43.02.11 Гостиничный сервис
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1
1.

2.

3.

2
Аброськина
Наталья
Борисовна

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)
3
совместитель
внешний

Ахвердова
Елена
Владимировна

штатный

Батталов
Григорий
Андреевич

штатный

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

4
преподавател
ь

5
Иностранный язык

Доцент

Менеджмент

кандидат
педагогическ
их наук

Экономика
организации

старший
преподаватель

ОБЖ
Безопасность
жизнедеятельности

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6
Пермский имени
Трудового Красного
Знамени
государственный
университет им. А.М.
Горького, специальность
- романо-гарманские
языки и литература,
квалификация - филолог.
Преподаватель
иностранного языка

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании,
наименование
организации,
выдавшей документ

Российский новый
университет,
специальность бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
квалификация экономист

Повышение
квалификации

Гурьевский
педагогический
институт, специальность
история;
СГИ г. Москва , степень
бакалавра
юриспруденции

Повышение
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальности

Индекс
Хирша

7
Повышение
квалификации

30

16

0

25

25

1

43

28

0

2015: "Современные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности" (72 ч.)
2016: "Охрана труда в
общеобразовательных
учреждениях"

«Инновационные
стратегии в экономике»
72 ч., 2015

2015: «Инновационные
стратегии в
экономике»(72 ч.),
«Инновационные
стратегии в
гуманитарных науках»

(72 ч.)
4.

5.

Боровлева
Маргарита
Юрьевна

Гнездилова
Наталия
Александровна

штатный

штатный

старший
преподаватель

заведующий
кафедрой
среднего
профессиональ
ного
образования

Бухгалтерский учет

Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

кандидат
педагогически
х наук

Елецкий
государственный
университет,
специальность бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
квалификация экономист

Повышение
квалификации 2015:
Инновационные
стратегии в экономике;

Елецкий
государственный
педагогический
институт, специальность,
квалификация - учитель
математики и физики,
специальность математика

Повышение
квалификации

34

9

0

23

16

2

8

8

0

Профессиональная
переподготовка
2016: Педагогика и
психология в среднем
профессиональном
образовании

«Инновационные
стратегии в туризме» 72
ч., 2015
Профессиональная
переподготовка
"Бухгалтерский учет и
его автоматизация", 684
ч., 2013
Профессиональная
переподготовка
"Информатика и
информационная
безопасность", 260 ч.,
2015

6.

Иванова Любовь
Клавдиенва

штатный

старший
преподаватель

Правовое и
документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

Российский новый
университет,
специальность юриспруденция,
квалификация - юрист

Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
юриспруденции»
72 ч., 2015

7.

Ильин

штатный

Виктор

Заведующий
кафедрой

Основы философии

доктор
философских
наук

Иванович

профессор

8.

Лаврищев
Сергей

по договору
(почасовик)

руководитель
профильной
организации

Иванович

МДК.05.01
Выполнение работ по
должности
администратор
гостиницы (дома
отдыха),
МДК.01.01
Организация
деятельности служб
бронирования
гостиничных услуг

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова,
специальность философия,
квалификация - философ,
преподаватель
философии

Повышение
квалификации

Нижегородское высшее
военное училище Тыла им.
Маршала Советского Союза
И.Х. Баграмяна,
специальность менеджмент, квалификация
- инженер-экономист

46

45

6

Повышение квалификации
руководителей средств
размещения и других
объектов индустрии
туризма», 2015, 72 ч

28

8

0

ЕГУ им. И.А.Бунина ,
квалификация учитель
истории и политолог,
специальность история с
дополнительной
специальностью
политология

Повышение
квалификации

11

11

1

Российский новый
университет,
специальность юриспруденция,
квалификация - юрист

Повышение
квалификации

13

10

0

7

7

0

«Инновационные
стратегии в
гуманитарных науках»
72 ч., 2015

Здания и инженерные
системы гостиниц
9.

10.

Мезинова Ольга
Владимировна

Милёхина Елена
Валерьевна

внутренний
совместитель

внутренний
совместитель
(по договору)

старший
преподаватель

преподаватель

История
Обществознание
История Родного края

Право

«Инновационные
стратегии в
гуманитарных науках»
72 ч. , 2015

«Инновационные
стратегии в
юриспруденции»
72 ч., 2015

11.

Никитина Мария
Вячеславовна

по договору
(почасовик)

работник
профильной

Организация продаж
гостиничного

ЕГУ им. И.А. Бунина,
специальность – СКС и Т,
квалификация – специалист

организации

продукта

по сервису и туризму
Магистратура,
квалификация - магистр

12.

13.

14.

Петрова Нина
Александровна

Попов Владимир
Николаевич

Попова Надежда
Геннадьевна

штатный

штатный

штатный

преподаватель

старший
преподаватель

старший
преподаватель

Русский язык и
литература

Физическая культура

Естествознание
География
Экология

15.

Рыжкова Ольга
Владимировна

внутренний
совместитель

старший
преподаватель

Психология

ЕГУ. им. И.А.Бунина,
квалификация учитель
русского языка и
литературы,
специальность русский
язык и литература

Повышение
квалификации

Ярославский
государственный
педагогический
институт, специальность
физическое воспитание,
квалификация учитель
физической культуры

Повышение
квалификации

Ярославский
государственный
педагогический
институт, специальность
география и биология ,
квалификация учитель
географии и биологии
средней школы

Повышение
квалификации

Российский новый
университет,
специальность –
педагогика и психология,
квалификация - педагогпсихолог

Повышение
квалификации

11

7

0

29

24

0

33

33

0

17

10

0

«Инновационные
стратегии в
гуманитарных науках»
72 ч., 2015 г

«Инновационные
стратегии в
гуманитарных науках»,
72 ч., 2015 г.

2015:
КПК «Инновационные
стратегии в
информационных
технологиях и
естественных науках»
(72 ч.), «Инновационные
стратегии в туризме» (72
ч.)

«Инновационные
стратегии в педагогике и
психологии»
72 ч., 2015 г.

16.

17.

18.

Сергеева Галина
Николаевна

Толоконников
Сергей
Владимирович

Фаустова Наталия
Владимировна

внутренний
совместитель

штатный

штатный

Доцент
кандидат
филологически
х наук

старший
преподаватель

старший
преподаватель

Елецкий
государственный
педагогический
институт, специальность
русский
язык
и
литература,
квалификация - учитель
русского
языка
и
литературы
средней
школы

Повышение
квалификации

Математика: алгебра
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Естествознание

ЕГУ им. И.А.Бунина ,
квалификация учитель
математики и физики ,
специальность
математика с
дополнительной
специальностью физика

Повышение
квалификации

МДК.01.01
Организация
деятельности служб
бронирования
гостиничных услуг,
МДК.02.01
Организация
деятельности службы
приема, размещения и
выписки гостей,
МДК.03.01
Организация
обслуживания гостей
в процессе
проживания,
МДК.05.01
Выполнение работ по
должности
администратор
гостиницы (дома
отдыха), Учебная и
производственная

Российский новый
университет, специальность
- социально-культурный
сервис и туризм ,
квалификация - специалист
по сервису и туризму

Повышение квалификации
"Менеджмент индустрии
туризма", 72 ч.2014

Русский язык и
культура речи

37

37

2

7

7

0

15

6

0

«Инновационные
стратегии
в
гуманитарных науках»,
72 ч., 2015

«Инновационные
стратегии в
информационных
технологиях и
естественных науках» 72
ч. с 27 июля 2015 г.

Повышение квалификации
«Инновационные стратегии
в туризме» 72 ч. с 27 июля
2015 г

Профессиональная
переподготовка
Педагогика и психология
в среднем
профессиональном
образовании, 2016

практика
19.

Ханина Марина
Николаевна

20.

Чистякова
Галина
Валентиновна

21.

Яцук
Ирина
Викторовна

штатный

старший
преподаватель

Иностранный язык,
Иностранный язык в
сфере
профессиональной
коммуникации

Высшее , иностранный
язык, учитель немецкого и
английского языков,

Повышение квалификации
«Инновационные стратегии
в гуманитарных науках» 72
ч.с 27 июля 2015 г

совместитель
внутренний
(по договору)

преподавател
ь

Экономика

ЕГУ им. И.А. Бунина,
специальность –
бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
квалификация экономист

Профессиональная
переподготовка

по договор

работник
профильной
организации

Искусство

Ростовское училище
культуры, специальность
– социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество,
квалификация – педагогорганизатор,
руководитель
любительского
театрального коллектива

19

5

0

17

17

0

Педагогика и психология
в среднем
профессиональном
образовании, 2016

