
Персональный состав педагогических работников  
43.02.11 Гостиничный сервис 

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 

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 



Биктимирова 
Халида Саидовна 

Преподаватель Организация 
деятельности 
службы приема, 
размещения и 
выписки гостей 
Организация 
продаж 
гостиничного 
продукта 
Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 20063 
Администратор 
гостиницы (дома 
отдыха) 
Организация 
деятельности 
службы приема, 
размещения и 
выписки гостей 
Организация 
обслуживания 
гостей в процессе 
проживания  
Прием, 
размещение и 
выписка гостей 
Продажи 
гостиничного 
продукта 

Высшее, 
специалитет 

экономика и управление 
на предприятии (торговля 
и общественное питание) 

экономист-
менеджер 

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации «Событийный 
инструмент: инструмент продвижения территорий», ФГБОУ ВО 
"Российский государственный университет туризма и сервиса" 
(72 ч.), 2020 г. 
 
Удостоверение о повышении квалификации «Программа 
повышения квалификации преподавателей профессиональных 
дисциплин направлений подготовки «Туризм», «Гостиничное 
дело», «Сервис» «Развитие детского туризма в Турецкой 
Республике» (в форме стажировки на базе «Academy of  Tourism 
in Antalya» и «Mehmet zeki balci mesleki vetekni kanadolu lisesi 
Antalya/Konyaalti»)», ФГБОУ ВО «Российский государственный  
университет туризма и сервиса», (72 ч.), 2019 г. 
 
Удостоверение о повышении квалификации  «Экологически 
безопасный туризм в природной среде: сущностные и 
стратегические аспекты», ФГБОУ ВО «Российский 
государственный  университет туризма и сервиса», (72 ч.), 2020 г.  
Удостоверение о повышении квалификации №502410428458 
АНОО ВО ЦРФ «РУК» по дополнительной профессиональной 
программе Использование ресурсов ЭИОС при реализации 
образовательных программ», (20 ч.), 2020г. 

15 лет 10 мес 9 лет 8 мес 

43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.14 Гостиничное дело 



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.), 
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. 

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) 

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 



Зайнуллина Алина 
Ренатовна 

Преподаватель Здания и 
инженерные  
системы гостиниц 

Высшее, 
специалитет 

Менеджер Менеджмент 
организаци 

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом № 502408593361 о рофессиональной переподготовке по 
программе "Преподаватель" АНОО ВО ЦС РФ «РУК», 2019 г. 
Удостоверение №502413989481 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение  УПК 16 054800 о повышении квалификации 
"Письменные стандарты работы персонала - основа для 
повышения качества обслуживания в гостиничном предприятии", 
ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов",  (72 ч.), 
2019 г. 
Удостоверение №502413991093 о повшении квалификации по дпп 
"Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение о повышении квалификации КФУ УПК 03230 по 
дополнительной профессиональной программе «Современные 
подходы к реализации инновационных образовательных 
технологий в соответствии с ФГОС СПО»  ФГАОУ ВО 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет, (96 час), 
2019г. 
Удостоверение №502413989362 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

12 лет 2 мес 4 года 1 мес 43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.14 Гостиничное дело 

Искендирова 
Алмагуль  
Едресовна 

Преподаватель Иностранный язык 
Иностранный 
профессиональный 
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 



Кондукова Анна 
Сергеевна 

Преподаватель Управление 
персоналом в 
гостиничных 
комплексах 

Высшее, 
специалитет 
бакалавриат 

Физика 
Экономика. 

Физик 
Бакалавр  

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом № 502408593336 о профессиональной переподготовке  
"Преподаватель", АНОО ВО ЦС РФ  "Российский университет 
кооперации", (520 ч.),  2019г. 
Удостоверение № 502404404326 о повышении квалификации 
"Актуальные вопросы преподавания экономических дисциплин 
при реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов", АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации», (36 ч.), 2022 год. 
Удостоверение  КФУ УПК 03541 о повышении квалификации 
"Современные подходы к реализации инновационнвх 
образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет", (72ч), 2019г.    
Свидетельство  ПК № 001440, «Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим при несчастных случаях», АНО ДПО 
Образовательный центр "Сова", (22,5 час), 2019 г. 
Удостоверение № 2060/19 "Охрана труда", АНО ДПО 
Образовательный центр "Сова", (40 час), 2019 г 

16 лет 5 мес 4 года 3 мес  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.11 Гостиничный сервис 



Миннеханова 
София 
Альбертовна 

Преподаватель Правовое и 
документационное 
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 



Мурзаева Галина 
Викторовна  

Преподаватель Организация 
деятельности 
службы приема, 
размещения и 
выписки гостей 
Организация 
обслуживания 
гостей в процессе 
проживания 
Стандартизация и 
сертификация в 
туристской 
деятельности 
Технология и 
организация 
туристской 
деятельности 
Гостиничная 
индустрия 
Туристское 
страноведение 
Организация 
деятельности 
администратора 
гостиницы 

Высшее, 
специалитет 

Менеджер Менеджмент 
организации 

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом № 502401164741 о профессиональной переподготовке  
"Преподаватель", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации",  (624 ч.), 2016 г.    
 
 Диплом № 7827 00020966 о профессиональной переподготовке  
"Педагогическое образование: преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО ", АНО ДПО 
"Институт управления и права",  (350 ч.), 2017 г. 
Удостоверение №2509 – МН/20 о повышении квалификации по 
программе: «Безопасность и качество гостиничных услуг» в 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» (72 ч.),  2020г.  
Удостоверение №502413991122 о повшении квалификации по дпп 
"Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991013 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989395 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

40 лет 2 мес 8 лет 3 мес 43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.14 Гостиничное дело 



Шарипова 
Гульнара 
Муллаяновна 

Преподаватель Бухгалтерский 
учет 

Высшее, 
Специалитет 

Юриспруденция 
Бухгалтерский учет и 
аудит       

Юрист 
Экономист       

ученая степень 
отсутствует  

ученое звание 
отсутствует 

Диплом № 502409621633 о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации", 2020 г. 
Удостоверение №502413990107 о повышении квалификации "1С: 
Бухгалтерия", АНОО ВО ЦС РФ "РУК", (36 час), 2021г;  
Удостоверение №502413991158 о повшении квалификации по дпп 
"Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991054 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989438 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

28 лет 6 мес 6 лет 9 мес  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 
38.02.07 Банковское дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.11 Гостиничный сервис  



Шевченко Лейсан 
Маратовна 

Преподаватель 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 10 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 

 


