
Ф.И.О. Занимаем
ая 

должност
ь 

Уровен
ь 

образов
ания 

Квалифик
ация 

Наименова
ние 

направлен
ия 

подготовк
и и (или) 

специальн
ости 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименован
ие  

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессионально
й подготовки 

Об
щий 
ста
ж 

рабо
ты 

Стаж по 
специаль

ности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Сепиашви
ли Е.Н. 

Доцент, 
кандидат 

наук, 
доцент 

Высшее Экономи
ст-

менеджер 
 
 
 
 
 

Магистра
тура 

Антикризи
сное 

управлени
е 
 
 
 

Технологи
я 

продукции 
и 

организац
ия 

обществен
ного 

питания 

Кандидат 
педагогич
еских наук 

Доцент 19.03.04 
Технология 
продукции 

и 
организаци

и 
общественн

ого 
питания, 
38.03.07 

Товароведе
ние, 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмен

т 

Переподготовка: 
Преподаватель 
высшей школы, 
840ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ», ППК 
057458, 2010г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда вуза»,270, 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовск
ого (ПКУ)», 
180000133651, 
2019г. 
Педагогическое 
образование: 
Теория и 
методика  
преподавания 
русского языка 
как 
иностранного», 
710,  АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональны

31 15 Технология 
продукции 
общественного 
питания 
Технология 
производства 
ресторанных 
блюд 
Технология и 
организация 
питания кухонь 
мира 
Инновационные 
технологии в 
индустрии 
питания 
Документирован
ие 
управленческой 
деятельности 
Технология 
самоорганизации 
и саморазвития 
личности 
Командообразов
ание и лидерство 
Психология 



х компетенций», 
180000418601, 
2020г. 
 Преподавание 
психологических 
дисциплин  в 
высшем и 
дополнительном 
образовании с 
учетом ФГОС», 
288ч., АНО ДПО 
«Гуманитарно-
технический 
университет», 
613100274212, 
2021г. 
«Делопроизводите
ль», 300ч,  ООО 
«Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180000511431, 
2021г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Внедрение 
инноваций в 
организациях 
индустрии 
туризма с целью  
повышения 
управления 
качеством 



туристических 
услуг», 18ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовск
ого (ПКУ)», 
180000946691, 
2019г.  
Современное  
диетическое и 
лечебно-
профилактическое   
питание, 144ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовск
ого (ПКУ)», 
040000111873, 
2019г. 
Противопожарная 
безопасность, 
16ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовск
ого (ПКУ)», 173, 
2019 
Курсовое 
обучение  
должностных лиц 
и работников 
гражданской 
обороны 
муниципального 
образования  
муниципального  
образования  и 



муниципального 
звена 
территориальной 
подсистемы 
единой 
государственной 
системы  
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
муниципального 
образования, 24ч.,  
АНО ДПО 
«Шаховской 
УМЦ», 4577817, 
2020г. 
Безопасность и 
качество пищевых 
продуктов, 18ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовск
ого (ПКУ)», 
040000119024, 
2020г. 
Противодействие 
терроризма и 
экстремизма, 16ч, 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовск
ого (ПКУ)», 
040000120919, 
2020г. 
Оказание первой 



помощи, 72 ч., 
НОУ ДПО 
«Экспертно-
методический 
центр», УПК 
210300007996,  
2021г.  
Охрана труда, 
40ч. , ООО 
«Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки  
«Луч знаний», ОТ 
– 2187, 2021г. 
Эффективные 
меры  по 
противодействию 
коррупции, 36ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовск
ого (ПКУ)», 
040000305541, 
2021 
Психолого-
педагогические 
аспекты 
инклюзивного 
образования в 
условиях 
реализации 
ФГОС, 36ч, ООО 
«Центр 
повышения 
квалификации и 



переподготовки 
«Луч знаний», 
180003046661, 
2022 
Противодействи
е  коррупции в 
образовательной 
организации, 
72ч., ООО 
«Инфоурок», ПК 
00447258, 2022г. 

Грунина 
Ольга 

Анатольев
на 

Доцент, 
кандидат 

наук, 
доцент 

Высшее Экономи
ст 

Финансы и 
кредит 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент 38.03.07 
Товароведе

ние, 
38.03.01 

Экономика, 
19.03.04 

Технология 
продукции 

и 
организаци

и 
общественн

ого 
питания, 
38.03.02 

Менеджмен
т, 09.03.01 

Информати
ка и 

вычислител
ьная 

техника 

Профессиональн
ая 
переподготовка: 
Менеджер 
образования, 
502ч., ГОУ ВО 
Профессиональн
ого образования 
«Российский 
государственны
й социальный 
университет», 
ПП №723951, 
2011г. 
Менеджер 
социальной 
сферы, 502ч., 
Российский 
государственны
й социальный 
университет, 
ПП-3 

36 14 Проектирование 
Маркетинг 
Товароведение 
продовольствен
ных товаров 
Органзация 
производственн
ой деятельности 
Риск-
менеджмент 
Экономика 
предприятий 
обществненого 
питания 
Организация и 
технология 
торговых 
процессов 
Товароведение и 
экспертиза 
специального 
назначения и 
функциональных 



№038761,2013г. 
"Педагогика и 
психология 
профессиональн
ого 
образования",54
0, ФГБОУ ВО 
"МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого 
(ПКУ)" 1800001
04326,2017 
"Товаровед-
эксперт", 648, 
ФГБОУ ВО 
"МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого (ПКУ)", 
180000104591,20
17 
"Электронная 
информационно-
образовательная 
среда вуза", 270, 
ФГБОУ ВО 
"МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого (ПКУ)", 
180000104785, 
2017 
"Технолог 
общественного 
питания", 500, 

продуктов 
Бережливое 
производство 
Финансы 
организации 
Ценообразовани
е 
Метрология, 
стандартизация , 
сертификация и 
их организация 
на предприятиях 
отрасли 
Менеджмент 
Технология и 
товароведение 
продовольствен
ных товаров 
растительного 
происхождения 
Технология и 
товароведение 
продовольствен
ных товаров 
животного 
происхождения 
Экономика 
отраслей 
пищевой 
промышленност
и 
Управление 
социально- 
экономическими 



ФГБОУ ВО 
"МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого (ПКУ)", 
040000042849, 
2021 
 
Повышение 
квалификации: 
Методика 
преподавания 
естественнонауч
ных дисциплин в 
условиях 
реализации 
профессиональн
ого стандарта 
педагога",72 , 
ФГБОУ ВО 
"МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого (ПКУ)",  
180000951892,20
19 
"Современное 
диетическое и 
лечебно-
профилактическ
ое питание", 144, 
ФГБОУ ВО 
"МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого 

процессами 



(ПКУ)", 0400001
11867, 2019 
Безопасность и 
качество 
пищевых 
продуктов", 18, 
ФГБОУ ВО 
"МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого (ПКУ)", 
040000119027, 
2020 
Передовые 
производственн
ые технологии, 
150, ФГАОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственны
й  университет  
сервиса и 
экономики", 
782400046204, 
2020 
"Противодейств
ие терроризма и 
экстремизма", 
16, ФГБОУ ВО 
"МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого (ПКУ)", 
040000120708, 
2020 



Оказание первой 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи в 
образовательных 
организациях, 
36, ФГБОУ ВО 
"МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого (ПКУ)",  
040000127583,20
21 
 «Охрана труда», 
40,ФГБОУ ВО 
"МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого 
(ПКУ)",468,2021 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 72, 
АНО ДПО 
"Национальный 
институт 
инновационного 
образования" 
(НИИОбр), 
612414217238,20
21 
Теория и 
практика  
инклюзивного 



обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации 
ФГОС, 72, ООО 
"Центр 
повышения 
квалификации  и 
переподготовки 
"Луч знаний", 
180002789333,20
21 
Содержание и 
методика 
преподавания 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
в условиях 
реализации 
ФГОС ВО, 72, 
АНО ДПО 
"Национальный 
институт 
инновационного 
образования" 
(НИИОбр), 
612414217251, 
2021 
Эффективные 
меры по 
противодействи



ю коррупции, 
36, ФГБОУ ВО 
"МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого 
(ПКУ)",0400003
05531,2021 
Противодействи
е коррупции, 
36ч., ООО Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003244934, 
2022г. 

Лебедев 
Артем 

Владимир
ович 

Доцент, 
кандидат 

наук 

Высшее Менедже
р 

Менеджме
нт 

организац
ии 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

 

Отсутст
вует 

38.03.01 
Экономика, 

38.03.02 
Менеджмен
т, 38.03.07 
Товароведе

ние, 
19.03.04 

Технология 
продукции 

и 
организаци

и 
общественн
ого питания 

Профессиональн
ая 
переподготовка: 
Педагогическое 
образование: 
учитель 
иностранного 
языка,  510ч, 
ЧОУ ДПО 
«Институт 
новых 
технологий в 
образовании», 
ПП-V №005142, 
2016г. 
Электронная 
информационно-

15 10 Иностранный 
язык 
Деловой 
иностранный 
язык 
Стратегическое 
управление 
Иностранный 
язык в 
профессиональн
ой деятельности 
Организация 
производственн
ых стартапов 
Управление 
персоналом 
предприятий 
пищевой 
промышленност



образовательная 
среда вуза, 
270ч., ФГБОУ 
ВО «МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
18000010470087, 
2017г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Внедрение 
инноваций в 
организациях 
индустрии 
туризма с целью 
повышения 
управления 
качеством 
туристских 
услуг, 18ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000110358, 
2019г. 
Муниципальное 
управление в 
сфере туризма, 
72ч., ФГБОУ ВО 

и 



«РГУТИС», 
1261-МН/19, 
2019г. 
Эффективные 
меры по 
противодействи
ю коррупции, 
36ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305528, 
2021г. 
Инклюзивное 
образование  в 
ВУЗе, 144ч., 
АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА
», 000000008626, 
2022г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 
144ч., АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА
», 000000008627, 
2022г. 
Охрана труда, 
72ч., АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА
», 000000008628, 



2022г. 
Оказание первой 
доврачебной 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации, 
16ч., АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА
», 000000052245, 
2022г. 

Шеин 
Михаил 

Вячеславо
вич 

Доцент, 
кандидат 

наук 

Высшее Юрист 
 
 

Бакалавр 

Юриспруд
енция 

 
Менеджме

нт 

Кандидат 
экономиче
ских  наук 

 

Отсутст
вует 

38.03.07 
Товароведе

ние, 
38.03.01 

Экономика, 
38.03.02 

Менеджмен
т, 19.03.04 

Технология 
продукции 

и 
организаци

и 
общественн
ого питания 

Профессиональна
я переподготовка: 
Педагогика и 
психология 
профессиональног
о образования, 
540 ч. ФГБОУВО 
«МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского 
(ПКУ)», 
180000104322, 
29.06.2017 г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда вуза, 270 ч. 
ФГБОУВО 
«МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского 
(ПКУ)» 
180000104789, 
2017 г. 
 
Повышение 

17 11 Эконометрика 
Менеджмент 
производства и 
услуг 
предприятий 
питания 
Экономико-
математические 
методы и модели 
Логистика 
Производственн
ый менеджмент 



квалификации: 
Эффективные 
меры по 
противодействи
ю коррупции, 36 
ч. ФГБОУВО 
«МГУТУ имени 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305534,20
21 г. 
 Охрана труда, 
40ч., АНО ДПО 
«Платформа», 
8219, 2022г. 
Оказание первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации, 
16ч., АНО ДПО 
«Платформа», 
0000000048789, 
2022г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 72ч, 
АНО ДПО 
«Платформа», 
000000007264, 
2022г. 



Организация 
инклюзивного 
образования 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
в 
образовательных 
организациях 
ВО, СПО и 
общеобразовате
льных школах, 
120 ч., АНО 
ДПО 
«Платформа» , 
000000007732, 
2022г.  
Противодействи
е коррупции в 
образовательной 
организации, 
144ч., АНО ДПО 
«Платформа»,00
0000020956, 
2022г. 

Дементье
ва Ольга 

Борисовна 

Доцент, 
кандидат 

наук 

Высшее 
 

Физика 
 

Физика 
 

Кандидат 
физико-

математич
еских наук 

отсутст
вует 

38.03.07 
Товароведе

ние, 
38.03.01 

Экономика, 
19.03.04 

Технология 
продукции 

Профессиональн
ая 
переподготовка: 
Педагогика и 
психология 
профессиональн
ого 

54 27 Высшая 
математика 
Физика 



и 
организаци

и 
общественн

ого 
питания, 
38.03.02 

Менеджмен
т, 09.03.01 

Информати
ка и 

вычислител
ьная 

техника 

образования,540
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого (ПКУ)», 
180000104321, 
2017г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Организация 
инклюзивного 
образования 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
в 
образовательных 
организациях 
ВО,СПО и 
общеобразовате
льных 
школах,120ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого (ПКУ)», 
180000950923, 
2018г. 
Внедрение 
инноваций в 
организациях 



индустрии 
туризма с целью 
повышения 
управления 
качеством 
туристских 
услуг,18ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого (ПКУ)», 
180000946702, 
2019г. 
Эффективные 
меры по 
противодействи
ю 
коррупции,36ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовс
кого 
(ПКУ)»,0400003
05524, 2021г 

Охраменк
о Сергей 
Александ

рович 

Доцент, 
кандидат 

наук 

Высшее Инженер-
механик 

Механизац
ия 

сельского 
хозяйства 
(организац

ия и 
технология 

ремонта 
машин и 

оборудова

Кандидат 
педагогич
еских наук 

 

Отсутст
вует 

38.03.07 
Товароведе

ние, 
38.03.01 

Экономика, 
19.03.04 

Технология 
продукции 

и 
организаци

Переподготовка: 
Менеджмент 
туризма, 504ч., 
Российская 
международная 
академия туризма, 
ПП – 1 974559, 
2013г. 
Педагогика 
профессиональног

23 19 Управление 
качеством 
пищевой 
продукции 
Организационно
е поведение 
Контроль 
качества сырья и 
готовой 
продукции на 



ния в АПК и 
общественн

ого 
питания, 
38.03.02 

Менеджмен
т, 09.03.01 

Информати
ка и 

вычислител
ьная 

техника 

о 
образования,500ч.
,Частное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Академия 
современного 
образования», 
692401627583, 
2017г. 
Педагогическое 
образование: 
Безопасность 
жизнедеятельност
и в 
общеобразователь
ных организациях 
и организациях 
профессиональног
о 
образования»,252
ч.,АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональны
х компетенций», 
180000287840, 
2018г. 
Государственное 
и муниципальное 
управление,252ч., 
МОКИТУ 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «МГУТУ им. 

предприятиях 
индустрии 
питания 
Организация 
обслуживания в 
баре 
Теория 
менеджмента 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 
 



К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
180000134408, 
2020 ч.  
Педагогическое 
образование: 
Математика в 
общеобразователь
ных организациях 
и организациях 
профессиональног
о образования,576 
ч., АНО 
ДПО«Московская 
академия 
профессиональны
х компетенций», 
180000419214, 
2020 г. 
Методика 
организации 
производственног
о обучения в 
образовательной 
организации, 540 
ч.,ООО 
«Инфоурок», 
000000096999, 
2021 г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Оказание первой 
(доврачебной) 
помощи, 20ч., 
АНО ДПО 



«Институт 
развития 
кадров», 
37171906807, 
2019 г. 
Основные 
подходы и 
принципы 
бережливого 
производства. 
Разработка 
мероприятий по 
улучшению 
деятельности 
для предприятий 
пищевой 
промышленност
и, 72ч., ФГБОУ 
ВО «МГУТУ им. 
К.Г.Разумовског
о (ПКУ)», 
040000111891, 
2019 г. 
Муниципальное 
управление в 
сфере 
туризма,72 ч., 
ФГБОУ ВО 
РГУТИС, 1268-
МН/19, 2019г. 
Противодействи
е терроризма и 
экстремизма,16 



ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовског
о (ПКУ)», 
040000120704, 
2020 г. 
Особенности 
преподавания 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти в 
профессиональн
ои 
образовании,36 
ч., ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»», 
180002787996, 
2021 г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 18 
ч., АНО ДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования» 
(НИИОбр), 
612414217203, 
2021г. 



Теория и 
практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации 
ФГОС,36 ч., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»», 
180002787467, 
2021 г. 
Эффективные 
меры по 
противодействи
ю коррупции,36 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовског
о (ПКУ)», 
040000305533, 
2021г 
Охрана труда, 
40ч.. ООО 
«Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»», 



ОТ-4586, 2022 г 
Противодействи
е коррупции в 
образовательной 
организации, 
72ч., ООО 
«Инфоурок», ПК 
00446963, 2022г.  
 

Грунина 
Александ

ра 
Александ

ровна 

Старший 
преподав

атель 

Высшее Экономи
ст 

Финансы и 
кредит 

Отсутству
ет 

Отсутст
вует 

38.03.01 
Экономика, 

38.03.02 
Менеджмен
т, 19.03.04 

Технология 
продукции 

и 
организаци

и 
общественн

ого 
питания, 
38.03.07 

Товароведе
ние, 

09.03.01 
Информати

ка и 
вычислител

ьная 
техника 

Профессиональна
я переподготовка: 
 Преподаватель 
высшей школы, 
1080ч. 
Российский 
государственны
й социальный 
университет, 
2012г. ППК 
208181, 2012 г. 
Менеджер  
социальной 
сферы, 502ч. 
Российский 
государственны
й социальный 
университет, 
ПП-3 №038760, 
2013г. 
Товаровед-
эксперт, 648 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 

14 9 Комплексный 
экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Бухгалтерский 
учет и анализ 
Финансы 
организации 
Налоги и 
налогообложени
е 
Мировая 
экономика и 
международные 
экономические 
отношения 
Ценообразование 
Основы 
финансовой 
грамотности 
Финансово-
хозяйственная 
деятельность 
предприятия 
питания 
Нутрициология 



Разумовского 
(ПКУ)», 
180000104590, 
2017г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 270 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)»,  
180000104784, 
2017 г. 
Психология и 
педагогика 
профессиональн
ого образования, 
260 ч., ФГБОУ 
ВО «МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
180000131276, 
2017г.  
 
Повышение 
квалификации: 
Методичка 
преподавания 
естественнонауч
ных дисциплин в 
условиях 

Экономика 
Экономическая 
статистка 
Экономика 
предприятия 



реализации 
профессиональн
ого стандарта 
педагога, 72 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
180000951878, 
2019 г. 
Современное 
диетическое и 
лечебно-
профилактическ
ое питание, 144 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000111866, 
2019г. 
Безопасность и 
качество 
пищевых 
продуктов, 18 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000119026, 



2020 г. 
Передовые 
производственн
ые технологии, 
150 ч., ФГБОУ 
ВО «МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
782400066203, 
2020 г. 
Противодействи
е терроризма и 
экстремизма, 16 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000120707, 
2020 г. 
Оказание первой 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи в 
образовательных 
организациях, 36 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000127584, 



2021 г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 72 
ч., АНО ДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования» 
(НИИОбр), 
612414217239, 
2021г. 
Теория и 
практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации 
ФГОС, 72 ч., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180002789331,  
2021 г. 
Налоги и 
налогообложени
е, 72 ч., АНО 
ДПО 



«Национальный 
институт 
инновационного 
образования» 
(НИИОбр), 
612414217250, 
2021 г. 
Охрана труда, 40 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 466, 
2021 г. 
Эффективные 
меры по 
противодействи
ю коррупции, 36 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305530, 
2021 г. 
Противодействи
е коррупции, 
36ч., ООО Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003244954, 



2022г. 
Байдан 

Дмитрий 
Всеволод

ович 

Старший 
преподав

атель 

Высшее Магистр Продукты 
питания 

животного 
происхожд

ения 

Отсутству
ет 

Отсутст
вует 

38.03.07 
Товароведе

ние, 
38.03.01 

Экономика, 
19.03.04 

Технология 
продукции 

и 
организаци

и 
общественн

ого 
питания, 
38.03.02 

Менеджмен
т, 09.03.01 

Информати
ка и 

вычислител
ьная 

техника 

Профессиональн
ая 
переподготовка: 
Педагогика и 
психология 
профессиональн
ого образования, 
252 ч., ФГБОУ 
ВО «МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
04000042294, 
2021 г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Современное 
диетическое и 
лечебно-
профилактическ
ое питание, 144 
ч.,  ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
04000111865, 
2019 г. 
Безопасность и 
качество 
пищевых 

3 3 Электротехника 
и электроника 
Технология 
пищевых 
продуктов 
Органическая 
химия 
Аналитическая 
химия и физико-
химические 
методы анализа 
Неорганическая 
химия  
Электротехника 
и электроника  
Физиология, 
санитария и 
гигиена питания 
Прикладная 
механика 
Автоматизация и 
прикладное 
программное 
обеспечение 
предприятий 
питания 
Организация 
производства и 
обслуживания на 
предприятиях 
общественного 
питания 
Оборудование 
торговых 
предприятий и 



продуктов,18 ч., 
МОКИТУ 
(филиал) 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000119023, 
2020 г. 
Противодействи
е терроризма и 
экстремизма, 16 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000120706, 
2020 г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 18 
ч., АНО ДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования» 
(НИИОбр), 
612414217242, 
2021г. 
Теория и 

холодильная 
техника 
Физическая и 
коллоидная 
химия 
Микробиология 
Пищевая химия 
Проектирование 
предприятий 
общественного 
питания 
Упаковочные 
материалы и 
оборудование 



практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации 
ФГОС, 36 ч., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180002602682, 
2021 г. 
Эффективные 
меры по 
противодействи
ю коррупции, 36 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305527, 
2021 г.  
Оказание первой 
помощи 
пострадавшему 
в 
образовательной 
организации, 46 
ч., НОУДПО 



«Экспертно-
методический 
центр , 
7149/355.22, 
2022г. 
Охрана труда в 
образовательных 
организациях, 
40ч., НОУДПО 
«Экспертно-
методический 
центр», 40ч., 
УПК 
210300008688, 
2022г. 

Ананьев 
Дмитрий 

Валерьеви
ч 

Старший 
преподав

атель 

Высшее Инженер-
механик 

Двигатели  
внутреннег
о сгорания 

Отсутству
ет 

Отсутст
вует 

38.03.07 
Товароведе

ние, 
38.03.01 

Экономика, 
19.03.04 

Технология 
продукции 

и 
организаци

и 
общественн

ого 
питания, 
38.03.02 

Менеджмен
т, 09.03.01 

Информати
ка и 

вычислител

Профессиональна
я переподготовка: 

Педагогика 
профессиональног

о образования, 
500ч., Частное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Академия 
современного 
образования», 
692401627582, 

2017г. 
 

Повышение 
квалификации: 

Противодействие 
коррупции, 36ч., 

25 9 Сети и 
телекоммуникац
ии 
Операционные 
системы  
Программирован
ие 
Информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 
Интеллектуальн
ые 
информационны
е системы  
Основы 
автоматизации и 
прикладного 
технического 
программного 



ьная 
техника 

ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
2021г. 
Правила оказания 
первой 
медицинской 
помощи взрослым 
и детям, 16ч., 
Межрегиональны
й институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
(ООО 
«МИПКИП»), 
483101884744, 
2021г.  
Современные 
методы и 
технологии 
организации 
инклюзивного 
образования для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов в 
образовательных 
организациях 
среднего 
профессиональног
о и высшего 

обеспечения 
Основы 
информационны
х технологий 
Пакеты 
прикладных 
программ для 
профессиональн
ой деятлеьности 
Программная 
инженерия для 
предприятий 
пищевой 
промышленност
и 
Интеллектуальн
ые 
информационны
е системы 



образования, 16ч., 
Межрегиональны
й институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
(ООО 
«МИПКИП»), 
483101884743, 
2021г. 
Охрана труда, 
36ч, ООО 
«Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180002790072, 
2021г 
Современная 
цифровая 
образовательная 
среда, 36ч., ООО 
«Институт 
развития 
образования, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки, 
192414613036, 
2021г. 
Прикладной 
искусственный 
интеллект в 
программах 
дисциплин, 144ч., 



АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», 
160300019212, 
2021г. 
Новые 
информационные 
технологии в 
образовании, 16ч, 
ЧОУ ДПО «1С-
Образование», 
2022г. 

Решилова 
Ирина 

Дмитриев
на 

Старший 
преподав

атель 

Высшее 
 

Юрист 
 

Юриспруд
енция 

 

Отсутству
ет 

Отсутст
вует 

38.03.07 
Товароведе

ние, 
38.03.01 

Экономика, 
19.03.04 

Технология 
продукции 

и 
организаци

и 
общественн

ого 
питания, 
38.03.02 

Менеджмен
т, 09.03.01 

Информати
ка и 

вычислител
ьная 

техника 

Профессиональн
ая 
переподготовка: 
Педагогическое 
образование. 
Преподавание 
предмета 
«Обществознани
е» в условиях 
реализации 
ФГОС, 254 ч. 
НОДО 
«Сибирский 
институт 
непрерывного 
образования», 
ПП 0107063, 
29.06.2020 г. 
Педагогическое 
образование: 
История в 
общеобразовате

24 2 Философия 
Роль казачества 
в формировании 
и развитии 
Российской 
государственнос
ти 
Повышение 
уровня 
правосознания 
граждна и 
популяризация 
антикоррупцион
ных стандартов 
Духовно-
нравственное 
воспитание 
Духовно-
нравственные 
основы и 
культура 
российского 
казачества 
История 



льных 
организациях и 
организациях 
профессиональн
ого образования, 
324 ч. 
«Московская 
академия 
профессиональн
ых 
компетенций», 
180000456294,  
23.01.2021 г. 
Педагогическое 
образование: 
теория и 
методика 
преподавания 
философии в 
организациях 
среднего 
профессиональн
ого и высшего 
образования, 710 
ч. «Московская 
академия 
профессиональн
ых 
компетенций», 
180000524110, 
18.12.2021 г. 
 
Повышение 

Мировая 
экономика и 
международыне 
экономические 
отношения 
Казачество на 
службе 
отечеству  
Правоведение 



квалификации : 
Учитель 
обществознания. 
Преподавание 
предмета 
«Обществознани
я» в условиях 
реализации 
ФГОС, 144 ч. 
АНОДО 
«Сибирский 
институт 
непрерывного 
образования», 
ПК 0622874, 
10.11.2020 г. 
Оказание первой 
помощи 
пострадавшему 
в 
образовательной 
организации, 46 
ч. НОУДПО 
«Экспертно-
методический 
центр» , УПК 
210300008051, 
26.08.2021 г. 
Антикоррупцио
нная политика 
образовательной 
организации, 40 
ч. НОУДПО 



«Экспертно-
методический 
центр» , УПК 
210300008047, 
26.08.2021 
Современные 
методы и 
технологий 
организации 
инклюзивного 
образования для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов в 
образовательных 
организациях  
среднего 
профессиональн
ого и высшего 
образования, 16 
ч. 
«Межрегиональ
ный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки»
, 483101884510,  
12.07.2021 г. 
Охрана труда в 
образовательных 
организациях, 40 



ч. НОУДПО 
«Экспертно-
методический 
центр», УПК 
210300008050,  
26.08.2021 г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 36 
ч. АНОДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования», 
612414585836, 
18.08.2021 г. 
Противодействи
е коррупции в 
образовательной 
организации, 
72ч., ООО 
«Инфоурок», ПК 
00447143, 2022г. 

 


