
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

 

Ф.И.О. 
преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника (по 

диплому) 

Квалификация Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогического 

работника по 

специальности 

Федорова 

Марина 

Сергеевна 

Преподаватель 

СПО 

Русский язык 

Литература 

Специалитет 31 00165 - Филология Филолог Общество с ограниченной 

ответственностью «Мир 

русских учебников», 36 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации 770400167564 

рег. № ПК-84/18 от 

17.11.2018г. по 
дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационные технологии 

в преподавании РКИ» 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 252 

часа, диплом о 

профессиональной пере-

подготовке по программе 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

СПО» №770400031964 

рег№34/19 от 05.02.2019г 

 

13 3 

Крючкова 

Марина 

Васильевна 

Преподаватель 

СПО 
Иностранный язык 

 

Бакалавриат 43.03.01 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа  профессиональной 

переподготовки  «Педагог 

среднего профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

СПО», 252 часа,  диплом 

№770400032083 рег. №07/20 

0 0 



от 13.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств»,   

программа повышения 

квалификации «Электронная 

информационно-

образовательная среда 
образовательной 

организации», 18 час., 

удостоверение о повышении 

квалификации  №0081153 рег. 

86/20 от 25.12.2019 

Кириллов 

Сергей 

Борисович 

Преподаватель 

СПО 
Математика 

Элементы высшей 

математики 

Элементы 

математической 

логики  

Специалитет 

Магистратура 

Автоматическеи 

информационные 

устройства; 

10 20068 - 

Математика. 

Прикладная 

математика 
 

Специалист, 

Магистр 

математики 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа  профессиональной 

переподготовки  «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 324 часа,  

диплом о профессиональной 

переподготовке  № 

770400031986 рег. №55/19 от 

01.02. 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 
программа повышения 

квалификации  «Организация и 

управление электронной 

информационно-

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 

ВО», 36 час., удостоверение о 

повышении квалификации  ПК 

№ 0045572 от 26.06.2017 г. 

 

39 17 

Бакирова 

Альфия 

Мухаммадиевна 

Преподаватель 

СПО 
История 

Обществознание 

(включая экономику и 
право) 

Специалитет  История Учитель истории ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный 

педагогический университет, 
программа профессиональной 

18 14 



переподготовки  

«Государственное и 

муниципальное управление» , 

1000 час., диплом 

№561800283837 рег № ПП 

01176 от 27.05.2019г. 

 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 
пищевых производств», 

программа  профессиональной 

переподготовки  «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

СПО», 252 часа, диплом  

№770400032080 рег. №01/20 

от 13.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 
университет», программа 

повышения квалификации 

«Эффективное использование 

инструментов 

информационно-

коммуникационных 

технологий в процессе 

преподавания и 

самостоятельной деятельности 

студентов»,  32 час., 

удостоверение о повышении 
квалификации рег. №20180003 

от 15.01.2018 г.  

 

Богословских 

Николай 

Александрович 

Преподаватель 

СПО 
Физическая культура Бакалавриат 43.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)  

Бакалавр ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет 

пищевых производств", 

программа повышения 

квалификации «Организация и 

управление электронной 

информационно-

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 

ВО»,  36 час., удостоверение 
от повышении квалификации 

2 0 



ПК № 0080856  от 18.11.2019 г. 

 

Григорьева 

Софья 

Александровна 

Преподаватель 

СПО 
Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Бакалавриат 19.03.03 Продукты 

питания животного 

происхождения 

Бакалавр АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» г. Москва,  

программа профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое образование: 

Безопасность 
жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования», 252 часа, 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000372759 рег № ППП 

2963-4 от 10.12.2019г 

ФГБОУ ВО "МГУПП", 

программа повышения 
квалификации « Организация и 

управление электронной 

информационно-

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 

ВО»,  36 час., удостоверение о 

повышении квалификации от 

18.11.2019 

1 1 

Коробкова 

Галина 

Павловна 

Преподаватель 

СПО 
Астрономия 

Физика 

Специалитет 010400 Физика Преподаватель 

физики 

АНО ВО «Институт не-

прерывного образования», 

программа профессиональной 

переподготовки «Менеджер в 

сфере образования»,  504 час.,  
диплом о профессиональной 

переподготовке № 

772408043583, от 20.12.2018 г.   

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа  профессиональной 

переподготовки  «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС», 
252 часа, диплом о 

29 29 



профессиональной 

переподготовке  

№770400031938 рег. №08/19 

от 05.02. 2019 г. 

 

Добролюбова 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель 

СПО 
Химия 

Общая и 

неорганическая химия 

Основы аналитической 
химии и физико-

химические методы 

анализа 

Специалитет  Химия-биологи Учитель химии, 

биологии 

средней школы 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа профессиональной 
переподготовки «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС», 

252 часа, диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№770400032086 рег. №04/20 

от 13.02.2020 г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 
пищевых производств» 

программа повышения 

квалификации «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», 18 час.,  

удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0081151 

рег. 80/20  от 13.02.2020 г. 

 

26 17 

Лаптева Елена 
Александровна 

Преподаватель 
СПО 

Биология 
Экологические основы 

природопользования 

Специалитет  06.06.01 - 
Биологические науки 

Учитель 
биологии 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет 

пищевых производств», 

программа профессиональной 

переподготовки «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС», 

252 часа, диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№770400031942 рег. №12/19 

от 05.02.2019г. 

10 10 



Паикидзе Анна 

Анатольевна 

Преподаватель 

СПО 
География Специалитет  География Географ, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа  профессиональной 

переподготовки  «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС», 
252 часа, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№770400031950 рег. №20/19 

от 05.02. 

Национальный открытый 

университет «Интуит», 

программа повышения 

квалификации «История 

России», 72 часа, сертификат 

№ 101096252 от 26.10.2017 г. 
ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа повышения 

квалификации «Организация и 

управление электронной 

информационно-

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 

ВО», 36 часов,  удостоверение 

о повышении квалификации 
ПК № 0045533 от 26.06.2017 г. 

33 21 

Татьянок Алеся 

Григорьевна 

Преподаватель 

СПО 
Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Операционные 

системы 

Основы 

программирования и 

баз данных 

Технические средства 

информатизации 
Участие в 

проектировании 

Магистратура 09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника, Магистр 

Магистр ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа  профессиональной 

переподготовки  «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС», 

252 часа, диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№770400031969 рег. №39/19  
от 30.05. 2019 г. 

ООО «МИР-СОЮЗ»,  

2 1 



сетевой 

инфраструктуры 

(Организация, 

принципы построения 

и функционирования 

компьютерных сетей) 

Участие в 

проектировании 
сетевой 

инфраструктуры 

(Учебная практика) 

Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры 

(Квалификационный 

экзамен) 

Организация сетевого 

администрирования 
(Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей) 

Организация сетевого 

администрирования 

(Организация 

администрирования 

компьютерных систем) 

Организация сетевого 

администрирования 

(Учебная практика) 
Организация сетевого 

администрирования 

(Квалификационный 

экзамен) 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

(Учебная практика) 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

(Квалификационный 
экзамен) 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

стажировка по программе 

«Современные сетевые 

технологии и системное 

администрирование», 36 часов, 

справка от 10.02.2020г. 



профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Квалификационный 

экзамен) 

Государственная 

итоговая аттестация 

(Защита выпускной 

квалификационной 
работы) 

Тютькова 

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель 

СПО 
Основы философии 

 

Специалитет История и педагогика Учитель истории 

и 

обществоведения 

АНО ВО "Институт 

непрерывного образования",  

программа профессиональной 

переподготовки 

«Государственное и  

муниципальное управление»,  

504 часа,  диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772405807048 рег. № 272 от 

20.06.2017 г. 
АНО ВО "Институт 

непрерывного образования",  

программа профессиональной 

переподготовки 

«Преподавание философии в 

высшей школе»,  504 часа,  

диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772408043584 рег. № 264 от 

29.12.2018 г. 

ФГБОУ ВО "Московский 
государственный университет 

пищевых производств", 

программа повышения 

квалификации «Организация и 

управление электронной 

информационно-

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 

ВО»,  36 час., удостоверение о 

повышении квалификации, 

2017г. 

 

34 30 



Логунова Нина 

Юрьевна 

Преподаватель 

СПО 
Основы теории 

информации 

Архитектура 

аппаратных средств 

Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры 
Организация сетевого 

администрирования 

(Производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

Организация сетевого 

администрирования 

(Квалификационный 

экзамен) 

Эксплуатация 

объектов сетевой 
инфраструктуры 

(Безопасность 

функционирования 

информационных 

систем) 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

(Автоматизированные 

информационные 

системы в пищевой 
промышленности) 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

(Производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

(Квалификационный 

экзамен) 
Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

Специалитет, 

Магистратура 

230201 - 

Информационные 

системы в экономике, 

38.04.02 - 

Менеджмент 

Экономист 

Магистр 

«Институт не-прерывного 

образования» г. Москва, 

программа профессиональной 

переподготовки «Менеджмент 

в сфере образования»,  504 

часа, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 
72408043583 рег. № 262  от 

29.12.2018г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа  профессиональной 

переподготовки  «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

СПО», 252 часа, 
 диплом  о профессиональной 

переподготовке № 

770400031944 рег. №14/19  от 

05.02.2019 г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа повышения 

квалификации «Организация и 

управление электронной 

информационно-
образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 

ВО», 36 часов,  удостоверение 

о повышении квалификации 

ПК № 0045500 от 26.06.2017 г. 

ООО «Реал Групп», 

стажировка по программе 

«Адаптированные 

информационные технологии 

на предприятиях 

общественного питания, 

цифровая 

17 17 



должностям служащих 

(Производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 
(Квалификационный 

экзамен) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Государственная 

итоговая аттестация 

(Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы) 
Государственная 

итоговая аттестация 

(Защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

Никитушкина 

Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

СПО 
Статистика 

Технологии 

физического уровня 

передачи данных  

Электротехнические 

основы источников 

питания 
Инженерная 

компьютерная графика 

Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры 

(Математический 

аппарат для 

построения 

компьютерных сетей) 

Участие в 

проектировании 
сетевой 

инфраструктуры 

Специалитет 220 30165 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Инженер ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа  профессиональной 

переподготовки  «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 

СПО», 252 часа, диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

№770400031947 рег. №17/19  

от 05.02.2019 г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств» г. 

Москва, программа 

повышения квалификации по 

программе «Организация и 
управление электронной 

информационно-

34 26 



(Квалификационный 

экзамен) 

Организация сетевого 

администрирования 

(Квалификационный 

экзамен) 

Эксплуатация 

объектов сетевой 
инфраструктуры 

(Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры) 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

(Квалификационный 

экзамен) 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям 

служащих(Выполнение 

работ по профессии 

"Наладчик 

технологического 

оборудования") 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 
(Учебная практика) 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Квалификационный 

экзамен) 

Государственная 

итоговая аттестация 

(Подготовка 

выпускной 

квалификационной 
работы) 

Государственная 

итоговая аттестация 

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 

ВО», 36 часов, удостоверение 

о повышении квалификации 

ПК № 0045502 рег. № 219/17 

от 26.06.2017 г.  

АНО ВО «Институт не-

прерывного образования» г. 
Москва, программа 

повышения квалификации 

«Автоматизация 

технологических процессов и 

производств пищевой 

промышленности»,  72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772406504722 

рег. № 416  от 03.11.2017 г. 

 ООО «МИР-СОЮЗ»,  ста-

жировка по программе 
«Современные сетевые 

технологии: виртуализация», 

36 часов, справка от 

 10.02.2020 г. 



(Защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

Шайлиева 

Марина 

Магометовна 

Преподаватель 

СПО 
Метрология и 

стандартизация 

Управление 

ассортиментом товаров 

(Квалификационный 

экзамен) 
Организация и 

проведение экспертизы 

и оценки качества 

товаров 

(Производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

Организация и 

проведение экспертизы 

и оценки качества 

товаров 
(Квалификационный 

экзамен) 

Организация работ в 

подразделении 

организации 

(Производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

Организация работ в 

подразделении 

организации 
(Квалификационный 

экзамен) 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Специалитет 200 50365 

Стандартизация и 

сертификация 

Инженер ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» г. 

Шахты, программа 

профессиональной 
переподготовки «Экономика и 

управление на предприятии», 

504 часа, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№612402798447 рег. № 425 от 

29.02.2016 г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа  профессиональной 
переподготовки  «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС», 

252 часа, 

 диплом  о профессиональной 

переподготовке 

№770400031961 рег. №31/19 

от 05.02. 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 
пищевых производств», 

программа повышения 

квалификации «Организация и 

управление электронной 

информационно-

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 

ВО», 36 часов, удостоверение 

о повышении квалификации 

ПК № 0045598 рег. № 315/17 

от 26.06.2017 г. 

ЗАО «ВКЗ-М», стажировка  по 
программе «Современные 

сетевые технологии и 

16 16 



(Квалификационный 

экзамен) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Государственная 

итоговая аттестация 

(Подготовка 
выпускной 

квалификационной 

работы) 

Государственная 

итоговая аттестация 

(Защита выпускной 

квалификационной 

работы)  

системное 

администрирование», 72 часа, 

справка от 03.03.2020 г. 

 

Зяблов Андрей 

Александрович 

Преподаватель 

СПО 
Экономика 

организации 

Бухгалтерский учет  

Экономика и 
менеджмент 

Управление 

ассортиментом товаров 

(Квалификационный 

экзамен) 

Организация и 

проведение экспертизы 

и оценки качества 

товаров 

(Квалификационный 

экзамен) 
Организация работ в 

подразделении 

организации 

(Управление 

структурным 

подразделением 

организации) 

Организация работ в 

подразделении 

организации 

(Квалификационный 

экзамен) 
Государственная 

итоговая аттестация 

Специалитет 07.06.00 Экономика и 

управление в 

отраслях 

агропромышленного 
комплекса 

Инженер-

экономист 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств» г. 

Москва, программа 
профессиональной 

переподготовки «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС», 

252 часа,  

 диплом о профессиональной 

переподготовке № 

770400031935 рег. №05/19 от 

05.02. 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет 

пищевых производств», про-

грамма повышения 

квалификации «Организация и 

управление электронной 

информационно-

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 

ВО», 36 часов,  удостоверение 

о повышении квалификации 

ПК № 0045594 от 26.06.2017 г. 

 ООО «Реал Групп», 
стажировка по программе 

«Современные методы 

13 9 



(Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

Государственная 

итоговая аттестация 

(Защита выпускной 

квалификационной 
работы) 

организации и управления 

экономическими процессами», 

36 часов, справка от 25.02.2019 

г. 

Коршик 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 

СПО 

Основы коммерческой 

деятельности 

Теоретические основы 

товароведения 

Безопасность товаров 

Управление 

ассортиментом товаров 

(Основы управления 

ассортиментом 

товаров) 

Управление 
ассортиментом товаров 

(Учебная практика) 

Управление 

ассортиментом товаров 

(Квалификационный 

экзамен) 

Организация и 

проведение экспертизы 

и оценки качества 

товаров (Оценка 

качества товаров и 
основы экспертизы) 

Организация и 

проведение экспертизы 

и оценки качества 

товаров 

(Квалификационный 

экзамен) 

Организация работ в 

подразделении 

организации 

(Квалификационный 

экзамен) 
Государственная 

итоговая аттестация 

Специалитет 80 40165 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

(по областям 

применения) 

Товаровед-

эксперт 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

программа профессиональной 

переподготовки  «Педагогика 

профессионального 

образования» , 342 час,  

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-11 

№032012,   2017 г.;  

АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

повышение квалификации по 

программе «Инновации в 

технологии продукции и 

организации общественного 

питания»,  72 час., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

312406462852 от  05.02.2018 г.; 

ООО "Центр 
профессионального развития",   

программа повышения 

квалификации «Применение 

технических регламентов ТС 

(ЕАЭС) в товароведной 

экспертизе пищевой 

продукции»,   74 час., 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407263965 

от 04.02.2019; 

ФГБОУ ВО «МГУПП», 

программа повышения 
квалификации  «Организация и 

управление электронной 

16 11 



(Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

Государственная 

итоговая аттестация 

(Защита выпускной 

квалификационной 
работы) 

информационно-

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 

ВО», 36 час., удостоверение о 

повышении квалификации 

№66/19 от 15.03.2019 г. 

ЗАО «ВКЗ-М», стажировка  по 

программе «Современные 
сетевые технологии и 

системное 

администрирование», 72 часа, 

справка от 03.03.2020 г. 

Куликова 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель 

СПО 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Микробиология 

продовольственных 

товаров) 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Техника подготовки 

химической посуды, 

приборов и 

лабораторного 

оборудования для 

выполнения химико-

биологических 

анализов) 
Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Основы 

приготовления проб и 

растворов различной 

конференции) 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 
(Методы химико-

Специалитет 1015 Технология 

микробиологических 

и витаминных 

производств 

Инженер-

технолог 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», 

программа  профессиональной 

переподготовки  «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС», 
252 часа, диплом  о 

профессиональной 

переподготовке № 

770400031941 от 05.02.2019 г. 

ФГБОУ ВО МГУПП  

программа повышения 

квалификации « Организация и 

управление электронной 

информационно-

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 
ВО», 36 час. , удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

№ 0045996 от 15.03.2019 г. 

31 21 



биологического 

анализа) 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Квалификационный 

экзамен) 

Акопян Армен 
Игитович 

Преподаватель 
СПО 

Документационное 
обеспечение 

управления 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Специалитет 30 50165 
Юриспруденция 

Юрист ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет 

пищевых производств» г. 

Москва, программа 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС», 

252 часа,  

 диплом о профессиональной 

переподготовке № 
770400031971 рег. № 40/19 от 

30.05. 2019 г  

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» г. Москва, 

программа повышения 

квалификации «Основы 
методов проверки качества 

материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих 

за подготовку материалов 

онлайн-курсов», 36 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

600000204122 рег. № 000120 

УПК-РАНХиГС-56  от 

26.11.2018г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 
пищевых производств» г. 

Москва, программа 

23 3 



повышения квалификации 

«Организация и управление 

электронной информационно-

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС 

ВО»,  36 часов, удостоверение 

о повышении квалификации 

ПК № 0045923 рег. № 46/19  от 
15.03.2019г. 

Крюкова 

Елизавета 

Вячеславовна 

Преподаватель 

СПО 
 Специалитет 260204.65 - 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Инженер TACISN 2002/031-811 / Анализ 

опасности и контроль 

критической точки (НАССР) в 

пищевой промышленности / 0 

час. / 2004; 

Академия проблем качества / 

Метрология, стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством Системы 

сертификации ГОСТ Р / 72 час. 

/ 2002; 
АНО ДПО "ПрофЭксперт" / 

Система обеспечения 

безопасности пищевой 

продукции на основе 

принципов ХАССПв 

соответствии с требованиями 

ТР ТС 021/2011 

"Обезопасносии пищевой 

продукции" / 0 час. / 2015; 

АНО ДПО "ПрофЭксперт" / 

Техническое регулирование 
пищевой продукции в 

Евразийском экономическом 

союзе.практика применения 

технических регламентов / 0 

час. / 2016; 

АНОО ДПО Учебный центр 

"Образование и карьера" / 

Разработка профессиональных 

стандартов в 

агропромышленном комплексе 

/ 24 час. / 2018; 

АНОО ДПО Учебный центр 
"Образование и карьера" / 

Разработка и валидация 

35 19 



оценочных средств для 

независимой оценки 

квалификации в 

агропромышленном комплексе 

/ 24 час. / 2018; 

ГБОУ СПО Технологический 

Колледж №14 / Наша 

профессия в жизни 
города.Товарная экспертизща 

продуктов и гостиничных 

услуг / 0 час. / 2013; 

ГОССТАНДАРТ РОССИИ 

Регистр Системы 

Сертификации персонала / 

"НАССР-научный, системный 

подход к управлению 

безопасностью пищевых 

продуктов" / 16 час. / 2003; 

МГТУ "Станкин" / Интеграция 
данных об изделии на основе 

ИПИ/CALS-технологии / 74 

час. / 2002; 

Московский государственный 

институт электроники и 

математики / 

Профессиональная 

переподготовка / 275 час. / 

2002; 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия / 
Электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные технологии / 

72 час. / 2014; 

НИЦ "НИКА" / III 

Международная научно-

практическая конференция 

"ПРОБЛЕМЫ И 

ДОСТИЖЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ" / 0 

час. / 2016; 

Санкт-петербургский 
Государственный Университет 

/ Менеджмент в образовании / 

72 час. / 2006; 



Учебный центр "Ценный 

опыт" / Система обеспечения 

безопасности пищевой 

продукции на основе 

принципов ХАССП в 

соответствии с требованиями 

ТРТС 021/2011 

"Обезопасности пищевой 
продукции" / 120 час. / 2015; 

ФГБОУ ВО "МГУПП" / 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования / 324 час. / 2019; 

ФГБОУ ВО "МГУПП" / 

Педагог среднего 

профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

СПО / 252 час. / 2019; 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет 

пищевых производств" / 

Система ХАССП в пищевой 

отрасли / 36 час. / 2017; 

ФГБОУ ВО МГУПП / 

Организация и управление 

электронной информационно-
образовательной средой в 

рамках реализацци ФГОС ВО / 

36 час. / 2017; 

ФГБОУ ВПО "МГУПП" / 

Модернизация высшего 

образования. Болонский и 

Копенгагенский процессы. 

Рамки квалификации TEMPUS 

IV 517336 -TEMPUS-1-2011-1-

PL-TEMPUS-SMHES (вторая 

ступень) / 36 час. / 2014; 

ФГБОУ ВПО "МГУПП" / 
Модернизация высшего 

образования. Болонский и 

Копенгагенский процессы. 



Рамки квалификации TEMPUS 

IV 517336 -TEMPUS-1-2011-

PL-TEMPUS-SMHES 

(четвертая ступень) / 36 час. / 

2015; 

ФГБОУ ВПО "МГУПП" / 

ДЕЛОВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ / 
96 час. / 2006; 

ФГБОУ ВПО "МГУПП" / 

Модернизация высшего 

образования. Болонский и 

Копенгагенский процессы. 

Рамки квалификации TEMPUS 

IV 517336 -TEMPUS-1-2011-1-

PL-TEMPUS-SMHES / 36 час. / 

2013; 

ФГБОУ ВПО "МГУПП" / 

Модернизация высшего 
образования. Болонский и 

Копенгагенский процессы. 

Рамки квалификации TEMPUS 

IV 517336 -TEMPUS-1-2011-

PL-TEMPUS-SMHES (третья 

ступень) / 36 час. / 2014; 

ФГБОУ ВПО "МГУПП" / 

Сертификация систем 

касчества (кандидат в 

эксперты) / 144 час. / 2003; 

Центр профессионального 
обучения Московского 

Государственного института 

электроники и 

математики(технического 

университета) / Управление 

качеством / 74 час. / 2002 

Токарева 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель 

СПО 
 Специалитет Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства 

Инженер-

технолог 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

образования Учебный центр 

"Образование и карьера" / 

Проведение независимой 
оценки квалификации в 

агропромышленном комплексе 

42 32 



/ 24 час. / 2018; 

АНО ВО "Институт 

непрерывного образования" / 

Технология и организация 

индустрии питания / 72 час. / 

2017; 

АНОДПО "Образовательный 

центр "Дубна" / Программа 
обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры / 40 час. / 2019; 

ГОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

пищевых производств" / 

Экономика и управление на 

предприятии пищевой 

промышленности / 36 час. / 

2010; 
ФГБОУ ВО "МГУПП" / 

Организация и управление 

электронно-информационной 

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС ВО / 

36 час. / 2017; 

ФГБОУ ВО "МГУПП" / Право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования / 252 час. / 2019; 
ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет 

пищевых производств" / 

Эффективный менеджмент для 

преподавателей высшей 

школы / 36 час. / 2017; 

ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

пищевых производств" / 

Теоретические и практические 

аспекты управления 

персоналом в среде 
образования / 36 час. / 2013 



Гришакова 

Елена 

Александровна 

Преподаватель 

СПО 
 Специалитет 080401 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

Товаровед-

эксперт 

МГУПП / «Организация и 

управление электронной 

информационно-

образовательной средой в 

рамках реализации ФГОС ВО» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» / 36 

час. / 2019 

12 4 

Шатровский 

Евгений 
Игоревич 

Преподаватель 

СПО 
 Бакалавриат 19.03.02 Продукты 

питания из 
растительного сырья 

Бакалавр ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет 
пищевых производств" / 

Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации" 

/ 18 час. / 2020; 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет 

пищевых производств" / 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 

СПО / 252 час. / 2020 

2 1 

 


