
Персональный состав педагогических работников  
09.02.05 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогического 

работника 

Занимаемая должность 
(должности) 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-ного 

образования  

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника в том 
числе научной 

Квалификация 
Учёная степень 
(при наличии) 

Учёное звание 
(при наличии) 

Сведения о повышении 
квалификации (за 
последние 3 года) и 

сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Общий стаж 
работы 

Сведения о продолжительности 
опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 
учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 
программ), код и наименование профессии, специальности 

(специальностей), направления (направлений) подготовки или 
укрупненной группы профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессиональной образовательной программы высшего 
образования по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам ординатуры и программам 
ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы 

научных специальностей, научной специальности программы 
(программ) подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует 
педагогический работник. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Абдуразаков 
Тилавар-Тимур 
Эмилевич 

Ведущий преподаватель Web-программирование 
CRM-системы 
Компьютерные сети 
Компьютерная графика 
Обеспечение проектной 
деятельности 
Пакеты офисных программ 
Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 
Информационная безопасность 
Компьютерное моделирование 
Объектно-ориентированное 
программирование 
Устройство и 
функционирование 
информационной системы  

Высшее образование 
бакалавриат 

Прикладная 
информатика 

бакалавр ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом №162414818512 о 
профессиональной 
переподготовке по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Методология 
создания цифрового 
образовательного 
контента», в ООО "Центр 
образовательных 
компетенций НТИ",2021г 
(72ч). 

4 года 3 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
 
 
 
 
 
  



Акунеев Ильгиз 
Габдуллаянович 

Преподаватель Физическая культура Высшее образование-
магистратура 

Физическая 
культара 

магистр ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК 
№317174 о повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: "Технология 
развития 
коммуникативной 
компетентности 
преподавателя в условиях 
цифровизации 
образования". ФГБОУ ВО 
"КНИТУ" (36 часов), 2022. 

56 лет 9 мес 11 лет  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.02.11 Гостиничный сервис 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Белобородова 
Фирдавес 
Гадунзяновна 

Преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее, специалитет юриспруденция юрист ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом №502406270210  о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе: «Образование 
и педагогика: основы 
безопасности 
жизнедеятельности», 
АНОО ВО ЦС РФ 
«РУК»,(252ч), 2019г. 
 
Диплом №502408593355 о 
профессиональной 
переподготовке  по 
программе: 
"Преподаватель" АНОО 
ВО ЦС РФ «РУК», 2019 г. 
Удостоверение № УПК-
20-051453/2019 о  
повышении  
квалификации по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Современные подходы к 
реализации 
инновационных 
образовательных 
технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» в 
Приволжском 
межрегиональном центре 
повышения квалификации 
и  профессиональной 
переподготовки ФГАОУ 
ВО «КФУ», (96 часа), 2019 
г. 
 
Удостоверение № 
162412470663 о 
повышении квалификации 
по программе 
«Организация работы и 
методика проведения 
занятий по основам 
военной службы с 
воспитанниками 
юнармейского движения» 
(преподаватели ОБЖ) 
УВО Университет 
управления ТИСБИ , 105 
ч., 2020г. 
Удостоверение 
№502413991069 о 
повшении квалификации 
по дпп "Организация 
работы в электронной 
информационной 
образовательной среде" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 
Удостоверение 
№502413989452 о 
повышении квалификации 
по дпп "Организация 
инклюзивного 
образования в вузе" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации 2022г. 
Удостоверение 
№502413989333 о 
повышении квалификации 
по дпп "Оказание первой 

40 лет 9 мес 4 года 3 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 



доврачебной помощи" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 

Бушуева Алия 
Ильгизовна 

Преподаватель Экономика организации Высшее, специалитет   
 
Аспирантура.  

экономика и 
управление на 
предприятии (в 
горной 
промышленности 
и 
геологоразведке) 
 
экономика.  

экономист-
менеджер  
 
преподаватель-
исследователь. 

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом № 592406002492 о 
профессиональной 
переподготовке «Педагог 
высшего образования. 
Разработка научно-
педагогического 
обеспечения и 
преподавание учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) по программам  
подготовки кадров 
высшей квалификации»,   
АНО ДПО «Уральский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки» (340 ч.), 
2017 г.  
 
Диплом № 110600000026 о 
профессиональной 
переподготовке 
"Техносферная 
безопасность", Учебно-
методический центр 
"Развитие", (560 ч), 2018 г. 
Удостоверение № 
440600052614 о 
повышении квалификации 
"Управление на основе 
данных", ФГБО УВО 
"Костромской 
государственный 
университет", (72 ч), 2020 
г. 
 
Удостоверение 
№771802082221 о 
повышении квалификации 
по программе 
«Макроэкономика: 
базовые модели закрытой 
экономики» 
Благотворительный Фонд 
Егора Гайдара (108 ч.), 

13 лет 3 мес 4 года 3 мес 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
43.02.11 Гостиничный сервис 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 



2022г. 
Удостоверение 
№502413991072 о 
повшении квалификации 
по дпп "Организация 
работы в электронной 
информационной 
образовательной среде" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 
Удостоверение 
№502413989456 о 
повышении квалификации 
по дпп "Организация 
инклюзивного 
образования в вузе" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации 2022г. 
Удостоверение 
№502413989337 о 
повышении квалификации 
по дпп "Оказание первой 
доврачебной помощи" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 

Власова Светлана 
Владимировна 

Преподаватель Физическая культура Высшее, специалитет  физическая 
культура 

учитель 
физической 
культуры,  

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК 
№317175 о повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: "Технология 
развития 
коммуникативной 
компетентности 
преподавателя в условиях 
цифровизации 
образования". ФГБОУ ВО 
"КНИТУ" (36 часов), 2022. 
Удостоверение 
№502413991075 о 
повшении квалификации 
по дпп "Организация 
работы в электронной 
информационной 
образовательной среде" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г 
Удостоверение 
№502413989459 о 
повышении квалификации 
по дпп "Организация 
инклюзивного 
образования в вузе" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации 2022г.. 
Удостоверение 
№502413989340 о 
повышении квалификации 
по дпп "Оказание первой 
доврачебной помощи" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 

8 лет 3 мес 7 лет 9 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
43.02.11 Гостиничный сервис 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 



Гайсина Людмила 
Андреевна 

Преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее, специалитет ветеринарный 
врач 

ветеринария к.вет.н ученое звание 
отсутствует 

Диплом ПП-I №446005 о 
профессиональной 
переподготовке 
"Педагогика высшей 
школы", Центр подготовки 
и повышения 
квалификации 
преподователей ВУЗов 
"Казанского 
государственного 
технологического 
университета", 2009г. 
 
Диплом № 502403390799 о 
профессиональной 
переподготовке  
"Преподаватель", АНОО 
ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации", 
2018 г.; 
 
Диплом №502406270414 о 
профессиональной 
переподготовке  
"Преподаватель 
дисциплин научно-
естественного цикла", 
АНОО ВО ЦС РФ "РУК", 
2019г;   
Удостоверение № 
040000275404 о 
повышении квалификации  
"Биомониторинг как 
средство повышения 
экологической 
компетенции работников 
образования естественно-
научного цикла", 
ФГБОУВО Вятский 
государственный 
университет (72 часа), 
2020г.; 
 
Удостоверение № УПК-
20-069999/2020  о 
повышении квалификации  
«Инновационные подходы 
к реализации программ 
дополнительного 
профессионального 
образования с 
использованием 
инструментов онлайн и 
офлайн образования»,   в 
Приволжском 
межрегиональном центре 
повышения квалификации 
и  профессиональной 
переподготовки ФГАОУ 
ВО «КФУ», (72 часа), 2020 
г.;   
 
Удостоверение ПК 
№919323 о повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Трансформация 
образовательной 
деятельности в условиях 
цифровой реальности» в 
Институте 
дополнительного 
профессионального 
образования ФГБОУ ВО 
«КНИТУ», (54ч.), 2021г. 
 
Удостоверение 
№502413991078 о 
повшении квалификации 
по дпп "Организация 
работы в электронной 
информационной 
образовательной среде" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 
Удостоверение 
№502413989463 о 
повышении квалификации 
по дпп "Организация 
инклюзивного 
образования в вузе" 
АНОО ВО ЦС РФ 

35 лет 8 мес 19 лет 7 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



"Российский университет 
кооперации 2022г 
Удостоверение 
№502413989344 о 
повышении квалификации 
по дпп "Оказание первой 
доврачебной помощи" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 

Георгиев Виктор 
Олегович 

Ведущий преподаватель Обработка экономической 
информации 
Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 
Технические средства 
информатизации 
Устройство и 
функционирование 
информационной системы 
Корпоративные 
информационные системы 
Сопровождение и продвижение 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 
Автоматизация технологических 
процессов 
Основы алгоритмизации и 
программирования 
Основы проектирования баз 
данных 
Программирование для 
мобильных платформ 

Высшее, аспирантура Математическое и 
программное 
обеспечение 
вычислительных 
машин, 
комплексов, 
систем и сетей 

Математик-
исследователь,  

к.тех.н. ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение № УПК-
20-070001/2020 о 
повышении квалификации 
КФУ УПК 16705 по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Инновационные подходы 
к реализации программ 
дополнительного 
профессионального 
образования с 
использованием 
инструментов онлайн и 
офлайн образования»  
ФГАОУ ВО "Казанский 
(Приволжский) 
федеральный университет, 
(72 час), 2020г. 
Удостоверение 
№502413991087 о 
повшении квалификации 
по дпп "Организация 
работы в электронной 
информационной 
образовательной среде" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 
Удостоверение 
№502413989473 о 
повышении квалификации 
по дпп "Организация 
инклюзивного 
образования в вузе" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации 2022г 
Удостоверение 
№502413989354 о 
повышении квалификации 
по дпп "Оказание первой 
доврачебной помощи" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 

25 лет 9 мес 25 лет 9 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 



Гиззатуллин Илдар 
Габдрахманович 

Преподаватель История кооперации  Высшее образование - 
специалитет 

история и 
педагогика 

Учитель 
истории и 
обществознания, 
методист по 
воспитательной 
работе 

к.пед.н ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение 
№502410428390 о 
повышении квалификации  
«Использование ресурсов 
ЭИОС при реализации 
образовательных 
программ ", АНОО ВО ЦС 
РФ «Российский 
университет кооперации», 
(20 ч.), 2020 г. 
Удостоверение КФУ УПК 
№18284 о повышении 
квалификации  
"Проектирование 
интеграционной 
платформы и сервисов 
непрерывного образования 
как инструмента 
сопровождения и 
поддержки системы 
непрерывного образования 
граждан", (72ч.), 
2020г.                                                                              
Удостоверение 
№342408789314 о 
повышении квалификации  
"Содержание и методика 
преподавания истории и 
обществознания в 
соответствии с 
требованиями ФГОС", (72 
ч.), 2019г.                                  
Диплом №0000409 о 
профессиональной 
переподготовке  
"Менеджмет в 
образовательном 
учреждении", АНО ДПО 
Образовательный центр 
"СОВА", (500ч), 2018г.      

36 лет 11 мес 22 года 4 мес 

09.02.05 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
38.02.04  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
19.02.03 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
43.02.15 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.07 38.02.07 Банковское дело 
40.02.01 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.05 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 

Губайдуллина 
Асылъяр 
Ильдусовна 

Преподаватель Документационное обеспечение 
управления 

Высшее, Бакалавриат,         
Магистратура,  

Экономика             
Менеджмент 

Бакалавр          
Магистр 

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом № 502410428821 о 
профессиональной 
переподготовке 
"Преподаватель", АНОО 
ВО ЦС РФ  "Российский 
университет кооперации", 
2021г.                                                                       
 
Диплом № 362409631071 о 
профессиональной 
переподготовке "Эксперт в 
сфере закупок", АНОО 
ДПО   "Высшая школа 
закупок", 2019г.  
 
Диплом № 772400013105 о 
профессиональной 
переподготовке 
"Внутренний аудит", 
АНОО "НИИДПО", (340 
ч), 2018г.  
Удостоверение 
№502413991088 о 
повшении квалификации 
по дпп "Организация 
работы в электронной 
информационной 
образовательной среде" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 
Удостоверение 
№502413989475 о 
повышении квалификации 
по дпп "Организация 
инклюзивного 
образования в вузе" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации 2022г 
Удостоверение 
№502413989356 о 
повышении квалификации 
по дпп "Оказание первой 

14 лет 3 мес 2 года 3 мес 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 



доврачебной помощи" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 

Искендирова 
Алмагуль  
Едресовна  

Преподаватель Иностранный язык Высшее, специалитет английский и 
немецкий языки 

учитель 
английского и 
немецкого 
языков 

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК 
№317180 о повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: "Технология 
развития 
коммуникативной 
компетентности 
преподавателя в условиях 
цифровизации 
образования". ФГБОУ ВО 
"КНИТУ" (36 часов), 2022. 

37 лет 5 мес 14  лет  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.02.11 Гостиничный сервис 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Латыпов Марат 
Габдуллович 

Ведущий преподаватель Архитектура электронно-
вычислительных машин и 
вычислительные системы 

Высшее, специалитет Экономист Бухгалтерский 
учет,анализ и 
аудит 

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом № 502413986080  
о профессиональной 
переподготовке 
«Информационные 
системы и технологии», в 
АНОО ВО ЦС РФ «РУК», 
2021  г.  

16 лет 9 мес 5 лет 10 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 



Миннеханова 
София 
Альбертовна 

Преподаватель Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Высшее, специалитет юриспруденция юрист ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом № 162404445753 о 
профессиональной 
переподготовке 
"Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса", 
УВО"Университет 
"ТИСБИ", (540ч), 2016г.                          
 
Диплом № 162404581597 о 
профессиональной 
переподготовке 
"Преподаватель в системе 
профессионального 
образования", 
УВО"Университет 
"ТИСБИ", (540ч), 2017г. 
Удостоверение ПК № 
918553 о повышении 
квалификации 
"Актуальные проблемы 
образовательной 
деятельности 
преподавателя высшей 
школы в условиях 
цифровой экономики", 
ФГБОУ ВО "КНИТУ", (72 
ч.), 2021 г. 
Удостоверение 
№502413991118 о 
повшении квалификации 
по дпп "Организация 
работы в электронной 
информационной 
образовательной среде" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 
Удостоверение 
№502413991009 о 
повышении квалификации 
по дпп "Организация 
инклюзивного 
образования в вузе" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации 2022г 
Удостоверение 
№502413989391 о 
повышении квалификации 
по дпп "Оказание первой 
доврачебной помощи" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 

30 лет 11 мес 19 лет 9 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
43.02.11 Гостиничный сервис 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Платонов Николай 
Николаевич 

Преподаватель Физическая культура Высшее, специалитет 
Высшее, специалитет 

Ветеринария 
Юриспруденция 

Ветеринарный 
врач 
Юрист  

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом №162403717824 о 
профессиональной 
переподготовке  
"Физическая культура", 
ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственая академия 
физической культуры, 
спорта и туризма", 2017г.  
Удостоверение ПК 
№317187 о повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: "Технология 
развития 
коммуникативной 
компетентности 
преподавателя в условиях 
цифровизации 
образования". ФГБОУ ВО 
"КНИТУ" (36 часов), 2022. 
Удостоверение о 
повышении квалификации  
«Актуальные проблемы 
образовательной 
деятельности 
преподавателя высшей 
школы в условиях 
цифровой экономики», 
ФГБОУ ВО «КНИТУ», 
(72ч), 2021г. 
Удостоверение 
№5024139931 о повшении 
квалификации по дпп 
"Организация работы в 
электронной 
информационной 
образовательной среде" 

23 года 2 года 9 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
  



АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 
Удостоверение 
№502413991021 о 
повышении квалификации 
по дпп "Организация 
инклюзивного 
образования в вузе" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации 2022г 
Удостоверение 
№502413989404 о 
повышении квалификации 
по дпп "Оказание первой 
доврачебной помощи" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 

Савинцева Наталья 
Викторовна 

Преподаватель Основы предпринимательства и 
кооперации 

Высшее, специалитет История Учитель 
истории и СПД. 

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом № 502406270219 о 
профессиональной 
переподготовке  
"Экономика и управление 
на предприятии", АНОО 
ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации", 
(252 час),2019г. 
 
Диплом № 603632413846 о 
профессиональной 
переподготовке 
"Преподаватель", АНОО 
ВО ЦС РФ  "Российский 
университет кооперации", 
(624 час), 2021г. 
Удостоверение 
№502413991136 о 
повшении квалификации 
по дпп "Организация 
работы в электронной 
информационной 
образовательной среде" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 
Удостоверение 
№502413991027 о 
повышении квалификации 
по дпп "Организация 
инклюзивного 
образования в вузе" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации 2022г 
Удостоверение 
№502413989410 о 
повышении квалификации 
по дпп "Оказание первой 
доврачебной помощи" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 

35 лет 3 мес 35 лет 3 мес 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Самойлова 
Екатерина 
Александровна 

Преподаватель Физическая культура Высшее, специалитет 
Высшее, 
магистратура 

Психология 
Физическая 
культура  

преподаватель 
психологии 
магистр 

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК 
№317189 о повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: "Технология 
развития 
коммуникативной 
компетентности 
преподавателя в условиях 
цифровизации 
образования". ФГБОУ ВО 
"КНИТУ" (36 часов), 2022. 
Удостоверение № 
362415563566 о 
повышении квалификации  
«Инновационные 
технологии в деятельности 
преподавателя физической 
культуры организаций 
среднего 
профессионального 
образования», АНО ДПО 
"Институт современного 
образования", (108ч), 
2021г. 
Удостоверение 
№502413991029 о 
повышении квалификации 
по дпп "Организация 
инклюзивного 
образования в вузе" 

19 лет 2 мес 18 лет 2 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
38.02.07 Банковское дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
  



АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации 2022г 
Удостоверение 
№502413989412 о 
повышении квалификации 
по дпп "Оказание первой 
доврачебной помощи" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 

Сатонин Вячеслав 
Михайлович 

Преподаватель Физическая культура Высшее, бакалавриат Физическая 
культура  

бакалавр ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК 
№317190 о повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: "Технология 
развития 
коммуникативной 
компетентности 
преподавателя в условиях 
цифровизации 
образования". ФГБОУ ВО 
"КНИТУ" (36 часов), 2022. 

3 мес 3 мес 

38.02.07 Банковское дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

Средин Денис 
Александрович 

Ведущий преподаватель Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 
Сопровождение и продвижение 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 
Обработка отраслевой 
информации 
Обеспечение проектной 
деятельности 

Высшее, специалитет 
Высшее, специалитет 

Физическая 
электроника 
Экономика и 
управление на 
предприятии 
(машиностроение) 

Инженер 
 экономист-
менеджер 

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом № 502413986080  
о профессиональной 
переподготовке по  
программе 
«Информационные 
системы и технологии», в 
АНОО ВО ЦС РФ «РУК», 
2021  г. 

16 лет 10 мес 1 год 2 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.14 Гостиничное дело 

Шаяхметов 
Шаймурат 
Газизович 

Преподаватель Иностранный язык Высшее,бакалавриат,  
 
Высшее, 
магистратура 

лингвистика 
педагогическое 
образование 

бакалавр 
магистр 

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК 
№317194 о повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: "Технология 
развития 
коммуникативной 
компетентности 
преподавателя в условиях 
цифровизации 
образования". ФГБОУ ВО 
"КНИТУ" (36 часов), 2022. 2 года 2 мес 2 года 2 мес 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 



Шевченко Лейсан 
Маратовна 

Преподаватель Управление проектами 
Менеджмент 

Высшее, бакалавриат Экономика Бакалавр ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом № 502403390801 о 
профессиональной 
переподготовке   
"Преподаватель", АНОО 
ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации", 
(624 час),2018г. 
Удостоверение № 
502412682912 о 
повышении квалификации 
"Актуальные вопросы 
преподавания 
экономических дисциплин 
при реализации 
Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов высшего 
образования", АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский 
университет кооперации", 
2020г. 
 
Удостоверение 
№771802082250 о 
повышении квалификации 
по программе 
«Макроэкономика: 
базовые модели закрытой 
экономики» 
Благотворительный Фонд 
Егора Гайдара (108 ч.), 
2022г. 
Удостоверение 
№502413991161 о 
повшении квалификации 
по дпп "Организация 
работы в электронной 
информационной 
образовательной среде" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 
Удостоверение 
№502413991057 о 
повышении квалификации 
по дпп "Организация 
инклюзивного 
образования в вузе" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации 2022г 
Удостоверение 
№502413989441 о 
повышении квалификации 
по дпп "Оказание первой 
доврачебной помощи" 
АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет 
кооперации" 2022г. 

5 лет 9 мес 5 лет 3 мес 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 


