
Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Российская международная академия туризма» 

 

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РМАТ 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о составе педагогических работников (ПР) 

по  основной образовательной программе программы среднего профессионального образования –  

программы подготовки специалистов среднего звена   43.02.11 Гостиничный сервис 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

НПР, 

реализую-

щего 
программу 

Должность 
НПР 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень  

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

НПР 

Ученое 

звание 

НПР 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

НПР 

Сведения о 

повышении квали-

фикации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

НПР 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

НПР по 

специ-

ально-

сти 

1 Козловская  

Людмила  

Всеволодов-

на 

директор 

колледжа 

Экономика 

Технология учебно-

го труда 

Маркетинг 

Высшее обра-

зование 

Высшее обра-

зование - ма-

гистратура                             

 

Экономист 

 

к.п.н. доцент Экономика 

торговли 

 

Программы повыше-

ния квалификации: 

- «Мировые тенден-

ции развития отрас-

ли»,  36 ч., МГУПИ, 

уд. № 22/17 от 

13.10.2017 2017; 

- «Практикоориенти-

рованный подход в 

управлении предпри-

ятием общественного 

питания», 36 ч.,  

ГБПОУ СамОблСТ-

КИ, уд. № 1008 от 

29.06.2018; 

- «Обеспечение каче-

ства реализации об-

разовательных про-

грамм с использова-

нием средств Элек-

тронной информаци-

51 35 

Магистр ме-

неджмента 

Менеджмент 



онной образователь-

ной среды ВУЗа», 16 

ч., РМАТ, уд. ПК № 

0399930 от  

17.09.2019; 

- «Внедрение инно-

ваций в организациях 

индустрии туризма с 

целью повышения 

управления каче-

ством туристских 

услуг», 18 ч., МГУ-

ТУ (ПКУ),  уд. 

040000110387 от 

17.10.2019 

2 Сивченко  

Светлана  

Васильевна 

замести-

тель ди-

ректора 

колледжа 

Введение в специ-

альность 

Здания и инженер-

ные системы гости-

ниц 

 ПМ05, Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, 

должностям служа-

щих 

ГК 

Высшее обра-

зование - 

специалитет   

 

 

 

 

Инженер-

технолог 

к.т.н. доцент Технология    

тканей     и 

трикотажа» 

Программы профпе-

реподготовки: 

- «Менеджмент гос-

тиничных и ресто-

ранных предприя-

тий», 500 ч.. РМАТ, 

диплом ПП-I № 

974533 от 13.12.2013  

- «Педагогика выс-

шего и среднего 

профессионального 

образования», 288 ч.,  

РМАТ, диплом ПП 

№ 0069859 от 

25.09.2018 

Программы повыше-

ния квалификации: 

- «Обеспечение каче-

ства реализации об-

разовательных про-

грамм с использова-

нием средств Элек-

тронной информаци-

онной образователь-

26 24 



ной среды ВУЗа», 16 

ч., РМАТ, уд. ПК № 

0399935 от  

17.09.2019; 

- «Программа повы-

шения квалификации 

(стажировки) по дис-

циплинам професси-

онального цикла 

Учебного плана спе-

циальности «Гости-

ничный сервис», 72 

ч., РМАТ, уд. ПК № 

0481950 от 15.10.19 

- «Внедрение инно-

ваций в организациях 

индустрии туризма с 

целью повышения 

управления каче-

ством туристских 

услуг», 18 ч., МГУ-

ТУ (ПКУ),  уд. 

040000110405 от 

17.10.2019 

3 Борисова  

Кристина  

Максимовна 

препода-

ватель 

колледжа 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее об-

разование - 

специалитет 

 

Теология 

 

- - Теолог, пре-

подаватель  

(со знанием 

немецкого и 

английского 

языков) 

Программа профпе-

реподготовки  «Пе-

реводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации», 

1104  ч., МГЛУ, ди-

плом № 000029 от 

10.07.2014 

Программы повы-

шения квалифика-

ции: 

- «Обеспечение ка-

чества реализации 

образовательных 

программ с исполь-

5 1 



зованием средств 

Электронной ин-

формационной об-

разовательной сре-

ды ВУЗа», 16 ч., 

РМАТ, уд. ПК № 

0399931 от  

17.09.2019; 

- «Внедрение инно-

ваций в организаци-

ях индустрии ту-

ризма с целью по-

вышения управле-

ния качеством ту-

ристских услуг», 18 

ч., МГУТУ (ПКУ),  

уд. 040000110370 от 

17.10.2019 

4 Буянова  

Елена  

Кимовна 

препода-

ватель 

колледжа 

ПМ03 Организация 

обслуживания гос-

тей в процессе про-

живания, 

Высшее обра-

зование - 

специалитет 

 

 

 

Врач гигие-

нист 

- - Гигиена, 

санитария, 

эпидемиоло-

гия 

Программы 

профпереподготов-

ки: 

- «Менеджмент гос-

тиничных и ресто-

ранных предприя-

тий», 504 ч., РМАТ, 

диплом ПП № 

0069985 от  

28.06.2019; 

-  «Педагогика выс-

шего и среднего 

профессионального 

образования» 288 ч. , 

РМАТ , диплом ПП 

№ 0094653 от  

28.10.2019. 

Программа повы-

шения квалифика-

ции - «Внедрение 

инноваций в орга-

35 0 



низациях индустрии 

туризма с целью 

повышения управ-

ления качеством 

туристских услуг», 

18 ч., МГУТУ 

(ПКУ),  уд. 

040000110371 от 

17.10.2019 

5 Жмурова  

Светлана  

Сергеевна 

препода-

ватель 

колледжа 

Право, правовое и 

документационное 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности, 

Организация туриз-

ма 

Высшее обра-

зование - 

специалитет 

 

 

Менеджер - - Менеджмент 

организации 

 

Программы профпе-

реподготовки: 

-  «Педагогика выс-

шего и среднего 

профессионального 

образования» 288 ч. , 

РМАТ , диплом ПП 

№ 0038888 от  

11.12.2017; 

- «Теория и методика 

преподавания юри-

дических дисциплин 

в образовательных 

учреждениях высше-

го и среднего про-

фессионального об-

разования», 288 ч., 

РМАТ, диплом ПП 

№ 0070060 от 

16.01.2019; 

- «Юриспруденция», 

288 ч., РМАТ, ди-

плом ПП № 0097346 

от 07.06.2019. 

Программы повыше-

ния квалификации:  

- «Инклюзивное об-

разование: техноло-

гии работы педагога 

при реализации адап-

17 

 

 

2 

Высшее обра-

зование - ба-

калавриат  

 

Бакалавр Юриспру-

денция 



тированных образо-

вательных программ 

профессионального 

обазования инвали-

дов и лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 20 

ч.. РМАТ, уд. ПК № 

0399627 от 

29.01.2019 ; 

- «Работа преподава-

теля в электронной 

информационно-

образовательной сре-

де вуза», 16 ч., 

РМАТ, уд. ПК № 

0181481 от 

05.04.2019;     

- «Внедрение инно-

ваций в организациях 

индустрии туризма с 

целью повышения 

управления каче-

ством туристских 

услуг», 18 ч., МГУ-

ТУ (ПКУ),  уд. 

040000110440 от 

17.10.2019 

6 Казакова  

Наталья  

Евгеньевна 

препода-

ватель 

колледжа 

ПМ01Бронирование 

гостиничных услуг, 

ПМ02.Прием, раз-

мещение и выписка 

гостей 

ПДП, ГК ПМ04 

Продажи гостинич-

ных услуг 

Охрана труда 

Высшее обра-

зование - ба-

калавриат 

 

 

Бакалавр 

 

- - Менеджмент 

 

Программа профпе-

реподготовки  «Пе-

дагогика высшего и 

среднего профессио-

нального образова-

ния», 288 ч., РМАТ, 

диплом ПП № 

0069861 от 

03.10.2018  

Программы повыше-

ния квалификации:  

27 1 



- «Обеспечение каче-

ства реализации об-

разовательных про-

грамм с использова-

нием средств Элек-

тронной информаци-

онной образователь-

ной среды ВУЗа», 16 

ч., РМАТ, уд. ПК № 

0399932 от  

17.09.2019; 

- «Программа повы-

шения квалификации 

(стажировки) по дис-

циплинам професси-

онального цикла 

Учебного плана спе-

циальности «Гости-

ничный сервис», 72 

ч., РМАТ, уд. ПК № 

0481949 от 15.10.19 

- «Внедрение инно-

ваций в организациях 

индустрии туризма с 

целью повышения 

управления каче-

ством туристских 

услуг», 18 ч., МГУ-

ТУ (ПКУ),  уд. 

040000110383 от 

17.10.2019 

7 Каналина  

Наталья  

Анатольевна 

препода-

ватель 

колледжа 

Естествознание Высшее обра-

зование - 

специалитет  

 

Учитель био-

логии и хи-

мии в сред-

ней школе 

- - Биология и 

химия 

 

 Программы повы-

шения квалифика-

ции: 

- «Разработка и реа-

лизация образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образова-

44 16 



ния по УГПС 

43.00.00 Сервис и 

туризм в соответ-

ствии с актуализиро-

ванными ФГОС по 

ТОП-50»,  72 час., 

РГУТиС  уд.№0581 

от 24.04 2017; 

- «Обеспечение каче-

ства реализации об-

разовательных про-

грамм с использова-

нием средств Элек-

тронной информаци-

онной образователь-

ной среды ВУЗа», 16 

ч., РМАТ, уд. ПК № 

0399933 от  

17.09.2019; 

- «Внедрение инно-

ваций в организациях 

индустрии туризма с 

целью повышения 

управления каче-

ством туристских 

услуг», 18 ч., МГУ-

ТУ (ПКУ),  уд. 

040000110521 от 

17.10.2019 

8 Карпушина 

Наталья 

Владими-

ровна 

препода-

ватель 

колледжа 

Маркетинг  Высшее обра-

зование - 

специалитет 

 

Инженер-

технолог 

- - Технология 

тканей и 

трикотажа 
 

Программы 

профпереподготов-

ки: 
- «Менеджмент гос-

тиничных и ресто-

ранных предприя-

тий», 502 ч., РМАТ, 

диплом ПП-I № 

974509  от 

05.12.2013; 

26 18 



- «Педагогика выс-

шего и среднего 

профессионального 

образования», 288 

ч., РМАТ, диплом 

ПП № 0069949 от 

05.04.2019; 
Программы повы-

шения квалифика-

ции: 

- «Обеспечение ка-

чества реализации 

образовательных 

программ с исполь-

зованием средств 

Электронной ин-

формационной об-

разовательной сре-

ды     ВУЗа», 16 ч., 

РМАТ, уд. ПК № 

0399882 от  

17.09.2019; 

- «Внедрение инно-

ваций в организаци-

ях индустрии ту-

ризма с целью по-

вышения управле-

ния качеством ту-

ристских услуг», 18 

ч., МГУТУ (ПКУ),  

уд. 040000110386 от 

17.10.2019 
9 Ланцова  

Ирина  

Викторовна 

 Русский язык 

Литература 

Индивидуальный 

проект 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее обра-

зование - 

специалитет 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней шко-

лы 

- - Русский язык 

и   литература 

 

Повышение квали-

фикации по про- 

граммам: 

-  «Педагогические 

образовательные 

технологии: совре-

менная теория и 

43 43 



практика» 72 ч.,  уд. 

ИТ №064 от 

20.10.2016.  

- «Формы и методы 

преподавания по 

программам высшего 

образования», 16 ч., 

ОМЦК,  № 000018 от 

14.04.2017; 

- «Обеспечение каче-

ства реализации об-

разовательных про-

грамм с использова-

нием средств Элек-

тронной информаци-

онной образователь-

ной среды ВУЗа», 16 

ч., РМАТ, уд. ПК № 

0399934 от  

17.09.2019; 

- «Внедрение инно-

ваций в организациях 

индустрии туризма с 

целью повышения 

управления каче-

ством туристских 

услуг», 18 ч., МГУ-

ТУ (ПКУ),  уд. 

040000110523 от 

17.10.2019  

10 Манько  

Николай  

Петрович 

препода-

ватель 

колледжа 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности                     

Безопасность   жиз-

недеятельности   

Высшее обра-

зование - 

специалитет  

 

Офицер   по 

управлению 

боевыми 

действиям 

д.в.н. профес-

сор 

Командно-

штабная 

,оперативно-

тактическая 

и 

Программы 

профпереподготов-

ки:  

- «Менеджмент ту-

ризма», 502 ч., 

РМАТ, диплом ПП 

№ 839443 от 

01.03.2008, 

- «Педагогика выс-

36 12 



шего и среднего 

профессионального 

образования», 288 

ч., РМАТ, диплом 

ПП № 0069925 от 

27.02.2019 

Программы повы-

шения квалифика-

ции: 

- «Обеспечение ка-

чества реализации 

образовательных 

программ с исполь-

зованием средств 

Электронной ин-

формационной об-

разовательной сре-

ды ВУЗа», 16 ч., 

РМАТ, уд. ПК № 

0399904 от  

17.09.2019; 

- «Внедрение инно-

ваций в организаци-

ях индустрии ту-

ризма с целью по-

вышения управле-

ния качеством ту-

ристских услуг», 18 

ч., МГУТУ (ПКУ),  

уд. 040000110393 от 

17.10.2019 

11 Милашечки-

на Елена 

Анатольевна  

препода-

ватель 

колледжа 

Физическая  

культура 

Высшее обра-

зование - 

специалитет 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

к.б.н. доцент Физическая 

культура 

Программы повыше-

ния квалификации  

- «Теория и методика 

воспитания. Обнов-

ление содержания 

воспитания и допол-

нительного образо-

вания в условиях 

21 21 

Высшее обра-

зование –  

магистратура 

Магистр  Биология 



введения ФГОС», 

Ин-т регионального 

развития Пензенской 

области, уд. № 

582406279241 от 

02.12.2017; 

- «Внедрение инно-

ваций в организациях 

индустрии туризма с 

целью повышения 

управления каче-

ством туристских 

услуг», 18 ч., МГУ-

ТУ (ПКУ),  уд. 

040000110395 от 

17.10.2019 

12 Плаксин  

Юрий  

Михайлович 

 

препода-

ватель 

колледжа 

 Физика 

 

высшее об-

разование –  

специалитет 

электроме-

ханик по 

автоматиза-

ции 

д.т.н. 

 

профес-

сор  

Автоматиза-

ция произ-

водственных 

процессов 

 

Программа профпе-

реподготовки «Пе-

дагогика высшего и 

среднего професси-

онального образо-

вания», 288 ч., 

РМАТ, диплом ПП 

№ 0094652 от 

28.10.2019   

Программы повы-

шения квалифика-

ции: 

- «Использование 

современных ин-

формационных и 

коммуникационных 

технологий в учеб-

ном процессе», 72 

ч., МИЭЭ, уд. № 

772405931213 от 

07.06.2019; 

- «Обеспечение ка-

чества реализации 

54 42 



образовательных 

программ с исполь-

зованием средств 

Электронной ин-

формационной об-

разовательной сре-

ды ВУЗа», 16 ч., 

РМАТ, уд. ПК № 

0399913 от  

17.09.2019 

13 Сафонов  

Иван  

Анатольевич 

препода-

ватель 

колледжа 

 История.    

 Обшествознание       

 Основы философии 

Высшее обра-

зование - 

специалитет 

 

Учитель          

истории и 

обществен-

но-

политиче-

ских дисци-

плин 

к.п.н. - История 

 

Программы повыше-

ния квалификации: 

- «Обеспечение каче-

ства реализации об-

разовательных про-

грамм с использова-

нием средств Элек-

тронной информаци-

онной образователь-

ной среды ВУЗа», 16 

ч., РМАТ, уд. ПК № 

0399927 от  

17.09.2019; 

- «Всемирное 

наследие как социо-

культурный ресурс 

туризма», РМАТ, 72 

час.. уд. ПК № 

0481960 от 

28.10.2019;   
- «Внедрение инно-

ваций в организациях 

индустрии туризма с 

целью повышения 

управления каче-

ством туристских 

услуг», 18 ч., МГУ-

ТУ (ПКУ),  уд. 

040000110403 от 

14 11 



17.10.2019 

14 Сафонова  

Елена 

Алексеевна 

препода-

ватель 

колледжа 

Математика 

Астрономия 

 

Высшее обра-

зование - 

специалитет 

 

 

Учитель ма-

тематики и 

физики 

 

к.п.н. - Математика Программы повыше-

ния квалификации: 

- «Обеспечение каче-

ства реализации об-

разовательных про-

грамм с использова-

нием средств Элек-

тронной информаци-

онной образователь-

ной среды ВУЗа», 16 

ч., РМАТ, уд. ПК № 

0399909 от  

17.09.2019; 

- «Внедрение инно-

ваций в организациях 

индустрии туризма с 

целью повышения 

управления каче-

ством туристских 

услуг», 18 ч., МГУ-

ТУ (ПКУ),  уд. 

040000110404 от 

17.10.2019 

20 19 

15 Саяпин  

Сергей  

Петрович  

препода-

ватель 

колледжа 

Информатика, 

Информатика и 

ИКТ в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

Техник - - Программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники 

и автомати-

зированных 

систем 
 

10 0 

Высшее обра-

зование –  

магистратура 

Магистр  Информатика 

и вычисли-

тельная тех-

ника  

16 Корнеева 

(Соколова) 

Елена  

препода-

ватель 

колледжа 

Иностранный язык 

(английский)  

Иностранный язык 

Высшее обра-

зование –  

бакалавриат       

Бакалавр 

 

- - Лингвистика Программы повыше-

ние квалификации: 

- «Современные 

4 3 



Владисла-

вовна 

(английский) в про-

фессиональной     

деятельности 

 

 

 

мультимедийные 

технологии обучения     

иностранным язы-

кам», 18 час., РМАТ, 

уд.65  от 15.12.2016; 

-  «Обеспечение ка-

чества реализации 

образовательных 

программ с исполь-

зованием средств 

Электронной инфор-

мационной образова-

тельной среды ВУ-

За», 16 ч., РМАТ, уд. 

ПК № 0399936 от  

17.09.2019; 

- «Внедрение инно-

ваций в организациях 

индустрии туризма с 

целью повышения 

управления каче-

ством туристских 

услуг», 18 ч., МГУ-

ТУ (ПКУ),  уд. 

040000110408 от 

17.10.2019 

17 Субботина  

Елена   

Викторовна 

препода-

ватель 

колледжа 

Менеджмент Высшее об-

разование - 

специалитет 

 

Инженер-

технолог 

к.т.н. доцент Технология 

и организа-

ция обще-

ственного 

питания 

 

Программы 

профпереподготов-

ки: 

- «Менеджмент гос-

тиничных и ресто-

ранных предприя-

тий», 502 ч., РМАТ, 

диплом ПП-I № 

974535 от 

05.12.2013; 

- «Педагогика выс-

шего и среднего 

профессионального 

40 30 



образования», 288 

ч., РМАТ, диплом 

ПП № 0069948 от 

05.04.2019 

Программы повы-

шения квалифика-

ции: 

-«Повышение ква-

лификации руково-

дителей средств 

размещения и дру-

гих объектов инду-

стрии туризма», 72 

ч., ГУУ, уд. № 

772405547515 от 

04.05.2017, 

- «Обеспечение ка-

чества реализации 

образовательных 

программ с исполь-

зованием средств 

Электронной ин-

формационной об-

разовательной сре-

ды ВУЗа», 16 ч., 

РМАТ, уд. ПК № 

0399879 от  

17.09.2019; 

- «Внедрение инно-

ваций в организаци-

ях индустрии ту-

ризма с целью по-

вышения управле-

ния качеством ту-

ристских услуг», 18 

ч., МГУТУ (ПКУ),  

уд. 040000110411 от 

17.10.2019 

18 Табенкина  препода- Экономика органи- Высшее обра- Экономист - - Бухгалтер- Профессиональная 50 3 



Татьяна  

Максовна 

ватель 

колледжа 

зации, бухгалтер-

ский учет 

зование - 

специалитет            

 

ский учет                        переподготовка  по 

программе «Педаго-

гика высшего и сред-

него профессиональ-

ного образования», 

288 ч., РМАТ, ди-

плом ПП №0069858 

от 03.10.2018. 

Программы повыше-

ния квалификации: 

- «Обеспечение каче-

ства реализации об-

разовательных про-

грамм с использова-

нием средств Элек-

тронной информаци-

онной образователь-

ной среды ВУЗа», 16 

ч., РМАТ, уд. ПК № 

0399944 от  

17.09.2019; 

- «Внедрение инно-

ваций в организациях 

индустрии туризма с 

целью повышения 

управления каче-

ством туристских 

услуг», 18 ч., МГУ-

ТУ (ПКУ),  уд. 

040000110525 от 

17.10.2019 

19 Тобольская   

Евгения  

Валерьевна 

препода-

ватель 

колледжа 

Психология         

управления 

Высшее обра-

зование - 

специалитет  

    

 

Практиче-

ский  

психолог 

- - Психология Профессиональная 

переподготовка  по 

программе «Психо-

логическое консуль-

тирование. Органи-

зация эффективного 

консультативного 

взаимодействия с 

39 39 



присвоением квали-

фикации «Психолог-

консультант»», 620 

ч., АНО ДПО 

«ФИПКиП», диплом 

№ 772409139589 от 

11.06.2019   

Программа повыше-

ния квалификации 

«Обеспечение каче-

ства реализации об-

разовательных про-

грамм с использова-

нием средств Элек-

тронной информаци-

онной образователь-

ной среды ВУЗа», 16 

ч., РМАТ, уд. ПК № 

0399937 от  

17.09.2019 

 


