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№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы:  

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель

; по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

Кол-во 

часов 

Доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Акулина  

Елена Евгеньевна 

штатный доцент 

 

кандидат 

педагогических 

наук (ДКН 

127930) 

ученое звание 

отсутствует 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее 

образование:  

Ульяновский 

государственный 

университет, 

филиал в городе 

Димитровграде. 

Социальная работа, 

Специалист по 

социальной работе, 

Диплом ВСА 

0047960, рег. № 001, 

2005 г. 

Высшее 

Профессиональная переподготовка:  

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000131623, рег. 

№ 463, 2018 г. 

 «Физическая культура и спорт», Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 700 ч., 

Диплом 180000104202, рег. № 1415, 2016 г.  

«Экономика и организация предприятий пищевой 

промышленности», Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 700 ч., Диплом 

73,2 0,08 

Физическая культура 

и спорт 

37,1 0,04 

Экономика пищевой 

промышленности 

35,0 0,04 



образование:  

Национальный 

исследовательский 

ядерный 

университет 

«МИФИ». 

Экономика, 

бакалавр, Диплом 

107704 0002215, 

рег. № 471/27, 2015 

г. 

180000131981, рег. № 497, 2017 г. 

«Преподаватель высшей школы», Самарский 

центр электронного обучения, 1050 ч., Диплом 

0000456, рег. № 134/16_в, 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000942754, рег. № 17141, 2018 

г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951860, рег. № 

18850, 2018 г. 

«Особенности преподавания экономических 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО», 36 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000942746, рег. № 

17937, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951795, рег. № 

18785, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 191, 2019 г. 

«Современные теории и методики преподавания 

учебных дисциплин в вузе физической культуры 

и спорта», 120 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000943334, рег. № 17098, 2018 г. 

2 Алейникова Ольга 

Сергеевна 

штатный доцент 

 

кандидат 

философских 

наук (КТ 

168222) 

Иностранный язык Высшее 

образование: 

Ульяновский 

государственный 

университет, 

Культурология, 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподаватель высшей школы», 1080 ч., Санкт-

Петербургский государственный университет, 

Диплом ППК 009512, рег. № 6519, 2003 г. 

«Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации», 810 ч., Ульяновский 

158,65 0,18 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

158,6 0,18 

Философия 56,05 0,06 



 ученое звание 

отсутствует 

Культуролог. 

Преподаватель.     

Диплом ИВС  

0037852, рег. № 1, 

2002 г. 

государственный университет, Диплом ПП 

467299,  рег. № 422, 2002 г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Диплом 180000131613, рег. № 

453, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000942756, рег. № 17139, 2018 

г. 

«Преподавания английского языка: реализация 

ФГОС-2020 и новые тенденции в образовании», 

72 ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», Удостоверение Ф 104232, рег. № 018015, 

2020 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951796, рег. № 

18786, 2018 г. 

«Философия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 72 ч., АНО ДПО 

«Самарский центр электронного обучения», 

Удостоверение 631800857314, рег. № 03/03-2018, 

2018 г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951859, рег. № 

18849, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 192, 2019 г. 

«Инновационный подход к изучению 

иностранного языка», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000943335, рег. № 15324, 2018 

г. 



3 Андреева  

Елена 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

доцент 

 

кандидат 

экономических 

наук (ДКН 

133519) 

доцент (ДДЦ 

003003)  

Менеджмент Высшее 

образование: 

Ульяновский 

государственный 

технический 

университет, 

Димитровградский 

институт 

технологии, 

управления и 

дизайна. 

Менеджмент, 

менеджер. Диплом 

ВСА 0034578, рег. 

№ 13, 2003 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132801, 

 рег. № 1641, 2018 г. 

«Преподаватель высшей школы», Самарский 

центр электронного обучения, 1050 ч., Диплом 

0000457, рег. № 135/16_в, 2016 г. 

Повышение квалификации:  

«Оказание первой помощи», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000951656, рег. № 18646, 2018 

г.  

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951874, рег. № 

18864, 2018 г. 

«Менеджмент», 72 ч., АНО ДПО «Самарский 

центр электронного обучения», Удостоверение 

631800857312, рег. № 01/03-2018, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951797, рег. № 

18787, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 193, 2019 г. 

37,1 0,04 

4 Атауллова 

Наталья Сергеевна 

штатный доцент 

 

кандидат 

педагогических 

наук (КТ 

179123) доцент 

(ДЦ 029663)  

Основы 

предпринимательства 

Высшее 

образование: 

Ульяновский 

государственный 

технический 

университет. 

Димитровградский 

институт 

технологий, 

управления и 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование. Педагог-

психолог», 700 ч., АНО ДПО Институт 

управления и права, Диплом 7827 00020663, рег.    

№ 460, 2017 г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132797, рег. 

№ 1637, 2018 г. 

35,0 0,04 



дизайна. 

Менеджмент, 

менеджер.  Диплом 

ИВС 0156433, рег. 

№ 29, 2002г.                                  

Высшее 

образование: 

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия. 

Товароведение и 

экспертиза товаров, 

товаровед-эксперт. 

Диплом ВСА 

1065363, рег. № 

36119, 2010г.    

Повышение квалификации: 

«Теории и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч., ООО Учебный центр 

«Профессионал», Удостоверение ПК 00166478, 

рег. № 17525, 2018 г. 

«Практика управления организацией. 

Менеджмент», 72 ч., Европейский университет 

«Бизнес Треугольник», Удостоверение 7800 

00142588, рег. № 3600, 2018 г. 

«Основы предпринимательства», 72 ч., АНО ДПО 

«Самарский центр электронного обучения», 

Удостоверение 631800857321, рег. № 04/06-2018, 

2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951815, рег. № 

18805, 2018 г. 

«Оказание первой помощи», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000951655, рег. № 18645, 2018 

г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 219, 2019 г. 

5 Байгуллов 

Радик Николаевич 

внешний 

совместитель 

доцент 

 

кандидат 

педагогических 

наук (ДКН 

161779) 

ученое звание 

отсутствует 

Физика Высшее 

образование: 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт. Физика. 

Иностранный язык. 

Учитель физики и 

иностранного языка. 

Диплом ВСА 

0306212, рег. № 64, 

2008г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000131615, рег. 

№ 455, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000942751, рег. № 17134, 2018 

г. 

«Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 108 ч., АНО ДПО 

«Самарский центр электронного обучения», 

Удостоверение 631800857334, рег. № 01/09-2018, 

2018 г. 

106,2 0,12 



«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951853, рег. № 

18843, 2018 г., 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951798, рег. № 

18788, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 194, 2019 г. 

6 Бобкова 

Елена 

Юрьевна 

штатный научный 

сотрудник 

 

кандидат 

педагогических 

наук (ДКН  

075056) 

доцент (ДЦ 

038095)  

Экономика Высшее 

образование:  

Московский 

городской 

педагогический 

университет. 

Информатика, 

учитель 

информатики, 

Диплом ОК № 

66074, рег. № 06210, 

2012 г. 

Высшее 

образование: 

Самарский 

государственный 

университет. 

История, историк, 

преподаватель, 

Диплом ДВС 

1624554, 

рег.№22918, 2002 г. 

Высшее 

образование:  

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

Профессиональная переподготовка: 

«Сопровождение и двусторонний перевод на 

жестовый или тактильный жестовый язык для 

граждан с одновременным нарушением зрения и 

слуха», 614 ч., Научные технологии, Диплом 

772405898003, рег. №5-ПП/2018, 2018 г. 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., Самарский центр 

электронного обучения, Диплом 632404481615, 

рег. № 038/16, 2016 г. 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», 540 ч., Самарский центр электронного 

обучения, Диплом 632404481637, рег. № 060/16, 

2016 г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132802, рег. 

№ 1642, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Тьютор онлайн-обучения», 36 ч., Поволжский 

государственный технологический университет. 

Поволжский региональный центр компетенций в 

области онлайн-обучения, Удостоверение 19741, 

2018 г. 

«Инновационные и интерактивные 

35,0 0,04 



аэрокосмического 

приборостроения. 

Прикладная 

математика, 

магистр, Диплом 

107819 002 5220, 

рег. № 80918, 2016 

г. 

Высшее 

образование: 

Московский 

институт 

экономических 

преобразований. 

Финансы и кредит, 

экономист, Диплом 

ВСА 1112553, рег. 

№ 220/ЭФ, 2008 г. 

Высшее 

образование:    

Юго-Западный 

государственный 

университет. 

Юриспруденция, 

магистр, Диплом 

104604 0000173, 

рег. № 8-597, 2015 г.  

образовательные технологии в сфере экономики и 

управления», 72 ч., Международный институт 

рынка, Удостоверение № 478-ОПКП/2018, 2018 г. 

«Финансовое консультирование», 72 ч., 

Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Высшая школа государственного управления, 

Удостоверение № ПК 771801411228, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 040000119209, рег. № 

9609, 2020 г. 

«Особенности преподавания экономических 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО», 36 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000942753, рег. № 

17944, 2018 г. 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 ч., «Самарский центр 

электронного обучения», Удостоверение 

632406650558, рег. № 0024/18-ДПОкпк_ф, 2018 г. 

«Организатор и проектировщик онлайн-курсов», 

16 ч., Поволжский государственный 

технологический университет, Удостоверение 

19410, 2018 г. 

«Оказание первой помощи», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000942744, рег. № 17127, 2018 

г., 

 «Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 195, 2019 г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 72 ч., 

АНО ДПО «Самарский центр электронного 

обучения», Удостоверение 0169/18-ДПОкпк_ф, 

2018 г. 



7 Власов Станислав 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

кандидат 

технических 

наук (КТ  

043536) 

доцент (ДЦ 

033269)  

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Высшее 

образование:  

Ульяновский 

политехнический 

институт, Машины 

и аппараты 

текстильной и 

легкой 

промышленности, 

Инженер-механик,  

Диплом ЛВ № 

313786, рег. № 3, 

1997 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132804, рег. 

№ 1644, 2018 г. 

«Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения», 700 ч., Московский институт 

управления и пищевых технологий им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132003, рег. 

№ 925,2017 г. 

«Автоматизация технологических процессов и 

производств», 500 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Диплом 

180000132119, рег. № 1039, 2014 г. 

«Преподаватель высшей школы», 1082 ч., АНО 

ДПО «Самарский центр электронного обучения», 

Диплом 0000458, рег. № 136/16_в, 2016 г. 

«Инженерная и компьютерная графика», 270 ч., 

Московский институт управления и пищевых 

технологий им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Диплом 

180000131609, рег. № 449, 

2017 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000951652, рег. № 18642, 2018 

г. 

«Теория и расчет циклов криогенных систем», 

108 ч., АНО ДПО «Самарский центр 

электронного обучения», Удостоверение 

631800857325, рег. № 05/06-2018, 2018 г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951857, рег. № 

18847, 2018 г. 

«Инженерная и компьютерная графика», 108 ч., 

АНО ДПО «Самарский центр электронного 

обучения», Удостоверение 631800857333, рег. № 

51,0 0,06 



07/08-2018, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951801, рег. № 

18791, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 197, 2019 г. 

«Метрология, стандартизация и сертификация», 

108 ч., АНО ДПО «Самарский центр 

электронного обучения», Удостоверение 

631800857313, рег. № 02/03-2018, 2018 г. 

«Современные образовательные технологии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Удостоверение ПК № 028322, рег. № 

1395/27, 2018 

8 Власова 

Валентина 

Николаевна 

штатный доцент 

 

кандидат 

технических 

наук (КТ 

186032) 

доцент (ЗДЦ 

0054103) 

Прикладная механика Высшее 

образование: 

Ульяновский 

государственный 

технический 

университет, 

Проектирование 

текстильных 

изделий, Инженер,  

Диплом АВС 

0976857, рег. № 1, 

1998г. 

Высшее 

образования: 

Национальный 

исследовательский 

ядерный 

университет 

«МИФИ». 

Технологические 

машины и 

оборудование, 

магистр, Диплом 

107732 0004792, 

рег. № 252/27, 

2018г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000131610, рег. 

№ 450, 2018 г. 

«Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения», 700 ч., Московский институт 

управления и пищевых технологий им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132004, рег. 

№ 926,   2017 г. 

«Преподаватель высшей школы», 1080 ч., 

Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, диплом 

732401209115, рег. № 320, 2014 г. 

«Педагогическое образование: Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального 

образования», 576 ч., Московская академия 

профессиональных компетенций, Диплом 

180000180797, рег. № ПП 054-052, 2016 г. 

«Государственное и муниципальное управление», 

542 ч., Самарский центр электронного обучения, 

Диплом 632408277949, № 0055/18-ДПО пп_ф, 

2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Сопротивление материалов», 108 ч., АНО ДПО 

35,0 0,04 

Безопасность 

жизнедеятельности 

35,0 0,04 



«Самарский центр электронного обучения», 

Удостоверение 631800857323, рег. № 04/06-2018, 

2018 г. 

«Безопасность жизнедеятельности», 108 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951610, рег. № 

18600, 2018 г. 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000942798, рег. № 17181, 2018 

г. 

«Установки криогенной техники», 72 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951799, рег. № 

18789, 2018 г. 

«Системы кондиционирования и вентиляции на 

предприятиях пищевой промышленности», 72 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951812, рег. № 

18802, 2018 г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951869, рег. № 

18859, 2018 г. 

«Противодействие коррупции»», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951802, рег. № 

18792, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 198, 2019 г. 

«Методы и технологии преподавания 

технических дисциплин с учетом ФГОС ВО», 72 

ч., АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования», Удостоверение 



613101131211, рег. № ПК-У8449-36911, 2020 г. 

9 Григорьянц Игорь 

Александрович 

внутренний 

совместитель 

доцент 

 

ученая степень 

- кандидат 

экономических  

наук (ДКН  

164614), 

ученое звание 

отсутствует 

Менеджмент 

ресторанных услуг 

Высшее 

образование:  

Туркменский 

политехнический 

институт, 

Экономика и 

управление в 

текстильной 

промышленности, 

инженер-экономист, 

Диплом Y №021827, 

рег. №116863, 2000 

г.                                  

Высшее 

образование: 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет, 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Менеджмент, 

диплом 116324 

0000068, рег.№1709, 

2012г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132192, 

рег.№ 1632, 2018 г. 

«Экономика и управление», 360 ч., Самарский 

национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева, Диплом 

632408670830, рег. № 1816, 2018 г. 

Повышение квалификации:  

«Оказание первой помощи», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000951660, рег. № 18650, 2018 

г. 

«Информационно- коммуникационные 

технологии в современном высшем образовании», 

74 ч., Самарский институт управления. 

Удостоверение 632404488206, рег. № ПК- 314/17, 

2017г. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателя вуза», 

72ч., Самарская ГСХА, Удостоверение 

632402656556, рег.№106, 2016г. 

«Теория и практика инклюзивного образования», 

72 ч., Самарский государственный 

экономический университет, Удостоверение 

632404081695, рег. № 16/517, 2016 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 040000119210, рег. № 

9610, 2020 г.  

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 199, 2019 г. 

«Модернизация и методика преподавания 

экономических дисциплин», 72 ч., Самарский 

центр электронного обучения, Удостоверение, 

рег. № 0167/17-ДПОкпк_ф, 2017 г. 

«Психолого-педагогические и методические 

аспекты организации образовательной среды в 

69,8 0,08 



ВУЗе для лиц с ОВЗ и инвалидов», 16 ч., 

«Московский городской педагогический 

университет», Удостоверение 632406492333, рег. 

№ 430, 2019 г. 

«Актуальные вопросы современного развития 

кооперации», 72 ч., Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия, Удостоверение 

632408621358, рег. № 6837, 2019 г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда и информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 ч., 

Самарский государственный университет, 

Удостоверение 632408621718, рег. № 7195, 2019 

г. 

10 Джелалова Лариса 

Анатольевна 

штатный доцент 

 

кандидат 

филологически

х наук (КНД 

004874) 

ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование:  

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы,   

Диплом АВС 

0901354, рег. № 362, 

1998 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование. Технология 

преподавания истории и обществознания в 

образовательной организации», 700 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Диплом 180000131746, рег. № 586, 2018 г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000131618, рег. 

№ 458, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000943929, рег. № 18656, 2018 

г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951862, рег. № 

18852, 2018 г. 

«Значение русского языка в укреплении 

российской государственности», 18 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000948855, рег. № 

35,0 0,04 

Духовно-

нравственные основы 

и культура 

российского 

казачества 

35,0 0,04 

Роль казачества в 

формировании и 

развитии Российской 

государственности 

35,0 0,04 

История казачества 35,0 0,04 



15845, 2018 г. 

«Инновационные образовательные технологии на 

уроках русского языка и литературы как средство 

реализации ФГОС», 108 ч., Ульяновский 

государственный педагогический институт им. 

И.Н. Ульянова, Удостоверение 731801144753, рег. 

№ 4756, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951803, рег. № 

18793, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 201, 2019 г. 

«Изучение эффективных моделей 

государственно-общественного образования в 

организациях, ориентированных на сохранение и 

укрепление культурно-исторических традиций 

казачества», 72 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000943327, рег. № 17891, 2018 г. 

11 Кадырова Алися 

Мансуровна 

штатный старший 

преподаватель  

 

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания 

Высшее 

образование: 

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия. 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

технолог 

сельскохозяйственн

ого производства, 

Диплом ВСА № 

0735803, рег. № 

34548,2008 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 350 ч., Институт 

управления и права, Диплом 7827 00018311, рег. 

№ 071, 2017 г. 

«Технология продукции и организация 

общественного питания», 500 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Диплом 

180000134738, рег. № 3678, 2020 г. 

«Естествознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 

300 ч., Инфоурок, Диплом 000000014565, рег. № 

14134, 2018 г. 

«Анатомия, физиология и патология: теория и 

методика преподавания в специальном 

образовании», 300 ч., Инфоурок, Диплом 

000000031432, рег. № 30525, 2019 г. 

Повышение квалификации: 

«Инклюзивное образование в условиях высшего 

69,95 0,08 

Товароведение 

продовольственных 

товаров 

69,9 0,08 

Контроль качества 

сырья и готовой 

продукции на 

предприятиях 

индустрии питания 

69,95 0,08 

Технология и 

организация питания 

кухонь мира 

87,95 0,10 

Технология и 

организация 

производства 

социальных видов 

69,9 0,08 



питания образования», 36 ч., Ульяновский 

государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова, Удостоверение 731801028435, рег. 

№ 1910, 2017 г. 

«Экологические требования к промышленным 

предприятиям», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 040000113047, рег. № 2737, 2019 

г. 

«Проектное обучение как инструмент 

эффективной работы в образовательных 

организациях», 72 ч., Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, Удостоверение 661610001135, рег. 

№ 34480, 2019 г. 

«Пожарно-технический минимум», Инфоурок, 

Удостоверение № ТМ-903, 2020 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Инфоурок, Удостоверение 

№ 1048, 2020 г. 

«Организация питания в учреждениях 

дошкольного образования. Контроль качества и 

требования СанПиН», 72 ч., Инфоурок, 

Удостоверение ПК 00124656, рег. № 124493, 2020 

г. 

«Менеджмент в дополнительном образовании», 

108 ч., Инфоурок, Удостоверение ПК 00124657, 

рег. № 124494, 2020 г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72 ч., Ульяновская ГСХА, Удостоверение 

732401209400, рег. № 16077, 2016 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 040000119212, рег. № 

9612, 2020 г. 

12 Коновалов Виктор 

Иванович 

штатный старший 

преподаватель  

 

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Электротехника и 

электроника 

Высшее 

образование: 

Ульяновский 

политехнический 

институт. 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и сельского 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000131611, рег. 

№ 451, 2018 г. 

«Электроника и электротехника», 542 ч., АНО 

ДПО «Самарский центр электронного обучения», 

Диплом 632408577949, рег. № 0074/18-ДПО 

35,0 0,04 



хозяйства, инженер-

электрик, Диплом  

ЖВ № 689365, рег. 

№ 235, 1980 г. 

пп_ф, 2018 г. 

«Преподаватель высшей школы», Самарский 

центр электронного обучения, 1050 ч., Диплом 

0000461, рег. 139/16_в, 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000942797, рег. № 17180, 2018 

г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951861, рег. № 

18851, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951807, рег. № 

18797, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 206, 2019 г. 

13 

 

Коробова 

Галина 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

доцент 

 

кандидат 

технических 

наук  (КТ № 

083033) доцент 

(ДЦ № 020770)  

Математика Высшее 

образование: 

Ульяновский 

политехнический 

институт. Инженер-

технолог, Прядение 

натуральных и 

химических 

волокон, Диплом 

ПВ № 430464, рег. 

№ 183, 1988 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование. Учитель 

математики», 700 ч., Центр образования и 

системных инноваций Ульяновской области, 

Диплом 180000067324, рег. № 69, 2015 г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000131614, рег. 

№ 454, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000942755, рег. № 17138, 2018 

г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

213,9 0,24 



возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951858, рег. № 

18848, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951808, рег. № 

18798, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 208, 2019 г. 

«Актуальные вопросы профессиональной 

педагогики», модуль: «Специфика 

профессионально-педагогической деятельности в 

преподавании общеобразовательных дисциплин 

(математика)», 72 ч., ОГАУ «Институт развития 

образования», Удостоверение 733101024303, рег. 

№ 155, 2019 г. 

14 Лаврушина Елена 

Евгеньевна 

внешний 

совместитель 

доцент 

 

кандидат 

биологических 

наук (ДКН 

081315) 

ученое звание 

отсутствует 

Аналитическая химия 

и физико-химические 

методы анализа 

Высшее 

образование: 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова 

Биология и химия, 

учитель биологии и 

химии, Диплом 

ДВС 1139506, рег. 

№ 264, 2001 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000131617, рег. 

№ 457, 2018 г.  

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 16 ч., Частное 

учреждение-организация дополнительного 

профессионального образования «Центр охраны 

труда», Удостоверение ПК 000572, рег. № 0572, 

2018 г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951871, рег. № 

18861, 2018 г. 

«Экология и промышленная экология», 108 ч., 

АНО ДПО «Самарский центр электронного 

88,15 0,10 

Неорганическая 

химия 

51,05 0,06 

Органическая химия 125,05 0,14 

Биохимия 51,05 0,06 

Физическая и 

коллоидная химия 

69,9 0,08 

Микробиология 35,05 0,04 

Пищевая химия 51,05 0,06 



обучения», Удостоверение 631800857326, рег. № 

08/06-2018, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951809, рег. № 

18799, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 211, 2019 г. 

«Организация проектной деятельности при 

обучении химии», 72 ч., АНО ДПО «Самарский 

центр электронного обучения», Удостоверение 

632410810272, рег. № 009/20-ДПОкпк_ф, 2020 г. 

15 Левина Наталья 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

доцент 

 

кандидат 

технических 

наук (КТ 

183166) 

доцент (ДЦ 

022304) 

Введение в 

технологию 

продукции и 

организацию 

общественного 

питания 

Высшее 

образование: 

Вологодский 

молочный институт, 

Технология молока 

и молочных 

продуктов, 

инженер-технолог, 

Диплом МВ № 

369856, рег. №978, 

1986 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование» с дополнительной 

специализацией по профилю педагогической 

деятельности «Профессиональное образование» 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», 700 ч., Центр образования и 

системных инноваций Ульяновской области, 

Диплом 180000162780, рег. № 320, 2016 г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132793, рег. 

№ 1633, 2018 г. 

Повышение квалификации: «Разработка ППКРС 

и ППССЗ с учетом новых требований ФГОС СПО 

профессиональных стандартов и Worldskills», 36 

ч., Институт международных социально-

гуманитарных связей, Удостоверение 

772404188930, рег. № 00297, 2016 г. 

«Повышение эффективности инновационной 

деятельности в образовании как условие ее 

модернизации», 72 ч, Институт экономики, 

управления и права, Удостоверение 

162400063590, рег. № 1620/2013, 2013 г. 

«Управление проектом внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50 в профессиональной образовательной 

организации», 24 ч., Центр образования и 

системных инноваций Ульяновской области, 

Удостоверение 180000350874, рег. № 41, 2017 г. 

«Оказание первой помощи», 72 ч., Московский 

74,0 0,08 

Основы научных 

исследований 

51,0 0,06 

Упаковочные 

материалы и 

оборудование 

57,4 0,06 



государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

Удостоверение 180000944035, рег. № 11025, 2017 

г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951872, рег. № 

18862, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 040000119214, рег. № 

9614, 2020 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 212, 2018 г. 

«Технологии пищевых продуктов», 72 ч., 

Самарский центр электронного обучения, 

Удостоверение, рег. № 0175/17-ДПОкпк_ф, 2017 

г. 

16 Лобачева Таисия 

Петровна 

внешний 

совместитель 

доцент 

 

кандидат 

технических 

наук (КТ 

183154) 

ученое звание 

отсутствует 

Организация мучного 

и кондитерского 

производств в 

общественном 

питании 

Высшее 

образование: 

Вологодский 

молочный институт, 

Технология молока 

и молочных 

продуктов, 

инженер-технолог, 

Диплом МВ № 

369176, рег.№ 289, 

1985 г. 

Профессиональная переподготовка:  

«Электронная образовательная среда вуза», 270 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Диплом 180000131612, рег. № 452, 2018 г. 

«Преподаватель высшей школы», 1082 ч., 

Самарский центр электронного обучения, Диплом 

0000463, рег. № 141/16_в, 2016 г. 

Повышение квалификации: «Управление 

качеством образования в условиях модернизации 

российского образования», 16 ч., Институт 

экономики, управления и права, Удостоверение 

162403683926, рег. № 70/2016, 2016 г. 

«Разработка ППКРС и ППССЗ с учетом новых 

требований ФГОС СПО профессиональных 

стандартов и Worldskills», 36 ч., Институт 

международных социально-гуманитарных связей, 

Удостоверение 772404188931, рег. № 00298, 2016 

г. 

«Оказание первой помощи»,72 ч., Московский 

87,9 0,10 

Проектирование 

предприятий 

общественного 

питания 

89,8 0,10 

Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

51,0 0,06 



государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000951661, рег. № 18651, 2018 

г. 

«Актуальные вопросы профессиональной 

педагогики», модуль: «Специфика 

профессионально-педагогической деятельности в 

преподавании общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей по ФГОС СПО», 

модуль: «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 108 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951610, рег. № 

18600, 2018 г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951873, руг. № 

18863, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951811, рег. № 

18801, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 213, 2019 г.  

«Организация мучного и кондитерского 

производства в общественном питании», 72 ч., 

Самарский центр электронного обучения, 

Удостоверение, рег. № 0176/17-ДПОкпк_ф, 2017 

г. 

«Проектирование предприятий общественного 

питания», 72 ч., Самарский центр электронного 

обучения, Удостоверение, рег. № 0177/17-

ДПОкпк_ф, 2017 г. 

«Оборудование предприятий общественного 

питания», 72 ч., Самарский центр электронного 

обучения, Удостоверение, рег. № 0178/17-

ДПОкпк_ф, 2017 г. 



17 Нелюбина Елена 

Георгиевна 

штатный доцент 

 

кандидат 

педагогических 

наук (КТ 

172997) 

доцент 

(ДЦ 014877) 

Физиология, 

санитария и гигиена 

питания 

Высшее 

образование: 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Биология, учитель 

биологии и химии, 

Диплом ДВС 

0879855, рег. № 

3173, 2001 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподаватель высшей школы (предметная 

область: география)», 650 ч., Самарский центр 

электронного обучения, Диплом 632406650077 № 

0008/18-ДПО пп_ф, 2018 г. 

«Экология и природопользование», 722 ч., 

Самарский центр электронного  обучения, 

Диплом 632406650010 № 0004/18-ДПОпп_ф, 2018 

г. 

«Технология продукции и организация 

общественного питания», 794 ч., Самарский 

центр электронного обучения, Диплом 

632406650009, рег. № 0003/18-ДПОпп_ф, 2018 г. 

«Менеджмент и экономика: управление 

образовательной организацией в условиях 

изменений», 1080 ч., Самарский государственный 

социально-педагогический университет, Диплом 

632405827092, рег. № 1042, 2018 г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132803, рег. 

№ 1643, 2018 г. 

Повышение квалификации: «Проектирование и 

реализация основных профессиональных 

образовательных программ магистратуры, 

предполагающих углубленную профессионально-

ориентированную практику студентов в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных 

организаций», 72 ч., Ульяновский 

государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова, Удостоверение 732401957085, рег. 

№ 52, 2015 г. 

«Оказание первой помощи», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000951653, рег. № 18643, 2018 

г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 72 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951867, рег. № 

51,05 0,06 

Процессы и аппараты 

пищевых производств 

53,05 0,06 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

120,95 0,13 

Руководство ВКР 10,00 0,01 

Преддипломная 

практика 

0,45 0,01 

Технология и 

организация 

производства 

казачьей кухни 

69,95 0,08 



18857, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 040000119216, рег. № 

9616, 2020 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 217, 2019 г. 

«Организационно-методического сопровождение 

образовательного процесса», КПК 4379527526, 

рег. № 0078360, 2020 г. 

18 Ротанов Евгений 

Юрьевич 

штатный доцент 

 

кандидат 

технических 

наук (ДКН 

171790) 

ученое звание 

отсутствует 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование: 

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, инженер-

механик, Диплом 

ДВС 1401710, рег. 

№ 25772, 2002г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподаватель высшей школы», 1080 ч., 

Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, Диплом 

732401209124, рег. № 338, 2014 г. 

«Педагогическое образование: теплоэнергетика и 

теплотехника», 512 ч., АНО ДПО 

«Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса», Диплом 003281, рег. 

№ 17-32024, 2017 г. 

«Материаловедение и технология 

конструкционных материалов», 700 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Диплом 180000104530, рег. № 1743, 2017 

г. 

«Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения», 700 ч., Московский институт 

управления и пищевых технологий им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132027, рег. 

№ 949, 

2017 г. 

 «Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000131631, рег. 

№ 471, 2018 г. 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 542 ч., АНО 

ДПО «Самарский центр электронного обучения», 

Диплом 632408577951, рег. № 0076/18-ДПО 

пп_ф, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

51,05 0,06 

Основы 

автоматизации и 

прикладного 

технического 

программного 

обеспечения 

85,95 0,10 



«Управление в технических системах», 108 ч., 

АНО ДПО «Самарский центр электронного 

обучения», Удостоверение 631800857312, рег. № 

07/03-2018, 2018 г. 

«Теплотехника», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000951814, рег. № 18804, 2018 

г. 

 «Инклюзивное образование в условиях высшего 

образования, 36 ч., ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», Удостоверение 731801028451, рег. № 

1926, 2018 г. 

«Современные технологии очистки воздуха», 72 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951806, рег. № 

18796, 2018 г. 

«Методика преподавания гидравлики и техники», 

72 ч., АНО ДПО «Самарский центр электронного 

обучения», Удостоверение 631800857335, рег. № 

012/09-2018, 2018 г. 

«Механика жидкости, газа и плазмы», 72 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951662, рег. № 

18652, 2018 г. 

«Методика преподавания дисциплины 

«Материаловедение» в технических вузах», 72 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951653, рег. № 

18643, 2018 г. 

«Экспериментальные исследования и методы 

обработки данных», 108 ч., АНО ДПО 

«Самарский центр электронного обучения», 

Удостоверение 631800857341, рег. № 02/10-2018, 

2018 г. 

«Методика преподавания основ криологии», 72 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951867, рег. № 

18857, 2018 г. 

«Оказание первой помощи», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 



управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000951661, рег. № 18651, 2018 

г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951815, рег. № 

18805, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 218, 2019 г. 

19 Смирнова 

Зоя 

Анатольевна 

внешний 

совместитель 

доцент 

 

кандидат 

педагогических 

наук (КНД 

015375) 

ученое звание 

отсутствует 

История Высшее 

образование: 

Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

пединститут им. 

И.Н. Ульянова, 

Педагогика и 

психология, 

Преподаватель 

дошк. педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

воспитатель, 

Диплом ЦВ № 

124486, рег. № 88, 

1995 г.  

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132798, рег. 

№ 1638, 2018 г. 

«Педагогическое образование. Технология 

преподавания истории и обществознания в 

образовательной организации», 700 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Диплом 180000104765, рег. № 1978, 2017 

г. 

Повышение квалификации: 

«Политология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 72 ч., АНО ДПО 

«Самарский центр электронного обучения», 

Удостоверение 631800857329, рег. № 02/07-2018, 

2018 г. 

«Оказание первой помощи», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000951666, рег. № 18656, 2018 

г. 

«Актуальные вопросы профессиональной 

педагогики», модуль: «Психолого-

педагогический основы профессиональной 

деятельности», «Специфика профессионально-

педагогической деятельности в преподавании 

общеобразовательных дисциплин 

(обществознание)», 52 ч., ОГАУ «Институт 

развития образования», Удостоверение 

733101024512, рег. № 042, 2020 г. «Организация 

72,15 0,08 

Психология 35,0 0,04 



инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями в 

образовательных организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951870, рег. № 

18860, 2018 г. 

«Методы и технологии обучения истории и 

системно-деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000951664, рег. № 18654, 2018 

г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951816, рег. № 

18806, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 221, 2019 г. 

20 Терехова 

Анна 

Александровна 

внутренний 

совместитель 

директор 

филиала 

 

кандидат 

педагогических 

наук (КНД 

015342) 

доцент (ЗДЦ 

004386) 

Правоведение Высшее 

образование:  

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики, 

Антикризисное 

управление, 

Экономист-

менеджер,   Диплом 

ВСГ 3739816, рег.     

№ 09/5359, 2009 г. 

Высшее 

образование: 

Самарская 

гуманитарная 

академия 

Юриспруденция, 

юрист, Диплом ДВС 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании», 700 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Диплом 772400771144, рег. № 137, 2014 г. 

«Педагогическое образование. Технология 

преподавания истории и обществознания в 

образовательной организации», 700 ч., 

Московский государственный университет 

управления и пищевых технологий им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000104766, рег. 

№ 1979, 2017 г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000131616, рег. 

№ 456, 2018 г.   

 «Государственное и муниципальное 

управление», 542 ч., Самарский центр 

электронного обучения, Диплом 632408277953, № 

0059/18-ДПО пп_ф, 2018 г. 

35,0 0,07 



1179516, рег. № 

01232, 2002 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000942740, рег. № 17123, 2018 

г.  

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951855, рег. № 

18845, 2018 г.  

 «Управление персоналом», 144 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 73-16244, рег. № 244, 2018 г.  

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 040000119219, рег. № 

9619, 2020 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 223, 2019 г. 

«Организационно-методические особенности 

преподавания правоведения в современный 

период», 72 ч., АНО ДПО «Самарский центр 

электронного обучения», Удостоверение 0180/18-

ДПОкпк_ф, 2018 г. 

«Юриспруденция», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 040000113022, рег. № 2712, 2019 

г. 

21 Дедюева 

Елена 

Викторовна 

по договору 

ГПХ 

- 

 

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Проектирование Высшее 

образование: 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист. 

Московский 

государственный 

университет 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», Самарский центр электронного 

обучения, 254ч.,  Диплом  №632408577954, 

рег.№0079/18-ДПО пп_ф, 2018 г. 

«Преподаватель высшей школы», Самарский 

центр электронного обучения, 1082ч.,  Диплом  

№0000466, рег.№143/16_в, 2016 г. 

144,8 0,48 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

0,45 0,01 



научно-

исследовательской 

деятельности 

экономики, 

статистики и 

информатики.  

Диплом ВСГ 

4295225,  2010г.                                                         

Повышение квалификации: 

«Охрана труда», 72 ч., Самарский центр 

электронного обучения, Удостоверение 

632408278091, рег. № 0085/18-ДПОкпк_ф, 2018 г.  

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 72 ч., 

Самарский центр электронного обучения, 

Удостоверение 632408278096, рег. № 0090/18-

ДПОкпк_ф, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 72 ч., Самарский 

центр электронного обучения, Удостоверение 

632408278100, рег. № 0094/18-ДПОкпк_ф, 2018 г. 

«Оказание первой помощи», 72 ч., Самарский 

центр электронного обучения, Удостоверение 

632408278104, рег. № 0098/18-ДПОкпк_ф, 2018 г. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

0,45 0,01 

22 Кирюхина Тамара 

Ананьевна 

по договору 

ГПХ 

- 

 

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Проектирование Высшее 

образование: 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

народного 

хозяйства им. Г.В. 

Плеханова. 

Технология и 

организация 

общественного 

питания, инженер-

технолог, Диплом 

КВ № 303366, рег. 

№ 1, 1988 г.  

Профессиональная переподготовка:  

«Электронная информационно-образовательная 

среда вуза», 270 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 180000132794, рег. 

№ 1634, 2018 г. 

«Преподаватель высшей школы», 1082 ч., 

Самарский центр электронного обучения, Диплом 

0000469, рег. № 146/16_в, 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Организация обслуживания в общественном 

питании», 72 ч., Самарский центр электронного 

обучения, Удостоверение, рег. № 0183/17-

ДПОкпк_ф, 2017 г. 

«Оказание первой помощи», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000951662, рег. № 18652, 

2018г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных организациях 

ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 

ч., Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951865, рег. № 

1885, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

108,6 0,36 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

0,45 0,01 



Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение 180000951806, рег. № 

18796, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 205, 2019 г. 

       3401,00 4,47 

 
1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу: 22 чел 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу: _4,47_ ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки ПР на ставку по определенной должности  

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от  

 

 

Ректор  ________________________                   /Чеботарев Сергей Николаевич / 
 Подпись  Ф.И.О. полностью 

М.П.             

дата составления  «»  2020 г. 

 


