

ПМ-03 

Производственная 

практика 

 

 

Высшее образование – 

специалитет.Московский 

текстильный институт, 
специальность Технология тканей 

и трикотажа , квалификация 

инженер-технолог 
Ассоциация образовательных 

заведений, учеб. «АРТ» на базе 

Академии труда и социальных 
отношений, г.Москва 

квалификация – администратор 

гостиницы, администратор фирмы 

(свидетельство) 

Проф. переподготовка 

по программе «Педагогика 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 288 ч., РМАТ,  

2018 г., г.о. Химки  

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент гостеприимства». 
РМАТ, 2017. Диплом  ПП № 

0038788 от 28 марта 2017 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации «Эффективные 

технологии подготовки к 

чемпионатам с учётом стандарта 

WorldSkills Russia», 2017г., 

Москва Московский колледж 

управления гостиничного 

бизнеса и информационных 

технологий (Царицыно) 

 

стажировка  во гостинице SK 

YPOINT HOTEL» в службе 
приёма и размещения с июня 

по август 2017г., г.Москва 

 

старший 

администратор 

службы приёма 
и размещения 

гостей, отель 

«Роял-Зенит», 
г.Москва, 1998-

2007г.г. 

 

0,50 ст. 

11.  Горохова 
Ирина 

Евгеньевна 

 

 

Штатный 
работник 

Преподавате
ль 

факультета  

Математика: 
алгебра, начала 

математическог

о анализа,  

геометрия 
 

 

Высшее образование – 
специалитет 

Московский педагогический 

университет, специальность 

«Математика», квалификация – 
учитель математики. 

Повышение квалификации  
по программе «Современные 

информационные технологии 

в образовательном процессе», 

72 ч.,  Российская 
международная академия 

туризма,  2018 г. 

 
Повышение квалификации по 

 0,32т. 



программе «Математика». 

РМАТ. Удостоверение № 868  
от 14.05.2015 г. 

 

12.  Демешев 

Николай 

Владимиров
ич 

 

 

Внутренний 

совместител

ь 

Ст.преподав

атель 

кафедры 

Физическая 

культура 

Высшее образование – 

специалитет. 

Читинский государственный 
педагогический институт , 

специальность физическое 

воспитание 
Квалификация  учитель 

физической культуры  

 

Повышение квалификации по 

программе «Практика 

спортивно-оздоровительного 
туризма». РМАТ, 72 ч. 

Удостоверение № 1138 от 

11.12.2017г. 
Повышение квалификации по 

программе «Методы 

обучения молодёжи и 
студентов в туризме». РМАТ, 

20 ч. от 06.03.2018 г. 

 

 0,31 ст. 

13. 8

. 
Дремова 
Елена 

Игоревна 

 

 

Внешний 
совместител

ь 

РМАТ 
Преподава

тель 

факультет

а СПО 

Естествознание 

 

 ПМ.03. 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Учебная практика по 

ПМ.03 

 

Высшее образование – 
специалитет 

Московский химико-

технологический институт им. 

Д.И. Менделеева  
Специальность - химическая 

технология твёрдого топлива 

Квалификация - инженер-
технолог 

 

 

Диплом профессиональной 
переподготовки по 

программе «Менеджмент 

гостеприимства» 

Квалификация «Менеджмент 
гостеприимства» 

Московского гос. 

университета сервиса, 
Диплом № 0350, 2006г. 

Проф. переподготовка 

по программе «Педагогика 
высшего и среднего 

профессионального 

образования» Диплом 

ПП№0038883 от 11.12.2017г., 
г.о. Химки 

стажировка  во гостинице SK 

YPOINT HOTEL» в службе 
приёма и размещения с июня 

по август 2017г., г.Москва  

генеральный 
директор 

Московской 

гостиничной 

ассоциации 
(МГА), 2008-2011 

 

директор 
гостиницы 

«Жемчужина», 

г.Москва 
2005-2006г.г. 

 

 

0,70ст. 



14. 9

. 
Здорова 

Анна 
Александров

на 

 

Внутренний 

совместител
ь 

Преподава

тель 
канд.пед. 

наук 

доцент 

кафедры 
 

Русский язык 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее образование – 

специалитет  
Московский государственный 

открытый педагогический 

университет, специальность  

«Русский язык и литература», 
квалификация – учитель русского 

языка и литературы 

 

Повышение квалификации по 

программе «Педагогические 
технологии как условие 

реализации ФГОС». РМАТ. 

72 ч. Удостоверение №  1067 

от  15 февраля 2017 г.  

 0,19 ст. 

15.  Зорин Игорь 

Владимиров

ич 

 
 

Внутренний 

совместител

ь 

 

Профессор 

канд.геогра

ф. 

наук 
Доктор 

пед.наук 

География 

 

География 

туризма 
 
 

Высшее образование – 

специалитет 

Московский государственный 

университет имени 
М.В.Ломоносова 

Географический факультет, 

специальность «Экономическая 
география», квалификация – 

географ-экономист 

  

Проф. переподготовка 

по программе 

«Педагогика высшего и 

среднего профессионального 
образования» Диплом 

ПП№0038923 от 28.06.2017г., 

г.о. Химки  

 0,14 ст. 

16.  Зорин 
Александр 

Игоревич 

 
 

Внутренни
й 

совместите

ль 

Доцент 
кафедры,  

доктор 

пед.наук 

Организация 

туризма 

Менеджмент  

Высшее образование - 
Российская международная 

академия туризма, специальность 

Менеджмент, 
Квалификация менеджер туризма 

и путешествий 

 

 

Проф. переподготовка 
по программе 

«Менеджмент туризма и 

гостеприимства» Диплом, 
РМАТ от 10.10.2017г., г.о. 

Химки 

 

Проф. переподготовка 
по программе 

«Педагогика высшего и 

среднего профессионального 
образования», 288 ч., РМАТ, 

.2018 г., г.о. Химки 

 

 0,23 ст. 

17. 1

0

. 

Елонова 

Александра 

Ягоровна 

 

Внутренний 
совместител

ь 

канд. 
филос. 

наук, 

доцент 

Основы 

философии 
Высшее образование – 

специалитет. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специальность «Философия», 
квалификация – преподаватель 

философии. 

Повышение квалификации по 
программе «Педагогические 

технологии как условие 

реализации ФГОС». РМАТ. 
72 ч. Удостоверение №  1070 

от  29 декабря 2016 г. 

 0,07 ст. 



 

18. 1

1

. 

Климкина 

Юлия 

Алексеевна 
 

 

Штатный 

работник 

 

Преподава

тель 

факультет
а СПО, 

Аспирантк

а 
Мордовск

ого 

государств
енного 

университ

ета 

 

Обществознание 

 
 

 

 

Высшее образование-

специалитет, Академия труда и 

социальных отношений 
(г.Москва), специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация – юрист 
 

Аспирантка очной аспирантуры 

Национального 
исследовательского Мордовского 

государственного университета 

им. Н.П.Огарёва 

по направлению Юриспруденция 
 

Профессион. переподготовка 

Московская академия 

профессиональных 
компетенций по программе 

«Педагогическое 

образование: история в 
общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 
образования» 

квалификация учитель, 

преподаватель истории.. 

Москва, 30.10.2017 г.Диплом 
№180000231693  

 

Проф. переподготовка 
по программе «Педагогика 

высшего и среднего 

профессионального 

образования» Диплом 
ПП№0038891 от 10.10.2017г., 

г.о. Химки  

 

Юрист 

консультант 

ООО «Богатов 

и компания» 

г.Москва 

2013-2014г. 

0,11 ст. 

19. 1

2

. 

Королёва 

Лилиана 

Владимиров

на 
 

 

Штатный 

работник 

Преподавате

ль  

канд. пед. 

наук 

Экология 

 
Экологические 

основы 

природопользования 

 

 

Высшее образование – 

специалитет 

Московский государственный 

университет имени 
М.В.Ломоносова, Географический 

факультет,  

специальность «Метеорология», 
квалификация – инженер-

метеоролог 

Проф. переподготовка  

«Педагогика высшего и 

среднего профессионального 

образования», 228 час., 2018 
г., г.о. Химки 

 

Повышение квалификации по 
программе «Проблемы 

формирования экологической 

компетентности в 
профессиональном 

образовании». РМАТ, 72 ч. 

 0,11 ст. 



Удостоверение № 994 от 21 

июля 2016 г. 
 

20. 1

3 

Курило  

Юлия 

Вячеславов 
на 

 

 

Внешний 

совместите

ль 

Преподавате

ль  

Здания и 

инженерные 

системам 

гостиниц 

Высшее образование-специалитет 

Государственный университет по 

землеустройству 
Специальность Архитектура 

Квалификация - архитектор 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Управление качеством», 
72ч. РМАТ 2015г. 

генеральный 

директор ООО 

«Альт Эго»,  
с 2009г. по 

наст.время 

0,09 ст. 

21.  Лебедев 
Александр 

Юрьевич 

 
 

Внутренний 
совместител

ь 

 

Преподавате
ль, 

специалист 

по охране 
труда и 

технике 

безопасности 

Охрана труда 

 
Высшее образование – 

специалитет. 

Российская международная 

академия туризма, специальность 
«Менеджмент организации», 

квалификация – менеджер 

 

Повышение квалификации по 
программе «Актуальные 

проблемы в преподавании 

дисциплин по безопасности 
жизнедеятельности». РМАТ, 

72 ч. Удостоверение № 984 от 

21 июля 2016 г.  

 
 

Проф. переподготовка 

по программе «Педагогика 
высшего и среднего 

профессионального 

образования», 288 ч., РМАТ, 
2018 г., г.о. Химки  

 

 0,04 ст. 

22.  Лямина 

Галина 
Григорьевна 

 

 

Внутренний 

совместител
ь 

 

Преподава

тель 
факультет

а СПО, 

главный 
специалис

т 

факультет

а СПО 

Литература Высшее образование – 

специалитет 
Читинский государственный 

педагогический институт, 

специальность русский язык и 
литература 

Квалификация  учитель русского 

языка и литературы 

Повышение квалификации по 

программе «Педагогические 
технологии как условие 

реализации ФГОС». РМАТ. 

72 ч. Удостоверение №  1068 
от  15 февраля 2017 г. 

 0,16 ст. 

23.  Миронов 

Николай 

Сергеевич 
 

 

Внешний 

совместител

ь 
 

Преподавате

ль, 

зам. 
директора 

бизнес-

образователь

Информатика 
 

Информатика и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

Высшее образование – бакалавриат. 

Московский «Национальный 

исследовательский унтверситет 
«МИЭТ», направление 

Информатика и вычислительная 

техника, квалификация –бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика высшего и 
среднего профессионального 

образования», 228 ч., 2018 

г.,г.о. Химки 

инженер группы 

управления и 

развития сети, 
ООО  

«КОМНЕТ» 

с 2011г. по 

0,46 ст. 



ных 

программ 
ЦТК 

профессиональной 

деятельности 

 

ПМ-01 

Организации 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных 

услуг 
ПМ-01 Учебная 

практика  

 

техники и технологии  наст.вр 

24.  Удалова 

Евгения 
Александров

на 

 

 

Внутренний 

совместител
ь 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в сфере  

профессионально

й  деятельности 

Высшее образование – 

специалитет Московский 
педагогический университет, 

специальность - 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 
Квалификация лингвист, учитель 

немецкого и английского  языков 

по методике преподавания 
иностранных языков и культур 

 

Повышение квалификации по 

программе «Иностранный 
язык и основы 

межкультурной 

коммуникации». 72 ч., РМАТ, 

2018 г 
 

Повышение квалификации по 

программе «Иностранный 
язык и основы 

межкультурной 

коммуникации». 72 ч., РМАТ. 
Удостоверение № 876 от 14 

мая 2015 г 

 

 0,38 ст. 

25. 1
4

. 

Разумовска
я Елена 

Васильевна 

 
 

Внутренний 
совместител

ь 

Преподава
тель, 

канд.пед.н

аук 
Зам.декана 

факультет

а 

История 

 

 

Высшее образование – 
специалитет. 

Томский государственный 

университет им В.Куйбышева, 
специальность «История», 

квалификация – преподаватель 

истории и обществознания 

Повышение квалификации по 
программе «Современные 

образовательные технологии 

профессионального 
образования», РМАТ, 72ч.,  

2017 г 

 
0,23 ст. 

26. 1
6

. 

Родигин 
Леонид 

Андреевич 

 
 

Внутренний 
совместител

ь 

 

Доцент, 
канд. экон. 

наук, 

 

Экономика 

 

Экономика 

организации 

 
Бухгалтерский 

Высшее образование – 
специалитет.  

Ленинградская лесотехническая 

академия,  специальность 
«Экономика и организация 

лесной промышленности и 

Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Педагогика высшего и 

среднего профессионального 
образования», 228 ч.,  

2018 г., г.о. Химки 

зам. главного 
бухгалтера АКБ 

«Рента-банк», 

1994-1995 
 

Зам.директора по 

0,32 ст. 



учет 

 

 

лесного хозяйства», 

квалификация –  
инженер-экономист  

 

 

Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Преподавание дисциплин по 

профессиональному 

использованию 
информационных 

технологий», РМАТ,  2015 г. 

 

экономике и 

финансам ОА 
«Моспромстрой» 

1992-1994г. 

 

27. 2

0

. 

Черепова 

Екатерина 

Александров

на 
 

Гражданск

о-правовой 

договор 

 

Ст. 

преподавате

ль кафедры 

 

Право 

 

Правовое и 

документационное 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
 

Высшее образование – 

специалитет Международный 

юридический институт при 

Министерстве юстиции РФ, 
специализация «Юриспруденция», 

квалификация – юрист  

Повышение квалификации по 

программе 

«Компетентностно-

ориентированный подход в 
преподавании дисциплин 

права». РМАТ, 72 ч. 

Удостоверение № 986 от 21 
июля 2016 г. 

Проф. переподготовка 

по программе «Педагогика 

высшего и среднего 
профессионального 

образования» Диплом 

ПП№0038888 от 11.12.2017г., 
г.о. Химки  

 

 

старший 

следователь ГСУ 

ГУ МВД России, 

г. Москва 
2017-2013г.г. 

0,19 ст. 

 

 


