
Персональный состав педагогических работников  
43.02.14 Гостиничное дело 

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 



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

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 



Биктимирова 
Халида 
Саидовна 

Преподаватель Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
работников службы 
приема и размещения 
Предпринимательская 
деятельность в сфере 
гостиничного бизнеса 

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 



Гайсина 
Людмила 
Андреевна 

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

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) 

Ганин Евгений 
Дмитриевич  

Преподаватель Физическая культура Высшее, 
бакалавриат 

Физическая культура бакалавр ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №317177 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 

2 года 
3 мес 

2 года 2 мес 43.02.14 Гостиничное дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.07 Банковское дело 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 



Давидян Лидия 
Ваневна 

Преподаватель Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
работников службы 
питания 

Высшее, 
бакалавриат 

технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

бакалавр ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации №162405241091 
"Обновление содержания и методики преподавания 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и 
актуализированными ФГОС СПО" , ГАОУ ВПО 
"Набережночелнинский государственный торгово-
технологический институт" (96 ч.), 2019г. 
 
Удостоверение о повышении квалификации №013927 047655 
"Управление персоналом современной организации", Балтийский 
федеральный универститет имени Иммануила Канта (36 ч.), 
2022г.  
Удостоверение о повышении квалификации №013927 042954 
"Педагогика", Балтийский федеральный универститет имени 
Иммануила Канта (36 ч.), 2022г.  
 
Удостоверение о повышении квалификации №340000301047 " по 
профессиональной программе "Ворлдскиллс-мастер по 
компетенции "Ресторанный сервис", Казанский торгово-
экономический техникум" Центр прикладных квалификаций, (74 
ч.), 2022 г. 

6 лет 1 
мес 

5 лет 3 мес 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 



Елькина 
Людмила 
Петровна 

Преподаватель Русский язык 
Литература 

Высшее,специалитет  Русский язык и 
литература,  

учитель 
русского языка 
и литературы 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №317179 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение № 918510 о повышении квалификации  
«Актуальные проблемы образовательной деятельности 
преподавателя высшей школы в условиях цифровой экономики», 
ФГБОУ «КНИТУ» 72 часа, 2021 г. 
Удостоверение №502413991091 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413989479 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989360 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

36 лет 
11 мес 

23 года 6 мес 38.02.07 Банковское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Зайнуллина 
Алина Ренатовна 

Преподаватель Основы проектной 
деятельности 
История гостиничной 
индустрии 
Требования к зданиям 
и инженерным 
системам 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 



Зайцева Алла 
Владимировна 

Преподаватель Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее, 
бакалавриат 

Бакалавр Педагогическое 
образование 

ученая 
степень 
отсутствует 

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №0038935 о повышении квалификации  
«Безопасность жизнедеятельности : Особенности преподавания в 
профессиональном образовании»,  ООО «Столичный учебный 
центр», (72ч), 2020 г.  
 
Удостоверение  КФУ УПК №03232 о повышении квалификации 
"Современные подходы к реализации инновационных 
образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет",  (96 ч.), 2019 г. 
Удостоверение №502413991094 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413989482 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989363 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

13 лет  
9 мес 

13 лет 9 мес 38.02.07 Банковское дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



Ибрагимова 
Ризаля 
Фаритовна 

Ведущий 
преподаватель 

Элементы высшей 
математики 

Высшее Экономист -
математик 

Математические 
методы в 
экономике  

Ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом № 740400000995 о профессиональной переподготовке 
"Математика",  ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный 
технический университет", (300 ч.),  2018 г.  
Удостоверение № 740400019711 о повышении квалификации: 
«Совершенствование профессиональной компетенции учителя в 
соответствии с требованиями профессионального  стандарта при 
преподавании предмета «Математика» в условиях ФГОС», 
Институт ДПО  и кадрового инжиниринга «Горизонт»,  (108 ч.), 
2021 г. 
Удостоверение №502413991098 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413989487 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989368 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

7 лет 9 
мес 

1 год 3 мес 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 



Кизевич Мария 
Владимировна 

Преподаватель Менеджмент и 
управление 
персоналом в 
гостиничном бизнесе 

Высшее, 
специалитет  

Маркетолог Маркетинг ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом ПП-I № 453297 о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", НОУ ВПО "Столичный 
гуманитарно-экономический институт",(558 ч.),  2012 г.  
 
Диплом ПП № 0051563 о профессиональной переподготовке 
"Юриспруденция", АНО ВО "Академия социального 
образования", (526 ч.), 2018 г 
Удостоверение КФУ УПК № 03521 о повышении квалификации  
по программе "Современные подходы к реализации 
инновационных образовательных технологий в соответствии с 
ФГОС СПО" (72ч) 2019г. 
 
Удостоверение №502410427778 о повышении квалификации по 
программе: «Экономика предприятия и коммерческая 
деятельность», АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации» (72 час), 2019г. 
 
Удостоверение №771802082233 о повышении квалификации по 
программе «Макроэкономика: базовые модели закрытой 
экономики» Благотворительный Фонд Егора Гайдара (108 ч.), 
2022г. 
. 

18 лет 
3 мес 

15 лет 3 мес 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
43.02.14 Гостиничное дело 



Клецек Татьяна 
Евгеньевна 

Преподаватель Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 
Иностранный язык 
Иностранный язык в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации для 
службы приема и 
размещения 
Иностранный язык 
(второй) 

Высшее, 
специалитет 

Английский и 
немецкий языки 

учитель 
английского и 
немецкого 
языков 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №317181 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение № 918512 о повышении квалификации  
«Актуальные проблемы образовательной деятельности 
преподавателя высшей школы в условиях цифровой экономики», 
ФГБОУ «КНИТУ» 72 часа, 2021 г. 
Удостоверение №502413991106 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413989497 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989378 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

26 лет 
5 мес 

26 лет 1 мес 38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (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 товаровпотребительских товаров 
43.02.14 Гостиничное дело 

Мартиросян 
Гаянэ 
Саркисовна 

Преподаватель Экономика Высшее, 
специалитет 

менеджмент 
организации 

менеджер. ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом №502404405443 о профессиональной переподготовке 
Российский университет кооперации  «Преподаватель высшей 
школы», Российский университет кооперации  2017г. 
 
Диплом №603632414134 о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель", Российский университет кооперации , 2017г. 
Удостоверение № 502404404327 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. 
Свидетельство ПК                        № 001459 «Оказание первой 
доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях", 
2019 год, Образовательный центр "Сова" 

13 лет 
5 мес 

6 лет 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 



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 

Музалевская 
Ляйсан 
Замиловна 

Преподаватель Коммуникативный 
практикум 
Русский язык 

Высшее, 
специалитет 

русский язык и 
литература 

учитель 
русского языка 
и литературы 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №317183 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 

2 года 9 
мес 

2 года 9 мес 43.02.14 Гостиничное дело 
 38.02.04 Коммерция (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 



Мурзаева Галина 
Викторовна 

Преподаватель Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
работников службы 
приема и размещения 

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 



Мусина Ирина 
Геннадьевна  

Преподаватель Конфликтология Высшее, 
специалитет 
Высшее, 
специалитет 

бухгалтерский учет и 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Психология, 
психолог 

экономист  
преподаватель 
психологии 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом № ПП 310601 о профессиональной переподготовке по 
программе «Менеджмент организации», Университет управления 
"ТИСБИ", 2011 г. 
 
Диплом КФУ ЛПП №000953  о профессиональной 
переподготовке по программе «История и обществознание», 740 
часов, ФГАОУ ВО Казанский федеральный университет, 2014 г. 
Удостоверение ПК №317184 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 КФУ УПК №18219 
"Проектирование интеграционной платформы и сервисов 
непрерывного образования как инструмента сопровождения и 
поддержки системы непрерывного образования граждан", 
72ч.,2020г.  
Удостоверение о повышении квалификации № 502412682909 
"Актуальные проблемы преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин", 72ч., 2020г.  
 Удостоверение №502413991123 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991014 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989396 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 
Свидетельство  ПК № 2073/19 «Охрана труда», Образовательный 
центр "Сова", (40 ч.), 2019 г.; 

30 лет 
4 мес 

23 года 4 мес  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Набиев 
Сиразетдин 
Мингалиевич 

Преподаватель Родная литература  Высшее, 
специалитет  
Высшее, 
бакалавриат 

товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственными 
товарами 
экономика,  

товаровед 
высшей 
квалификации 
бакалавр  

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом №502408593341 о профессиональной переподготовке по 
программе «Преподаватель»,  АНОО ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», (520 часов), 2019 г. 
Удостоверение ПК №317185 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение № 502410428402 о повышении квалификации по 
программе «Актуальные проблемы преподавания социально-
гуманитарных дисциплин», АНОО ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», (72 ч.), 2020 г. 
Удостоверение № 502410428452 о повышении квалификации по 
программе: "Использование ресурсов ЭИОС при реализации 
образовательных программ", в АНОО ВО ЦС РФ «РУК»,(20 час), 
2020г. 

38 лет 9 
мес 

4 года 6 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
38.02.07 Банковское дело 



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" 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. 

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 
  

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" 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. 

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) 
  



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  

Соловьев 
Михаил 
Михайлович 

Преподаватель История 
Литература 

Высшее, 
специалитет 

Социология Социолог. 
Преподаватель 
социологии 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом №162412252965 о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподавания истории и обществознания в 
образовательных организациях", АНО ДПО "Межрегиональный 
центр инновационного обучения и развития компетенций", 2020 
г. 
Удостоверение ПК №317191 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение №502413991143 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991035 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989418 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

9 лет 2 
мес 

2 года 11 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
Гостиничное дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 



Соловьева Юлия 
Владимировна  

Преподаватель Основы философии Высшее, 
специалитет  

история учитель истории  ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №317192 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение №502412682911 о повышении квалификации  
"Актуальные проблемы преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации",  (72 ч.), 2020г. 

17 лет 
1 мес 

4 года  38.02.07 Банковское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Спиридонова 
Наталья  
Александровна 

Ведущий 
преподаватель 

Математика Высшее, 
магистратура  

экономика магистр  ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение №502413991144 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991036 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989419 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 918923 по 
дополнительной профессиональной программе «Педагогика и 
психология профессионального образования в условиях 
цифровой экономики» в  
ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ» (72 ч.), 2021г. 

5 лет 2 
мес 

5 лет 2 мес 38.02.07 Банковское дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Спиридонова 
Ольга 
Александровна 

Ведущий 
преподаватель 

Информатика Высшее, 
специалитет  

Экономист Бухгалтерский 
учет и аудит 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение №502413991037 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989420 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 086119 по 
дополнительной профессиональной программе «Инновационные 
подходы к обучению в цифровой образовательной среде: ИКТ и 
мультимедиа»  в ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ» (72 ч.), 2021г. 

17 лет 8 лет 8 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



Средин Денис 
Александрович 

Ведущий 
преподаватель 

Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
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 

Федотов Игорь 
Владимирович 

Преподаватель История Высшее, 
специалитет 

Историк преподаватель 
истории 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №317193 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение №502413991148 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991042 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989426 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение № 2100/19 «Охрана труда", АНО ДПО 
Образовательный центр "Сова", (40 час), 2019 год,   

13 лет 
3 мес 

13 лет 3 мес 38.02.07 Банковское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 



Хадеева Римма 
Вазыховна 

Преподаватель Финансовая 
грамотность 

Высшее, 
магистратура 
Высшее, 
специалитет 

Экономист 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

магистр 
бухгалтер 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом № 0062823 о профессиональной переподготовке "Педагог 
профессионального обучения, профессионального  образования и 
дополнительного профессионального образования" ФГБОУ ВО 
"КГАУ", 2017 г. 
 
Диплом № 225813633025 о профессиональной переподготовке 
"Основное общее и среднее общее образование:Финансы и 
кредит" НОУ ДПО "Центр социально-гуманитарного 
образования", 2017 г. 
 
Диплом № 225813633021 о профессиональной переподготовке 
"Среднее профессиональное образование : Финансы и кредит", 
НОУ ДПО "Центр социально-гуманитарного образования", 2017 
г. 
Удостоверение №502413991150 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991044 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989428 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение КФУ УПК 03910 о повышении квалификации 
"Современные подходы к реализации инновационных 
образовательных технологий в соответствии с ФГОС 
СПО",ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет", (72 ч.), 2019г.  
Удостоверение № 2101/19 «Охрана труда», АНО ДПО 
Образовательный центр "Сова", (40час), 2019 год,  

15 лет 
1 мес 

15 лет 1 мес 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 

Хуснутдинов 
Тимур 
Ильдарович 

Преподаватель Экономика Высшее, 
бакалавриат 

экономика бакалавр ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом о профессиональной переподготовке КФУ ДПП №012357  
по программе профессиональной переподготовки «Переводчик 
английского языка в сфере профессиональной коммуникации», 
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет" , 2017г. 
Удостоверение № 502402206075 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. 

9 лет 3 мес 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.07 Банковское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 



Шевченко 
Лейсан 
Маратовна 

Преподаватель Менеджмент и 
управление 
персоналом в 
гостиничном бизнесе 

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 

 


