
Персональный состав педагогических работников по образовательным программам СПО 

  

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин   

Специальности/ 

профессии  

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника (по 

диплому) 

Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специально

сти 

Айвазова Юлия 

Валерьевна 

Преподаватель 

СПО 
Математика 

43.02.14-

Гостиничное дело 

(специалист по 

гостеприимству) 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43.02.15 -

Поварское и 

кондитерское дело 

(специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

 

Высшее 

 

Диплом 

бакалавра с 

отличием 

ФГБОУ ВО 

“МГУПП” 

1077040116625 

№000006307 

21.07.2017 

 

Диплом 

магистра с 

отличием 

ФГБОУ ВО 

“МГУПП” 

1077040208842 

№000008245 

26.06.2019 

15.03.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

Инновационное 

развитие техники 

пищевых технологий 

Бакалавр 

Магистр 
Нет Нет 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО “МАПК” 

180000467448 

№ППП 4165-27 

03.03.2021  910 ч. 

Педагогическое 

образование: 

Математика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования 

Квалификация: 

учитель, преподаватель 

математики 

6 2 

Аскарова Элина 

Рафаэлевна 

Преподаватель 

СПО 

Обществозн

ание 

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

Высшее 38.04.02 Менеджмент  Магистратура нет нет 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств», 252 

часа, диплом о 

14 5 месяцев 



информационным 

системам) 

19.02.03 -

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий  

19.02.05 -

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие  

43.02.15 -

Поварское и 

кондитерское дело 

(специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО", 252 ак. ч. 

Ашина Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель 

высшей 

категории СПО 

Микробиоло

гия 

продовольст

венных 

товаров 

Охрана 

труда 

Метрология 

и 

стандартиза

ция 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственны

й университет 

технологий и 

управления», 

инженер по 

специальности 

«Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие» 

 Инженер Нет Нет 

Повышение 

квалификации по 

программе «Новые 

организационные 

решения в 

непрерывном 

образовании 

взрослых», Томский 

государственный 

университет, 2020г, 18 

часов свидетельство 

700800056680 

 

22 18 

Баженов 

Никита 

Сергеевич 

Преподаватель 

СПО 

Технология 

приготовлен

ия сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции 

 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Высшее 19.04.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Бакалавр 

Магистр 

Нет Нет МГУПП / 

«Организация и 

управление 

электронной 

информационно-

образовательной 

средой в рамках 

6 3 



Техническое 

оснащение 

предприяти

й 

общественн

ого питания 

реализации ФГОС ВО» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

/ 36 час. / 2019; 

ООО Инфоурок / 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализация 

ФГОС нового 

поколения / 300 час. / 

2019 

Бакирова 

Альфия 

Мухаммадиевн

а 

Преподаватель 

СПО, доцент 

История 09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий  

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие  

43.02.14-

Гостиничное дело 

(специалист по 

гостеприимству) 

43.02.15-Поварское 

и кондитерское 

дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

Высшее 

Оренбургский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

 

История Учитель 

истории 

кандидат 

историческ

их наук 

 

Доцент 1.   Удостоверение 

о повышении 

квалификации с 

01.12.20014-12.12.2014 

на факультете 

повышения 

квалификации ФГАОУ 

ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» по 

программе «История и 

философия науки» в 

объеме 72 часов, № 

удостоверения КФУ 

УПК 004165 

регистрационный 

номер УПК-75-

001232/20014 город 

Казань от 12.12.2014 г. 

2.   Удостоверение 

о повышении 

квалификации с 

04.12.1917-10.01.2018 

на факультете 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

Оренбургского 

государственного 
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19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43.02.15-

Поварское и 

кондитерское 

дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

 

университета по 

программе 

«Эффективное 

использование 

инструментов 

информационно-

коммуникационных 

технологий в процессе 

преподавания и 

самостоятельной 

деятельности 

студентов» в объеме 32 

часа. № удостоверения 

20180003 город 

Оренбург от 

15.01.20018 г. 

3.   Удостоверение 

о повышении 

квалификации с 

23.11.2019-23.12.2019 в 

ГГНТУ им. академика 

М.Д. Миллионщикова 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование ИКТ-

компетентности 

разработчиков on-line 

курсов 

дополнительного 

профессионального 

образования» в объеме 

108 часов. № 

удостоверения 

202410718730 

регистрационный 

номер Ф-3001, город 

Грозный от 23.12.2019 

г. 

4.   Удостоверение 

о повышении 



квалификации с 

07.02.2020-13.02.2020 в 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» по 

программе 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации» в объеме 

18 часов. № 

удостоверения 0081146 

регистрационный 

номер 78/20, город 

Москва 2020. 

5.   Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

СПО. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО», ФГБОУ 

ВО “МГУПП”, город 

Москва 13.02.2020 г. № 

770400032080. 

регистрационный 

номер 01\20 

6.   Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» ФГБОУ 

ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет», город 



Оренбург 27.05.2019 г. 

№ 561800283837, 

регистрационный 

номер ПП01/176. 

Веремьев 

Дмитрий 

Николаевич 

Преподаватель 

СПО 

БЖД, ОБЖ, 

Методы 

химико-

бактериолог

ического 

анализа. 

43.02.14-

Гостиничное дело 

(специалист по 

гостеприимству) 

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Высшее 

19.03.01 

Биотехнология 

19.04.01 

Биотехнология 

Бакалавр 

Магистр 
Нет Нет 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

770400032118 

Регистрационный 

номер 15/20 03.08.2020 

г. по программе: 

“Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО” 

1 1 

Богословских 

Николай 

Александрович 

Преподаватель 

СПО 

Физическая 

культура, 

Адаптивная 

физическая 

культура 

18.01.33 Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (в 

пищевой 

промышленности) 

(Лаборант 

Высшее 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Бакалавр Нет Нет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400523935 

рег. номер 2008/21 от 

29 октября 2021 

«Организация и 

управление 

электронной 

информационно-

образовательной 

4 2 



химического 

анализа) 

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий  

43.02.14-

Гостиничное дело 

(специалист по 

гостеприимству) 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

19.01.04-Пекарь 

(Пекарь) 

43.02.11-

Гостиничный 

сервис  

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

средой в рамках 

реализации ФГОС ВО» 

72 ч 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 



производств и 

виноделие 

 

Воробьева 

Анна 

Рашитовна 

Социальный 

педагог 

Психология 

общения 

43.02.11-

Гостиничный 

сервис  

 

Высшее 

Челябинский 

государственны

й университет 

 
Педагог-

психолог 
Нет Нет Нет 12 1 

Горшкова 

Екатерина 

Дмитриевна  

Преподаватель 

СПО 

Иностранны

й язык 

Иностранны

й язык в 

сфере 

профессион

альных 

коммуникац

ий 

 

43.02.11-

Гостиничный 

сервис  

43.02.15-Поварское 

и кондитерское 

дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

8.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

Высшее 

Бакалавриат, 

ГБОУ ВОМО 

“Академия 

социального 

управления” 

Бакалавр, 

диплом с 

отличием  

№ диплома 

1150040005311 

от 28 июня 2021 

года 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Иностранный 

язык 
Нет Нет Нет - - 



информационным 

системам) 

Граменицкая 

Алина 

Валентиновна 

Преподаватель 

СПО 

Иностранны

й язык 

Иностранны

й язык 

(ОГСЭ) 

09.02.02-

Компьютерные 

сети 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий  

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

43.02.14 -

Гостиничное дело 

(специалист по 

гостеприимству) 

 

Высшее 
44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр Нет Нет 

ФГБОУ ВО 

“Грозненский 

государственный 

нефтяной технический 

университет имени 

академика М. Д. 

Миллионщикова”, 

108ч., удостоверение о 

повышении 

квалификации 

202413188613 рег. 

номер 5043  от 

25.12.2020 “Цифровой 

дизайн в образовании и 

науке” 

ФГБОУ ВО 

“Государственный 

университет 

управления”, 72ч. 

удостоверении о 

повышении 

квалификации 

772412941320, рег 

номер РЦ-0854 от 

12.11.2020 

“Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

высшего образования” 

АНО ДПО 

“Московская академия 

профессиональных 

компетенций” Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

180000504944 

“Педагогическое 

образование: Русский 

5 2 



язык в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования” от 

25.10.2021 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

“Информационная 

безопасность детей” 

“Цифровые технологии 

в образовании” 

“Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности ООП 

СПО” 

Гришакова 

Елена 

Александровна 

Преподаватель 

СПО 

Технология 

приготовлен

ия сложных 

хлебобулочн

ых, мучных 

и  

кондитерски

х изделий 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Высшее. 

МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина 

080401 Товароведение 

и экспертиза товаров 

КФ №20497 

Товароведение и 

экспертиза товаров в 

сфере производства и 

обращения 

непродовольственных 

товаров и сырья 

Товаровед-

эксперт 

- - 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0081349  

рег.ном. 308/20  

от 14 сентября  2020г 

МГУПП  

“Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 
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профессионального 

мастерства 

“Абилимпикс” 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0081147  

рег.ном. 79/20  

от 07 февраля  2020г 

МГУПП 

“Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации” 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0081178  

рег.ном. 159/20  

от 02 июля  2020г 

МГУПП 

“Педагог в цифровой 

среде” 

4. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770400032085 

Регистрационный 

номер 03/20 от 13 

февраля 2020г МГУПП 

“Педагогическая 

деятельность в среднем 

профессиональном 

образовании” 

5. Сертификат 

№107975 от 12 февраля 



2020 “Навигатор 

Futerskills” Академия 

WorldSkills 

Добролюбова 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель 

СПО 
Химия 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

43.02.15-Поварское 

и кондитерское 

дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

Специалитет, 

диплом МВ 

№393011 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Химия и биология 

учитель химии 

и биологии, 1я 

категория 

Нет Нет 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

МГУПП 

№770400032086 от 

13.02.2020г. по 

программе “Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

“Деятельность 

преподавателя СПО в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50”, 

“Инфоурок”,108 часов 

№ПК 00174008 от 

30.12. 2020. 

29 18 

Дудкин 

Дмитрий 

Николаевич 

Преподаватель 

СПО 

Физика 

Астрономия 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Специалитет 
Направление  

Физика и  

Информатика 

учитель  

Физики и 

Информатики 

Нет Нет 

МГОУ г Москва 

присвоена 

квалификация - 

учитель Математики. 

“Подготовка к ЕГЭ по 

36 26 



19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

43.02.15-Поварское 

и кондитерское 

дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

43.02.14-

Гостиничное дело 

(специалист по 

гостеприимству) 

физике”  

“Преподавание 

Астрономии”   

“Международные 

исследования качества 

образования”  

“Реализация 

профессиональных 

компетенций” 

Ермиенко 

Алёна 

Викторовна 

Преподаватель 

СПО (Высшая 

категория) 

Естественно

-научные 

дисциплины 

43.02.14-

Гостиничное дело 

(специалист по 

гостеприимству) 

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

Высшее 

Павлодарский 

государственны

й университет 

 специальность 

география ЖБ 

0002631; 

Магистратура 

МБТ№0007536 

магистр 

экологии  

Диплом 

05.03.02 География 
Учитель 

географии 

Кандидат 

биологичес

ких наук 

Доцент 

«Организация и 

управление 

электронной 

информационно-

образовательной 

средой 

образовательной 

организации в рамках 

действия ФГОС СПО» 

72 часа № 003-ПК от 

13.02.2018г. 

 

22 22 



19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.01.04-Пекарь 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

43.02.15-Поварское 

и кондитерское 

дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

 

кандидата 

биологических 

наук №20 

«Мониторинг 

загрязнения 

окружающей среды, 

модуль «Современные 

задачи мониторинга 

химического состава и 

загрязнения 

атмосферы» № 21250 

72 часа от 26.05.2018г. 

“Организация и 

управление 

электронной 

информационно-

образовательной 

средой 

образовательной 

организации в рамках 

действия ФГОС СПО” 

72 часа 25.12.2017-

13.02.2018г. 

«Модернизация 

системы высшего 

образования» № 37876 

72 часа от 23.04. 2019г 

Модернизация 

системы высшего 

образования 

№180001796404 2019г. 

“Передовые 

технологии обучения в 

непрерывном 

образовании” 72часа. г.  

Томск 2020г. 

№700800056672 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему для 

образовательной 

организации 72 часа 

05.03.2020-02.04.2020г. 

№772409822079 



Повышение 

квалификации 

“Управление в 

организациях 

индустрии сервиса” 

№772409863155 2020г. 

Эксперт демоэкзамена 

World Skills  28.09.2021 

Зажигина 

Виктория 

Игоревна 

Преподаватель 

СПО 

Химия 

(вкл.инд.про

ект) 

Методы 

определения 

токсичных 

веществ в 

сырье и 

пищевых 

продуктах/* 

Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых 

знаний 

Основы 

аналитическ

ой химии и 

физико-

химические 

методы 

анализа 

Основы 

приготовлен

ия проб и 

растворов 

различной 

концентраци

и 

Техника 

подготовки 

химической 

посуды, 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

18.01.33-Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (в 

пищевой отрасли) 

(лаборант-

химического 

анализа) 

 

Высшее 

ФГБОУ 

“Московский 

государственны

й университет 

пищевых 

производств” 

Бакалавр - 

диплом с 

отличием  

107704 0208206 

19.03.02 

Продукты питания из 

растительного сырья 

Инженер-

технолог 

Нет Нет ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств», 252 

часа, диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО» 

0,5 0,5 



приборов и 

лабораторно

го 

оборудовани

я для 

выполнения 

химико-

бактериолог

ических 

анализов 

Пищевая 

химия/*Осн

овы 

инклюзивно

го 

взаимодейст

вия 

Игольникова 

Анна 

Николаевн 

Преподаватель 

СПО 

Безопасност

ь товаров, 

Организация 

работ в 

подразделен

ии 

организации

, 

Теоретическ

ие основы 

товароведен

ия, 

управление 

ассортимент

ом товаров, 

основы 

коммерческ

ой 

деятельност

и, оценка 

качества 

товаров и 

основы 

экспертизы, 

маркетинг 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

43.02.11-

Гостиничный 

сервис 

 

Специалитет 

РГАУ-МСХА 

им.К.А.Тимиряз

ева 

ВСВ 0494220 

ученый агроном-

эколог по 

специальности 

“Агроэкология” 

специализация 

“Экологическая 

экспертиза”, 

присвоена 

квалификация: 

технолог -эксперт по 

экологической 

экспертизе 

Ученый 

агроном-

эколог 

- - 

доп.професс.обр: 

АВС№067691 

Центральные курсы 

подготовки 

специалистов(г.Москва

), специальность: 

Бухгалтер предприятия 

со знанием ПО, 1С 

Бухгалтерия 7.7; 

342412414868 АНО 

ДПО ВИПР по 

программе” 

Педагогическое 

образование в области 

профессионального 

образования по 

профилю 

“Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров”, 

квалификация” 

Преподаватель 

среднего 

10 1,5 



профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

профилю 

“Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров”; 

Worldskills Russia 

№0000072149, 

Администрирование 

отеля 

Карплюк Анна 

Викторовна 

Профессор 

Преподаватель 

СПО 

Адаптивные 

технологии 

при 

обучении 

лиц с ОВЗ 

 

Основы 

инклюзивно

го 

взаимодейст

вия 

 

Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых 

знаний 

18.01.33 Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (в 

пищевой 

промышленности) 

(Лаборант 

химического 

анализа) 

Высшее 49.04.01 Физическая 

культура, 

49.03.01 Физическая 

культура 

Бакалавр 

Магистр 

Доктор 

педагогиче

ских наук 

- 

WORLDSKILLS / 

"Физическая культура, 

спорт и фитнес" / 0 час. 

/ 2021; 

АНО ВО "Университет 

Иннополис" / 

"Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин" / 144 час. / 

2021; 

Государственный 

институт новых форм 

обучения / 

"Современные 

подходы к организации 

воспитательной работы 

в образовательной 

организации высшего 

образования" 

/ 72 час. / 2021; 

Московский 

7 7 



государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет / 

"Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

высшего образования" 

/ 72 час. / 2021; 

Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

"МИФИ" (НИЯУ 

МИФИ) / "Управление 

проектной 

деятельностью в 

цифровой 

образовательной среде 

университета" / 288 

час. / 2021; 

Томский 

государственный 

университет / "Модели 

и технологии 

интеграции онлайн-

курсов в 

образовательные 

программы" / 72 час. / 

2021; 

ФГБОУ ВО "РГСУ" / 

"Кадровый 

менеджмент" / 72 час. / 

2018; 

ФГБОУ ВО "РГСУ" / 

"Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 



образования" / 258 час. 

/ 2018 

Казарян Анаит 

Бабкеновна 

Преподаватель 

ВКК 

Математика 

Статистика 

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

43.02.15 -

Поварское и 

кондитерское дело 

(специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.05 -

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

38.02.05 -

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

Специалитет Вычислительная 

техника 

Математика 

Психология 

Инженер-

системотехник 

Учитель 

математики 

Практический 

психолог 

Нет Нет ФБГОУ ВО "МГУПП", 

"Цифровая 

грамотность 

современного 

специалиста",  

«Обеспечение и 

реализация 

дистанционного 

обучения математике в 

образовательных 

организациях»2020г. 

Московская академия 

профкомпетенций; 

«Менеджмент в 

образовании: 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч (2020г). 

Московский Центр 

непрерывного 

математического 

образования: 

«Организация 

исследования качества 

образования» (2017г). 

Филиал частного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Фрактал»: «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Инклюзия и 

интеграция» (2017г); 

36 36 



«Оказание первой 

доврачебный помощи 

пострадавшим, 

обучение приемам 

реанимации на роботе-

тренажере» (2017г). 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики»: 

«Практическая 

психология для 

учителей» (2016г). 

«Центр 

педагогического 

мастерства»: « 

Проблемы 

математической 

подготовки 

семиклассников и пути 

их устранения» (2014-

2015гг); «Развитие 

таланта школьников в 

предметных областях. 

Организация и 

проведение этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и других 

интеллектуальных 

соревнований» (2015г). 

- МИОО: «Теория и 

практика 

психологического 

консультирования с 

использованием 

методов экспрессивной 

психотерапии» (2012-

2013гг); «Технология 

создания и ведения 

социально-



психологических 

тренингов» (2012-

2013гг); «Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики» (2015г); 

«Способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии» (2015г). 

Клочков Руслан 

Валентинович 

Преподаватель 

СПО 

Организация 

работы 

службы 

F&B 

(организаци

я услуг 

питания);  

Менеджмен

т; 

Бухгалтерск

ий учёт;  

Здания и 

инженерные 

системы 

гостиниц;  

Организация 

рекламной  

деятельност

и и 

продвижени

е 

гостиничны

х  услуг;   

Основы 

коммерческ

ой 

деятельност

и;  Правовое 

и 

документац

ионное 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

43.02.11-

Гостиничный 

сервис 

 

Высшее Московская Высшая 

Школа Милиции МВД 

СССР 

  

Эдмондс Коммюнити 

Колледж (США) 

Магистр 

(юрист-

правовед) 

  

Бакалавр 

(туризм и 

гостиничное 

дело) 

Нет Нет ФГБОУ ВО  

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств», 252 

часа, диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО»  

№7704000260224 

Рег №22/21 

От30.06.2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по доп. 

профессиональной 

программе «Научно-

технологическое 

обеспечение аграрного 

производства»  

26 2 



обеспечение 

профессион

альной 

деятельност

и;   

Экономика 

организации

; 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Горничная 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по доп 

профессиональной 

программе 

«Организацонные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

высшего образования»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по доп 

профессиональной 

программе «Цифровая 

грамотность 

современного 

специалиста»  

Свидетельство 

0000071001 от 15.01. 

21 эксперта 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам «World 

Skills» 

Кольцова Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель 

СПО 

Химия 

Общая и 

неорганичес

кая химия 

19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

Высшее по специальности 

“Химия” 

по специальности 

02.00.02 - 

“Аналитическая 

химия” 

квалификация 

“Химик, 

преподаватель

”. 

К.Х.Н Доцент “Методические 

аспекты преподавания 

химии” (36 часов), 

удостоверение о 

повышении 

квалификации №4545, 

ФГБОУ ВО “ОГПУ”, 

г.Оренбург, 2020.  

“Обучение и 

педагогическое 

сопровождение лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

19 18 



возможностями 

здоровья” (36 часов),  

удостоверение о 

повышении 

квалификации №4985, 

ФГБОУ ВО “ОГПУ”, 

г.Оренбург, 2020. 

“Разработка практико-

ориентированных 

программ 

непрерывного 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

специалистов в 

области 

природоохранных 

сооружений и 

технологий” (108 

часов),  

удостоверение о 

повышении 

квалификации №У-

1946/19, ФГБОУ ВО 

“НИУ МГСУ”, 

г.Москва, 2019. 

“Организация и 

управление 

электронной 

информационно-

образовательной 

средой в рамках 

реализации ФГОС ВО” 

(72 часа), 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400523931, ФГБОУ 

ВО “МГУПП”, 2021.     



Диплом № 

770400026070 о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе “Педагог 

СПО. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО”, ФГБОУ 

ВО “МГУПП”,  

30.11.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Корнилов 

Кирилл 

Николаевич 

Преподаватель 

СПО, доцент 

кафедры, 

кандидат хим. 

наук 

Методы 

химического 

и физико-

химического 

анализа 

(Производст

венная 

практика) 

18.01.33 Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (в 

пищевой 

промышленности) 

(Лаборант 

химического 

анализа) 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Высшее Химия, магистр 

химии 

магистр химии кандидат 

хим. наук 

Доцент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770400032082 рег. 

номер 64 

06/20 от 13.02.2020 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО» 252 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400523930 

рег. номер 2013/21 от 

29 октября 2021 

«Организация и 

управление 

электронной 

информационно- 

образователь-ной 

средой в рамках 

реализации ФГОС ВО» 

15 15 



72 ч 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

Справка о 

прохождении 

стажировки от 

30.12.2021 №5 по 

программе  “Методы 

анализа качества сырья 

и пищевых продуктов” 

36 ч 

Закрытое акционерное 

общество “ВКЗ-М” 

Коршик 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель, 

к.т.н, доцент 

Оценка 

качества 

товаров и 

основы 

экспертизы 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

Специалитет, 

уч. степень 

80 40165 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

(по областям 

применения) 

 «Товароведение и 

экспертиза товаров»; 

квалификация: 

«Товаровед - эксперт»  

по специальности 

«Товароведение и 

экспертиза товаров (в 

области 

товароведения, 

экспертизы и оценки 

товаров во внутренней 

и внешней торговле)» 

Товаровед-

эксперт 

Кандидат 

технически

х наук 

Доцент Диплом о 

профессиональные 

переподготовки 

 № ПП-II от 11.07.2012 

«Организация, 

технологические 

процессы и 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания», АНО ВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, экономики 

и права»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№312404523244 от 

16.05.2017г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

18 13 



«Педагогика 

профессионального 

образования».  АНО 

ВО «Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и права» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772407263965 от 

04.02.2019 г. 

«Применение 

технических 

регламентов ТС (ЕАЭС) 

в товароведной 

экспертизе пищевой 

продукции», 74 ч.  ООО 

«Центр 

профессионального 

развития» 

Удостоверение о ПК 

№46618 от 14.03.2019. 

«Продукция 

органического 

производства» 

Учебный центр регистра 

системы сертификации 

персонала, 16ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №46670 

от 21.03.2019. 

«Подтверждение 

соответствия 

раст..масел и продуктов 

их переработки», 88ч. 

Учебный центр регистра 

системы сертификации 

персонала 



С 25.02.2019 – 

15.03.2019 

«Организация и 

управление электронной 

информационно-

образовательной средой 

в рамках реализации 

ФГОС ВО» - 36 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

01.02.2021г. «Внедрение 

цифровых технологий в 

профильные 

дисциплины при 

проектировании 

образовательных 

программ» - 144 ч., 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Получила право участия 

в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Предпринимательство 

WORLDSKILLS. 

Компетенция -  

Предпринимательство, 

2021г. 

Кочетков  

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель 

СПО 

Технология 

приготовлен

ия сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции. 

Технология 

приготовлен

ия 

полуфабрик

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Высшее Институт Экономики 

и 

предпринимательства. 

Менеджмент 

организации 

Нет Нет Нет 20 0,5 



атов для 

сложной 

кулинарной 

продукции 

Куликова 

Наталия 

Евгеньевна 

Преподаватель 

СПО, Доцент 

кафедры, канд. 

тех..наук 

Пищевая 

химия, 

Подготовка 

рабочего 

места, 

лабораторн

ых условий, 

средств 

измерений, 

испытательн

ого 

оборудовани

я проб и 

растворов 

для 

проведения 

химического 

анализа  

(Экзамен по 

модулю), 

Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

(Подготовка 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы), 

Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

(Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы) 

18.01.33 Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (в 

пищевой 

промышленности) 

(Лаборант 

химического 

анализа) 

 

Специалитет 1015 Технология 

микробиологических 

и витаминных 

производств 

инженер-

технолог 

канд. 

тех.наук 

Доцент 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770400031941 рег. 

номер 11/19 от 

05.02.2019 «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО» 252 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств" / 

Инновационные 

технологии в 

образовании: 

внедрение 

электронного 

(дистанционного) 

обучения" / 72 час. / 

2012; 

ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. 

Г.Е. Сухоревой ДЗМ" / 

Профилактика 

суицидального 

поведения у детей и 

32 32 



подростков / 72 час. / 

2021; 

Государственная 

академия инноваций / 

Анализ и управление 

инновационными 

процессами / 72 час. / 

2014; 

ФГБОУ ВО / 

Организация и 

управление 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

в рамках реализации 

ФГОС ВО / 72 час. / 

2021; 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

/ Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО / 252 час. / 

2018; 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

/ Организация и 

управление 

электронной 

информационно-

образовательной 

средой в рамках 

реализации ФГОС ВО / 

36 час. / 2019; 

Финансовый 

университет / 

Цифровые следы в 

образования / 36 час. / 

2021 



Левин Павел 

Александрович 

Преподаватель 

СПО 

Информатик

а, 

Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и, 

Технологии 

физического 

уровня 

передачи 

данных 

09.02.02-

Компьютерные 

сети 

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43.02.14-

Гостиничное дело 

(специалист по 

гостеприимству) 

Высшее, 

бакалавриат 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Информатика Нет Нет АНО ВО “Университет 

иннополис” по 

дополнительной 

профессиональной 

программе Практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании ИТ 

дисциплин в объеме 

144 академических 

часов 

8 3 

Лобачев 

Валентин 

Георгиевич  

Преподаватель 

СПО 

Технология 

приготовлен

ия сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции. 

Технология 

приготовлен

ия 

полуфабрик

атов для 

сложной 

кулинарной 

продукции 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Неполное  ВО 

Российская 

международная 

академия 

туризма   

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Окончание 

обучения в 

2022г. 

(бакалавр) 

Нет Нет ГАОУ ВО МГИИТ 

имени Ю.А. Синкевича 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

77240989284 Выдан 

03.07.2019 

«Руководитель 

предприятия питания» 

ФГБОУ ВО МГУПП 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770100026056 

24.09.2021 Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО 

30 0,5 



Ломакина 

Ангелина 

Валерьевна 

Преподаватель 

СПО 

Организация 

обслуживан

ия гостей в 

процессе 

проживания 

Организация 

продаж 

гостиничног

о продукта 

Основы 

деловой 

этики и 

корпоративн

ой культуры 

Основы 

информацио

нно-

экскурсионн

ой 

деятельност

и 

Организация 

службы 

приема и 

размещения 

Гостиничная 

индустрия 

43.02.11-

Гостиничный 

сервис 

 

Высшее Московский 

государственный 

университет культуры 

43.04.02 Туризм 

Бакалавр 

Магистр 

Нет Нет ФГБОУ ВО  

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств», 252 

часа, диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО»  

№770400032081 

рег№09/20 

от13.02.2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

“Организационные и 

псхолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

высшего 

образования”,72 ч.  

772410753353 от 

7.12.2020,  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

“Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства 

"Абилимпикс" 72 ч, 

№0081306, от 

7.10.2020,  

Удостоверение о 

повышении 

8 3 



квалификации 

“Организация и 

управление 

электронной 

информационно-

образовательной 

средов в рамках 

реализации ФГОС ВО” 

36 ч, №0080870, от 

18.11.2019 

Мамонтова 

Марина 

Васильевна 

Преподаватель 

СПО 

Иностранны

й язык в 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранны

й язык 

18.01.33 Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (в 

пищевой 

промышленности) 

(Лаборант 

химического 

анализа) 

43.02.15-Поварское 

и кондитерское 

дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

19.02.10 -

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.05 -

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

Высшее 43.03.01 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр Нет Нет Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

770400032083 рег. 

номер 07/20 от 

13.02.2020 «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО» 252 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400523927 

рег. номер 2016/21 от 

29 октября 2021 

 

«Организация и 

управление 

электронной 

информационно-

образовательной 

средой в рамках 

реализации ФГОС 

ВО», 72 ч 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

2 2 



потребительских 

товаров 

 

университет пищевых 

производств» 

Мерзляков 

Вячеслав 

Алексеевич 

Преподаватель 

СПО 

Микробиоло

гия, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производств

е 

Основы 

микробиоло

гии, 

санитарии и 

гигиены в 

пищевом 

производств

е 

19.02.10 -

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.01.04-Пекарь 

Высшее 19.03.01 

Биотехнология 

Инженер-

технолог 

(Биотехнолог) 

Нет Нет - 2,5 1,5 

Обеленцева 

Алена Юрьевна 

Преподаватель 

СПО 

Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и; 

Технические 

средства 

информатиз

ации; 

Организация

, принципы 

построения 

и 

функционир

ования 

компьютерн

ых сетей; 

Электротехн

ические 

основы 

09.02.02-

Компьютерные 

сети 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

Высшее 09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника 

Бакалавр Нет Нет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000103402 от 

28.07.2021 г. по 

программе “Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения” в объеме 

270 часов.;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№160300002493 от 

24.05.2021 по 

программе “Практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин” в объеме 

3 2 



источников 

питания 

144 часов; 

Свидетельство 

WorldSkills 

№0000069102 по 

компетенции 

“Программные 

решения для бизнеса” 

от 07.12.2020 года 

Пермякова 

Наталья 

Святополковна 

Преподаватель 

СПО 

Русский 

язык, 

литература, 

русский 

язык и 

культура 

речи 

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

43.02.14-

Гостиничное дело 

Специалитет 31.00.65 Филология Русский язык 

и литература 

Нет Нет ФБГОУ ВО "МГУПП", 

"Цифровая 

грамотность 

современного 

специалиста", 240 ак. 

ч. 

770400472011 

Регистрационный 

номер 1301/21 от 

"15"ноября 2021 

 

ФБГОУ ВО " МГУПП"  

"Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО", 252 ак. ч.  

770400026026. 

Регистрационный 

номер 24/21 30 июня 

2021 г.  

51 50 



(специалист по 

гостеприимству) 

43.02.15-Поварское 

и кондитерское 

дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

 

Персиянов 

Валерий 

Владимирович 

Преподаватель 

СПО, Доцент 

кафедры, 

кандидат 

Технических 

наук 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

43.02.11-

Гостиничный 

сервис 

18.01.33 Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (в 

пищевой 

промышленности) 

Лаборант 

химического 

анализа 

 

Специалитет Эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей, инженер-

механик 

230100 Эксплуатация 

и обслуживание 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

Инженер-

техник 

канд. 

технически

х .наук 

Доцент 

кафедры 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770400031951 рег. 

номер 21/19 от 

05.02.2019 «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО» 252 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400523923 

рег. номер 2020/21 от 

29 октября 2021 

«Организация и 

управление 

электронной 

информацион 

56 0,5 



но-образовательной 

средой в рамках 

реализации ФГОС ВО» 

72 ч 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

Полевик 

Ангелина 

Валерьевна 

Преподаватель 

СПО 

Литература 43.02.14-

Гостиничное дело 

(специалист по 

гостеприимству) 

43.02.15-Поварское 

и кондитерское 

дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

09.02.07-

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

Высшее 

 

19.03.02 Продукты 

питания из 

растительного сырья 

Инженер-

технолог 

Нет Нет ФБГОУ ВО «МГУПП» 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО», 252 ак.ч. 

770400026054,  

Регистрационный 

номер 50/21 24 

сентября 2021 г. 

0,5 0,5 



19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Поляков 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель 

СПО 

Информатик

а; 

Математиче

ский 

аппарат для 

построения 

компьютерн

ых сетей; 

Организация 

администри

рования 

компьютерн

ых систем;  

Программно

е 

обеспечение 

компьютерн

ых сетей 

09.02.02-

Компьютерные 

сети 

19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

43.02.15-Поварское 

и кондитерское 

дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

Высшее 

РГАУ им. К.А. 

Тимирязева 

Педагог 

профессионального 

обучения; 

Информационные 

системы и 

технологии; 

Компьютерные 

системы и комплексы 

Информацион

ные 

технологии 

Нет Нет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет  

“Компьютерные 

системы и комплексы” 

в объеме 506 часов;  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет  

“Информационные 

системы и технологии” 

в объеме 506 часов 

17 16 

Попова Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель 

СПО 

Основы 

аналитическ

ой химии 

18.01.33 Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (в 

Специалитет  260504.65 Технология 

консервов и 

пищеконцентратов 

Инженер Нет Нет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770400031962 

рег.№32/19 

от 05.02.2019 г. 

«Педагог среднего 

профессионального 

11 - 



пищевой 

промышленности) 

(Лаборант 

химического 

анализа) 

 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО» 252 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400523897 

рег. номер 2029/21 от 

29 октября 2021 

«Организация и 

управление 

электронной 

информационно-

образовательной 

средой в рамках 

реализации ФГОС 

ВО», 72 ч 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

Справка о 

прохождении 

стажировки от 

30.12.2021 №3 по 

программе  “Методы 

анализа качества сырья 

и пищевых продуктов” 

36 ч 

Закрытое акционерное 

общество “ВКЗ-М” 



Роева Наталья 

Николаева 

Преподаватель 

СПО 

 Профессор 

кафедры, 

доктор хим.  

наук 

Общая 

неорганичес

кая химия 

Методы 

определения 

токсичных 

веществ в 

сырье и 

пищевых 

продуктах 

Учебная 

практика, 

(Техника 

лабораторн

ых работ) 

Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

(Подготовка 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы), 

Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

(Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы) 

18.01.33 Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (в 

пищевой 

промышленности) 

(Лаборант 

химического 

анализа) 

 

Высшее Химическая 

технология 

переработки нефти и 

газа 

Инженер 

химик-

технолог 

доктор хим.  

наук 

Профессор  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770400026069 рег. 

номер 64/21 от 

30.11.2021 «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО» 252 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400523922 

рег. номер 2022/21 от 

29 октября 2021 

«Организация и 

управление 

электронной 

информацион- 

но образовательной 

средой в рамках 

реализации ФГОС 

ВО», 72 ч 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

Справка о 

прохождении 

21 19 



стажировки от 

30.12.2021 №1 по 

программе “Методы 

анализа качества сырья 

и пищевых продуктов” 

36 ч 

Закрытое акционерное 

общество “ВКЗ-М” 

Свидетельство 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам Ворлд  

Скиллс от 29.10.2021 

№0000096962 

Компетенция 

“Лабораторный 

химический анализ” 

Самедова 

Эльмира 

Назимовна 

Преподаватель 

СПО 

Основы 

экономики, 

менеджмент

а и 

маркетинга 

Документац

ионное 

обеспечение 

управления 

Экономичес

кие и 

правовые 

основы 

производств

енной 

деятельност

и 

Основы 

экономики и 

менеджмент

а 

19.02.10 -

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.05 -

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

43.02.11 -

Гостиничный 

сервис 

19.01.04 - Пекарь 

43.02.14 -

Гостиничное дело 

(специалист по 

гостеприимству) 

Высшее Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Экономист 

Нет  Нет  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

180000410512 от 

21.10.2020 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 264 ч. 

ФГАОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

25 18 



Экономика  квалификации № 

180001400066 от 

20.12.2019 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 72 ч. 

ФГАОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

университет";  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

261200719745 от 

17.03.2020 

Финансовые ресурсы 

инфокоммуникационн

ого обеспечения 

инклюзивного 

образования 72 ч. 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет";  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № УПК 

19 090260 от 

30.11.2019 

Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества 80 ч. 

Российский 

университет дружбы 

народов (РУДН);  

Удостоверение о 

повышении 



квалификации № 

180001865783 от 

17.12.2018 Личные 

финансы: налоговые 

льготы, пенсионная 

защита, 

инвестиционные 

доходы 72 ч. ФГАОУ 

ВО "Волгоградский 

государственный 

университет" 

Свешникова 

Инга 

Эдуардовна 

Преподаватель 

СПО 

Выполнение 

работ по 

профессии 

“Кондитер” 

Организация 

процесса 

приготовлен

ия и 

приготовлен

ие сложных 

холодных и 

горячих 

десертов 

19.02.10 -

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Высшее 80 10265 Мировая 

экономика 

Экономист Нет Нет Академия кулинарного 

искусства Эксклюзив 

(годовое обучение) 

15 3 

Силаев 

Алексей 

Павлович 

Преподаватель 

СПО 

Выполнение 

работ по 

профессии 

“Повар” 

Технология 

приготовлен

ия сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

Контроль 

качества 

19.02.10 -

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Высшее 

ФГБОУ 

“Московский 

государственны

й университет 

пищевых 

производств” 

Бакалавр - 

диплом с 

отличием 

107704 0147341 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Бакалавр Нет Нет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770400026027 Выдан 

30.06.2021 Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО 

1,5 1,5 

Соседенко 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель 

СПО 

Биология, 

БЖД 

19.01.04 - Пекарь 

19.02.03-

Технология хлеба, 

кондитерских и 

Диплом 

бакалавра  с 

отличием 

ФГБОУ ВО 

06.03.01 Биология 

19.04.02 Продукты 

питания из 

 

Бакалавр 

Нет  Нет  Нет  1 1 



макаронных 

изделий 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

09.02.07 -

Информационные 

системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным 

системам) 

 

“МГУПП” 

Диплом 

магистра с 

отличием 

ФГБОУ ВО 

“МГУПП” 

растительного сырья Магистр 

Степаненко 

Инна Юрьевна 

Преподаватель 

СПО 

Выполнение 

работ по 

профессии 

повар 

19.02.10 -

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Борисоглебский 

Государственн

ый 

педагогический 

институт  

№ 11285 от 11 

июля 2001/ 

ДВС 0950326  

 

Россошанский 

техникум 

мясной и 

молочной 

промышленност

и. 

Диплом     № 

119748  рег. 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

средне-специальное  

 

 

Русский язык 

и литература.  

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

мясных и 

птицепродукт

ов.  

Техник- 

- - МЦДО ООО 

“Бакалавр- магистр” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

772408935864 

рег. ном. 1523 от 

29.11.2019г  

“ Инклюзивное 

образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с ФГОС 

27 12 



4645  

22 февраля 

1995г  

 

Воронежский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки        

работников 

образования по 

программе “ 

Психология” 

Диплом  

 ПП № 841731 

Рег.159 от 

28.06.2007г 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 Психология 

технолог.  

 

 

 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

основного общего 

образования” / 72 ч.  

ООО “ Инфоурок” 

Удостоверение 

повышения 

квалификации “ 

Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания”/ 72 ч. 

Рег.ном.126344 от 27 

апреля 2020г  

ПК 00126507  

ООО “ Независимый 

центр сертификации и 

экспертизы Хорика 

Эксперт Групп ”  

Сертификат № FS1-

14479 от 17.12.2020г  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0081366  

рег.ном. 325/20  

от 07 октября 2020г 

МГУ ПП  

“ Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства 

“Абилимпикс””/ 72ч 

Усанова Юлия 

Юрьевна 

Преподаватель 

СПО 

МДК 03.01 

Технологии 

деления 

теста, 

19.01.04 - Пекарь 

 

ВО - 

магистратура 

19.03.02 - Продукты 

питания из 

растительного сырья 

Бакалавр 

Магистр  

Нет  Нет   Нет  3 1 



формования 

тестовых 

заготовок; 

МДК 03.02 

Технологии 

разделки 

мучных 

кондитерски

х изделий; 

ПМ 04 

Термическая 

обработка 

теста и 

отделка 

поверхности 

хлебобулочн

ых изделий; 

ПМ 05  

Укладка и 

упаковка 

готовой 

продукции 

19.04.02 - Продукты 

питания из 

растительного сырья 

Фокина 

Людмила 

Викторовна 

Преподаватель, 

к.ф.н. доцент 

Обществозн

ание 

(включая 

экономику и 

право), 

Обществозн

ание, Право, 

Правовые 

основы 

профессион

альной 

деятельност

и, Правовое 

обеспечение 

профессион

альной 

деятельност

и 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

43.02.15-Поварское 

и кондитерское 

Высшее 

 

030900.68 

Юриспруденция 

Магистр К.ф.н. Доцент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

77240004131, 

“Педагогическое 

образование: учитель 

предметник, 640 час., 

ФГБОУ ВО 

“Российский 

государственный 

социальный 

университет”, 2018 г. 

Стажировка по 

профессии 

«Специалист по 

информационным 

системам», 36 час., 

Национальное 

23 19 



дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

 

агентство развития 

квалификаций, 2018 г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 18 час., 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 2019 г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Новые 

организационные 

решения и 

образовательные 

технологии в 

непрерывном 

образовании», 18 час., 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет, 2020 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе “История и 

философия науки”, 72 

час., МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2021г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 



программе “Цифровая 

педагогика”, 38 час., 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2021г. 

Хуранов Алим 

Борисович  

Преподаватель, 

Доцент 

кафедры 

“Пищевая 

безопасность” 

МГУПП 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности, 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

19.02.03 -

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

 

1. ФГБОУ ВО 

“Кабардино-

Балкарский 

государственны

й университет 

им. Х.М. 

Бербекова” 

(КБГУ) 

2. КБГУ, 

специальность, 

3. КБГУ, 

направление 

подготовки 

магистратуры  

4. Нью-

Йоркский 

институт 

фотографии,  

5.Всероссийски

й НИИ 

гельминтологии 

им. К.И. 

Скрябина” 

1. Специальность 

“Биология”. 

2.“Менеджмент 

организации” 

3.“Туризм” 

4. Направление 

“Фундаментальный 

курс 

профессиональной 

фотографии” 

1.Преподавате

ль биологии, 

биолог-эколог 

(Диплом ЭВ 

№ 483544), 

1995 г. 

2.Менеджер 

(диплом ВСА 

0975922), 2010 

г. 

3.Магистр 

туризма 

(диплом 

100718 

0940160), 2017 

г. 

4. Фотограф 

(диплом RU 

XII 8003201), 

2015 г. 

5. Кандидат 

биологических 

наук, (диплом 

КТ № 027057), 

2000 г. 

К.б.н.  1.АНО ДПО “Институт 

дистанционного 

обучения по 

программе ДПО”. 

Квалификация 

“Учитель географии” 

(диплом 

860400007760), 256 ч., 

15.07.2020 г. 

2.КБГУ 

“Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности”, 40 ч., 

01.03.2019 г. 

(удостоверение 

071801445625, рег. № 

4729). 

3.МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

“Разработка и 

реализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

грамотности для 

студентов 

образовательных 

учреждений” , 108 ч., 

12.07.2019 г. 

(удостоверение ПК 

МГУ № 021344. рег № 

1419а10330). 

4. Медицинский 

симуляционный центр 

26 26 



“Методы проведения 

лабораторных 

исследований на 

современном 

оборудовании” , 36 ч., 

20.12.2019 г. 

(удостоверение 

772400039003, рег. № 

40873). 

5. ГБПОУ ДЗМ 

“Медицинский 

колледж № 2” 

“Современные 

требования к 

содержанию учебного 

процесса. Практикум 

по проектированию 

оценочных средств в 

системе СПО”, 36 ч., 

28.02.2020 г. 

(удостоверение 

772411066723, рег. № 

01285/3). 

6.Академия 

социального 

управления (АСОУ) 

“Организация 

подготовки 

обучающихся к 

международному 

мониторингу качества 

образования PISA”, 72 

ч., 2020 г. 

(удостоверение 24757-

20). 

7.Камышинский 

технологический 

институт “Основы 

системного 

администрирования”, 

16 ч., 2021 г. 



(удостоверение 

УК.13.21.29). 

8.ООО “Высшая школа 

делового 

администрирования” 

“Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

условий в 

образовательной 

организации”, 16 ч., 

14.04.2021 г. 

(удостоверение КПУ 

4379546607, рег. № 

0097441). 

9.АСОУ “Введение 

компонента 

“Функциональная 

грамотность”, 36 ч., 

2021 г. (удостоверение 

рег. № 7973-21П) 

Чернобровина 

Антонина 

Григорьевна 

Преподаватель 

СПО Доцент 

кафедры, канд. 

техн. наук 

Подготовка 

рабочего 

места, 

лабораторн

ых условий, 

средств 

измерений, 

испытательн

ого 

оборудовани

я проб и 

растворов 

для 

проведения 

химического 

анализа 

(Экзамен по 

модулю), 

Методы 

18.01.33 Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (в 

пищевой 

промышленности) 

(Лаборант 

химического 

анализа) 

 

Высшее 260204.65 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Инженер-

технолог 

канд. техн. 

наук 

Доцент  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770400031960 рег. 

номер 30/19 от 

05.02.2019 «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО» 252 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

25 - 



химического 

и физико-

химического 

анализа 

(Междисцип

линарный 

курс), 

Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

(Подготовка 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы), 

Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

(Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400523918 

рег. номер 2026/21 от 

29 октября 2021 

«Организация и 

управление 

электронной 

информацион 

но-образовательной 

средой в рамках 

реализации ФГОС ВО» 

72 ч 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» 

Справка о 

прохождении 

стажировки от 

30.12.2021 №4 по 

программе  “Методы 

анализа качества сырья 

и пищевых продуктов” 

36 ч 

Закрытое акционерное 

общество “ВКЗ-М” 

Свидетельство 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам Ворлд  

Скиллс от 30.12.2021 

№0000070888 



Компетенция 

“Лабораторный 

химический анализ” 

Шелегин Иван 

Викторович 

Преподаватель 

СПО 

Физическая 

культура 

09.02.02-

Компьютерные 

сети 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Высшее, 

Приднестровск

ий 

государственны

й университет 

им. Т.Г. 

Шевченко, 

1999г, Мастер 

спорта, 2007г. 

Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры 

и спорта, АПС № 

00388, 1999 г 

Учитель 

физической 

культуры и 

спорта 

Нет  Нет  Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания», 72 часа 

, № ПК 00140617, 

рег.№ 140430, 2020 год 

20 20 

Шматкова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель МДК 03.01 

Технологии 

деления 

теста, 

формования 

тестовых 

заготовок; 

МДК 03.02 

Технологии 

разделки 

мучных 

кондитерски

х изделий; 

ПМ 04 

Термическая 

обработка 

теста и 

19.01.04 - Пекарь 

 

Высшее По направлению 

подготовки 260800 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания , ПГПУ им. 

В.Г.Белинского 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Магистр. 

Диплом об окончании 

аспирантуры 

учитель 

биологии и 

химии; 

квалификация 

«Исследовател

ь. 

Преподаватель 

исследователь

». 

Нет  Нет  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 30154 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им.Н.П. 

Пастухова» от 

22.06.2017г. 

«Управление проектом 

внедрения ФГОС по 

ТОП -

50»;Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 6254 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

25 23 



отделка 

поверхности 

хлебобулочн

ых изделий; 

ПМ 05  

Укладка и 

упаковка 

готовой 

продукции 

от 24.01.2018г. 

«Совершенствование 

навыков организации и 

ведения 

технологических 

процессов 

производства 

кондитерских 

изделий», Повышении 

квалификации 

№2888966 

«Республиканский 

институт 

профессионального 

образования» г. Минск 

по программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров с 

учетом требований 

стандартов World Skills  

в Республике 

Беларусь», от 

30.01.2018г.; 

Курсы повышения 

квалификации в АНО 

ДПО «Институт 

современного 

образования» по 

программам: 

- Теория и методика 

преподавания химии и 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО в 

объеме 108 часов; 

- Формирование 

профессиональной 

компетенции учителя 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 



ООО и СОО в объеме 

108 часов. 

Шупейко 

Ростислав 

Владимирович 

Преподаватель 

СПО 

Физическая 

культура 

09.02.02-

Компьютерные 

сети 

19.02.05-

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

19.02.10-

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43.02.15-Поварское 

и кондитерское 

дело (специалист 

по поварскому и 

кондитерскому 

делу) 

43.02.11-

Гостиничный 

сервис 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Высшее, 

Приднестровск

ий 

государственны

й университет 

им. Т.Г. 

Шевченко,2005

г. 

Педагогическое 

образование: педагог 

по физической 

культуре, АПС № 

0011173, 2005 г 

Педагог 

физической 

культуры и 

спорта 

Нет  Нет  Программа повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи и 

профилактика 

профессиональных 

заболеваний на 

современном 

предприятии в 

условиях 

диджитализации 

общества», 72 часа , № 

УПК 21, рег.№ 123061, 

2020 год 

15 15 

Юрченко 

Татьяна 

Игоревна 

Преподаватель 

СПО 

Выполнение 

работ по 

профессии 

“Кондитер” 

Организация 

процесса 

приготовлен

ия и 

19.02.10 -

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

“Орловский 

государственны

й университет 

им. И.С. 

Тургенева” 

Бакалавр: 

19.03.02 

Продукты питания из 

растительного сырья 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

Нет Нет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770400032112 от  

15.04.2020 г. по 

программе 

“Педагог среднего 

4 2 



приготовлен

ие сложных 

холодных и 

горячих 

десертов 

Бакалавр- 

диплом 

1057180995623 

 

ФГБОУ ВО 

“Московский 

государственны

й университет 

пищевых 

производств” 

Магистр - 

диплом с 

отличием 

1077040297837 

 

19.04.05 

Высокотехнологичны

е производства 

пищевых продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения  

Магистр 

 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО” 

в объеме 252 часов.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№160300008796 от 

24.05.2021 по 

программе “Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин” в объеме 

144 часов 

3) Свидетельство 

WorldSkills 

№0000071851 по 

компетенции 

“Кондитерское дело” 

от 23.01.2021 года 

 

Ярочкина 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

СПО 

Организация 

хранения и 

контроль 

запасов и 

сырья 

Контроль 

качества 

продукции 

Организация 

процесса 

приготовлен

ия и 

приготовлен

ие 

полуфабрик

атов для 

сложной 

кулинарной 

19.02.10 -

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Высшее 

ФГБОУ 

“Московский 

государственны

й университет 

пищевых 

производств” 

Бакалавр - 

диплом с 

отличием 

107704 0116270 

Магистр - 

диплом с 

отличием 

107704 0208768 

Бакалавр: 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Магистр: 19.04.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Магистр Нет Нет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

770400026029 Выдан 

30.06.2021 Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО 

6 1,5 



продукции 

Организация 

процесса 

приготовлен

ия и 

приготовлен

ие сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

Организация 

процесса 

приготовлен

ия и 

приготовлен

ие сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции 

Организация 

процесса 

приготовлен

ия и 

приготовлен

ие сложных 

хлебобулочн

ых, мучных 

кондитерски

х изделий 

Организация 

процесса 

приготовлен

ия и 

приготовлен

ие сложных 

холодных и 

горячих 

десертов 

Организация 

работы 

структурног

о 

подразделен



ия 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Яныгина Елена 

Васильевна 

Преподаватель 

СПО 

Основы 

философии 

Обществозн

ание 

19.02.10 -

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.05-

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

43.02.14-

Гостиничное дело 

(специалист по 

гостеприимству) 

 

Высшее 

Ф-т психологии 

МГУ им. 

М.В.Ломоносов

а 

1994 г. 

Психология Психолог, 

Преподаватель 

психологии 

Нет  Нет  2018 г.: 

«Преподаватель 

философии в условиях 

реализации ФГОС» 

(СПО, ДО, ВО)  

1250 ч. ОЧУ ВО 

«Московская 

международная 

академия» 

2019 г.: «Организация 

и управление 

электронно-

образовательной 

средой в рамках 

реализации ФГОС ВО» 

36 часов. ОЧУ ВО 

«Московская 

международная 

академия» 

2020 г.: «Педагог в 

цифровой среде» 54 

ак.ч. ФГБОУ ВО 

МГУПП 

2021 г.: «Цифровая 

грамотность 

современного 

специалиста» 240 ак.ч. 

ФГБОУ ВО МГУПП 

15 2,6 

 



 

 


