ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
программы подготовки специалистов среднего звена
43.02.11 Гостиничный сервис
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании (год
окончания обучения)

Педагогический
стаж (лет)

1.

Абрамов Михаил
Викторович

штат

Основы безопасности
жизнедеятельности,
Безопасность
жизнедеятельности,
Здания и инженерные
сооружения гостиниц

Московская
государственная академия
приборостроения и
информатики, инженер

17

2.

Боброва Ольга
Михайловна

Внеш.сов

Физическая культура,
Прикладная
физическая культура
(элективный модуль)

Государственный
центральный институт
физической культуры
«Физическая культура и
спорт», преподаватель
физической культуры и
спорта

3.

Попова Светлана
Александровна

штат

Естествознание
(Химия, Биология),
Экология, География

МГОПУ им. Н.К.
Крупской, «География и
экология, учитель
географии и экологии.

АНО ВО «РосНОУ»
Переподготовка с
правом ведения
образовательной
деятельности в
области Физика,
2017г.
ГОУ ВПО «МАТИ» Российский
государственный
университет им. К.Э.
Циолковского
«Особенности
реализации уровнего
образования в
техническом
университете»,
2013-2014 уч.г.
Аспирантура
(2003-2008г.) по
специальности
13.00.01 Общая
педагогика. История
педагогики и
образования.
Повышение
квалификации:
Московский гос.
областной пед.

40

14

Стаж
практической
работы по
профилю
образовательно
й программы в
профильных
организациях с
указанием
периода работы
и должности

4.

Белогурова
Марина
Викторовна

штат

Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия,

Таврический
национальный
университет им. В.И.
Вернадского
«Математика»,
преподаватель математики

5.

Блохина Лариса
Вячеславовна

почасовик

РГСУ
«Менеджмент
организации», менеджер

6.

Жуйков Юрий
Фёдорович

штат

Организация
деятельности служб
бронирования
гостиничных услуг
(практика),
Организация
деятельности службы
приёма, размещения и
выписки гостей
(практика),
Выполнение работ по
должности
администратор
гостиницы (дома
отдыха)
Естествознание
(Физика),
Индивидуальный
проект

7.

Коняева Наталья
Анатольевна

штат

Учебная практика,
Производственная
практика,
Организация
деятельности службы
приёма, размещения и
выписки гостей
(лекции),

МГУК
«Социально – культурная
деятельность»,
социальный педагог

МИФИ
«Физико – энергетические
установки», инженер физик

университет,
«Модернизация
системы высшего
образования»,
2013-2014 уч.г.
АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения в системе
высшего образования
в соответствии с
введением новых
образовательных
стандартов ФГОС 3+»,
2015г.
АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения в системе
высшего образования
в
соответствии
с
введением
новых
образовательных
стандартов ФГОС 3+»,
2015г.

АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения в системе
высшего образования
в соответствии с
введением новых
образовательных
стандартов ФГОС 3+»,
2015г.
АНО ВО «РосНОУ»
Переподготовка
с
правом
ведения
образовательной
деятельности
в
области Психология,
2017г.

15

3

6 лет, 2008г.
-2014г., ООО
«Гостиница
«Центральная»,
старший
администратор,
1 год с 2014г. по
настоящее время
заместитель
директора

50

13

5 лет, 1990-1995
администратор
пансионата с
лечением «Заря»

8.

Кучерова
Людмила
Андреевна

Внут.сов.

9.

Максимов Сергей
Николаевич

Внеш.сов

10.

Назарова Татьяна
Васильевна

11.

Околышев
Александр
Владиславович

Организация
обслуживания гостей
в процессе
проживания (лекции),
Выполнение работ по
должности
администратор
гостиницы (дома
отдыха) (лекции)
Бухгалтерский учёт,
Организация
бухгалтерского учёта
в банках

Харьковский институт
общественного питания
«бухгалтерский учет»,
экономист

АНО ВО «РосНОУ»
«Особенности
реализации
образовательных
программ высшего
образования в
соответствии с новым
законодательством»,
2013-2014 уч.г.

20

История, Искусство,
История Москвы

МОПИ им. Н.К. Крупской
«История, гос-во и право и
социально – политические
дисциплины», учитель
истории, гос-ва и права и
социально – политических
дисциплин

26

штат

Экономика,
Экономика
организации,
Организация продаж
гостиничного
продукта (лекции)

Московский инженерно –
экономический институт
им. С. Орджоникидзе
«Экономика и организация
городского хозяйства»,
инженер - экономист

штат

Обществознание,
Право, Правовое и
документационное

МОСУ
«Юриспруденция», юрист
ИГУПИТ

АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения в системе
высшего образования
в
соответствии
с
введением
новых
образовательных
стандартов ФГОС 3+»,
2015г.
АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения в системе
высшего образования
в соответствии с
введением новых
образовательных
стандартов ФГОС 3+»,
2015г.
АНО ВО «РосНОУ»
Переподготовка
с
правом
ведения

54

12

4 года, 20022006г., директор
страховой
компании
«Подмосковье»,
5 лет, 20062011г., бухгалтер
Ступинского
филиала НОУ
ВПО «РосНОУ»,
5 лет, с 2011 по
настоящее время,
директор
Ступинского
филиала АНО ВО
«РосНОУ»

6 лет, 1980-1986,
Мосгорплан.
комиссия при
председателе
Мосгорисплолко
ма, младший
научный
сотрудник
15 лет, с 19902005г., МВД
России

обеспечение
профессиональной
деятельности

«Менеджмент»,
менеджмента,

магистр

12.

Александрова
Полина
Александровна

штат

Психология,
Планирование
карьеры

МГОПУ им. М.А.
Шолохова
«Психология», психолог,
преподаватель психологии

13.

Палицына
Наталья
Вениаминовна

штат

Иностранный язык
(английский),
Иностранный язык
профессиональной
коммуникации

14.

Смирнов
Николай
Яковлевич

Внеш.сов

Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

15.

Абрамова
Марина
Викторовна

штат

Менеджмент,
Организация продаж
гостиничного
продукта
(практические
занятия),
Организация
обслуживания гостей
в процессе
проживания

Горьковский
государственный
педагогический институт
иностранных языков им.
Н.А. Добролюбова
«Английский и немецкий
языки», преподаватель
английского и немецкого
языков
МАИ им. Серго
Орджоникидзе
«Конструирование и
технология производства
радиоаппаратуры»,
радиоинженер по
конструированию и
производству
р/аппаратуры
МАТИ, «Обработка
металлов давлением»,
инженер

образовательной
деятельности
в
области
Юриспруденция,
2017г.
Защита кандидатской
диссертации,
Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ, 2014г.

7

АНО ВО «РосНОУ»
«Особенности
реализации
образовательных
программ высшего
образования в
соответствии с новым
законодательством»,
2013-2014 уч.г.
АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения в системе
высшего образования
в
соответствии
с
введением
новых
образовательных
стандартов ФГОС 3+»,
2015г.

36

АНо ВО «РосНОУ»
Переподготовка
с
правом
ведения
образовательной
деятельности
в
области Гостиничное
дело, 2017г.

5

56

11 лет, с 2005г.
по 2016г.,
администрация
Ступинского
муниципального
района,
специалист 1
категории отдела
социальнопсихологических
исследований

54 года, с 19602014г.,
ЦОИ «Энергия»
ФСО России,
заместитель
директора по
научной работе

16.

Шакурова
Евгения
Сергеевна

штат

(практика)
Русский язык и
литература, Основы
философии, Русский
язык и культура речи

Тверской государственный
университет
«Филология», филолог,
преподаватель

АНО ВО «РосНОУ»
Переподготовка
с
правом
ведения
образовательной
деятельности
в
области Философия,
2017г.

17

