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N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о/внешнего 

совместите

льства; на 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж 

работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работник

ов 

стаж 

работ

ы в 

иных 

орган

изаци

ях, 

осуще

ствля

ющих 

деяте

льнос

ть в 

профе

ссион

ально

й 

сфере

, 

соотв

етств

ующе

й 

профе

ссион

ально

й 

деяте

льнос



ти, к 

котор

ой 

готов

ится 

выпус

кник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основы 

философии 

 

Давыдов 

Гарри 

Артемович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность-

доцент 

кафедры 

управления, 

ученая 

степень- 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание -

отсутствует 

Высшее - 

специалитет, 

история и  

обществоведение, 

учитель истории 

и 

обществоведения 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 044038 рег.№9847 от 

24.11.2017 г. по программе «Реализация 

ООП на основе программно-целевого 

управления», 36 часов, ГАУДПО 

Ярославской области «Институт 

развития образования», г. Ярославль 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации №215 от 

22.03.2018г. по программе: «Оказание 

первой медицинской помощи», 4 часа, 

ГБПОУ ПО «Псковский медицинский 

колледж». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399556, рег.№1418 

от 21.05.2019 г. по программе «Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза», 16 часов, Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма», г.Псков 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 535 от 17.10.2019 по 

программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

48 0,05 35 - 



инклюзивного образования» , 16 часов. 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма» 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 544 от 27.12.2019 г. по 

программе «Содержание и методические 

аспекты преподавания учебной 

дисциплины «Основы философии» в 

организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 16 часов. 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма» 

2. История 

 

История и 

культура 

Пскова 

Кускова 

Светлана 

Витальевна 

По 

основному 

месту 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутреннее 

совместите

льство 

 

 

 

 

Должность-

доцент 

кафедры 

гуманитарны

х дисциплин, 

ученая 

степень- 

кандидат 

педагогическ

их наук,  

ученое 

звание-

доцент 

 

 

Научный 

сотрудник 

Высшее - 

специалитет, 

история и  

обществоведение;  

учитель истории 

и 

обществоведения 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 015 от  28. 02.2017г. по 

программе «Актуальные вопросы 

исторической науки и современности: 

США и Россия в меняющемся мире», 36 

часов, ФГБУН  «Институт Соединенных 

Штатов Америки и Канады РАН», г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации У60 000159, рег.№ 1473 

от  28.11.2017 г. по программе 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ», 18 часов,  ФГБОУ 

ВО«Псковский государственный 

университет», г. Псков 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 331 от  05.12.2017 г. по 

программе  

48 

 

34 

 

 

 

82 

0,05 

 

0,04 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 1 



 

 

 

 

 

 

«Псков и Печоры - древние и 

современные», 21 час, Псковский филиал 

РМАТ, г. Псков 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399555, рег.№1419 

от 21.05.2019 г. по программе «Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза», 16 часов, Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма» 

 

Сертификат  № 18/1-083  от 01.03.2018г. 

по программе 

«Оказание первой помощи», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 537 от 17.10.2019 по 

программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования» , 16 часов. 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма» 

 

3. Деловые 

коммуникации 

 

Правовое и 

документацион

ное 

обеспечение 

профессиональ

ной 

Москвина  

Наталья 

Робертовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность-

заведующая 

кафедрой 

управления, 

ученая 

степень- 

кандидат 

социологиче

ских наук, 

Высшее - 

специалитет, 

экономика и 

социология труда, 

экономист-

социолог 

 

 

Диплом о профессиональной  

переподготовке ПП № 0094589 от 

23.08.2019 г., рег. № 2563  по программе 

профессиональной переподготовки 

 «Педагогика высшего и среднего 

профессионального образования», 288 

часов, Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

48 

 

 

102 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

24 - 



деятельности 

 

ГИА – 

выполнение 

ВКР 

(консультирова

ние 

 

 

ученое 

звание-

доцент 

туризма» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации     ПК № 0399553, рег.№ 

1422 от 21.05.2019 г. по программе 

«Работа преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза», 16 часов, Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 531 от 17.10.2019 по 

программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», 16 часов. 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 187 от 13.12.2019г. по 

программе пожарно-технического 

минимума для ответственных за 

пожарную опасность предприятий, 

учреждений в объеме 28 часов, частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Знания». 

 

 

 

5 

 

 

 

 

155 

 

 

0,006 

 

 

 

 

0,16 

4. Русский язык и 

культура речи  

Александрова  

Алла 

Евгеньевна 

На 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

Должность-

доцент 

кафедры 

гуманитарны

х дисциплин, 

ученая 

степень-

кандидат 

Высшее -  

специалитет, 

русский язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 0330 от 

10.06.2018 г. по программе 

«Совершенствование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет» 

48 

 

 

 

0,05 

 

 

17 - 



филологичес

ких наук, 

ученое 

звание -

отсутствует 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399874, рег.№1706 

от 23.08.2019 г. по программе «Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде 

ВУЗа», 16 часов, Образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Российская 

международная академия туризма» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 534 от 17.10.2019 по 

программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования» , 16 часов. 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 543 от 27.12.2019 г. по 

программе «Содержание и методические 

аспекты преподавания учебной 

дисциплины «Русский язык» в 

организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 16 часов. 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма»  

 

5. Экономика 

организации 

 

Статистика 

 

Менеджмент 

Предпринимате

Воеводина 

Ульяна  

Николаевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность-

доцент 

кафедры 

управления, 

ученая 

степень- 

кандидат 

Высшее -  

специалитет, 

менеджмент 

организации, 

менеджер 

 

 

Диплом о профессиональной  

переподготовке ПП № 0094586 от 

19.08.2019 г., рег. № 2560  по программе  

 «Педагогика высшего и среднего 

профессионального образования», 288 

часов, Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

48 

 

39 

 

172 

 

52 

0,05 

 

0,04 

 

0,2 

 

0,06 
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льство в сфере 

сервиса 

 

Маркетинг 

 

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта 

 

 

ГИА – 

выполнение 

ВКР 

(консультирова

ние); 

 

 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание- 

отсутствует 

«Российская международная академия 

туризма» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

«Управление персоналом», серия ПП-I 

№869646 от 16.06.2011 г., 502 часа, НОУ 

ВПО Российская международная 

академия туризма 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 210 от 

22.03.2018 г. по программе  «Оказание 

первой медицинской помощи», 4 часа, 

ГБПОУ ПО «Псковский медицинский 

колледж». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407448427,  рег.№ 

УП-27632 от 18.05.2018 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе 

"Эффективные продажи в сфере услуг",  

72 часа, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» г..Москва. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407448426, рег.№ 

УП-27631 от 18.05. 2018 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе "Разработка и внедрение 

корпоративных стандартов туристского 

обслуживания», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления» , г.Москва. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УП-27630 от 18.05.2018 г. 

по дополнительной профессиональной 

 

 

74 

 

 

52 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

442 

 

 

0,08 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



программе "Современные 

маркетинговые инструменты в работе 

объектов туристской индустрии", 72 

часа, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» г..Москва. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399560, рег.№1414 

от 21.05.2019 г. по программе 

повышения квалификации «Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза», 16 часов, Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 186 от 13.12.2019г. по 

программе пожарно-технического 

минимума для ответственных за 

пожарную опасность предприятий, 

учреждений в объеме 28 часов, частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Знания». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 529 от 17.10.2019 по 

программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», 16 часов. 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма»  
 

 

 



6. Бухгалтерский 

учет  

Яковлева 

Елена  

Анатольевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность-

доцент 

кафедры 

управления, 

ученая 

степень-

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее -

специалитет,  

математика и 

физика,  

учитель 

математики и 

физики. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 510143  

26.06.2010 г. рег.№904 по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

504 часа, Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики в Институте 

переподготовки и повышения 

квалификации 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 569858 от 

19.06.2012,  рег.№ 1639 по программе 

«Менеджмент организации», 502 часа, 

НОУ ВПО Российская международная 

академия туризма 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №772407448499 от 

18.05.2018 г., рег.№ УП-27704 по 

программе "Разработка и внедрение 

корпоративных стандартов туристского 

обслуживания", 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления»,  г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407448500 от 

18.05.2018 г., рег.№  УП-27705 по 

программе "Современные 

маркетинговые инструменты в работе 

объектов туристской индустрии", 72 

часа, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399556  рег.№1418 

от  21.05.2019  г. по программе «Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде 

77 0,1 24 5 



вуза» , 16 часов, Образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Российская 

международная академия туризма» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 540 от 17.10.2019 по 

программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования» , 16 часов. 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма»  

 

7. Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Мурашов Олег 

Васильевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность-

старший 

преподавате

ль 

кафедры 

естественно-

научных  и 

дисциплин 

специализац

ий,  

ученая 

степень -

отсутствует, 

ученое 

звание -

отсутствует 

Высшее – 

специалитет, 

лечебное дело, 

врач, лечебник 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе №21/8 от 

27.03.2020 по программе «Безопасность 

жизнедеятельности в ЧС», 72 часа, УМЦ 

ГОЧС и ПБ Псковской области 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег.№ 18/1-151 от 

14.03.2018 по программе «Оказание 

первой помощи», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», г. Псков 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 60 0005872 от 20.04.2018, 

рег.№ 492 по программе «Актуальные 

проблемы современной медицины», 38 

часов, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», г. Псков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 538 от 17.10.2019 по 

программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования» , 16 часов. 

68 

 

 

 

0,08 

 

 

 

33 - 



Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке,  серия ПП 0097310 № 

2656 от 27 декабря 2019 г. по программе 

«Педагогика высшего и среднего 

профессионального образования» ,., 280 

часов. Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма» 

 

8. Информатика и 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Токарева  

Галина 

Анатольевна 

На 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

Должность-

старший  

преподавате

ль 

кафедры 

естественно-

научных  и 

дисциплин 

специализац

ий,  

ученая 

степень -

отсутствует, 

ученое 

звание -

отсутствует 

Высшее - 

специалитет, 

самолетостроение

, инженер-

механик. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке П60 000293 от 

29.05.2017 г. по программе «Специалист 

информационных систем и технологий», 

270 часов, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 

рег.№0494. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке П60 000504 от 

04.02.2018 г., рег.№0723 по программе 

«Педагогика профессионального 

образования», ФГБОУ «Псковский 

государственный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 18/1-585 от  

17.04.2018 г. по программе «Оказание 

первой медицинской  помощи» , 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» 

 

 
 

92 

 

 

 

 

 

0,1 
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9. Физическая 

культура  

 

Нечкалюк 

Андрей  

Валентинович 

На 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

Должность-

старший 

преподавате

ль 

кафедры 

естественно-

научных  и 

дисциплин 

специализац

ий,  

ученая 

степень -

отсутствует, 

ученое 

звание –

отсутствует 

 

Высшее - 

специалитет, 

сервис и туризм, 

специалист по 

сервису и туризму 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772406551992 от 

17.01.2018 г., рег.№ ППКМ-132 по 

программе «Физическая культура и 

спорт: тренер-преподаватель», ООО 

«Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований» 

 

 

108 0,12 4 10 

10. Учебная 

практика 

 

Производствен

ная практика 

по профилю 

специальности 

 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я) 

 

ГИА – 

выполнение 

ВКР 

(консультирова

ние); 

 

Качнова Ольга 

Валентиновна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность-

доцент 

кафедры 

управления, 

ученая 

степень- 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание -

отсутствует 

Высшее -  

специалитет, 

менеджмент 

организации, 

менеджер 

 

Высшее - 

специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

 

Диплом о профессиональной  

переподготовке ПП № 0094588 от 

23.08.2019 г., рег. № 2562  по программе  

 «Педагогика высшего и среднего 

профессионального образования», 288 

часов, Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407448452,  рег.№ 

УП-27657 от 18.05.2018 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе "Современные 

маркетинговые инструменты в работе 

объектов туристской индустрии",  72 

часа, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» г..Москва. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407448451,  рег.№ 

216 

 

 

324 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

689 

 

0,24 

 

 

0,36 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

0,8 
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УП-27656 от 18.05.2018 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе "Организация туристского 

обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья",  72 часа, 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» г..Москва. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  772407457506 от 

01.10.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе " 

Правовое регулирование гостиничной 

деятельности ",  72 часа, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления» г..Москва. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399557, рег.№1417 

от 21.05.2019 г. «Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 16 часов, 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма», 

г.Псков. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 532 от 17.10.2019 по 

программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования» , 16 часов. 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма»  

 

 

 

  



11. Организация 

ресторанного 

обслуживания 

Гапонова 

Наталья  

Николаевна 

На 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

Должность-

старший 

преподавате

ль кафедры 

естественно-

научных  и 

дисциплин 

специализац

ий,  

ученая 

степень -

отсутствует,

ученое 
звание -

отсутствует 

Высшее - 

специалитет,  

менеджмент, 

менеджер 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №572990 от 

22.06.2009 по программе «Управление 

персоналом», 502 часа, НОУ ВПО 

Российская международная академия 

туризма,  рег.№ 1451 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 524  от 10.06.2019г. 

«Организация питания в 

образовательных учреждениях» , 16 

часов, Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма», г. Псков 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399876, рег.№1708 

от 23.08.2019 г. «Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 16 часов, 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма» 

 

72 0,08 10 15 

12. Введение в 

специальность 

Козырева  

Ольга  

Анатольевна 

По 

основному 

месту 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность-

доцент 

кафедры 

естественнон

аучных 

дисциплин и 

дисциплин 

специализац

ии,                

ученая 

степень- 
кандидат 

педагогическ

Высшее - 

специалитет, 

английский и 

немецкий языки,  

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №974417 от 

19.06.2013, рег.№ 1722 по программе 

«Менеджмент организации», 502 часа, 

НОУ ВПО Российская международная 

академия туризма 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772407448461 рег. № УП-

27666 от 18.05.2018г. по программе 

"Разработка и внедрение корпоративных 

стандартов туристского обслуживания", 

72 часа, ФГБОУ ВО «Государственный 

36 0,04 39 - 



 

 

 

 

 

Внутреннее 

совместите

льство 

их наук, 

ученое 

звание-

доцент 

 

Директор 

Псковского 

филиала 

РМАТ 

университет управления»  г. Москва  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 63/2 от 07.09.2018г. 

 «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций», 36 часов, для 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС». ГБОУ 

ДПО ПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Псковской 

области»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 211 от 22.03.2018 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 4 часа, ГБПОУ ПО 

«Псковский медицинский колледж»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399561 Рег. №1413 

от 21.05.2019 г. по программе «Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза», 16 часов, Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 528 от 17.10.2019 по 

программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования» , 16 часов. 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 185 от 13.12.2019г. по 

программе пожарно-технического 



минимума для ответственных за 

пожарную опасность предприятий, 

учреждений  в объеме 28 часов, частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Знания». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-06-ОТ-01/14 от 

20.12.2019 г. по программе обучения 

руководителей и специалистов 

организаций по охране труда в объеме 40 

часов. Автономная некоммерческая 

организация. Учебный центр «Плесков». 
 

13. Организация 

деятельности 

службы 

приема, 

размещения и 

выписки гостей 

Ворожцова 

Ольга 

Александровн

а 

 

На 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

Должность - 

старший 

преподавате

ль 

кафедры 

естественно-

научных  и 

дисциплин 

специализац

ий 

Ученая 

степень 
отсутствует 

Ученое 

звание 
отсутствует 

Высшее 

образование-  

специалитет, 

Специальность-

021700 филология 

(немецкий и 

английский 

языки), 

Квалификация-

учитель 

иностранного 

языка. 

 

Высшее 

образование-  

специалитет, 

Специальность-

менеджмент 

организации, 

Квалификация-

менеджер. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407457498, рег.№ 

УП-36253 от 01.10.2018 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Правовое регулирование 

гостиничной деятельности», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», г. Москва. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407448430, рег.№ 

УП-27635 от 18.05.2018 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Повышение квалификации 

персонала службы приема и размещения 

гостиниц», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления», г. Москва. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399875, рег.№1707 

от 23.08.2019 г. по программе «Работа 

преподавателя в электронной 

133 0,15 8 5 



информационно-образовательной среде 

вуза», 16 часов, Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма» 

 

14. Выполнение 

работ по 

профессии 

Горничная 

 

Красотина  

Елена 

Викторовна  

На 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

Должность-

старший  

преподавате

ль кафедры 

естественнон

аучных и 

дисциплин 

специализац

ии 

Ученая 

степень 
отсутствует 

Ученое 

звание 
отсутствует 

Высшее 

образование- 

специалитет, 

Специальность-

бухгалтерский 

учет и аудит,   

Квалификация – 

экономист 

 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе  

«Менеджмент 

гостеприимства» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

«Менеджмент гостеприимства», серия 

ПП №839345 от 28.06.2005 г., 502 часа, 

НОУ ВПО Российская международная 

академия туризма 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 52 от 03.02.2017 г. по 

программе «Классификация гостиниц и 

иных размещения», 64 часа, 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма» 

 

Сертификат №173 о повышении 

квалификации по программе 

«Классификация объектов туристкой 

индустрии» от 23.05.2018 г., 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма» 

 

 

48 0,1 12 3 

15. Организация 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных 

услуг 

 

Лузина 

Анна  

Владимировна 

На 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

Должность-

старший 

преподавате

ль 

кафедры 

естественно-

научных  и 

Высшее 

образование- 

специалитет,  

Специальность-

юриспруденция; 

Квалификация-

юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

«Менеджмент туризма и 

гостеприимства», серия ПП №0097052 от 

30.04.2020 г., 270 часов, Российская 

международная академия туризма, г. 

Химки, рег.№2699 

92 

 

 

 

 

 

 

0,1 
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Организация 

обслуживания 

гостей в 

процессе 

проживания 

 

дисциплин 

специализац

ии 

Ученая 

степень 
отсутствует 

Ученое 

звание 
отсутствует 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399867, рег.№1710 

от 23.08.2019 г. по программе «Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза», 16 часов, Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма»,  

 

83 

 

 

 

175 

0,09 

 

 

 

0,2 

16. Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Мазепа 

Валерий  

Тимофеевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность-

старший 

преподавате

ль кафедры 

гуманитарны

х дисциплин, 

Ученая 
степень -

отсутствует, 

Ученое 
звание -

отсутствует 

Высшее 

образование- 

специалитет,  

Специальность-

021700-

филология 

(английский и 

немецкий языки), 

Квалификация-

учитель 

иностранного 

языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110 от  28. 03.2017 г. по 

программе 

«Содержание профессиональной 

подготовки по иностранным языкам в 

неязыковом вузе», 16 часов, 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

международная академия туризма»  

 г. Химки. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Ф 037936 от 17.06.2018 

г.по программе 

«Современные  образовательные 

информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя»,  72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 

г.Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 213 от 22.03.2018г. по 

программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 4 часа, ГБПОУ ПО 

«Псковский медицинский колледж   

 

108 

 

 

 

188 

 

 

296 

 

 

 

0,12 

 

 

 

0,2 

 

 

0,32 

24 - 



Удостоверение о повышении 

квалификации     ПК № 0399551 рег.№ 

1420 от 21.05.2019 г. по программе 

«Работа преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 16 часов, образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма»
 

17. Здания и 

инженерные 

системы 

гостиниц  

 

Макарова 

Светлана 

Викторовна 

На 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

Должность-

старший 

преподавате

ль 

кафедры 

естественно-

научных  и 

дисциплин 

специализац

ий 

Ученая 

степень 
отсутствует 

Ученое 

звание 
отсутствует 

 

Высшее 

образование- 

специалитет, 

Специальность-

теплогазоснабжен

ие и вентиляция  

Квалификация-

инженер-

строитель. 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия 77П 017909 от 

02.06.2017 г.,  рег.№7П-2015 по 

программе
 

«
Генеральный план, градостроительная 

документация, архитектурно-

строительные решения, функции 

генерального проектирования, 

обследование технического состояния 

зданий и сооружений», 72 часа, АНО 

ДПО «Институт профессионального 

обучения промышленной безопасности» 

, г. Москва.  

 

74 0,08 3 3 

 


