
Направление Юриспруденция 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Учёная 

степень 

педагоги

ческого 

работни

ка (при 

наличии

) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работни

ка (при 

наличии

) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическ

ого 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Ста

ж 

рабо

ты 

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тник

а по 

спец

иаль

ност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Абрамова 

Наталья 

Александро

вна 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

иностранн

ых языков 

и 

зарубежног

о 

страноведе

ния 

Иностранны

й язык        

        

Иностранны

й язык в 

сфере 

юриспруден

ции 

Высшее 

образование - 

специалитет 

 учитель 

начальных 

классов 

 Ученая 

степень 

отсутств

ует 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

 педагогика и 

методика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия АВЛ № 

002098 от 23.06.2003,"Перевод и 

переводоведение",  288 часов, 

Московский институт лингвистики.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП 0039022 от 

27.12.2017,  "Педагогика высшего и 

среднего профессионального 

образования", 288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000632  от 

28.06.2019 "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры, 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399788 от 

14.06.2019, "Работа преподавателя в 

электронной информационно-
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образовательной среде вуза", 16 

часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399689 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070039 от 

16.01.2019,  "Теория и методика 

преподавания экономических 

дисциплин",288 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070023 от 

29.12.2017, "Теория и методика 

преподавания иностранных языков 

в образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000110452  от 

17.10.2019  "Внедрение инноваций в 

организациях индустрии туризма с 

целью повышения управления 

качеством туристских услуг" с 

15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ 

ВО Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 18 часов. 

Алекберова 

Инесса 

Эльдаровна 

Доцент 

кафедры 

иностранн

ых языков 

Латинский 

язык 

Высшее 

образование-

специалитет 

 учитель 

французско

го и 

Кандида

т 

филолог

доцент  филология  Удостоверение о повышении 

квалификации №00000634 от 

28.06.2019,  "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 
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и 

зарубежног

о 

страноведе

ния 

английског

о языков 

ических 

наук 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении 

квалификации  ПК № 0399789 от 

14.06.2019, "Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 

часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399691 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070024 от 

29.12.2017, "Теория и методика 

преподавания иностранных языков 

в образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов , РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000110529  от 

17.10.2019  "Внедрение инноваций в 

организациях индустрии туризма с 

целью повышения управления 

качеством туристских услуг" с 

15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ 

ВО Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 18 часов. 



Арсений 

Роман 

Михайлови

ч 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

туроперейт

инга 

Справочные 

правовые 

системы в 

туризме 

Высшее 

образование-

специалитет          

Высшее 

образование - 

магистратура 

менеджер  Ученая 

степень 

отсутств

ует 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

менеджмент 

организации, 

менеджмент 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 0181267 

от 27.12.2017, "Правовое 

регулирование в туризме", 72 часа, 

РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 0862 от 

15.09.2017, "Развитие 

межкультурных коммуникаций в 

туризме и создание комфортной 

среды пребывания для туристов 

ведущих зарубежных 

направляющих рынков, 

оказываемых российскими 

организациями на рынке въездного 

и внутреннего туризма",  72 часа, 

Российский государственный 

университет туризма и сервиса. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП № 

0069813 от 22.06.2018, 

"Менеджмент гостеприимства", 288 

часов, РМАТ.  

Диплом о повышении 

квалификации серия 08/18 № У9047 

от 14.08.2018, "Классификация 

гостиниц и иных средств 

размещения", 108 часов, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Образовательный стандарт".   

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 0399483 

от 05.04.2019 "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

№0000063 от 28.06.2019, 
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"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры" ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис» , 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399666 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" , 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070063 от 

29.12.2017,  "Теория и методика 

профессионального образования в 

сфере туризма и сервиса", 288 

часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000110527  от 

17.10.2019  "Внедрение инноваций в 

организациях индустрии туризма с 

целью повышения управления 

качеством туристских услуг" с 

15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ 

ВО Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 18 часов. 

Бондарь  Се

ргей   Петро

вич 

Доцент 

кафедры 

гражданско

-правовых 

дисциплин 

Гражданско

е право 

 

Земельное 

право 

 

Высшее 

образование-

специалитет 

юрист Кандида

т 

юридиче

ских 

наук 

 доцент  

юриспруденц

ия 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15605 от 

08.12.2017, "Теория и практика 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

электронном обучении", 72 часа, 
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Право 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти  

 

Договоры 

страхования 

в сфере 

туризма 

 

Страхование 

в туризме 

 

Юридическа

я 

ответственн

ость в сфере 

туризма 

 

 

ГИА: 

выполнение 

ВКР 

(консультир

ование), 

участие в 

работе ГЭК 

 

 

 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты 

МЧС России. 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПП № 0181477 

от 05.04.2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000644, от 

28.06.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399619 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070057 от 

16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального 

образования",288 часов, РМАТ. 

Бушуева 

Татьяна 

Сергеевна 

По 

договору 

ГПХ 

Нотариальн

ые услуги 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Юрист  Ученая 

степень 

отсутств

ует 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

Юриспруден

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399760 от 

14.06.2019, "Работа преподавателя в 

электронной информационно-

  



образовательной среде вуза", 16 

часов, РМАТ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №0094633 от 

02.09.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов , РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе ПК 

№0481996 от 13.09.2019, 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 20 часов, 

РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000110324  от 

17.10.2019  "Внедрение инноваций в 

организациях индустрии туризма с 

целью повышения управления 

качеством туристских услуг" с 

15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ 

ВО Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 18 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №00001393 от 

12.11.2019,  "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». 



Диплом о профессиональной 

переподготовке  серия ПП 

№0097287 от 30.12.2019,  

"Педагогика высшего и среднего 

профессионального образования",  

288 часов, РМАТ. 

Викулова  Т

атьяна  Ана

тольевна 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

физическог

о 

воспитания 

и 

спортивног

о туризма 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее 

образование-

специалитет 

преподават

ель 

физвоспита

ния-тренер 

по 

академичес

кой гребле; 

психолог 

 Ученая 

степень 

отсутств

ует 

Заслуже

нный 

работни

к 

физичес

кой 

культур

ы, 

спорта и 

туризма 

Московс

кой 

области 

 физическая 

культура и 

спорт;  

психология 

управления 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПП №0181198 

от 06.03.2018,   "Методы обучения 

молодежи и студентов в туризме", 

20 часов, РМАТ. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№00000648 от 28.06.2019, 

"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры",  40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399769 от 

14.06.2019, "Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 

часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399654 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №0070036 от 

29.12.2017, "Теория и методика 

преподавания дисциплин по 

физической культуре и спорту в 

34 8 



образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования"288 часов , РМАТ. 

Вобликов 

Владимир 

Михайлови

ч 

Доцент 

кафедры 

государств

енного 

муниципал

ьного 

управления 

и 

управления 

персонало

м 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

Высшее 

образование-

специалитет 

специалист 

в области 

управления 

Кандида

т 

военных 

наук 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

военное и 

администрат

ивное 

управление 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ППК № 

141541 от 28.12.2009, ГОУ ВПО 

Общевойсковая академия 

вооруженных сил РФ,   

специальность военное и 

административное управление, 

квалификация преподаватель 

высшей школы.  

Удостоверение о повышение 

квалификации  №1139 от 

11.12.2017, "Безопасность 

жизнедеятельности", 72 часа, 

РМАТ. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП № 

0039004 от 25.12.2017, 

"Государственное и муниципальное 

управление", 288 часов, РМАТ. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП № 

0069835, "Педагогика высшего и 

среднего профессионального 

образования",  288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 0181196 

от  06.03.2018, "Методы обучения 

молодежи и студентов в туризме", 

20 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышение 

квалификации серия ПК № 0399478 

от  05.04.2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ.   
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Удостоверение о повышении 

квалификации  №00000651 от 

28.06.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399706 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке   ПП №0094569 от 

13.05.2019, "Теория и методика 

преподавания дисциплин по 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000110441  от 

17.10.2019  "Внедрение инноваций в 

организациях индустрии туризма с 

целью повышения управления 

качеством туристских услуг" с 

15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ 

ВО Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 18 часов. 



Галанкина 

Вера 

Владимиро

вна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

физическог

о 

воспитания 

и 

спортивног

о туризма 

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

образование-

специалитет 

учитель 

физическог

о 

воспитания 

 Ученое 

степень 

отсутств

ует 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

физическое 

воспитание, 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 0181200 

от 06.03.2018   "Методы обучения 

молодежи и студентов в туризме", 

20 часов., РМАТ.   

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 0399517 

от 05.04.2019г "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза" 16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №00000653 от 

28.06.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ПК №0399652 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070037 от 

29.12.2017,  "Теория и методика 

преподавания дисциплин по 

физической культуре и спорту в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ. 
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Гусева 

Ирина 

Витальевна 

Зав. 

кафедрой 

гражданско

-правовых 

дисциплин 

Семейное 

право 

 

Введение в 

профессию 

юриста 

 

Юридическа

я клиника 

Визовые 

формальнос

ти в туризме 

 

ГИА: 

выполнение 

ВКР 

(консультир

ование), 

участие в 

работе ГЭК 

Высшее 

образование-

специалитет 

юрист Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук 

доцент юриспруденц

ия 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП № 

0039015 от 27.12.2017, "Педагогика 

высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК №0399509  

от 05.04.2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000657 от 

28.06.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры",  40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399637 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070058 от 

16.01.2019,  "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399865 от 23 
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августа 2019 года по программе 

"Гражданское право" 72 часа, 

РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000110326  от 

17.10.2019  "Внедрение инноваций в 

организациях индустрии туризма с 

целью повышения управления 

качеством туристских услуг" с 

15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ 

ВО Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 18 часов. 

Дадашев 

Муса 

Бахтияр 

оглы 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

гражданско

-правовых 

дисциплин 

История  

государства 

и права 

России  

Высшее 

образование-

специалитет 

юрист  Кандид

ат 

юридиче

ских 

наук 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

юриспруденц

ия 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК №0399522 

от 05.04.2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000658 от 

28.06.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399626 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №0070059 от 
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16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального 

образования"288 часов, РМАТ. 

Елонова 

Александра 

Ягоровна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и 

психологии 

 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Философия 

 

 

 

 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Преподават

ель 

философии 

Кандида

т 

философ

ских 

наук 

Доцент Философия Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399674 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0094579 от 

26.12.2017, "Теория и методика 

преподавания психологических  

дисциплин  в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального 

образования"288 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП-I № 

974460 от 18.06.2013,   

"Психологическое 

консультирование", 504 часа, 

РМАТ.   

Диплом о профессиональной  

переподготовке серия ПП-I 974437 

от 18.06.2013, "Педагогика и 

психология высшей школы", 504 

часа, РМАТ. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №1070 от 29.12.2016, 

"Педагогическая технология как 

условие реализации ФГОС ",72 

часа, РМАТ.  
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Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 0399467 

от 05.04.2019,  "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза" 16 часов, РМАТ.   

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000664 от 

28.06.2019,  "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». 

Еременко 

Елена 

Николаевна 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

гражданско

-правовых 

дисциплин 

Трудовое 

право        

 

Правовое 

регулирован

ие в туризме 

Высшее 

образование-

специалитет 

юрист  Ученая 

степень 

отсутств

ует 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации 771801291353 от 

19.02.2018 г, "Директор 

гостиничного комплекса", 72 часа, 

ФГБОУВО "Российский 

экономический университет им. 

Г.В.Плеханова, охрана труда, 

ЭИОС, инклюзив,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №0094634 от 

02.09.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов , РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе ПК 

№0481997 от 13.09.2019, 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья", 20 часов, 

РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК  №0481987 

от 23.09.2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза",  16 часов, РМАТ. 

Здорова 

Анна 

Александро

вна 

Доцент 

кафедры 

общегуман

итарных 

дисциплин 

Русский 

язык и 

культура 

речи юриста            

 

Риторика 

для юристов 

Высшее 

образование-

специалитет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

русский язык 

и литература   

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1067 от 

15.02.2017, "Педагогическая 

технология как условие реализации 

ФГОС", 72 часа, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 0399460 

от 05.04.2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза" 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации серия 4824 № 

09041841 от 24.03.2019, 

"Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности 

и методикам преподавания 

предмета "Русский язык и 

литература" в организациях СПО с 

учетом требований ФГОС СПО", 72 

часа, Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные образовательные 

технологии". Удостоверение о 

повышении квалификации 

№00000668,  от 28.06.2019  

"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». Удостоверение о 
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повышении квалификации ПК 

№0399662 от 29.01.2019, 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 20 часов, 

РМАТ. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП №0094580 от 26.12.2017, 

"Теория и методика преподавания 

русского языка и культуры речи  в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ. 

Клюева 

Ольга 

Петровна 

Начальник 

юридическ

ого отдела.  

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

гражданско

-правовых 

дисциплин 

Арбитражн

ый процесс 

Высшее 

образование-

специалитет 

юрист Ученая 

степень 

отсутств

ует  

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

правоведение Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП № 

0038895  от 11.12.20017, 

"Педагогика высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышение 

квалификации серия ПК №0399508 

от 05.04.2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ.   

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000679 от 

28.06.2019,  "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399636 от 
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29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070061 от 

16.01.2019, по программе "Теория и 

методика преподавания 

юридических дисциплин", 288 

часов, РМАТ. 

Козырева 

Татьяна 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

менеджмен

та и 

экономики 

Экономика Высшее 

образование-

специалитет 

инженер-

экономист 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

доцент экономика и 

организация 

нефтяной и 

газовой 

промышленн

ости 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№0039021 от 27.12.2017, 

"Педагогика высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 0399497 

от 05.04.2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000681 от 

28.06.2019,"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399726 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 
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программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070043 от 

16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания экономических 

дисциплин", 288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000110330  от 

17.10.2019  "Внедрение инноваций в 

организациях индустрии туризма с 

целью повышения управления 

качеством туристских услуг" с 

15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ 

ВО Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 18 часов. 

Крахин 

Александр 

Васильевич 

Доцент 

кафедры 

математик

и и 

информати

ки 

Информаци

онные 

технологии 

в 

юридическо

й 

деятельност

и   

 

Логика для 

юристов  

Высшее 

образование-

специалитет 

математик; 

юрист 

Кандида

т 

техниче

ских 

наук 

доцент прикладная 

математика; 

юриспруденц

ия 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК №0181359 

от 22.11.2018, "Информационные 

технологии в туризме и 

гостеприимстве",  72 часа, РМАТ.  

Удостоверение о повышение 

квалификации серия ПК №0399472 

от 05.04.2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов,  РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации  №00000686 от 

15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». 

30 4 



Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399698 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" от 29.01.2019 , 20 часов, 

РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №0094557 от 

26.12.2017, "Теория и методика 

преподавания информатики, 

математики и логики  в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ. 

Липатов 

Эдуард 

Георгиевич 

Зав. 

кафедрой 

правовых 

дисциплин 

Предприним

ательское 

право  

             

Организация 

туристкой 

деятельност

и                   

 

Информаци

онное право 

в туризме 

 

 

ГИА: 

выполнение 

ВКР 

(консультир

ование), 

Высшее 

образование-

специалитет 

юрист Доктор 

юридиче

ских 

наук 

професс

ор 

правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации серия 6000  

№00376143 от 18.01.2018,   

"Особенности формирования 

информационно-образовательной 

среды образовательной 

организации", 72 часов, Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации   №00000693 от 

15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис»  

Удостоверение о повышении 

квалификации  ПК № 0399755 от 

29 25 



участие в 

работе ГЭК 

14.06.2019,"Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза"16 

часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399624, от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №0070046 от 

16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ. 

Моторнюк 

Татьяна 

Васильевна 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

граждан-

ско-

правовых 

дисциплин 

Финансовое 

право       

 

Налоговое 

право          

 

Право 

социального 

обеспечения                   

 

Жилищное 

право 

 

Профессион

альная этика 

Высшее 

образование-

специалитет; 

Высшее 

образование-

магистратура 

Юрист 

 

 

Магистр по 

направлени

ю 

подготовки 

социальная 

работа 

 

 

 Ученая 

степень 

отсутств

ует 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

правоведение  

социальная 

работа 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия 60 № 0004923 

от 20.10.2017, «Использование 

компьютерной справочной 

правовой системы ГАРАНТ в 

электронной информационно-

образовательной среде 

университета», 36 часов,  ПсковГУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 18484 от 

22.112017, «Актуальные вопросы 

Российского законодательства», 18 

часов, НовГУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия 60 № 0005688 

от 30.03.2018, «Гражданская 

позиция и патриотизм как факторы 

профилактики и противодействия 

39 3 



распространению идеологии 

терроризма», 64 часа, ПсковГУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия 352407248107 

№ 2346 от 11.10.2018, 

«Инклюзивное образование в вузе», 

72 часа, Череповецкий 

государственный университет.  

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда от 

30.12.2016 №22. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399758 от 

14.06.2019, "Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 

часов, РМАТ .    

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399635 от 

29.01.2019,"Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070047 от 

16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов , РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000110335  от 

17.10.2019  "Внедрение инноваций в 

организациях индустрии туризма с 

целью повышения управления 



качеством туристских услуг" с 

15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ 

ВО Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 18 часов. 

Мохов 

Георгий 

Автондилов

ич 

По 

договору 

ГПХ 

Корпоратив

ное право в 

туризме 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Юрист Ученая 

степень 

отсутств

ует 

Ученое 

звание 

отсутств

ует 

Правоведени

е 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0481860 от 

14.10.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья",  20 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  серия ПК №0481861 

от 24.09.2019,"Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов, РМАТ. 

31 3 

Питюков 

Владимир 

Юрьевич 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

и 

психологии 

 
Зав. 

кафедрой 

физическог

о 

воспитания 

и 

спортивног

о туризма   

Внесудебно

е 

урегулирова

ние 

конфликтов 

в туризме 

Высшее 

образование-

специалитет 

учитель 

химии и 

биологии 

Доктор 

педагоги

ческих 

наук 

професс

ор 

 химия с 

дополнитель

ной 

специальност

ью биология   

Удостоверение  о повышении 

квалификации  серия ПК №0399464 

от 05.04.2019,"Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза",16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000708 от 

15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры",  40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399669 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

31 24 



педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070034 от 

29.12.2017, "Педагогика и 

психология", 288 часов, РМАТ. 

Полосин 

Николай 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

гражданско

-правовых 

дисциплин 

Криминалис

тика      

   

Прокурорск

ий надзор           

 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь в сфере 

туризма    

            

Наследствен

ное право  

Высшее 

образование-

специалитет 

юрист Кандида

т 

юридиче

ских 

наук 

доцент  юриспруденц

ия   

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000709 от 

15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры",40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399759 от 

14.06.2019, "Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 

часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399634 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" , 20 часов, РМАТ. 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070048 от 

16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

22 7 



профессионального образования", 

288 час, РМАТ. 

Ревенко 

Людмила 

Александро

вна 

Доцент 

кафедры 

гражданско

-правовых 

дисциплин 

История 

государства 

и права 

зарубежных 

стран     

 

Теория 

государства 

и права  

    

Конституци

онное право  

    

Актуальные 

проблемы 

частного 

права   

         

Муниципаль

ное право и 

муниципаль

ные услуги  

Высшее 

образование-

специалитет 

юрист Кандида

т 

юридиче

ских 

наук 

доцент правоведение Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№0038889 от 11.12.2017, 

"Педагогика высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов,   РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК №0399792 

от 14.06..2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза", 16 часов,  РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000714 от 

15.07.2019,  "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры" , 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ПК №0399694 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке  ПП №0070049 от 

16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ. 
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Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399866 от 23 

августа 2019 года по программе 

"Теория государства и права" 72 

часа, РМАТ. 

Чеглаков 

Константин 

Викторович  

Доцент 

кафедры 

гражданско

-правовых 

дисциплин 

Администра

тивное 

право 

     

Международ

ное право            

 

Международ

ное частное 

право 

Высшее 

образование-

специалитет 

юрист Кандида

т 

юридиче

ских 

наук 

Доцент 

по 

кафедре 

междуна

родное 

право 

юриспруденц

ия   

Удостоверение о повышении 

квалификации  ПК № 0399756 от 

14.06.2019, "Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза", 16 

часов, РМАТ. Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

№0399628 от 29.01.2019, 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 20 часов, 

РМАТ.   

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№0094632 от 02.09.2019, "Теория и 

методика преподавания 

юридических дисциплин в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования ", 

288 часов,   РМАТ 

17 11 

Черепова 

Екатерина 

Александро

вна 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

гражданско

-правовых 

дисциплин 

Экологическ

ое право 

         

Договорное 

право в 

туристской 

деятельност

и 

Высшее 

образование-

специалитет 

юрист  Ученая 

степень 

отсутств

ует 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

юриспруденц

ия   

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№0038893 от 11.12.2017, 

"Педагогика высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов,   РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК №0399506 

от  05.04.2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

19 4 



информационно-образовательной 

среде вуза",  16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000729 от 

15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис». 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399631от 

29.01.2019"Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья"  , 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №0070050 от 

16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования" , 

288 часов , РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399864 от 23 

августа 2019 года по программе 

"Уголовное право", 72 часа, РМАТ. 

Чернякова 

Светлана 

Александро

вна 

Доцент 

кафедры 

гражданско

-правовых 

дисциплин 

Граждански

й процесс     

  

Потребитель

ское право в 

туризме           

 

Высшее 

образование-

специалитет 

юрист Кандида

т 

юридиче

ских 

наук 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

юриспруденц

ия   

Удостоверение о повышении 

квалификации серия 7724 

№05325739 от 02.06.2017,  

Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин гражданско-правового 

профиля в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО", 72 часа, 

16 8 



Практикум 

"Защита 

прав 

потребителе

й 

туристских 

услуг" 

 

Производств

енная 

практика 

(преддипло

мная 

практика) 

 

Московский экономический 

институт. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772406207357 от 

28.02.2018, "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе", 72 часа, 

МФЮА.  

Удостоверение № 772408427307 от 

20.06.2018 "Методическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в системе 

профессионального образования", 

20 часов, МФЮА. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000730 от 

15.07.2019, "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры",  40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399629 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070051 от 

16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 



учреждениях высшего и среднего 

профессионального 

образования",288 часов , РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000110346  от 

17.10.2019  "Внедрение инноваций в 

организациях индустрии туризма с 

целью повышения управления 

качеством туристских услуг" с 

15.10.2019 по 17.10.2019, ФГБОУ 

ВО Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 18 часов. 

Щиголев 

Юрий 

Васильевич 

Доцент 

кафедры 

гражданско

-правовых 

дисциплин 

Уголовное 

право 

 

Уголовный 

процесс 

Криминолог

ия 

 

 

Адвокатура 

 

Правовая 

защита 

информации 

в туризме 

 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков) 

 

Высшее 

образование-

специалитет          

Высшее 

образование - 

магистратура 

Юрист 

 

 

Магистр по 

направлени

ю 

психолого-

педагогичес

кое 

образовани

е 

Кандида

т 

юридиче

ских 

наук 

 Ученое 

звание 

отсутств

ует 

правоведение 

магистр по 

направлению 

психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП-I  

№569834 от 03.02.2012,   

"Психолого-педагогическое 

образование", 508 часов, РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№0038892  от 11.12.2017, 

"Педагогика высшего и среднего 

профессионального 

образования",288 часов,  РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК  №0399504 

от 05.04.2019,  "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза",16 часов,  РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000733 от 

15.07.2019,  "Обучение, повышение 

квалификации по охране труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры", 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  
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Производств

енная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и) 

ГИА: 

выполнение 

ВКР, 

участие в 

работе ГЭК 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399625 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья"  20 часов, 16 часов, 

РМАТ.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070052 от 

16.01.2019, "Теория и методика 

преподавания юридических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 

288 часов, РМАТ. 

 


