
Беляев Евгений Владимирович Доцент, кандидат исторических 

наук 

Обществознание 

Батталов Григорий 

Андреевич 

Старший преподаватель Безопасность жизнедеятельности, ОБЖ 

Боровлева Маргарита Юрьевна 

  
Старший преподаватель Выполнение работ по должности бухгалтер 

Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетов и 

внебюджетными фондами 

Учебная практика ВО (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Водзинская Надежда 

Михайловна 

 

Старший преподаватель Основы анализа бухгалтерской отчётности 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчётности 

Технология составления бухгалтерской отчётности 

 

 
Дёшин Михаил Анатольевич Старший преподаватель Гражданский процесс 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Право социального обеспечения 

Кряквина Светлана Борисовна Преподаватель Документационное обеспечение управления 

Русский язык 

Мезинова Ольга 

Владимировна 

Старший преподаватель История 

 

Остроухова Алла 

Владимировна 

Преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

 

Панина Елена Юрьевна 

 

Старший преподаватель Аудит 

Бухгалтерский учёт 

Менеджмент 

Статистика 

Экономика 

Экономика организации 

Учебная практика ВО (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Попов Владимир Николаевич  Физическая культура 

Толоконников Сергей 

Владимирович 

 

Старший преподаватель Естествознание 

Информатика 

Математика 

Фаустова Наталия 

Владимировна 

 

Старший преподаватель Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг 

Здания и инженерные системы гостиниц 

Бронирование гостиничных услуг 

Организация деятельности служб приёма, размещения 

и выписки гостей 

ПМ. Приём, размещение и выписка гостей 

Производственная практика 

Ханина Марина Николаевна Старший преподаватель Иностранный язык 

Исаева Любовь Витальевна Представитель работодателя / 

Менеджер службы приема и 

размещения АО «Интурист-

Елец» 

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ 

по должности администратор гостиницы (дома отдыха) 

 



Мажаев Салман Хусаинович Представитель работодателя / 

председатель 

сельскохозяйственного 

потребительского 

снабженческо-сбытового 

кооператива «Ключи Жизни» 

Профессиональный модуль ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

 

Стаханова И.В. Представитель работодателя /  

Специалист по социальной 

работе ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по городу 

Ельцу» 

Профессиональный модуль ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 



 

 


