
Код и наименование реализуемой образовательной программы ФИО должность ученая степень ученое звание Уровень образования Квалификация

Наименования 

направления 

подготовки (или) 

специальности

Повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) Общий стаж работы
Стаж работы по 

специальности
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисципилины

19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, 43.03.01 Сервис, 

18.03.01 Химическая технология, 27.04.02 Управление качеством, 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, 

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства, 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств, 09.04.02 Информационные системы и технологии, 

20.03.01 Техносферная безопасность, 20.05.01 Пожарная 

безопасность, 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения, 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности, 54.03.01 Дизайн, 37.03.01 Психология, 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 06.03.01 Биология, 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, 05.03.06 Экология и природопользование, 38.03.01 

Экономика, 09.03.03 Прикладная информатика, 44.03.01 

Педагогическое образование, 38.05.01 Экономическая безопасность

 Теплая Наила Алигасановна Профессор Доктор педагогических 

наук

Доцент Высшее образование Учитель математики и 

физики

Математика с 

дополнительной 

физикой

Повышение квалификации:

Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в высших учебных заведениях, 2019

Оказание первой помощи, 2019

29л. 21г. Основы информационных технологий

Защита интеллектуальной собственности

Информационные системы управления качеством в автоматизированных и автоматических производствах

05.03.06 Экология и природопользование, 06.03.01 Биология, 

09.03.03 Прикладная информатика, 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств, 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, 19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного питания, 20.05.01 Пожарная 

безопасность, 27.03.04 Управление в технических системах, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.05.01 Экономическая безопасность, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства, 18.03.01 Химическая технология, 19.03.01 

Биотехнология, 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 

38.03.07 Товароведение

Абельдинова Екатерина Николаевна Старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование Хормейстер,

магистр

Искусство народного 

пения,

Музыкознание и 

музыкальное 

прикладное искусство

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная база, 2018

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2021

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Медиация в системе образования, 2020

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

5л. 5л. Духовно-нравственные основы и культура российского казачества

Казачество на службе отечеству

09.03.03 Прикладная информатика, 16.03.03 Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 20.05.01 Пожарная 

безопасность, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 44.03.01 

Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 05.03.06 Экология и природопользование, 06.03.01 

Биология, 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная 

информатика, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения, 20.03.01 Техносферная безопасность, 20.05.01 

Пожарная безопасность, 27.03.02 Управление качеством, 27.03.04 

Управление в технических системах, 29.03.03 Технология 

полиграфического и упаковочного производства, 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности, 37.03.01 

Психология, 38.03.03 Управление персоналом, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 44.03.01 Педагогическое образование, 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 54.03.01 Дизайн, 

18.03.01 Химическая технология

Абрамов Юрий Викторович Доцент Кандидат философских 

наук

Доцент Высшее образование Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием

Юрист

Преподаватель 

марксистско-ленинской 

философии

Командная, 

эксплуатация 

радиотехнических 

средств

Юриспруденция

Военно-

педагогическая, 

общественные науки

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Современное состояние и перспективы развития современной цивилистики, 18 ч., 2022 

Охрана труда, 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Философия и история права в условиях реализации ФГОС, 2021

Гражданское право: актуальные вопросы, 2021

Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа, 2021

Актуальные проблемы гражданско-процессуального права, 2021

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

23 года 7 лет Роль казачества в формировании и развитии российской государственности

Правоведение

Банковское право

Корпоративное право

Коммерческое право

18.03.01 Химическая технология, 18.04.01 Химическая технология, 

19.03.01 Биотехнология, 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья, 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, 19.04.02 Продукты питания из 

растительного сырья, 19.04.03 Продукты питания животного 

происхождения, 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, 19.04.05 Высокотехнологичные 

производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения, 38.03.07 Товароведение, 43.03.01 

Сервис

Азметова Резеда Фаизовна Доцент Кандидат 

социологических наук

Доцент Высшее образование Учитель английского и 

немецкого языков

Английский и 

немецкий язык

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Повышение языковой компетентности преподавателей иностарнных языков вузов России, 2019

Старт online-карьеры для преподавателя иностранного языка, 2020

Противодействие коррупции, 2020

Современные технологии в педагогике, 2020

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

28л. 28. Иностранный язык для профессионального общения

Иностранный язык

Деловой иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной деятельности

16.03.03, 19.03.03, 38.05.01, 42.03.01, 05.03.06, 35.03.08, 29.03.05, 

44.03.02, 54.03.01, 18.03.01, 19.03.01, 19.03.02, 19.03.03, 

19.03.04,38.03.07, 43.03.01, 44.03.02, 54.03.01, 18.03.01,

Айдинов Халин Тохтарович профессор, кандидат 

наук, профессор

кандидат 

экономических наук

профессор Высшее образование Экономист, 

преподаватель 

политической 

экономики

Политическая 

экономика

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Управление персоналом организации, 2020

Охрана труда, 2021

Цифровая экономика, 2021

Противодействие коррупции, 2021

Оказание первой помощи, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных, 2021

54 года 52 года Экономика

Экономическая теория

 18.03.01, 19.03.01, 19.03.02, 19.03.03, 19.03.04, 43.03.01 Алиева Патимат Шапиулаевна Доцент Кандидат исторических 

наук

нет Высшее образование Филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы, 

французского языка

юрист

Филология

Юриспруденция

Профессиональная переподготовка:

Государственное и муниципальное управление, 2018 

Повышение квалификации:

Языки программирования и пакеты программ для учителя, 2020

Роль английского языка в современном мире как языка международного и межкультурного общения, 2020

Информационно-коммуникационные технологии как средство повышения качества образования, 2020

Оказание первой помощи, 2020

Использование электронной информационно-образовательной среды и современных информационно-коммуникационных технологи в образовательном процессе Университета, 2021

Организация и технология инклюзивного образования лиц с ОВЗ и Инвалидов, 2021

20л. 20л. Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной деятельности

05.03.06, 16.03.03, 19.03.04, 20.05.01, 38.05.01, 42.03.01, 44.03.01, 

44.03.02, 09.03.01, 09.03.03, 15.03.04, 20.03.01, 29.03.03, 29.03.05, 

37.03.01,54.03.01, 18.03.01, 19.03.01, 19.03.02, 19.03.03, 43.03.01, 

38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.05.01, 40.03.01

Андреев Анатолий Николаевич Профессор Доктор филологических 

наук

Профессор Высшее образование филолог, преподаватель Русский язык и 

литература

Профессиональная переподготовка:

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Преподавание русского языка как иностранного (РКИ). Система и методика обучения иностранцев русскому языку, 2019

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022 

37л. 32г. Риторика

Русский язык и культура речи

42.03.01 Андрюкова Дарья  Леонидовна Ассистент нет нет Высшее образование Специалист по рекламе Реклама Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

8л. 8л. Теория и практика связей с общественностью

Теория и практика рекламы

Основы медиапланирования

Основы репутационного менеджмента

Государственное и общественное регулирование рекламно-информационной деятельности

Проектирование

Связи с общественностью в кризисных ситуациях

Визуальные коммуникации в пищевой индустрии

Пресс-служба

История и актуальные проблемы медиасферы

29.03.05, 37.03.01, 44.03.02 Аничина Анастасия Романовна Старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование Лингвист-переводчик Перевод и 

переводоведение

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции

10л. 10л. Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной деятельности

38.03.02, 40.03.01, 38.03.01, 38.04.01, 38.05.01, 38.06.01 Аничкина Ольга Александровна Декан Кандидат 

экономических наук

Доцент Высшее образование Экономист-менеджер Экономика и 

управление на 

предприятии (пищевая 

промышленность)

Профессиональная переподготовка:

Государственное и муниципальное управление, 2018

 Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

"Введение в аналитические решения SAP на базе SAP HANA", 2020

Цифровая экономика, 2020

Педагогика и психология дополнительного профессионального образования, 2020

Цифровые ресурсы и инструменты грантовых возможностей в России и Европе, 2020

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 2021

Оказание 1-й доврачебной помощи в образовательных организациях, 2021

 Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Цифровые технологии в обеспечении экономической безопасности, 2021

Стажировка:

Внутренний аудит компании, 2021

20 лет 18 лет
Основы финансовой грамотности

Учебная практика/Ознакомительная практика

Судебно-бухгалтерская экспертиза

Введение в специальность

Выпускная работа-Руководство

Магистерская диссертация-Руководство

Научно-исследовательский семинар

Теория организации форсайта

Зарубежный опыт применения форсайта

Кластеризация и кластерная политика государства

Учебная практика/Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности

Производственная практика/Технологическая практика

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

Производственная практика/Научно-исследовательская работа

Преддипломная практика

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы



19.03.02, 19.03.04, 38.03.07, 43.03.01, 19.03.01, 19.03.03, 18.03.01, 

15.03.02, 15.03.04, 27.03.02, 27.03.04, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 

16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 29.03.05, 54.03.01, 54.04.01, 44.03.01, 

37.03.01, 44.03.02, 42.03.01, 05.03.06, 38.03.02, 38.03.04, 40.03.01, 

38.03.01, 35.04.07, 20.03.01

Аралова Елена Викторовна Доцент Кандидат философских 

наук

Доцент Высшее образование Учитель истории и 

обществоведения

История и 

обществоведение

Профессиональная переподготовка:

Преподаватель высшей школы, 2011

Психология в образовательном процессе, 2011

Философия.Этика.Религиоведение, 2019

26527 "Социальный работник" с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Социальная работа", 2020

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 218

Повышение квалификации:

Организационное обеспечение и управление качеством услуг, предоставляемых экскурсоводами (гидами), 2020

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

43г. 33г. Философия

Философские проблемы науки и техники

Философия и методология научных исследований

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 43.03.01, 19.03.01, 18.03.01, 15.03.04, 

29.03.03, 15.03.02, 27.03.02, 27.03.04, 09.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 

16.03.03, 54.03.01, 44.04.01, 44.03.01, 44.04.02, 37.06.01, 44.06.01, 

44.03.02, 42.03.01, 06.03.01, 35.03.08, 35.04.07, 35.06.03, 05.03.06, 

38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 40.03.01, 38.05.01, 38.03.01,

Артемьева Светлана Ивановна Доцент Кандидат исторических 

наук

Доцент Высшее образование Историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения

История Профессиональная переподготовка:

Электронно-образовательная среда вуза, 2018

Теория и история мировой культуры и искусства, 2016

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Педагогика и психология дошкольного образования, 2019

Специалист по социальной работе (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Социальная работа"), 2020

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2021

Современные технологии в педагогике, 2021

Охрана труда, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образоательных организациях, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

49л. 41г. Духовно-нравственное воспитание

Технологии самоорганизации и саморазвития личности

Духовно-нравственные основы и культура российского казачества

Педагогика высшей школы и технологии профессионального обучения

Методология и методы научного исследования

Педагогика

Инновации в образовании

Теория, методика и современные технологии образования

Методология научного исследования

Социально-педагогическое управление в деструктивной среде 

Инновационные инструментальные средства в образовании

Основы преподавания профессиональных дисциплин

19.03.02, 19.06.01, 43.03.01, 19.04.02, 15.03.02, 15.03.04, 29.03.03, 

09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 

38.03.01,

Бабаева Мария Васильевна Доцент Кандидат технических 

наук

нет Высшее образование Инженер Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

государственное и муниципальное управление, 2018

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Повышение квалификации:

организация бизнес процессов на основе концепции Бережливого производства, 2019

О виноградстве и виноделии в Российской Федерации. Новое в терминологии, 2020

как стать наставником проектов, 2020

контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2020

противодействие терроризму и экстремизму, 2021

организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными взможностями в образовательных организациях ВО,  СПО и общеобразовательных школах, 2021

эффективные меры противодействия коррупции, 2021

оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

охрана труда, 2021

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

22 г. 17 л. Введение в профессию

Учебная практика/Ознакомительная практика

Экспертиза алкогольных и безалкогольных напитков

Организация работы сомелье в ресторанном бизнесе

Преддипломная практика/Преддипломная практика

Выпускная работа-Руководство

Ферменты в индустрии напитков

Современное состояние производства напитков

Национальные традиции в технологиях напитков, в том числе казачества

Использование вторичных ресурсов бродильных производств и виноделия

Биоконверсия растительного сырья

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика)

Проектирование Технология виноделия Ампелография Современные пищевые технологии производства напитков

Учебная практика/Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности Выпускная работа-Руководство Биоконверсия растительного сырья НИР 

практика/Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

Производственная практика/Педагогическая практика Основы технологии бродильных производств и виноделия Учебная 

практика/Ознакомительная практика  Магистерская диссертация-Руководство

38.03.07, 27.03.02, 15.03.04, 15.03.02, 27.03.04, 29.03.03, 09.04.02, 

09.03.03, 09.03.01, 09.04.03, 20.03.01, 20.05.01, 44.03.02

Багин Вадим Анатольевич Ассистент нет нет Высшее образование Бакалавр Инноватика Повышение квалификации:

Организация бизнес прцессов на основе концеации бережливого производства, 2020

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 2021

1г. 1г. Метрология, стандартизация, сертификация и их организация на предприятиях отрасли

Основы алгоритмизации программирования

Эволюция систем управления качеством

Компьютерная графика и анимация

Бережливое производство

Стандартизация, сертификация и метрология

Инновационные технологии в пищевой промышленности с применением энергоэффективных технологий

Патентоведение

Логистика и управление качеством

Управление инновациями

Проектирование

Мультимедиа-технологии

Управление качеством, аудит и сертификация систем качества

Компьютерная графика

Метрология , стандартизация и сертификация

15.03.04, 29.03.03, 09.06.01, 09.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 16.03.03, 

37.06.01, 44.06.01, 41.06.01, 35.03.08, 19.06.01, 05.03.06, 38.03.02, 

38.06.01, 38.05.01, 38.03.01, 42.03.01,  44.03.01, 44.03.02, 06.03.01,  

09.03.01, 27.03.02, 19.03.04, 19.03.03, 29.03.05, 19.03.03, 29.03.03, 

19.03.02, 37.03.01, 54.03.01, 19.03.01, 19.03.04, 06.03.01, 09.03.03

Бакурадзе Андрей Бондович Заведующий 

кафедрой

Доктор философских 

наук

Профессор Высшее образование Учитель истории и 

обществоведения

Военно-политическая 

противовоздушная 

оборона

Профессиональная переподготовка:

Управление педагогическим процессом. Организатор народного образования, 1995

Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и гуманитарных дисциплин в вузе,2018

Повышение квалификации:

Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями, 2019

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

28л. 28л. Казачество на службе отечеству

Музыкальная культура: традиции и фольклор

Культура казачества

19.03.03, 19.03.02, 43.04.01, 19.03.04, 19.04.04, 43.03.01, 19.03.01, 

19.03.02, 18.03.01, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 

16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 37.03.01, 

37.04.01, 44.03.02, 42.03.01, 06.03.01, 05.03.06, 40.03.01, 38.03.01, 

38.05.01, 38.04.01, 15.03.04, 44.04.02, 20.05.01, 27.03.04

Баранова Екатерина Александровна Доцент Кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование Менеджер Менеджмент 

организации

Профессиональная переподготовка:

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2020

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 2020

Оказание первой (доврачебной) помощи в образовательных организациях, 2020

Организация туроператорской и турагентской деятельности, 2020

Противодействие коррупции, 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Управление качеством услуг в гостиничном бизнесе, 2020

Организационное обеспечение и управление качеством услуг, предоставляемых экскурсоводами (гидами), 2020

Охрана труда, 2020

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

7л. 7л. Технологии самоорганизации и саморазвития личности

Психология

Личный брендинг руководителя

Командообразование и политика урегулирования конфликтов

Практикум принятия управленческих решений

Психология ресторанного бизнеса

Психология личности руководителя

Организационная психология

Психология управления человеческими ресурсами

Проектирование

Производственная практика/Педагогическая практика

Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности

Духовно-нравственное воспитание

Методика преподавания педагогики

Деловые коммуникации

Введение в профессию

Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе

19.03.03, 19.03.02, 19.04.04, 19.03.04, 38.03.07, 18.03.01, 15.03.02, 

15.03.04, 27.03.02, 27.03.04, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 20.04.01, 

16.03.03, 20.03.01, 38.03.01

Белова Юлия Николаевна Старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование Инженер, магистр Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления,

Информатика и 

вычислительная 

техника

Профессиональная переподготовка:

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 2019

Повышение квалификации:

Новые информационные технологии в образовании, 2019

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Мастер по созданию тестов в СДО Moodle, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

20л. 18л. Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс)

Технологии больших данных в работе сети предприятий питания

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Экспертные системы

Информационные технологии

Экспертные системы в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса

Моделирование систем

Интеллектуальные информационные системы

Выпускная работа-Руководство

Методы интеллектуального анализа данных

Программирование

54.04.01, 44.04.01, 44.03.01, 44.04.02, 37.03.01, 44.03.02, 38.03.03 Белякова Наталья Владимировна Доцент Кандидат 

психологических наук

Доцент Высшее образование Психолог. 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин

Психология Профессиональная переподготовка:

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Повышение квалификации:

Зоопсихология и сравнительная психология, 2021

Охрана труда, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с огрниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО, и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

20л. 20л. Возрастная психология

Здоровьесберегающие технологии в образовании

Психология

Общая психология

Социальная психология

Психология личности

Биологические основы поведения и зоопсихология

Конфликтология

Психолого-педагогическое консультирование

19.04.02, 27.03.02, 42.04.01, 38.04.02, 38.03.03, 38.03.02, 05.03.06, 

05.04.06, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 19.03.02, 19.03.03, 27.03.04, 

29.03.03, 38.03.07, 42.03.01, 44.03.01, 38.04.02

Березняковский Владимир Сергеевич Доцент Кандидат 

экономических наук

нет Высшее образование Менеджер Менеджмент Профессиональная переподготовка:

Психология в образовании, 2016

Психология в образовании:

Повышение квалификации:

Методика проектирования электронных курсов повышения квалификации для развития цифровой компетентности научно-педагогических работников, 2019

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

15 лет 14 лет Теория принятия решений                                                                                                                                                                             

Управление персоналом организации

Управление персоналом

Управление персоналом в подразделении Интернет-маркетинга

Кадровая политика и стратегия управления персоналом

Основы теории управления персоналом

Рынок труда

Выпускная работа-Руководство

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности

Информационно-правовое обеспечение системы управления персоналом

Практика разрешения трудовых споров

Технология профессионального отбора

Управление профессиональной карьерой и личностным ростом

Маркетинг персонала

Организационная культура

Кадровая политика и кадровое планирование

Управление инновационным развитием промышленных предприятий 

Проектирование

Современный стратегический анализ 

38.03.07, 19.03.02, 35.04.07, 35.03.08, 05.04.06, 44.03.01 Блажевич Юлия Сергеевна профессор доктор филологических 

наук

нет Высшее образование филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы, 

французского языка, 

переводчик

Язык и литература 

(английский)

Повышение квалификации:

Методика преподавания иностранного языка, 2019

Современные аспекты преподавания в образовательной организации высшего образования с учетом требований ФГОС, 2019

Цифровая педагогика: подготовка преподавателй к работе в режиме комбинированного и онлайн обучения (II ступень), 2020

Методика преподавания иностранного языка, 2021

14л. 14л. Иностранный язык в профессиональной деятельности

Иностранный язык

Иностранный язык для профессионального общения

Практика устной и письменной речи

Теоретическая и практическая фонетика

09.03.01, 09.03.02, 09.03.03, 38.04.04, 38.03.02, 38.03.04, 40.03.01, 

38.03.01, 38.04.01, 38.03.06, 19.03.04, 38.05.01, 44.03.01, 44.03.02, 

38.05.01, 20.05.01, 05.03.06, 19.03.04, 15.03.04, 09.03.03, 27.03.04

Блохина Ольга Антольевна Доцент Дандидат технических 

наук

Доцент Высшее образование Инженер-химик-

технолог

Технология 

рекупирации 

вторичных материалов 

промышленности

Профессиональная переподготовка:

Информатика и вычислительная техника, 2020

Повышение квалификации:

Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования обучащихся с инвалидностью и ОВЗ, 2019

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Охрана труда, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской  помощи в образовательных организациях, 2021

37л. 37л. Информационные системы управления бизнес-процессами

Системы электронного документооборота

Информационные системы управления бизнес-процессами

Выпускная работа-Руководство

Корпоративные информационные системы

Информационно-аналитические системы в научно-исследовательской и управленческой деятельности

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Основы информационных технологий



19.06.01, 18.06.01, 09.06.01, 44.04.01, 44.03.01, 37.06.01, 44.06.01, 

41.06.01, 40.03.01, 38.06.01, 05.04.06

Богатырева Светлана Николаевна Заведующий 

кафедрой

Кандидат 

филологических наук

Доцент Высшее образование Учитель иностранных 

языков (испнанского и 

английского)

Иностранные языки Профессональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2019,

Специалист по социальной работе (с учетом стандарта Ворлдскиллс) по компетенции "Социальная работа"), 2020

Повышение квалификации:

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2019,

Противодействие коррупции, 2019,

Охрана труда, 2019,

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении,2020,

Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой трансформации общества, 2021

28л. 28л. Язык и межкультурная коммуникация

Технологии проектирования методического сопровождения и поддержки учебных дисциплин и курсов по иностранному 

языку

Учебная практика/Научно-исследовательская работа

Межкультурная коммуникация

Преддипломная практика

Выпускная работа-Руководство

Лексикология

Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика

Производственная практика/Педагогическая практика

Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика

Магистерская диссертация-Руководство

Технология перевода научных текстов

Лингвостилистический анализ научных и публицистических текстов

Лингвистические технологии в переводе

Реферирование и аннотирование аутентичных научных и научно-публицистических текстов

Производственная практика/Научно-исследовательская работа

Преддипломная практика

Латинский язык

Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика , Иностранный язык для 

профессионального общения

18.03.01, 15.03.04, 29.03.03, 09.03.03,.16.03.03, 06.03.01, 05.03.06 Богоносов Константин Александрович Доцент Кандидат технических 

наук

нет Высшее образование Инженер-физик,

магистр

Физика 

конденсированного 

состояния вещества,

инженер-физик

Психолого-

педагогическое 

образование

Профессиональная переподготовка:

Школа ректоров 14: управление трансформацией университета, 2018

Электронно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

"Остров 10-22", 2019

Противодействие коррупции, 2020

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Охрана труда, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Эффективные методы противодействия коррупции, 2021

Прикладной искуссственный интеллект в программах дисциплин, 2021

Реализация проектов цифровой трансформации, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

13л. 13л. Физика

27.04.02, 44.04.01, 44.04.02, 37.04.01, 42.03.01, 40.04.01, 38.04.02, 

38.03.02, 38.03.04, 38.04.01, 38.03.01

Богоносова Ирина Александровна Старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование Менеджер

Преподаватель 

педагогики

Менеджмент 

организации

Педагогика

Повышение квалификации:

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Цифровые технологии в обеспечении экономической безопасности, 2021

Внедрение и использование цифровых технологий в образовании, 2022

12 лет 2 года Производственные отношения и участие работников в повышении эффективности

Управление проектами

Маркетинг

Управление производством и операциями

Введение в профессию

29.03.03, 15.03.02, 15.03.04, 29.03.03, Будникова Ольга Александровна Доцент Кандидат технических 

наук

нет Высшее образование Инженер-картограф Картографии Повышение квалификации:

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в высшем и дополнительном профессиональном образовании, 2020

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

25л. 18л. Учебная практика/Ознакомительная практика

Проектирование

Конструирование упаковки

Конструирование упаковки из картона и гофрокартона

Конструирование упаковки из полимерных и комбинированных материалов

Основы полиграфического и упаковочного производств

Учебно-исследовательская работа по конструированию упаковки

Учебно-исследовательская работа по технологии совместимости упаковки с продуктом питания

Проектирование полиграфического и упаковочного производства

Выпускная работа-Руководство

38.03.07, 38.03.02, 38.04.01, 38.03.01, Бурланков Петр Степанович Заместитель декана Кандидат 

экономических наук

нет Высшее образование Инжнер

Менеджер

Технология 

обслуживания и 

ремонта машин в 

промышленном 

комплексе"

Менеджмент 

организации

Профессиональная переподготовка: 

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2021

Повышение квалификации:

Комплексная безопасность жизнедеятельности, 2020

Введение в аналитические решения SAP на базе SAP HANA, 2020

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), ОРВИ и других респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях ВО, СПО)", 2020

"Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образоватетльных организациях", 2021

Организация инклюзивного образования инвалидлв и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях ВО, СПО т общеобразовательных школах, 2021

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2021

"Эффективные меры противодействия коррупции", 2021

Цифровая экономика, 2021

Охрана труда, 2021

Стажировка:

"Технико-экономическое обоснование проектов глубокой переработки зернового сырья", 2021

8 лет 8 лет Логистика

Проектирование

Финансы организаций

Логистика и управление цепочками поставок

Финансовое планирование и бюджетирование

Инвестиционные стратегии развития компании

Экономико-правовые основы деятельности казачьих обществ

Прогнозирование товарных рынков

Бизнес-планирование предприятий пищевой промышленности

Прогнозирование национальной экономики

19.04.03, 19.03.03, 16.03.03, 05.03.06, 09.03.01, 27.03.02, 27.03.04 Бычкова Татьяна Сергеевна Доцент Кандидат технических 

наук

Доцент Высшее образование Инженер Технология молока и 

молочных продуктов

Профессиональная переподготовка:

Технология мяса и мясных продуктов, 2019

Управление персоналом, 2016

Менеджмент и экономика организации, 2020

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2022

Повышение квалификации:

Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 2019

Введение в аналитические решения SAP на базе SAP HANA, 2020

Разработка программы развития университета в рамках подготовки заявки на конкурс в целях получения статуса национального опорного отраслевого универсиета в сфере пищевой промышленности и 

индустрии питания Программы стратегического академического лидерства, 2020

Контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2020

Наукометрия: анализ и оценка научной деятельности в условиях мировых рейтингов вузов, 2021

Охрана труда, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

Современный проектный менеджмент, 2021

18 л. 17 л. Ресурсосберегающие технологии продуктов питания животного происхождения

Выпускная работа-Руководство

Технология молока и молочных продуктов

Магистерская диссертация-Руководство

Современные технологические решения при производстве мясной продукции (онлайн-курс)

Проектирование

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 43.03.01, 19.03.01, 18.03.01, 38.03.03, 

38.03.02, 38.03.04, 38.03.01, 38.05.01, 05.03.06

Вакуленко Антонина Николаевна доцент кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование преподаватель 

физической культуры, 

тренер

Физическая культура и 

спорт

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Адаптивная физическая культура, 2019

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физк.-спорт. комплекса "ГТО", 2019

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах., 2019

Оздоровительные технологии на занятиях физческой культурой в высших учебных заведениях, 2020

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Охрана труда, 2021

Организация спортивно-массовой работы в студенческом спортивном клубе, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

22г. 18л. Физическая культура и спорт

Учебно-тренировочный модуль

54.03.01, 54.04.01 Василенко Елена Владимировна Доцент Кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование Художник 

монументально-

декоративное искусство

Монументально-

декоративное 

искусство

Профессиональная переподготовка:

Дизайн, 2012,

Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации, 2019

Архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений, 2020

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2019

Оказание первой помощи, 2020

Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза, 2020

Антитеррористическая защищенность, 2020

Педагогический дизайн онлайн-курса, 2020

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

32г. 32г. Основы производственного мастерства

Типографика

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Архитектурно-дизайнерское материаловедение

Преддипломная практика

54.03.01, 54.04.01 Василенко Павел Геннадиевич Доцент Кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование Художник 

монументально-

декоративного искусства

Монументально-

декоративное 

искусство

Профессиональная переподготовка:

Дизайн, 2012

Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации, 2019

Архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений, 2020

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции 2019

Оказание первой помощи, 2020

Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза, 2020

Антитеррористическая защищенность, 2020

Педагогический дизайн онлайн-курса, 2020

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

15л. 15л. Производственная практика/Проектная практика

Выпускная работа-Руководство

19.03.03, 19.03.02, 43.04.01, 19.03.04, 19.06.01, 19.04.04, 38.03.07, 

19.03.01, 19.04.02, 06.03.01, 38.03.01, 38.03.02

Василиевич Наталья Владимировна Доцент Кандидат химических 

наук

Доцент Высшее образование Химик-преподаватель Химия Профессиональная переподготовка:

электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Государственное и муниципальное управление, 2018

Повышение квалификации:

организация бизнес процессов на основе концепции Бережливого производства, 2019

система менеджмента безопасности пищевой продукции (НАССР), 2019

Разработка, внедрение и применение методологии НАССР, 2019

регламент проверки пищеблока, 2020

Технология приготовления пищи, 2020

безопасность и качество гостиничных услуг, 2020

разработка креативной идеи для национальных туристических маршрутов, 2021

организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях Во, СПО и общеобразовательных школах, 2021

26 л. 24 г. Биохимия

Современные методы исследований

НИР практика/Научно-исследовательская деятельность

Товароведение продовольственных товаров

Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях индустрии питания

Экспертиза продукции питания

Сенсорный анализ продовольственных товаров

Технология и товароведение продовольственных товаров растительного происхождения

Товароведение и экспертиза продуктов специального и функциональных назначения

Технология и товароведение продовольственных товаров животного происхождения

Преддипломная практика

Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 15.03.02, 42.03.01, Виноградова Надежда Сергеевна Доцент Кандидат политических 

наук

Доцент Высшее образование Политолог. 

преподаватель 

политических наук

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации (англ.яз.)

Политология Профессиональная переподготовка:

Управление стратегическим развитием университета, 2018

Управление в маркетинге, рекламе и PR, 2018

12л. 11л. Креативная идея проекта: инновации в технологиях и инженерии (онлайн-курс)

Социология и психология массовых коммуникаций



19.03.03, 43.04.01, 19.04.01, 19.04.04, 19.06.01,19.03.04,  19.04.05, 

43.03.01, 43.04.01, 19.03.02, 20.03.01, 38.03.02, 38.03.01, 44.03.01, 

44.03.02

Власова Кристина Владимировна Доцент Кандидат технических 

наук

Доцент Высшее образование Инженер Технология консервов 

и пищеконцентратов

управление качеством услуг в гостиничном бизнесе, 2020

Безопасность и качество гостиничных услуг, 2020

контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2020

разработка креативной идеи для национальных теристических маршрутов, 2021

16 16 Технологии пищевых продуктов

Физиология питания

Проектирование

Проектирование предприятий общественного питания

Мониторинг внешней и внутренней среды предприятий индустрии гостеприимства

Разработка программ производственного контроля

Производственная практика/Организационно-управленческая практика

Выпускная работа-Руководство

Научные основы проектирования пищевых продуктов

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика)

Производственная практика/Научно-исследовательская работа

Проектирование и реконструкция предприятий сети питания 

19.03.03, 19.04.03, 19.03.02, 19.03.04, 19.04.04, 43.04.01, 19.03.01, 

18.03.01, 18.04.01, 19.03.02, 19.04.02, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 

16.03.03, 20.05.01, 29.03.05, 44.03.01, 44.03.02, 38.04.02, 38.04.04, 

38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.01, 09.03.03, 15.03.04, 16.03.03, 

Воробьев Дмитрий Игоревич Заведующий 

кафедрой

Кандидат 

экономических наук

Доцент Высшее образование Менеджер

Юрист

Менеджмент 

организации

Юриспруденция

Профессиональная переподготовка:

Государственное и муниципальное управление, 2017

"Электронная информационн-образовательная среда вуза", 2018

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Менеджмент в образовании, 2020

Управление персоналом и кадровое администрирование, 2020

Повышение квалификации:

Юриспруденция, 2019

Введение в аналитические решения SAP на базе SAP HANA", 2020

Цифровые ресурсы и инструменты грантовых возможностей в России и Европе, 2020

Государственное и муниципальное управление, 2020

Основы экономической деятельности организации, 2020

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ и других респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях ВО, СПО, 2020

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Охрана труда, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении, 2021

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 2021

12 лет 11 лет Стратегическое управление компанией

Менеджмент

Стратегическое управление предприятиями в сфере сервиса

Современный стратегический анализ

Бизнес-моделирование организаций

Современные модели менеджмента в научно-исследовательских проектах

Учебная практика/Ознакомительная практика

Производственная практика/Практика по профилю профессиональной деятельности

Проектирование

Преддипломная практика

Выпускная работа-Руководство

Производственный менеджмент

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Стратегический менеджмент промышленных предприятий 

Теория менеджмента

Стратегическое управление 

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика)

Магистерская диссертация-Руководство

Производственная практика/Научно-исследовательская работа                                                                                                         

Теория принятия решений

15.03.02, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 38.03.04 Воробьева Алла Викторовна Заведующий 

кафедрой

Кандидат технических 

наук

Доцент Высшее образование Инженер по 

автоматизации

Автоматизация и 

комплексная 

механизация химико-

технологических 

процессов

Профессиональная переподготовка:

 Государственное и муниципальное управление, 2017

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Менеджмент организации, 2006

Юриспруденция, 2006

Повышение квалификации:

Юриспруденция, 2019

Управление персоналом организации, 2020

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

Цифровые ресурсы и инструменты грантовых возможностей в России и Европе, 2020

41г. 31г. Теория систем и методы сетевого планирования и управления

Теория систем и системный анализ

40.03.01 Воротилина Татьяна Викторовна Доцент Кандидат юридических 

наук

Доцент Высшее образование Юрист Юриспруденция Повышение квалификации:

Правоприменение кк формаа реализации права в правозащитной системе Российской Федерации, 2019

Технологии формирования компетентностного подхода в процессе реализации учебных программ юридических дисциплин, 2019

Особенности инклюзивного образования в ВУЗе", 2020

Охрана труда, 2020

Работа в электронно-образовательной среде, 2020

Психолого-педагогические технологии инклюзивного образования, 2020

Правовое сопровождение использования технологий искусственного интелекта в сфере государственного и муниципального управления,2020

Основы оказание первой помощи, 2020

25 лет 23 года История государства и права зарубежных стран

Профессиональная этика

Информационные технологии и автоматизация процессов в юридической деятельности

Правовое регулирование профессиональной деятельности

19.04.02, 19.03.02 Восканян Ольга Станиславовна Профессор Доктор технических 

наук

Профессор Высшее образование Инженер-технолог Технология жиров Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2019

Повышение квалификации:

организация бизнес процессов на основе Бережливого производства, 2019

организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 2019

противодействие коррупции, 2019

контроль качества и экспертиза продовольственных товаров, 2020

как стать наставником проектов, 2020

эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

внедрение и использование цифровых технологий в образовании, 2022

43 г. 34 г. Основы структурирования эмульсионных продуктов функционального назначения

Системный подход к использованию эфирных масел в косметической продукции

Биохимия и товароведение масличного сырья и продуктов переработки

Пищевые эмульсии масложировой промышленности

Технология производства пищевых поверхностно-активных веществ

Пищевая безопасность масложировой и парфюмерно-косметической продукции

Национальные традиции в технологии производства масложировой продукции, в том числе казачества

Преддипломная практика

Выпускная работа-Руководство

Технология производства парфюмерно-косметических изделий

Технология переработки жиров

Рецептуры продуктов диетического назначения

Магистерская диссертация-Руководство

29.04.05, 54.03.01, 44.03.01, 37.03.01, 42.03.01, 06.03.01, 05.03.06, 

38.04.02, 38.03.03, 38.03.04, 38.03.01, 

Гайдаренко Лариса Викторовна Доцент Кандидат 

экономических наук

Лоцент Высшее образование Экономист Планирование 

промышленности

Профессиональная переподготовка:

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2017

"Электронная информационно-образовательная среда вуза", 2018

Повышение квалификации:

Использование биотехнологий в АПК, 2020

Управление персоналом организации, 2020

Цифровая экономика, 2020

Цифровые технологии в учебном процессе при преподавании экономических дисциплин, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Управление проектом (управление проектами), 2021

Современный проектный менеджмент, 2021

Актуальные возможности и инструменты комплексного развития сельских территорий, 2021

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

41 г. 19 л. Менеджмент

Стратегия инновационного развития

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия

Стратегия инновационного развития предприятий пищевой промышленности

29.03.05, 54.03.01, 29.04.05. Герасименко Ирина Ивановна Доцент Член союза дизайнеров нет Высшее образование Инженер,

магистр

Конструирование 

швейных изделий,

Педагогическое 

образование

Профессиональная переподготовка:

Электронная информацонно-образовательная среда вуза, 2018

Теория и история мировой культуры и искусства, 2018

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Повышение квалификации:

Русский костюм, русский стиль, 2019

Эффективные меры потиодействия коррупции, 2020

Антитеррористическая защищеность, 2020

Современные концепции и  педагогические практики в дизайне, 2020

Мода в эпоху технологий индустрии 4.0, 2020

37л. 9л. История костюма и моды

Архитектоника объемных форм

Конструктивное моделирование одежды

Производственная практика/Технологическая (конструкторско-технологическая) практика

Выпускная работа-Руководство

История искусств

19.03.03, 19.03.01, 19.03.04, 19.03.02, 09.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 

37.03.01, 06.03.01, 05.03.06, 42.03.01

Гершун Герман Станиславович  Старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование Специалист по 

физической культуре и 

спорту,

Инженер-механик

Физическая культура и 

спорт,

Машины и технология 

литейного 

производства

Повышение квалификации:

Оздоровительные технологии на занятиях физческой культурой в высших учебных заведениях, 2020

31г. 6л. Физическая культура и спорт

Учебно-тренировочный модуль

27.04.02, 06.03.01, 05.03.06, 05.04.06 Глебова Ирина Алексеевна  Заведующий 

кафедрой

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук 

Доцент Высшее образование Учитель географии и 

биологии

экономист 

 География и биология

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Повышения квалификации:

система менеджмента безопасности пищевой продукции (HAССР), 24ч., 2019г., удостоверение 180000479572, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

разработка практико-ориентированных программ непрерывного дополнительного профессионального образования для специалистов в области природоохранных сооружений и технологий, 108ч., 2019г., 

удостоверение, НИМГСУ

Использование биотехнологий в АПК, 72ч., 2020г., удостоверение 772409177710, Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса

Тенденции в производстве комбикормов для эффективного развития животноводства: реалии и стратегии, 16ч., 2020г., удостоверение, Международная промышленная академия

Геоинформационные системы в изучении территорий, 108ч., 2020г., удостоверение 462413367988, Курский государственный университет Организация инклюзивного образования

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах

Удостоверение 040000304697 Рег№1217 от 09.1121 г. Охрана труда 

Удостоверение №523 от 08.11. 2021 г. ФГБОУ ВО «МГУТУ им.К.Г.Разумовского (ПКУ)» г.Москва

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении Удостоверение Рег.№1475

от 28.01.2022 в объеме 36ч ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"

Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин Удостоверение № 160300020869Рег.№ 21У150-15201 от 30.11.2021 в объеме 144ч г.Иннополис Эффективные меры противодействия 

коррупции Удостоверение 040000304312 Рег.№832 от 20.10.2021 В объеме 36ч ФГБОУ ВО «МГУТУ им.К.Г.Разумовского (ПКУ)» г.Москва

Производство безопасных и качественных комбикормов в современных реалиях как залог здоровья и высокой продуктивности животных» Сертификат в объеме 16ч от 22.06.2021г. г.Москва 

Международная промышленная академия

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся в образовательных организациях Удостоверение 463100987113 Рег.11811 от 16.10.2020г. в объеме 72ч ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» Г.Курск

Член-корреспондент Российской Экологической Академии (РЭА) Удостоверение №2417 от 14.12.2021г. Профессиональная переподготовка:

электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018 г., диплом 180000132623, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

экологическая безопасность, 2019 г., диплом 180000133940, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

18 л. 2 мес. 16 л. 10 мес. 1. Социальная экология

2. Региональное и отраслевое природопользование

3. Геоэкология

4. Экологический менеджмент

5. Основы рационального природопользования

6. Рекреационное природопользование

7. Проектирование

8. Производственная практика, Преддипломная практика, защита ВКР.

9. Ресурсообеспеченность территорий как фактор устойчивого развития

19.03.01, 35.04.07, 06.03.01, 35.03.08, 05.03.06, 19.03.02, 44.03.01, Головачева Наталья Алексеевна Доцент Кандидат ветеринарных 

наук

нет Высшее образование Ветеринарный врач Ветеринарная 

медицина

Удостоверение о повышении квалификации:

«Противодействие коррупции», удостоверение 040000119287, 16ч., 2020, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Удостоверение о повышении квалификации от 05.03.20г.рег.№ 40-ПК/57 «Ихтиопатология. Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции», 72ч. ФГБУ «Центр ветеринарии». 

Удостоверение о повышении квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации»,  удостоверение 27494, 72ч., 2021, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА". 

Удостоверение о повышении квалификации «Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», удостоверение 182415383560, 120ч., 2021, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА"

Диплом о профессиональной переподготовке «Микробиология» №772404801578, 2018, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт».

Удостоверение о повышении квалификации «Использование биотехнологий в АПК», 72ч., 772409177711, 2020г., ФГБОУДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса»

Сертификат о повышении квалификации по программе «Тенденции в производстве комбикормов для эффективного развития животноводства: реалии и стратегии», 16ч., 2020, Международная 

промышленная академия

Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования» № 180000132553, 2018, МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)

Удостоверение о повышении квалификации «Внедрение системы пищевой безопасности на предприятиях», 72 ч., удостоверение 040000122847, 2020 г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

Удостоверение о повышении квалификации «Охрана труда», 72ч., удостоверение 182415383561, 2021 г., АНО ДПО "ПЛАТФОРМА"

Удостоверение о повышении квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16ч., удостоверение 27494, 2021 г., АНО ДПО "ПЛАТФОРМА"

Удостоверение о повышении квалификации «Цифровизация образования: информационные технологии в обучении», 36ч., удостоверение рег. ном.  1476, 2022 г., ФГБОУ ВО "Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого"

11 л. 9 мес. 11 л. 9 мес. 1. Водная микробиология

2. Исследование экологических проблем ихтиотоксикологии

3. Ихтиопатология

4. Ихтиотоксикология

5. Методология ихтиотоксикологического анализа

6. Методология проведения ихтиопатологического мониторинга

7. Микробиология с основами вирусологии

8. Общая биология

9. Общая цитология, гистология и эмбриология

10. Основы оценки эпизоотического состояния рыбохозяйственного водоема

11. Проектирование

12. Санитарная гидробиология

13. Частная ихтиопатология и эпизоотология



15.03.02, 13.03.04, 15.04.04, 27.03.02, 27.03.04, 27.04.02, 29.03.03, 

09.03.03, 09.03.02, 09.04.02, 09.04.03, 20.03.01, 16.03.03, 20.05.01, 

29.03.05, 44.04.01, 44.03.01, 37.03.01, 44.03.02, 42.03.01, 38.03.03, 

38.03.02, 38.03.04, 38.03.01

Головяшкина Марина Александровна Доцент Кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование Лингвист-

переводчик(английский 

язык),

магистр

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация,

Педагогика

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Старт online-карьеры для преподавания иностранного языка, 2020

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПОР и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организациях, 2021

Охрана труда, 2021

Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой транформации общества, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

13л. 13л. Иностранный язык в профессиональной деятельности

Иностранный язык для профессионального общения

Иностранный язык

Педагогические теории, системы и технологии обучения иностранным языкам

Методика преподавания иностранных языков в высшей школе

Теоретическая и практическая грамматика

Методика обучения иностранному языку

Проектирование

Образовательная среда в интенсивном обучении иностранным языкам

Деловой иностранный язык

54.04.01, 54.03.01 Гольцева Оксана Сергеевна Доцент Кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование Педагог 

профессионального 

обучения,

Преподаватель высшей 

школы

Профессиональное 

обучение (дизайн)

Профессиональная переподготовка:

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Дизайн в рекламе, 2019

Противодействие коррупции, 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Управление проектами в условиях цифровизации предприятия/организации, 2020

Модели и технологии интеграции онлайн-курсов в образовательные программы, 2020

Организация инклюзивного образования инвалидов с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Охрана труда, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

12л. 12л. Управление проектной и творческой деятельностью

История и методология дизайн-проектирования

Дизайн-проектирование

Учебная практика/Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

Производственная практика/Творческая практика

Преддипломная практика

Выпускная работа-Руководство

Технология художественной обработки графических материалов

Типографика

Проектирование

История дизайна, науки и техники

Комплексное формирование объектов и систем в дизайне

Магистерская диссертация-Руководство

Методика преподавания дизайна

Современные проблемы дизайна

Исследования в дизайне

19.04.05, 15.04.06, 15.03.04, 15.04.04, 27.03.04, 27.04.04, 09.03.01, 

20.05.01, 19.03.03,  16.03.03, 06.03.01, 05.03.06, 09.03.01, 27.03.05

Гончаров Андрей Витальевич Заведующий 

кафедрой

Кандидат технических 

наук

Доцент Высшее образование Инженер Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2017

 Психология и педагогика высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

По пожарно-техническому минимуму, 2019

Противодействие коррупции, 2019

Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для соответствующих должностных лиц, 2019

Охрана труда, 2019

Современная промышленная пневмоавтоматика и электропневмоавтоматика, 2019

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/400, 2019

Основы электротехники и электрических машин, 2019

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации, 2021

Организация  инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образоательных организациях ВО, СПО, и общеобразовательных школах, 2021Эффективные меры 

противодействия коррупции, 2021

Партнерство бизнеса и образования. Стажировки преподавателей" для направлений подготовки "Автоматизация технологических процессов и произвосдств" и "Технологические машины и 

оборудование", 2021

Электротехника, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

17л. 17л. Автоматизированные системы и оборудование при проектировании предприятий по выпуску пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения

Методы обеспечения надежности робототехнических систем

Выпускная работа-Руководство

Средства автоматизации и управления

Системы реального времени

Автоматизированный документооборот организации

Проектирование автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса

Аппаратные средства защиты технической информации на предприятиях пищевой промышленности

Эргономика и надежность автоматизированных систем

Преддипломная практика

Автоматизация коммерческой деятельности предприятия пищевой промышленности с применением энергоэффективных 

технологий

Технические средства автоматизации и управления

Основы автоматизации и прикладного технического программного обеспечения

Учебная практика/Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности

Проектирование

Моделирование систем управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса

Учебная практика/Ознакомительная практика, Ресурсное обеспечение инновационной деятельности, Управление 

исследованиями и разработками

19.03.02, 18.03.01, 15.03.04, 09.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 

38.03.02, 38.03.04, 38.04.01, 38.03.01

Горбатко Елена Самратовна доцент кандидат 

экономических наук

нет Высшее образование Бухгалтер Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Профессиональная переподготовка:

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного образования, 2021

Повышение квалификации:

Применение электронно-информационной образовательной среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 2020

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных, 2021

Охрана труда, 2021

Эффективые меры по противодействию коррупции, 2021

Бухгалтерский учет и налогооблажение. Аудит экономической деятельности предприятия, 2021

Цифровые технологии в бухгалтерском учете, 2021

36 лет 12 лет Основы финансовой грамотности

Бухгалтерский учет и анализ

Налоговый учет и отчетность

Финансы организаций

Комплексный экономический анализ

Международные стандарты учёта и финансовой отчётности

Выпускная работа-Руководство

Налоговый учёт, анализ и отчётность

Магистерская диссертация-Руководство

Инвестиции

06.03.01, 05.03.06 Горбунов Александр Вячеславович

 


Доцент кандидат биологических 

наук 

нет Высшее образование инженер-системотехник вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети

Профессиональная переподготовка:

электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021 г., диплом 040000044471, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2021 г., диплом 040000044544, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

техносферная безопасность, 2021 г., диплом 040000044797, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

Повышение квалификации:

Методическое обеспечение и научное сопровождение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ВО3++ по направлениям подготовки 35.03.08 (35.04.07 "Водные биоресурсы и аквакультура" и 

35.03.09 (35.04.08) "Промышленное рыбоводство", 16ч., удостоверение , 2019 г., ФГБОУ ВО "Калининградский государственный технический университет" 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им.К.Г.Разумовского (ПКУ)»

«Использование биотехнологий в АПК», 2020

экологическая безопасность, 72 ч., 2020г.,  удостоверение 040000123622, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

инновационные методы модификации и редактирования геномов сортов, подвоев и гибридов с целью улучшения потребительских и технологических характеристик, 16ч., 2021 г., Федеральный научный 

селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства

37 л. 9 мес. 18  л. 7 мес. Техногенные системы и экологический риск

Преддипломная практика

Проектирование

29.03.05, 29.04.05, 05.03.06, 06.03.01, 09.03.01, 16.03.03, 19.03.02, 

19.03.03, 19.03.04. 27.03.02, 27.03.04, 29.03.03, 38.03.02, 42.03.01, 

44.03.01, 44.03.02, 54.03.01

Гордеева Татьяна Александровна доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование экономист-менеджер,

инженер-технолог

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отрослям),

технология швейных 

изделий

Педагогическое 

образование

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2019

Повышение квалификации:

Русский костюм, русский стиль, 2019

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах., 2019

Противодействие коррупции, 2019

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2020

Охрана труда, 2020

Эффективные методы противодействия коррупции, 2020

Антитеррористическая защищенность, 2020

Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой транформации общества, 2022

20л. 16л. Проектирование изделий легкой промышленности

Учебная практика/Ознакомительная практика

Методы научных исследований и экспериментальных работ в лёгкой промышленности

Системное проектирование швейных изделий

Технология швейных изделий

Конструирование швейных изделий

Конструирование швейных изделий различного вида и назначения

Макетирование

Проектирование

Учебная практика/Технологическая (конструкторско-технологическая) практика

Конструирование инновационных швейных изделий

Конструирование одежды различного вида и назначения

Выпускная работа-Руководство

19.03.03, 19.03.04, 19.03.02, 19.04.02, 19.06.01, 18.03.01, 18.04.01, 

06.03.01

Грибкова Вера Анатольевна декан факультета кандидат технических 

наук

нет Высшее образование Инженер-химик-

технолог

Технология 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров

Профессиональная переподготовка:

государственное  и муниципальное управление, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Система менеджмента безопасности пищевой продукции (HAССР), 2019

технология комбинированных продуктов на молочной основе с использованием смешанного сырьевого состава и оптимального использования ресурсов, 2019

противодействие терроризму и экстремизму, 2020

контроль качества и экспертиза продовольственных товаров, 2020

организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

антикоррупционная политики образовательной обрганизации, 2021

навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшему в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 2021

охрана труда в образовательных организациях, 2021

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

28 л. 22 г Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты                   Оборудование 

предприятий по производству биологически активных веществ                                                          Проектирование

Исследования в области прогрессивных технологий производства продуктов питания

Методология научного исследования

Исследования в области прогрессивных технологий производства продуктов питания

Производственная практика/Проектно-технологическая практика

Выпускная работа-Руководство

Теоретические основы переработки полимеров

Технология переработки полимеров

Материаловедение полимерных изделий

Технология биологически активных пищевых добавок

Технология синтеза биологически активных веществ

Молекулярное моделирование

Преддипломная практика

Проектирование предприятий отрасли

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика)

Учебная практика/Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности

Адсорбенты и их применение в сахарном и крахмалопаточном производствах

Современные тенденции развития пищевых технологий, Производственная практика/Научно-исследовательская работа, 

Основы биотехнологий, Проектирование

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 19.03.01, 18.03.01, 18.04.01 Гулякин Илья Дмитриевич доцент кандидат 

фармацевтических наук

нет Высшее образование провизор

бакалавр

Фармация

издательское дело

Повышение квалификации:

психолого-педагогические основы высшего медицинского и фармацевтического образования, 2019

фармацевтическая технология, 2021

микробиологический контроль в биотехнологическогом производстве, 2021

оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2022

охрана труда, 2022

9 8 л. Неорганическая химия

Химия биологически активных пищевых добавок                                                                                                                                                      

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа

Токсикологическая химия и основы токсикологии

06.03.01, 35.03.08, 05.03.06, 38.03.02, 38.05.01, 38.03.01, 38.06.01, 

38.04.01, 27.03.05

Гусев Валерий Владимирович профессор доктор экономических 

наук

профессор Высшее образование Инженер-механик

Инженер-электрик

Системы 

автоматического 

управления

Математические и 

счетно-решающие 

приборы и устройства

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Повышение квалификации:

"Система менеджмента безопасности пищевой продукции (НАССР)", 2019

"Разработка, внедрение и применение методологии НАССР", 2019

Государственное и муниципальное управление, 2020

Противодействие коррупции, 2020

Охрана труда, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации, 2021

55 лет 23 года Аналитическая химия и физико-химические методы анализа

Экономика отраслей пищевой промышленности

Экономика природопользования

Экономика и управление в индустриальной аквакультуре

Экономическая теория

Введение в профессию

Выпускная работа-Руководство

Структура и развитие рынков: отраслевых, региональных, международных

Управление экономическими системами

Экономика предприятия пищевой промышленности

Инвестиционные стратегии развития компании

Экономика знаний

Интеграционные процессы в национальной экономике

Стратегия трансформации бизнеса

Индустрия 4.0 и современные тренды развития технологий, Прогнозирование национальной экономики, Прогнозирование и 

стратегическое планирование, Продвинутые системы отчетности (BI) и управление данными



19.03.03, 19.04.03, 19.03.01, 19.03.02, 06.03.01, 05.03.06, 09.03.01, 

09.03.03, 16.03.03

Данилова Любовь Витальевна доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование инженер Технология молока и 

молочных продуктов

Профессиональная переподготовка:

Технология мяса и мясных продуктов, 2019

Управление персоналом, 2016

Менеджмент и экономика организации, 2020

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2022

Повышение квалификации:

Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 2019

Введение в аналитические решения SAP на базе SAP HANA, 2020

Разработка программы развития университета в рамках подготовки заявки на конкурс в целях получения статуса национального опорного отраслевого универсиета в сфере пищевой промышленности и 

индустрии питания Программы стратегического академического лидерства, 2020

Контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2020

Наукометрия: анализ и оценка научной деятельности в условиях мировых рейтингов вузов, 2021

Охрана труда, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образвоательных организациях, 2021

Микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

Современный проектный менеджмент, 2021

37 31 Введение в профессию

Учебная практика/Ознакомительная практика

Прогрессивные технологии переработки сырья животного происхождения

Нетрадиционные источники сырья в производстве продуктов питания животного происхождения

Технологии переработки вторичных сырьевых ресурсов молочной отрасли

Учебная практика/Технологическая практика

Производственная практика/Технологическая практика

Производственная практика/Научно-исследовательская работа

Проектирование

Основы утилизации пищевых отходов

Преддипломная практика

Выпускная работа-Руководство

Основы животноводства, анатомия и гистология сельскохозяйственных животных

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика)

Общие принципы переработки сырья животного происхождения, Введение в технологию продукции животного 

происхождения, Учебная практика/Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Пищевая биотехнология продуктов животного 

происхождения, Технологии переработки вторичных сырьевых ресурсов молочной отрасли, Магистерская диссертация-

Руководство

19.03.03,19.03.02, 19.03.04, 43.03.01, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 

27.04.02, 27.03.04, 09.03.01, 09.03.03, 09.04.02, 16.03.03, 20.03.01, 

20.05.01

Дворникова Екатерина Михайловна ассистент нет нет Высшее образование бакалавр Информатика и 

вычислительная 

техника

«Эффективные меры противодействия коррупции», 36 ч., Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ), 2021 г.

«Охрана труда», 40 ч., ПКИТ ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», 2021 г.

«Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 ч., Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ), 2021 г.

«Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации», 36 ч., Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ), 2021 

г.

1г. 1г. Информационные технологии в профессиональной деятельности

Основы информационных технологий

Специализированные пакеты профессиональной деятельности

Разработка профессиональных приложений

Системы искусственного интеллекта

Информационные технологии

Защита интеллектуальной собственности

Основы алгоритмизации программирования

Проектирование

Исследование и автоматизация информационных процессов в 1С

Методология и технологии проектирования интеллектуальных систем

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 43.03.01, 18.03.01, 27.03.02, 09.03.03, 

20.05.01, 29.03.05, 37.04.01, 37.03.01, 44.03.02, 06.03.01, 05.03.06, 

38.03.02, 38.03.03, 38.05.01, 16.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 15.03.04, 

16.03.03, 44.03.02, 38.04.01

Денисенко Евгения Геннадьевна доцент кандидат 

психологических наук

доцент Высшее образование филолог, преподаватель 

английского и 

фрнацузского языков,

психолог, преподаватель 

психологии

Филология,

Психология

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2021

Организация инклюзивного образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школ, 2021

Охрана труда, 2021

Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа, 2021

Технологии профессионально-педагогического общения, 2021

Социальная психология, 2021

Оказание первой медицинской помощи, 2021

Психология семьи. Практическая психологическая помощь в области семейных и детско-родительских отношений, 2021

19л. 9л. Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Психологическое консультирование в организации

Конфликтология

Проектирование

Технологии профессионально-педагогического общения

Социальная психология, Социальная педагогика

Психология семьи и семейного воспитания

Духовно-нравственное воспитание

Иностранный язык для профессионального общения

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 38.03.07, 19.03.01, 18.03.01, 15.03.04, 

29.03.03, 09.03.01, 06.03.01, 05.03.06, 38.03.02, 38.03.03, 38.05.01, 

38.03.01, 38.03.06

Дмитриев Алексей Иванович доцент кандидат физико-

математических наук

доцент Высшее образование радиофизик радиофизика и 

электроника

Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

9л. 4г. Высшая математика

Теория систем и методы сетевого планирования и управления

44.03.01, 37.03.01, 37.04.01, 44.03.02 Дубровинская Екатерина Игоревна доцент кандидат 

психологических наук

нет Высшее образование психолог, преподаватель 

психологии

Психология Профессиональная переподготовка:

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Специальное (дефектологическое) образование - "Логопедия", 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организациях, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПОР и общеобразовательных школах, 2021

Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

26л. 26л. Психология

Конфликтология

Социально-педагогическое сопровождение детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья

Введение в профессию

Социально-психологический тренинг

Введение в клиническую психологию

Выпускная работа-Руководство

Основы психологической помощи

Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях

Психология стресса

Психофизиология (с практикумом), Общепсихологический практикум, Психология здоровья и благополучия, Психология 

кризисных состояний

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 19.03.01, 18.03.01, 18.04.01, 29.03.03, 

16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 29.03.05, 05.03.06

Жданова Галина Владимировна и.о. заведующий 

кафедрой

кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование Биолог, преподаватель 

биологии и химии

Биохимия Повышение квалификации

1. Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах 120 ч. 2021 г. 

2. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях 36 ч. 2021 г.

3. Электронная информационно-образовательная среда вуза 36 ч. 2021 г.

4. Эффективные меры противодействия коррупции 16 ч. 2021 г.

5.Охрана труда 40 ч. 2021 г.

6. Цифровые компетенции современного педагога 72 ч. 2021 г.

7. Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин 72 ч. 2021 г.

8. Содержание и методика преподавания предмета «Химия» в условиях реализации ФГОС ВО 72 ч. 2022 г.

9. Цифровизация образования: информационные технологии в обучении 72 ч. 2022 г.

Профессиональная переподготовка

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза 270 ч. 2021 г.

39 35 Методы обработки экспериментальных данных при анализе биологически активных веществ                       Метрологические 

основы химического анализа биологически активных веществ                                                               Физическая и 

коллоидная химия

Неорганическая химия

Хемоинформатика

Химия

19.03.02, 19.03.04, 43.03.01, 15.03.02, 15.03.04, 27.03.02, 27.03.04, 

29.03.03, 09.03. 01, 09.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 05.03.06, 38.03.01, 

38.03.02

Жуковская Светлана Викторовна доцент кандидат химических 

наук

нет Высшее образование Инженер-технолог Технология виноделия Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Стажировка:

технологический анализ новых видов выпускаемой продукции, 2019

Повышение квалификации:

организация бизнес процессов на основе концепции Бережливого производства, 2019

О виноградстве и виноделии в Российской Федерации. Новое в терминологии, 2020

как стать наставником проектов, 2020

современные технологии в педагогике, 2020

противодейтсвие терроризму и экстремизму, 2020

эффективные меры противодействия коррупции, 2021

охрана труда, 2021

оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

микробиологический контроль в биотехнологическогом производстве, 2021

цифровые компетенции современного педагога, 2021

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

38 л. 29 л. Неорганическая химия

Выпускная работа-Руководство

Технохимический контроль бродильных производств и виноделия

Технология пива и безалкогольных напитков

Химия напитков

Проектирование

Основы технологии бродильных производств и виноделия

19.04.03, 19.03.03, 19.03.02, 29.03.05, 37.03.01, 38.03.02, 38.03.04, 

42.03.01, 54.03.01

Забалуева Юлия Юрьевна доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование инженер-технолог

магистр

Технология мяса и 

мясных продуктов

Государственное и 

муниципальное 

управление

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2020

Охрана труда, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации, 2021

Мастер по созданию текстов в СДО Moodle, 2021

Системы электронного обучения как элемент цифровой трансформации образовательного процесса в современном вузе, 2021

Микробиологический контроль в биологическом производстве, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

24 г. 19 л. Методы идентификации и выявления фальсификации продуктов питания животного происхождения

Инженерно-технологический контроль продуктов животного происхождения

Микробиологический контроль продуктов животного происхождения

Управление качеством продуктов питания из сырья животного происхождения

Проектирование предприятий отрасли

Материальный учет переработки сырья

Выпускная работа-Руководство

Технология мяса и мясных продуктов

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения

Современные физико-химические методы анализа и контроль качества продуктов питания из сырья животного 

происхождения

Магистерская диссертация-Руководство

Проектирование

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 19.03.01, 18.03.01, 15.03.02, 15.03.04, 

27.03.04, 29.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01

Завалишин Игорь Владимирович доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование инженер ракетные двигатели Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Государственное и муниципальное управление, 2016

Повышение квалификации:

Организация бизнес процессов на основе концепции бережливого производства, 2020

Охрана труда, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях., 2021

Антитеррористическая защищенность, 2021

Теоретические оснгвы преподавания английского как иностранного по методике TESOL, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

17л. 6л. Прикладная механика

Упаковочные материалы и оборудование

Механика

Утилизация упаковки

Преддипломная практика

Сопротивление материалов

Материаловедение и технология материалов

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 38.03.07, 20.03.01, 38.03.02, 38.03.01, 

06.03.01, 05.03.06, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 27.03.02, 29.03.05, 

29.03.03, 42.03.01, 54.03.01

Звягина Ольга Андреевна ассистент нет нет Высшее образование бакалавр

магистр

Технология продукции 

и организации 

общественного 

питания

Технология продукции 

и организации 

общественного 

питания

Гостиничное дело

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022 6 л. 0,5 г. Современные стандарты качества (маркировка)

Учебная практика/Ознакомительная практика

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания

Ресторанный сервис

Учебная практика/Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности

Товароведение продовольственных товаров

Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях индустрии питания

Организация мучного и кондитерского производств в общественном питании

Организация обслуживания в баре

Проектирование

Сенсорный анализ продовольственных товаров

Учебная практика/Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Технология и товароведение продовольственных товаров животного происхождения

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Товароведение и экспертиза продуктов специального и функциональных назначения, Товароведение и экспертиза 

сельскохозяйственного сырья, Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров, 

Производственная санитария и гигиена труда, Технологии пищевых продуктов

40.03.01 Земсков Юрий Викторович декан факультета кандидат юридических 

наук

доцент Высшее образование Инженер-конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры

Юрист-организатор 

правоохранительной 

деятельности

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры

Правоведение

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Оказание первой помощим пострадавшим в образовательной организации, 2021

Философия и стория права в условиях реялизации ФГОС, 2021

Противодействие коррупции в сфере образования, 2021

Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа, 2021

Инклюзивное и интегрированное образование обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 2021

Охрана труда, 2021

44 года 7 лет Финансовое право

Налоговое право

Международное право

Европейское право



40.03.01, 40.04.01 Земскова Александра Владимировна профессор доктор юридических 

наук

профессор Высшее образование Юрист Правоведение Повышение квалификации:

Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа, 2021

Инклюзивное и интегрированное образование обучающихся с ОВЗ у условиях реализации ФГОС, 2021

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021

Противодействие коррупции в сфере образования, 2021

Уголовное право и уголовный процесс, 2021

Прокурорский надзор как вид правоохранительной деятельности

Магистерская диссертация-Руководство

Криминалистика

Прокурорский надзор

 35.04.07, 06.03.01, 35.03.08, 09.03.01 Зотова Анастасия Алексеевна Старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование товаровед-эксперт товароведение и 

экспертиза товаров в 

сфере производства и 

обращения 

непродовольственных 

товаров и сырья 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Специалист в области торгового дела (товаровед)» Институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

специалистов, диплом 772411224819, 2020 г.

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческой организации» ГБОУ ДПО Центр «Профессионал», диплом 15124,  2020 г.

8 л. 11 мес. 2 мес.  Биофизика

 Методология работы с научно-биологической информацией

 Основы функционирования биоресурсных воспроизводств

 Проектирование

 Универсальные пакеты прикладных компьютерных программ для биологии и экологии

 Экотоксикология пресноводных систем

Экспериментально-биологические базы данных

Магистерская диссертация-Руководство

Выпускная работа-Руководство

42.03.01, 42.04.01 Зотова Анна Сергеевна Доцент кандидат 

филологических наук

нет Высшее образование учитель русского языка 

и литературы

Филология Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Управление в маркетинге, рекламе и PR, 2019

Повышение квалификации:

Дизайн в рекламе, 2019

Охрана труда, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях", 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

19л. 12л. Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью

Теория и практика массовой информации

Учебная практика/Профессионально-ознакомительная практика

Немедийные коммуникации

Выпускная работа-Руководство

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Производственная практика/Профессионально-творческая практика

История и актуальные проблемы медиасферы

Брендинг, Социология и психология массовых коммуникаций, Пресс-служба, Основы научных, социологических и 

маркетинговых исследований в индустрии рекламы и связей с общественностью, Управление коммуникационными 

проектами в индустрии рекламы и связей с общественностью, Ведение деловой документации

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 19.03.01, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 

15.03.02, 09.03.03, 20.03.01, 16.03.03

Зубова Наталья Валерьевна доцнт кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование учитель физики, 

информатики

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Повышение квалификации:

Внедрение наукоемких процессов в проектную деятельность студентов вуза, 2019

Цифровизация образовательного процесса. Возможности электронного обучения, 2019

Методология проектного мышления, 2019

Проектный подход в деятельности преподавателя, 2020

Цифровая грамотность современного преподавателя, 2020

Организация учебного процесса по индивидуальным учебным планам, 2020

Новые методы обучения и образовательные технологии в системе профессионального образования, 2020

Управление профориентационной работой в вузе, 2020

Введение в нелинейную математическую физику, 2020

Оказание первой помощи при несчастном случае, 2019

Современная цифровая образовательная среда: создание электронных курсов, 2020

15л. 14л. Физика

Высшая математика

38.03.01, 38.06.01, 38.04.01, 38.05.01 Иванова Валентина Николаевна профессор доктор экономических 

наук

профессор Высшее образование Экономист-кибернетик Экономическая 

кибернетика

Профессиональная переподготовка:  Государственное и муниципальное управление, 2016 Управление персоналом организации, 2020 Повышение квалификации: Противодействие коррупции, 2019 

Управление инновационными проектами, 2020 Государственное и муниципальное управление, 2020 Управление персоналом организации, 2020 Финансовый менеджмент, 2020 Противодействие 

коррупции, 2020

43 года 19 лет Введение в профессию

Методология экономической науки

Введение в специальность

Выпускная работа-Руководство

Экономика и управление народным хозяйством

Магистерская диссертация-Руководство

19.04.03, 19.03.03, 19.03.02, 19.04.04, 19.06.01, 19.03.04, 38.03.07, 

18.04.01, 27.03.02

Иванова Наталья Геннадьевна доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий

Профессиональная переподготовка:

ведение профессиональной деятельности в сфере интеллектуальной собственности, патеноведения, 2014

Интеллектуальная собственность, патентоведение, 2015

Повышение квалификации:

Актуальные проблемы практического применения Технических Регламентов. Вопросы маркировки мучных кондитерских изделий, 2019

Хлебопекарное производство в России - 2020, 2020

эффективная коммуникация на иностранном и русском языках в профессиональной деятельности (английский язык в сфере техники), 2020

Оказание первой помощи, 2020

Грамотный потребитель: экспертиза товаров и выявление фальсифицированной продукции, 2020

Научно-исследовательский компонент в обучении взрослых, 2020

Профессиональное развитие научно-педагогических работников и проектирование образовательной безбарьерной среды инклюзивного образования в условиях реализации непрерывного образования, 

2020

противодействие коррупции в условиях цифровой трансформатизации общества, 2020

право в повседневной жизни, 2020

Основы производства хлебобулочных изделий, 2021

Безопасность жизнедеятельности образовательного учреждения, 2021

Микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

Современный проектный менеджмент, 2021

16 9 Патентоведение

Микробиология

Пищевая микробиология

19.03.04, 19.03.02, 15.03.04, 27.03.02,  29.03.03, 27.03.04, 09.04.02, 

09.03.01, 09.03.03, 09.03.02, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 

Исабекова Ольга Александровна доцент кандидат 

экономических наук

нет Высшее образование инженер-системотехник, 

экономист-коммерсант

магистр

Электронные 

вычислительные 

машины,

Практический 

маркетинг

психолого-

педагогическое 

образование

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Разработка, внедрение и применение методологии HACCP, 2019

Решения SAP в управлении предприятием, 2019

Система менеджмента безопасности пищевой продукции (HACCP), 2019

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. Спецификация и проектироввние., 2020

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. Проектирование и разработка, 2020

Искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение, 2020

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. Анализ и сертификация, 2020

Бережливое управление и цифровая трансформация производства, 2020

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

29л. 29л. Информационные технологии в профессиональной деятельности

Специализированные пакеты профессиональной деятельности

Основы алгоритмизации программирования

Проектирование

Информационные технологии

Математические и инструментальные средства поддержки принятия решений

Методология и технологии проектирования интеллектуальных систем

Учебная практика/Ознакомительная практика

Преддипломная практика

Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика

Учебная практика/Ознакомительная практика

Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика

Выпускная работа-Руководство

Архитектура вычислительных систем

Основы информационных технологий

19.03.03, 19.03.02, 19.04.04, 19.06.01, 19.03.04, 19.04.05, 38.03.07, 

15.03.02, 27.03.02, 16.03.03, 05.03.06, 19.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 

29.03.05, 29.03.03, 37.03.01, 38.03.01, 38.03.03, 38.03.04, 44.03.01, 

44.03.02, 54.03.01

Казарцев Дмитрий Анатольевич доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование инженер Машины и аппараты 

пищевых производств

Профессиональная переподготовка:

технология бродильных производств и виноделие, 2010

управление персоналом, 2017

специалист по машинам и аппаратам химических производств, 2017

педагог высшей школы, 2018

Повышение квалификации:

О виноградстве и виноделии в Российской Федерации. Новое в терминологии, 2020

Введение в аналитические решения SAP на базе SAP HANA, 2020

контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2020

профессиональные и коммуникативные навыки эффективного руководителя, 2020

противодействие терроризму и экстремизму, 2020

безопасность и охрана труда, 2020

Противодействие коррупции, 2021

18 л. 16 л. Бережливое производство

Проектирование

Выпускная работа-Руководство

Технологическое оборудование отрасли

Организация и планирование научно-исследовательской деятельности

Методология научного исследования

НИР практика/Научно-исследовательская деятельность

Организация и планирование научно-исследовательской деятельности

Основы моделирования технологии пищевых продуктов профилактического назначения

Основы технологии бродильных производств и виноделия

Технология конструкционных материалов пищевых производств

44.03.01, 37.04.01, 37.06.01, 44.06.01, 37.03.01, 44.03.02 Калита Виталий Владимирович заместитель декана кандидат 

психологических наук

доцент Высшее образование биолог, преподаватель 

биологии и химии

инженер-экономист

Биология,

Экономика и 

управление в 

строительстве

Профессиональная переподготовка:

Проведение психофизиологического обследоваения с приминением полиграфа, 2016 Психология, 2017 Использование информационных технологий в обучении, 2003

Повышение квалификации:

Методика разработки дистанционных курсов, 2019 Противодействие коррупции, 2019 Инклюзивное образование в высшем учебном заведении, 2019

Формирование ИКТ-компетентности разработчиков on-line курсов дополнительного профессионального образования, 2019 Современные технологии в педагогике, 2020 Противодействие терроризму и 

экстремизму, 2020 Противодействие коррупции, 2020

Управление качеством услуг в гостиничном бизнесе, 2020 Цифровой дизайн в образовании и науке, 2020

Специалист по социальной работе (с учетом стандарта Ворлдскилс по компетенции "Социальная работа"), 2020 Охрана труда, 2021 Оказание первой (доврачебной) помощи, 2021

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 2021

Эффективные меры по противодействию  коррупции, 2021

Разработка креативной идеи для национальных туристских маршрутов, 2021

Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой транформации общества, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

33г. 23г. Количественные и качественные методы психолого-педагогических исследований

Планирование теоретического и эмпирического исследования в психологии

НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук

Выпускная работа-Руководство

Экспериментальная психология

Психология труда, инженерная психология и эргономика

Магистерская диссертация-Руководство

Качественные и количественные методы исследования психологии

35.04.07, 06.03.01, 35.03.08, 19.06.01, 05.03.06 Калита 
Татьяна 
Львовна
 Доцент кандидат биологических 

наук

нет Высшее образование биолог, преподаватель 

биологии и химии

биология Удостоверение о повышении квалификации: «Цифровизация образования: информационные технологии в обучении», 36 ч., удостоверение рег. ном. 1500, 2022г., ФГБОУ ВО "Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого";

«Эффективные меры противодействия коррупции», 36ч., удостоверение 040000304979, 2021г., МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

 «Охрана труда», 40 ч., удостоверение 433, 2021 г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)";

«Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах», 120 ч., удостоверение 

040000126383, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)";

«Экологическая безопасность», 72ч., удостоверение 040000123625, 2020 г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)";

«цифровой дизайн в образовании и науке», 108 ч., удостоверение 202413188976, 2020 г., Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова;

«антитеррористическая защищенность», 36 ч., удостоверение 040000120549, 2020 г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)";

«организационные и методические мероприятия для преподавателей обучающих лиц, обязанных и имеющих право оказывать первую помощь», 36 ч., удостоверение 215, 2019г., Научно-практический 

центр экстренной помощи Департамента здравоохранения города Москвы;

Диплом о профессиональной переподготовке: электронная информационно-образовательная среда вуза, диплом 040000042853,  2021 г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

Диплом о профессиональной переподготовке: искусственное воспроизводство и товарное выращивание гидробионтов, диплом 292411134554, 2021 г., ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова".

30 л. 6 мес. 23 л. 6 мес. 1. Альгология и микология

2. Геохимия и геофизика биосферы

3. Гидробиология

4. Молекулярная биология

5. Опытно-экспериментальные гидробиологические исследования

6. Промысловое рыболовство

7. Санитарная гидротехника

8. Формирование гидробиоценозов с заданными свойствами

9. Экология прибрежно-водной растительности

10. Экспериментальные работы в научно-исследовательской деятельности

19.06.01, 19.03.04, 38.03.07 Капица Галина Павловна профессор кандидат технических 

наук

профессор Высшее образование Товаровед высшей 

вкалификации

Товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами

Профессиональная переподготовка:

Государственное и муниципальное управление, 2018

Управление стратегическим развитием университета, 2018

Противодействие коррупции, 2020

Повышение квалификации:

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

39 л. 18 л. Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного 

питания

НИР практика/Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Теоретические основы товароведения и экспертизы

Товароведение однородных групп продовольственных товаров

Экологическая экспертиза продовольственных товаров

Экологическая экспертиза сельскохозяйственного сырья

Современные методы и формы продажи товаров

Организация и технология торговых процессов

Преддипломная практика

19.03.04, 43.03.01, 19.03.02, 20.05.01, 29.03.05, 44.03.02, 38.03.03, 

38.05.01, 38.04.01, 38.03.01

Капустина Надежда Валерьевна профессор Доктор экономических 

наук

доцент Высшее образование Менеджер Менеджмент Профессиональная переподготовка: 

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2019

Юриспруденция, 2019

Экономика и управление на предприятии (организация и планирование производства), 2020

Повышение квалификации:

Цифровая экономика, 2020

Применение электронно-информационной образовательной среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 2020

24 года 9 лет Основы финансовой грамотности

Экономика пожарной безопасности

Экономическая теория

НИР практика/Научно-исследовательская деятельность

Магистерская диссертация-Руководство

Выпускная работа-Руководство

Налоги и налогообложение

Экономико-правовые основы деятельности казачьих обществ



40.03.01, 40.04.01 Карпова Ирина Викторовна доцент кандидат 

экономических наук

нет Высшее образование Юрист Юриспруденция Профессиональная переподготовка:

Доктор делового администрирования "Инновационные стратегии бизнеса", 2012

Повышение квалификации:

Вопросы повышения качества предоставления государственных услуг, 2019

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021

Противодействие коррупции в сфере образования, 2021

Инклюзивное и интегрированное образование обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 2021

Правоведение и правоохранительная деятельность, 2021

Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2021

Охрана труда, 2021

29 лет 1 год Повышение уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения

Актуальные проблемы квалификации преступлений

19.03.02, 19.03.03, 43.03.01, 15.03.04, 15.04.04, 27.03.04, 09.04.02, 

09.03.03, 09.03.01, 20.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.05.01, 19.03.04, 

38.05.01

Киселева Ирина Александровна доцент кандидат 

педагогических наук

доцент Высшее образование математик Математика Профессиональная переподготовка:

Преподаватель в области математического моделирования и информационных технологий в системе высшего образования, 

2019 

20л. 8л. Основы информационных технологий

Специализированные пакеты профессиональной деятельности

Инструментальные средства разработки и оформления документов

Системы искусственного интеллекта

Информационные технологии

Информационная поддержка процессов жизненного цикла изделий

Информатизация автоматизированных производств с применением энергоэффективных технологий

Теория эксперимента и теория решения изобретательских задач

Информатизация документооборота на предприятиях пищевой индустрии

Разработка информационных ресурсов

Исследование и автоматизация информационных процессов в 1С

Исследование информационных процессов предприятия и внедрение цифровых платформ

Автоматизация информационных процессов в 1С

Теория экономических информационных систем

Операционные системы, Интернет-технологии, Вычислительные системы в техносферной безопасности

43.04.01, 19.06.01, 43.03.01, 16.03.03, 42.03.01, 44.03.01, 44.03.02, 

19.03.04

Климакина Елена Александровна доцент кандидат 

филологических наук

нет Высшее образование учитель немецкого и 

английского языков

Филология Профессиональная переподготовка:

Перевод и межкультурная коммуникация, 2016

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2019

Повышение квалификации:

Старт online-карьеры для преподавателя иностранного языка, 2020

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Истоия Европы на уроках DaF. Использование аутентичных материалов на уроках DaF., 2021

Охрана труда, 2021

18л. 15л. Второй иностранный язык для профессионального общения

Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Второй иностранный язык в профессиональных коммуникациях

Второй иностранный язык

06.03.01, 35.03.08, 05.03 06, 05.04.06 Климов Виктор Александрович  старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование  экономист  бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Использование электронной информационно-образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе организации высшего образования, удостоверение 

772408099816, 72ч., 2019 г., АНО ВО "Московский институт современного академического образования"

Основы преподавания экономических дисциплин

772408099815 Рег№053 от 26.03.19 г.

Особенности охраны труда в образовательных организациях 772408099814  Рег№052 от 26.03.19 г.

Оказание первой доврачебной помощи в образовательной организации

удостоверение 772408099813, 72ч., 2019 г., АНО ВО "Московский институт современного академического образования"

Организация образовательного процесса для обучения лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, удостоверение 772408099812, 72ч., 2019 г., АНО ВО "Московский институт 

современного академического образования"

особенности охраны труда в образовательных организациях, удостоверение 772408099814, 72ч., 2019 г., АНО ВО "Московский институт современного академического образования"

12 л 4 м. 1 г. 9 м. 1. Системная экология

2. Геоинформационные системы и основы картографирования

3. Основы системного анализа в экологии

4. Методы исследований и обработка информации в природе

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 19.04.05, 19.03.01, 19.04.02, 38.03.02, 

38.03.04, 38.03.01, 29.03.03, 44.03.01

Клоконос Мария Вячеславовна доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование Магистр Технология продукции 

и организации 

общественного 

питания

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Контроль качества и экспертиза продовольственных товаров, 2020

Как стать наставником проектов, 2020 

Основы производства хлебобулочных изделий, 2021

Современный проектный менеджмент, 2021

Микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

Кондитерские изделия XXI. Новая реальность. Новая стратегия, 2022

Кондитерские изделия XXI. Новая реальность. Новая стратегия, 2022

7 л. 5 л. Пищевая химия

Основы нутрициологии и физиологии питания

Приоритетные направления научных исследований в пищевой промышленности

Введение в профессию

Учебная практика/Ознакомительная практика

Введение в технологии продуктов питания

Основы технологии сырья для производства хлеба, кондитерских и макаронных изделий

Проектирование

Введение в технологию продукции из растительного сырья

Основы физиологии питания и диетологии

Нутрициология

Комплексные решения приоритетных технологических задач производства продуктов питания

Основы технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий

27.04.02, 15.03.04, 27.03.02, 15.03.04, 09.04.02, 09.03.01, 09.03.03, 

38.04.01, 27.03.04

Князева Марина Данииловна  доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование инженер-электрик Электронные 

вычислительные 

машины

Профессиональная переподготовка

«Современные технологии в педагогике высшей школы в цифровую эпоху» 256 часов ФГОБУ ВО «Финансовый университет при правительстве РФ» 2021г.

Программист Python (уровень) #1. 179 часов Инновационно-образовательный комплекс Универсариум 2021г.

Повышение квалификации «Геоинформационные сервисы для сферы туризма» 72 часа ФГОБУ ВО РГУТИС 2020г.

44г. 31г. Цифровизация процессов систем управления качеством

Базы данных

Информационные технологии в управлении качеством и защита информации

Проектирование информационных систем и технологий

Программная инженерия для предприятий пищевой промышленности

Программирование

Выпускная работа-Руководство

Экспертные системы, Программное обеспечение управления проектами, Электронные системы и платформы, Основы 

алгоритмизации программирования

15.03.04, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03 Князькина Татьяна Геннадьевна заместитель декана нет нет Высшее образование менеджер,

инженер, 

магистр

Государственное и 

муниципальное 

управление,

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

Повышение квалификации:

Педагогика и психология дополнительного профессионального образования, 2020

Организационные и психолого-педагогические основы образовательного процесса в вузе для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 2020

Психофизические метды оценки и прогнозирования поведения абитуриента в режиме дистанционной подачи документов дл\ поступления в образовательное учреждение. Прокторинг, 2020

Современные механизмы государственной антикоррупционной политики, 2020

Методы и инструменты современного моделирования, 2021

Использование средств информационно-комуникационных технологий в электронной информационно-обраховательной среде вуза, 2021

7л. 6л. Основы алгоритмизации программирования

Информационные технологии

Моделирование систем

Проектирование

Интеллектуальные информационные системы

29.04.05, 44.04.01, 44.04.02, 37.06.01,  37.04.01, 44.06.01, 37.03.01, 

44.03.02, 19.03.02

Ковалева Мария Анатольевна доцент кандидат 

психологических наук

доцет Высшее образование магистр, бакалавр Социология,

гуманитарные знания

Профессиональная переподготовка:

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 2019

Повышение квалификации:

Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

23г. 23г. Системный подход и критический анализ проблемных ситуаций

Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе

Качественный и количественный анализ методов измерения в педагогике и психологии

Психология принятия управленческих решений

Психология профессиональной деятельности

Психология управления конфликтами в бизнес-среде

Психология управления персоналом в организации

Производственная практика/Педагогическая практика

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования

Методы обработки данных психолого-педагогического образования

Методы обработки информации

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

НИР практика/Научно-исследовательская деятельность, Математическая статистика в психологии, Методологические основы 

психологии, Тренинг личностно-профессионального роста, Психодиагностика (с практикумом), Математическая обработка 

информации, Преддипломная практика, Проектирование, Магистерская диссертация-Руководство, Психология 

профессионально-личностного развития, Анализ процессов в системе управления персоналом, Организация отраслевой 

психологической службы, Психология управленческих решений, Психология управления, Конфликтология

19.03.03, 19.04.03, 19.03.02, 19.03.04, 43.03.01, 19.03.01, 18.03.01, 

15.04.04, 09.04.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.04.03, 16.03.03, 44.03.01, 

44.03.02, 42.03.01, 06.03.01, 05.03.06, 38.03.02, 38.03.01, 38.05.01, 

16.03.03

Кожинов Дмитрий Владимирович старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование бакалавр, магистр Инноватика,

Управление качеством

Профессиональная переподготовка:

Педагогика и психология профессионального образования, 2020

Менеджмент в образовании, 2020

Государственное и муниципальное управление, 2020

Электронная  информационно-коммуникационная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Основные подходы и принципы бережливого производства. Разработка мероприятий по улучшению деятельности для предприятий, 2019

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Охрана труда, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

3г. 2г. Основы информационных технологий

Современные информационные технологии в мясной и молочной отраслях

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Патентоведение

Инновационные технологии в пищевой промышленности с применением энергоэффективных технологий

Проектирование единого информационного пространства виртуальных предприятий

Системное программное обеспечение

Управление проектами разработки информационных ресурсов для пищевой индустрии

Информационные системы в управлении качеством пищевой индустрии

Мультимедиа-технологии

Учебная практика/Ознакомительная практика

19.03.03, 19.04.04, 38.03.07, 43.04.01 Колганова Наталья Николаева старший 

преподаватель 

нет нет Высшее образование экономист

магистр

Финансы и кредит

Технология продукции 

и организации 

общественного 

питания

Повышение квалификации:

Эксперт-аудитор внутренних и внешних проверок систем менеджмента на соответствие требованиям стандарта: ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2018), №РОСС RU.32083.Е.00028, 2019 г., Орган по 

сертификации «Юнион Стандарт»

Положение о классификации гостиниц, сертификат № 139, 2019 г., Российская Международная Академия Туризма

Программа подготовки экспертов центров оценки квалификации и экзаменационных центров, № 0303143, 2019 г., Национальное агентство развития квалификаций,

Аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции, № CC-СДС-ЕАР-ХХ/527, 2020 г., Система добровольной сертификации «Единый аудиторский регистр»

внедрение инноваций в организациях индустрии туризма с целью повышения управления качеством туристических услуг, 2018 г.

6 л. 2 г. Санитария и гигиена питания

Управление качеством услуг и работ на предприятиях питания

Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Управление качеством услуг и работ на предприятиях сервиса

06.03.01, 35.03.08, 05.03.06 Комаров Алексей Павлович доцент кандидат философских 

наук

нет Высшее образование экономист-менеджер,

биоэколог, 

магистр

Экономика и 

управление на 

предприятии (пищевая 

промышленность),

Биоэкология,

Продукты питания из 

растительного сырья

Повышение квалификации

1. Противодействие коррупции 16 ч. 2020 г.

2. Противодействие терроризму и экстремизму 16 ч. 2020 г.

3. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях 36 ч. 2021 г.

4. Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах 120 ч. 2021 г.

5. Охрана труда 40 ч. 2021 г.

6. Актуальные проблемы преподавания философии в высшей школе 36 ч. 2022 г.

22г. 4г. Философия

40.04.01, 40.03.01 Кононов Анатолий Михайлович профессор доктор юридических 

наук

профессор Высшее образование Инженер-механик

Юрист

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты

Правоведение

Повышение квалификации

Современное состояние и перспективы развития теории государства и права, 18 ч., 2022 

 Работа в личном кабинете преподавателя в электронной образовательной среде 72 ч. 2020 г.

Обучение в электронной информационно-образовательной среде 72 ч. 2020 г.

3. Охрана труда 40 ч. 2021 г.

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях 36 ч. 2021 г.

Организация инклюзивного образования инвалидов и людей с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах 120 ч. 2021 г.

Эффективные меры противодействия коррупции 16 ч. 2021 г.

Противодействие терроризму и экстремизму 16 ч. 2021 г.

Административное судопроизводство 18 ч. 2022 г.

Историко-правовые аспекты преподавания исторических и правовых дисциплин по профилю История и право 36 ч. 2022 г.

46 лет 2 года НИР практика/Научно-исследовательская работа

Магистерская диссертация-Руководство

Правоохранительные органы

Административное право

Производственная практика/Научно-исследовательская работа

Производственная практика/Юридическое консультирование

Преддипломная практика

06.03.01, 05.03.06 Концевая Светлана

Юрьевна

профессор доктор ветеринарных 

наук

профессор Высшее образование ветеринарный врач ветеринария Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент», диплом 14 022863, 2014 г., Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Маркетинг», диплом 7727 00001806, 2017 г., Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагогика и психология высшего образования», диплом 622405395549, 2017 г., Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева

36 л. 36 л.  Основы биогеоценологических исследований



38.04.02, 38.03.02, 38.03.04, 38.04.01, 38.03.01 Корнева Галина Викторовна доцент кандидат 

экономических наук

доцент Высшее образование Экономист Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности

Повышение квалификации:

Современные технологии в педагогике, 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Цифровые технологии в бухгалтерском учете, 2021

Использование электронной информационно-образовательной среды вуза в учебном процессе, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи детям и взрослым, 2022

40 лет 28 лет Финансовый и инновационный менеджмент

Бюджетное финансирование государственных проектов и антикоррупционные кадровые технологии

Финансы организаций

Налоги и налогообложение

Бизнес-планирование

Финансовый менеджмент

Финансовый учёт (продвинутый уровень)

Аудит: теория, методология и практика

Финансовый контроль

Финансовое планирование и бюджетирование

Инвестиции, Бизнес-планирование предприятий пищевой промышленности, Мировая экономика, Оптимизация 

налогообложения, Международные стандарты аудита, Учёт и анализ банкротства, Консолидированная отчётность, 

Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности 

15.03.04, 15.04.04, 15.04.06, 15.03.04, 27.03.04, 29.03.03, 09.03.01, 

09.03.03, 09.04.03, 29.03.03, 20.05.01, 27.03.05 

Короткий Андрей Александрович ассистент нет нет Высшее образование бакалавр,

магистр

инноватика,

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Повышение квалификации:

Применение роботов-манипуляторов и программынх симсуляторов для преподавания робототехники в ВУЗе", 20221

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Электротехника, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2022

5л. 1г.

Учебная практика/Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности

Гибкие производственные системы и автоматизированные технологии пищевой промышленности

Учебная практика/Ознакомительная практика

Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика

Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы

Интегрированная логистическая поддержка продукции на этапах жизненного цикла

Технология гибкого автоматизированного производства

Производственная практика/Технологическая практика

Проектирование

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Автоматизированные системы управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса

Лингвистическое обеспечение информационных систем

Интегрированные системы управления и проектирования

Оптимальные системы управления технологическими процессами

Робастные системы управления в промышленной автоматике на основе энергоэффективных технологий

Адаптивные системы управления в промышленной автоматике с применением энергоэффективных технологий

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика), Моделирование систем, Преддипломная практика, Системы реального времени, 

Детали машин и основы конструирования, Имитационное моделирование

19.04.05, 19.03.02 Костюченко Марина Николаевна Заведующий 

кафедрой

кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование инженер Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий

школа управления исследовательскими программами: введение, 2021 12 Функциональные ингредиенты в производстве продуктов функционального, специализированного и персонализированного 

назначения

Инновации высокотехнологичных производств продуктов питания функционального и специализированного назначения

Выпускная работа-Руководство

29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 37.03.01, 44.03.02, 42.03.01 Котина Ирина Алексеевна старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование учитель истории и 

обществоведения,

магистр

История,

менеджмент в 

образовании

Курсы повышения квалификации:

Повышение квалификации: «Организационные основы взаимодействия Русской Православной Церкви и казачества в России и за рубежом». Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского. Москва. 2017 г.

Повышение квалификации: «Значение русского языка в укреплении российской государственности», Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Москва. 2018 г.

Повышение квалификации: «Формирование ИКТ-компетентности разработчиков on-line-курсов дополнительного профессионального образования», ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. Академика М.Д. Милионщикова», Грозный. 2019.

Повышение квалификации: «Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой трансформации общества», ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». Курск. 2021.

Профессиональная переподготовка:

Практическая теология ("История религии России" как компонент системы образования и воспитания учащихся), 2009

37л. 4г. Духовно-нравственные основы и культура российского казачества

19.03.02, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 

20.03.01, 20.05.01, 27.03.04

Копытов Геннадий Филиппович Заведующий 

кафедрой

доктор физико-

математических наук

профессор Высшее образование Инженер-физик Экспериментальная 

ядерная физика

Повышение квалификации

1.Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза 72 ч. 2019 г.

2. Современные проблемы общей и теоретической физики 36 ч. 2022 г.

44 г. 42 г. Физика

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 43.03.01, 18.03.01, 15.03.04, 

27.03.02,.29.03.03, 09.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 29.03.05, 

54.03.01, 44.03.01, 37.03.01, 44.03.02, 42.03.01,  06.03.01, 38.03.08, 

05.03.06, 38.03.02, 38.03.03, 40.03.01, 38.03.01, 38.05.01, 09.03.01

Котовчихина Наталия Дмитриевна профессор доктор филологических 

наук

профессор Высшее образование учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

Русский язык и 

литература

Профессиональная переподготовка:

Педагогика высшей школы, 2015

Повышение квалификации:

Внедрение инноваций в организациях индустрии туризма с целью повышения управления качеством туристских услуг, 2019

Современные технологии в педагогике, 2020

51г. 47л. Культура казачества

Казачество на службе отечеству

40.03.01, 40.04.01 Котяжов Андрей Валерьевич доцент кандидат юридических 

наук

нет Высшее образование

Врач-лечебник

Юрист

Лечебное дело

Юриспруденция

Профессиональная переподготовка:

Преподаватель высшей школы, 2010

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Современное состояние и перспективы уголовного права и процесса, 18 ч., 2022 

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Противодействие коррупции, 2020

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Охрана труда, 2021

Уголовное право и уголовный процесс, 2021

Противодействие коррупции в сфере образования, 2021

31 год 2 года Обеспечение прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве

Прокурор в уголовном судопроизводстве

Судебная практика Европейского Суда по правам человека в сфере уголовного судопроизводства

Институт уполномоченных в России (в части защиты прав в уголовном судопроизводстве)

Процессуальные документы в уголовном судопроизводстве

НИР практика/Научно-исследовательская работа

Актуальные проблемы квалификации преступлений

Досудебное производство в уголовном судопроизводстве

Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве

Правовая экспертиза и юридическая техника в уголовном судопроизводстве

Оперативно-розыскная деятельность

Криминология

Нотариат

Уголовный процесс, Уголовное право, Юридическая техника, Доказательства в уголовном процессе, Актуальные проблемы 

уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности, Прокурорский надзор как вид правоохранительной 

деятельности, Правовые основы оперативно-розыскной деятельности

35.03.08, 40.03.01 Кочеткова Елена Викторовна заместитель декана 

факультета

нет нет Высшее образование Юрист Юриспруденция Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Повышение квалификации:

Инклюзивное образование в системе ВО, 2021

Охрана труда, 2021

Правоведение и правоохранительная деятельность, 2021

Противодействие коррупции в сфере образования, 2021

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021

Стажировка:

Правовое регулирование государственной поддержки Агропромышленного комплекса РФ", 2021

19 лет 8 лет Правоведение

Жилищное право

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Конституционная юстиция в сфере гражданского права и процесса, Семейное 

право, Несостоятельность (банкротство) физических и юридических лиц, Правовые основы стандартизации и сертификации 

качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, Процессуальные особенности экспертизы пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, Гражданский процесс зарубежных стран, Римское право, Учебная практика/Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, Наследственное право

16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 06.03.01, 05.03.06, 09.03.01, 09.03.03, 

16.03.03, 19.03.02, 19.03.03, 19.03.04, 27.03.02, 27.03.04, 37.03.01, 

38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 42.03.01, 44.03.01, 44.03.02, 

Красниченко Александр Александович доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер путей 

сообщения

Вагоны Профессиональная переподготовка:

Холодильная, криогенная техника и состемы кондиционирования воздуха, 2021

Ээлектронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Электронные системы управления холодильным оборудованием Danfoss ADAP KOOL, 2020

HR-дирекктор: система управления персоналом в организации, 2020

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях Во, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Охрана труда, 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

12л. 12л. Криофизика, Специальные холодильные машины, Выпускная работа-Руководство, Системы кондиционирования и 

вентиляции на предприятиях пищевой промышленности, Проектирование, Холодильная технология, Монтаж, ремонт и 

эксплуатация холодильной техники, Низкотемпературные машины, Оборудование систем кондиционирования и вентиляции 

на предприятиях пищевой промышленности, Энергосберегающие технологии в холодильной технике и технологии, Научные 

основы криологии, Тепловые и массообменные процессы в холодильных системах, Тепломассообменные аппараты 

низкотемпературной техники, систем жизнеобеспечения и отопления, Производственная практика/Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика), Введение в профессию, Теория и расчет циклов криогенных систем, Монтаж, ремонт и эксплуатация холодильной 

техники, 

16.03.03. Крысанов Константин Сергеевич Доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование бакалавр,

инженер

Техническая физика,

техника и физика 

низких температур

Повышение квалификации:

Дополнительное профессиональное образование: создание и продвижение образовательных продуктов, 2020

Обучение пользователей СЭД DIRECTUM 5.7

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

18л. 14л. Монтаж, ремонт и эксплуатация холодильной техники

Основы теории кондиционирования воздуха

Теория и расчет циклов криогенных систем

Установки криогенной техники

Основы технологии холодильного машиностроения

Специальная холодильная технология, Тепловые и массообменные процессы в холодильных системах, Выпускная работа-

Руководство

41.06.01, 42.03.01 Ксенофонтова Халидя Зейнятулловна доцент кандидат 

социологических наук

доцент Высшее образование менеджер, переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации

Менеджмент Профессиональная переподготовка:

Экономика и финансы, 2018

16л. 16л. Теория, методология и методы социально-политического исследования

Теория и практика массовой информации

Технологии электронного правительства

Выпускная работа-Руководство

Социология и психология массовых коммуникаций, Проектирование

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 18.03.01, 15.03.04, 27.03.02, 27.03.04, 

29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 38.03.03, 

38.03.02, 38.03.04, 38.04.01, 38.06.01, 38.03.01

Кудрявцев Валерий Васильевич профессор доктор экономических 

наук

нет Высшее образование Ветеринарно-

санитарный врач

Экономист

Менеджер

Ветеринария

Экономика и 

социология труда

Государственное и 

муниципальное 

управление

Повышение квалификации

1. Организация бизнес процессов на основе концепции бережливое производство 36 ч. 2020 г.

2. Введение в аналитическое решение SAP на базе SAP HANA 72 ч. 2020 г.

3. Инвестиционный анализ проекта 16 ч. 2020 г.

4. Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах 120 ч. 2021 г.

5. Антитеррористическая защищенность 16 ч. 2021 г.

6. Эффективные меры противодействия коррупции 16 ч. 2021 г.

7. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях,  36 ч. 2021 г.

8. Цифровые компетенции современного педагога 16 ч. 2021 г.

9. Цифровизация образования: информационные технологии в обучении 72 ч. 2022 г.

10. Экономика пищевой промышленности 72 ч. 2022 г.

11. Стратегическое управление в экономике пищевой и перерабатывающей промышленности 16 ч. 2022 г.

12. Экономика и инвестиции в условиях цифрового общества 16 ч. 2022 г.

Профессиональная переподготовка

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза 270 ч. 2021 г.

31 год 9 лет Экономика отраслей пищевой промышленности

Маркетинг и маркетинговые исследования товарных рынков

Промышленный бенчмаркинг

Управление инновационным развитием промышленных предприятий 

Экономика государственного и муниципального сектора, Цифровизация экономики и бизнес-процессов, НИР 

практика/Научно-исследовательская деятельность, НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка  

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, Выпускная работа-

Руководство, Управление экономическими системами, Управление развитием рынков, Инвестиции, Стратегическое 

управление, Экономика торгового предприятия, Инвестиционные стратегии развития компании, Магистерская диссертация-

Руководство, Прогнозирование товарных рынков, Инвестиции, Оценка инвестиций в цифровой экономике, Экономика и 

финансы цифрового предприятия

19.03.02, 09.03.01, 20.05.01, 54.03.01, 42.03.01, 44.03.01 Кузицына Анна Альбертовна ассистент нет нет Высшее образование бакалавр, магистр международные 

отношения

Профессиональная переподготовка:

Преподаватель высшей школы, 2018

Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

4м. 4м. Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Практика устной и письменной речи, Теоретическая и практическая фонетика, Практическая грамматика

29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 44.03.02, 42.03.01, 06.03.01, 35.03.08, 

05.03.06, 19.03.02

Кузнецова Ольга Александровна ассистент нет нет Высшее образование бакалавр психолого-

педагогическое 

образование

Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовки:

Институт практической психологии ИМАТОН программе повышения квалификации «Семья - как сохранить? Практика когнитивно-поведенческой терапии в работе с семейными конфликтами». Год 

получения: 2021

Центр психологического образования «МЕТАФОРА» - мини-курс «Травма отношений с родителями как причина психосоматики. Особенности психотерапии». Год получения: 2021 г.

Университет Иннополис - «Программа повышения квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования по новым программам для ИТ-специальностей и различных 

предметных областей». Год получения: 2022 г.

Университет Иннополис - «Оценка цифровых компетенций». Год получения: 2022 г.

2г. 1г. Технологии самоорганизации и саморазвития личности

Самоопределение и профессиональная ориентация личности

Проектирование



43.04.01, 19.04.04, 43.03.01, 19.06.01, 19.03.04, 38.03.07 Куликов Дмитрий Александрович заведующй кафедрой кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер Технология продуктов 

общественного 

питания

Профессиональная переподготовка:

менеджмент в образовании, 2017

электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

управление персоналом и кадровое администрирование, 2020

государственное и муниципальное управление, 2020

Стажировка:

Пищевые игредиенты в пищевой промышленности, 2020

Повышение квалификации:

методическое обеспечение и научное сопровождение образовательного процесса в соответствии с ФГБОС ВО 3++ по направлению 19.00.00 "Промышленная экология и биотехнология", 2019

организация бизнес процессов на основе концепции бережливого производства, 2019

система менеджмента безопасности пищевой продукции (HACCP), 2019

решения SAP в управлении предприятием, 2019

основы экономической деятельности организации, 2020

управление проектной деятельностью, 2020

управление качеством услуг в гостиничном бизнесе, 2020

Эксперт-аудитор внутренних проверок систем менеджмента на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ИСО 22000-2019, 2020

контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2020

охрана труда, 2021

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

14 л. 10 л. Тимбилдинг

Концепции и стратегии сервисной деятельности

Инновационные технологии производства продуктов питания

Брендирование и фирменный стиль сетей предприятий питания

Управление разработкой и внедрением инновационных технологий в сетях предприятий питания

Сервисная деятельность, Выпускная работа-Руководство, Производственная практика/Педагогическая практика, Новые 

технологии в организации производства продукции общественного питания, НИР практика/Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, Ресторанный сервис, Поварское дело, 

Проектирование, Менеджмент ресторанных услуг, Управление инновационным развитием сети предприятий питания в 

условиях конкуренции, Высокотехнологичные производства продуктов питания, Прикладное программное обеспечение 

предприятий питания, Современные форматы предприятий общественного питания, Магистерская диссертация-

Руководство, Организация сетевого ресторанного бизнеса, Фирменый стиль и дизайн предприятий гостинично-ресторанных 

цепей, Маркетинг ресторанных услуг, Коучинг в индустрии гостеприимства, Теории мотивации и обеспечения лояльности 

персонала, Проектирование и управление деятельностью гостинично-ресторанных сетей, НИР практика/Научно-

исследовательская деятельность

29.03.2005 Купреева Диана Владимировна Старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование бакалавр, магистр Дизайн

Педагогическое 

образование

Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

6л. 1г. Рисунок и живопись

Композиция костюма, Художественно-графическая композиция

18.03.01, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 

20.03.01, 20.05.01, 54.03.01, 42.03.01, 05.03.06, 05.04.06, 06.03.01, 

35.03.08, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.05.01

Кураев Алексей Николаевич профессор доктор исторических 

наук

профессор Высшее образование учитель истории, 

обществоведения и 

советского государства 

и права

история, 

обществоведение и 

советское государство 

и право

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Дизайн в рекламе, 2019

Современные технологии в педагогике, 2020

Современные педагогические технологии и специфические особенности преподавания истории в условиях реализации ФГОС, 2020

Противодействие коррупции, 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

"Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных ВО, СПО и общеобразовательных школах", 2021

Охрана труда, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

34г. 28л. История (история России, всеобщая история)

История

Духовно-нравственные основы и культура российского казачества

История казачества 

Философские проблемы науки и техники

35.04.07, 06.03.01, 35.03.08, 05.03.06, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.01, 

38.04.01

Латышева Серафима Юрьевна ассистент нет нет Высшее образование бакалавр, магистр Педагогическое 

образование

Психология

Профессиональная переподготовка:

Электронно-информационная среда вуза, 2020

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2020

Старт online-карьеры для преподавателя иностранного языка, 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных орагниазциях, 2021

Охрана труда, 2021

Эффективные приемы совершенствования языковых компетенций преподавателя английского языка (уровень В2-С1), 2021

Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой транформации общества, 2021

Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой транформации общества, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

5л. 4г. Иностранный язык для профессионального общения

Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Деловой иностранный язык

15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 09.03.01, 29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 

37.03.01, 44.03.02, 42.03.01, 05.03.06, 06.03.01, 35.03.08, 38.03.02, 

38.03.03, 40.03.01, 38.03.01, 38.05.01

Лахтин Артем Юрьевич доцент кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование бакалавр,

педагог по физической 

культуре

Менеджмент,

физическая культура

Профессиональная переподготовка:

Электронно-информационная образовательная среда вуза, 2018

Теория и методика плавания (тренер по плаванию)", 2020

Государственное и муниципальное управление", 2019

Оценка стоимости предприятия (бизнеса), 2019

Юрсипруденция, 2018,

Повышение квалификации:

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)", 2019

Противодействие коррупции, 2019

Потиводействие терроризму и экстремизму, 2020

Педагогический дизайн онлайн-курса, 2020

Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного и высшего образования, 2020

Оздоровительные технологии на занятиях физческой культурой в высших учебных заведениях, 2020

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Организация спортивно-массовой работы в студенческом спортивном клубе, 2021

Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой трансформации общества 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

27л. 14л. Физическая культура и спорт

Учебно-тренировочный модуль

Строевая подготовка

44.03.02, 40.03.01 Лебедева Ирина Борисовна доцент кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование учитель географии и 

биологии

География и биология Профессиональная переподготовка:

Менеджмент в образовании, 2017

Повышение квалификации:

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

21 г. Управление образовательными системами, Образовательные программы профессионального обучения, среднего 

профессионального образования и дополнительных профессиональных программ, Социальная педагогика, Выпускная работа-

Руководство, Духовно-нравственное воспитание

19.04.02, 19.03.02, 05.03.06, 06.03.01, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 

19.03.04, 27.03.02, 29.03.05, 37.03.01, 29.03.05, 38.03.03, 38.03.01, 

42.03.01, 44.03.01, 44.03.02, 54.03.01

Лебедева Наталья Николаевна доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер Технология 

сахаристых продуктов

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Государственное и муниципальное управление, 2018

Повышение квалификации:

противодействие коррупции, 2019

противодействие терроризму и экстремизму, 2020

контроль качества и экспертиза продовольственных товаров, 2020

современные технологии процесса очистки сахарных соков и сиропов на АО "Сахарный комбинат Льговский, 2020

как стать наставником проектов, 2020

эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

студенческий проект НТИ: от идеи к прототипу, 2021

микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

11 л. 13 л. Основы технологии сырья, пищевых макро- и микроингредиентов, технологических добавок и улучшителей для 

персонализированных и специализированных пищевых продуктов

Безопасность производства и продуктов

Исторические и современные аспекты производства продуктов питания из растительного сырья

Технохимический контроль производства масложировой и парфюмерно-косметической продукции

Выпускная работа-Руководство

Экструзионные технологии в пищевой промышленности

Подслащивающие вещества на основе продуктов предприятий отрасли

Технологические добавки и их применение в производстве сахаристых продуктов

Технология комплексной переработки перспективных видов углеводсодержащего сырья

Теплосиловое и водное хозяйство отрасли, Технохимический контроль в переработке растительного сырья, Экструзионные 

технологии в пищевой промышленности, Проектирование

15.03.04, 29.03.03, 09.03.01, 16.03.03, 20.05.01 Лукаткин Никита Петрович Старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование инженер,

магистр

Пожарная 

безопасность,

Юриспруденция

Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

6л. 9м. Безопасность жизнедеятельности, Пожарно-техническая экспертиза предприятий пищевой промышленности, Профилактика 

пожаров на предприятиях пищевой промышленности, Аудит противопожарного состояния предприятий пищевой 

промышленности, Декларирование пожарной безопасности предприятий пищевой промышленности, Обучение пожарной 

безопасности в организациях и на предприятиях, Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности 

на предприятиях пищевой промышленности, Прогнозирование опасных факторов пожара на предприятиях пищевой 

промышленности, Расследование и экспертиза пожаров, Государственный пожарный надзор, Автоматические установки 

пожаротушения и сигнализации, Пожарная безопасность электроустановок

18.04.01, 19.03.02 Лукин Николай Дмитриевич заведующий 

кафедрой

доктор технических 

наук

доцент Высшее образование инженер-механик Машины и аппараты 

пищевых производств

контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2021

цифровые компетенции современного педагога, 2021

микробиологический контроль в биотехнологическом произодстве, 2021

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2021

9 л. Физико-химические методы анализа биологически активных веществ                                                                 

Модифицированные крахмалы и их использование, Специальная технология крахмалопаточного производства, Выпускная 

работа-Руководство, Научно-исследовательская работа

20.03.01, 20.05.01, 38.03.01, 20.04.01 Макаренко Алексей Игоревич Старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование инженер Пожарная 

безопасность

Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

18л. 2г. Теория горения и взрыва, Организация и ведение аварийно-спасательных работ, Спасательная техника и базовые машины, 

Организация тушения пожаров на предприятиях пищевой промышленности, Пожарная тактика, Пожарная безопасность 

технологических процессов на предприятиях пищевой промышленности, Подготовка газодымозащитника, Специальная 

пожарная и аварийно-спасательная техника, Противопожарное водоснабжение, Пожарная безопасность электроустановок, 

Пожарная безопасность в строительстве, устойчивость зданий при пожаре, Пожарная техника, Физико-химические основы 

развития и тушения пожаров, Безопасность жизнедеятельности

19.03.02, 19.04.02 Макаров Сергей Юрьевич Доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование Инженер-механик машины и аппараты 

химических 

производств

Профессиональная переподготовка:

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 2014

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

 государственное и муниципальное управление, 2018

Профессиональная переподготовка:

Продукты питания: виноделие и технология бродильных производств, 2019

организация бизнес процессов на основе концепции Бережливого производства, 2019

О виноградстве и виноделии в Российской Федерации. Новое в терминологии, 2020

как стать наставником проектов, 2020

современные технологии в педагогике, 2020

охрана труда, 2021

оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организация, 2021

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

45 л. 18 л. Выпускная работа-Руководство

Микробиология напитков

Проектирование предприятий отрасли

Основы биотехнологии бродильных производств

Технология спирта, ликероводочных изделий и хлебопекарных дрожжей

Проектирование, Введение в технологию напитков, Проектирование технологических процессов в области производства 

продуктов питания

29.03.03, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03, 09.04.02, 09.04.03 Макеева Оксана Валерьевна доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование учитель физики Физика Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации, 2017

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2019

Решения SAP управлении предприятием, 2019

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

29л. 11л. Моделирование систем

Операционные системы с открытым кодом

Выпускная работа-Руководство, Операционные системы, Разработка информационных ресурсов

19.03.03, 19.04.03, 19.03.02, 43.04.01, 19.04.04, 19.06.01, 19.03.04, 

19.04.05, 38.03.07, 43.03.01, 19.04.02

Маламуд Дмитрий Борисович профессор доктор экономических 

наук

нет Высшее образование инженер-механик Машины и аппараты 

пищевых производств

Повышение квалификации

1. Бизнес-процессы в сфере HoReCa  36 ч. 2021 г.

2. Стратегический менеджмент 72 ч. 2021 г.

3. Стандартизация 72 ч. 2022 г. 

4. Правовые основы деятельности 72 ч. 2022 г.

5. Управление качеством 72 ч. 2022 г.

Профессиональная переподготовка

1. Организация управления общественным питание 252 ч. 1989 г. 

40 л. 7 л. Международные стандарты агропромышленного комплекса, Современные стандарты качества (маркировка), Правовое 

обеспечение деятельности предприятий индустрии гостеприимства, Управление качеством услуг и работ на предприятиях 

сервиса, Международные стандарты в общественном питании, Стратегическое и тактическое управление деятельностью сети 

предприятий питания, НИР практика/Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук, Техническое оснащение предприятий питания, Выпускная работа-Руководство, Технико-

экономическое обоснование при проектировании и реконструкции сети предприятий питания, Международные стандарты в 

агропромышленном комплексе, Основы моделирования технологии пищевых продуктов профилактического назначения, 

Технология хранения и транспортирования продовольственных товаров, Системы управления качеством и безопасностью 

товаров на этапах товародвижения, Законодательство и стандартизация в пищевой промышленности, Товарный 

менеджмент, Правовые основы сервисной деятельности, Конкурентный менеджмент

 19.04.05, 19.03.02 Мартиросян Владимир Викторович  профессор доктор технических 

наук

доцент Высшее образование инженер Технология продуктов 

общественного 

питания

лидеры научно-технического прорыва 2019, 2019

практические вопросы деятельности испытательных лабораторий (центров). Критерии аккредитации в национальной системе аккредитации. Общие требования к компетентности испытательных 

лабораторий, 2021

5 л. Магистерская диссертация-Руководство

Функциональные ингредиенты в производстве продуктов функционального, специализированного и персонализированного 

назначения, Технология макаронных изделий

09.04.02, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03  Махмутов Ильнур Ильязович  доцент кандидат 

экономических наук

доцент Высшее образование экономист-менеджер, 

Магистр

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении),

Прикладная 

информатика

Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

23г. 14г. Математические и инструментальные средства поддержки принятия решений, Методология и технологии проектирования 

интеллектуальных систем, Компьютерные сети и телекоммуникации, Сети и телекоммуникации, Выпускная работа-

Руководство



06.03.01, 05.03.06, 05.04.06 Медянкина Мария Владимировна  Доцент кандидат биологических 

наук 

доцент Высшее образование почвовед почвоведение Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях 

040000305015 Рег№1535 от 12.11.21 г. обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления, удостоверение УПК 20 119938, Российский 

университет дружбы народов, 2021

эффективные меры противодействия коррупции, удостоверение 040000304326, 36ч., 2021 г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах №040000305019 Рег№1539 от 

08.11.21 г. Охрана труда №531  от 15.11.21 №23, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин, удостоверение 160300020227, 144ч., 2021г., АНО ВО "Университет Иннополис"

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, удостоверение рег. ном. 1529, 26ч., 2022 г., ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"

17 л. 5 мес. 3 г.7 мес. 1. Оценка воздействия на окружающую среду

2. Биоиндикация качества окружающей среды

3. Оборудование эколого-биологического анализа

4. Ландшафтно-экологическое планирование в оптимизации природопользования

5. Основы экологического проектирования

6. Теоретические основы экологического мониторинга

7. Учение об атмосфере

8. Проектирование

9. Экологические опасности мест размещения твердых коммунальных отходов                                                                        10. 

Ущербы и убытки в природопользовании                                                                                                                                          

11. Биомедицинские факторы окружающей среды

12. Методология проектного экологического анализа                                                                                                                        

13. Экобезопасность и экориски при обращении с отходами

16.03.03, 05.03.06, 40.03.01, 38.03.01 Мельникова Юлия Владимировна доцент кандидат юридических 

наук

нет Высшее образование Инженер-системотехник Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети

Профессиональная переподготовка:

"Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения", 2018

Повышение квалификации:

Современное состояние и перспективы развития современной цивилистики, 18 ч., 2022 

Притиводействие коррупции, 2019

Информационная безопасность, 2019

39 лет 39 лет Роль казачества в формировании и развитии российской государственности, Правовые основы природопользования и 

охраны природы, Право интеллектуальной собственности, Договорное право, Наследственное право, Актуальные проблемы 

гражданского законодательства, Экологическое право, Гражданское право, Нормативно-правовое регулирование в сфере 

защиты прав потребителей, Коммерческое право, Корпоративное право, Несостоятельность (банкротство) физических и 

юридических лиц, Предпринимательское право, Земельное право, Роль казачества в формировании и развитии российской 

государственности, Правовые основы природопользования и охраны природы

38.03.02, 38.03.04, 40.03.01, 38.04.01, 38.06.01, 38.03.01, 38.05.01 Миргородская Марина Геннадьевна Заведующий 

кафедрой

кандидат 

экономических наук

доцент Высшее образование Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Экономист

Психология

Бухгалтерский учет и 

аудит

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Оценка стоимости предприятия (бизнеса), 2021

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Инвестиционный анализ проекта, 2020

Цифровая экономика, 2020

Трансформация учетно-аналитических процессов в условиях цифровой экономики, 2020

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ и других респираторных вирусных инфекций, 2020

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных, 2021

Охрана труда, 2021

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 2021

Цифровые технологии в налоговом администрировании, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации, 2021

Стажировка:

Внутренний аудит компании, 2021

20 лет 15 лет Ценообразование, Налоги и налогооблажение, Финансы организаций, Основы финансовой грамотности, Финансовый 

контроль, Учебная практика/Ознакомительная практика, Производственная практика/Практика по профилю 

профессиональной деятельности, НИР практика/Научно-исследовательская деятельность, Производственная 

практика/Педагогическая практика, Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Аудит, Производственная практика/Технологическая практика, Преддипломная практика, 

Выпускная работа-Руководство, Финансовое планирование и бюджетирование, Финансовые рынки, Магистерская 

диссертация-Руководство, Оптимизация налогообложения,  Аудит: теория, методология и практика, Международные 

стандарты аудита

19.04.02, 27.03.02, 27.04.02, 29.03.03, 09.03.03, 20.03.01, 27.03.05 Митрофанова Ирина Петровна Доцент кандидат 

экономических наук

нет Высшее образование инженер-системотехник Электронные 

вычислительные 

машины

Профессиональная переподготовка:

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Управление качеством, 2002

Повышение квалификации:

Организация бизнес процессов на основе концепции бережливого производства, 2020

Кадровое делопроизводство, 2020

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2020

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

44г. 16л. Управление качеством продуктов питания, Введение в профессию, Риск-менеджмент в управлении информационными и 

инновационными процессами, Управление изменениями в организации, Математические и инструментальные средства 

поддержки принятия решений, Эволюция систем управления качеством, Проектирование систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции, Методы организации бережливого производства, Учебная практика/Ознакомительная практика, 

Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, Организационно-экономическое 

проектирование инновационных процессов, Технология и организация производства продукции и услуг, Средства и методы 

управления качеством, Аудит и сертификация систем качества, Формирование требований по качеству, Инжиниринг и 

реинжиниринг, Консалтинг в управлении качеством, Проблемно-ориентированные методы анализа, Проектирование, 

Преддипломная практика, Проектирование, Всеобщее управление качеством. Проектирование систем качества, Бережливое 

производство, Производственная практика/Технологическая практика, Законодательство в сфере управления качеством, 

Квалиметрия, Структурный анализ и моделирование систем, Управление инновациями, Инфраструктура инновационной 

деятельности, Управление процессами, Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Передовые технологии и инновации в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса, Теоретическая инноватика, Магистерская диссертация-Руководство, Методология 

исследовательской и инновационной деятельности, Системотехника

19.03.02, 19.04.02, 05.03.06, 06.03.01, 09.03.01 Митрошина Дарья Петровна ассистент нет нет Высшее образование Магистр продукты питания из 

растительного сырья

Контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2020

Контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2020

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации, 2021

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации, 2020

4 г. 4 г. Введение в профессию, Исследования в области прогрессивных технологий производства продуктов питания, Рецептурно-

компонентные и технологические решения при проектировании персонализированных и специализированных пищевых 

продуктов, Основы технологии сырья, пищевых макро- и микроингредиентов, технологических добавок и улучшителей для 

персонализированных и специализированных пищевых продуктов, Введение в технологии парфюмерно-косметической 

продукции, Технохимический контроль производства масложировой и парфюмерно-косметической продукции, Биохимия и 

товароведение масличного сырья и продуктов переработки, Технохимический контроль в переработке растительного сырья, 

Теплосиловое и водное хозяйство отрасли, Подслащивающие вещества на основе продуктов предприятий отрасли, 

Основные виды растительного сырья и требования к нему на предприятиях отрасли, Введение в технологии продуктов 

питания, Технология комплексной переработки перспективных видов углеводсодержащего сырья, Специальная технология 

сахарного производства, Проектирование

09.03.01, 20.05.01, 54.03.01, 42.03.01, 06.03.01, 05.03.06 Михайлин Павел Олегович Старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование инженер Пожарная 

безопасность

Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

12л. 1г. Безопасность жизнедеятельности, Организация работы с кадрами Государственной противопожарной службы, Правовое 

регулирование в области пожарной безопасности на предприятиях пищевой промышленности, Организация службы и 

подготовки, Основы организации службы пожарной охраны, Тушение природных пожаров

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 38.03.07,  19.03.01, 18.03.01, 18.04.01, 

27.03.02, 06.03.01, 35.03.08, 05.03.06

Михалев Алексей Петрович доцент кандидат химических 

наук

нет Высшее образование инженер-эколог Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов

Повышение квалификации

1. Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах 120 ч. 2021 г.

2. Эффективные меры по противодействию коррупции 16 ч. 2021 г.

3. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях 36 ч. 2021 г.

4. Охрана труда 40 ч. 2021 г.

5. Цифровизация образования: информационные технологии в обучении 72 ч. 2022 г.

6. Содержание и методика преподавания предмета «Химия» в условиях реализации ФГОС ВО 72 ч. 2022 г.

Профессиональная переподготовка

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза 270 ч. 2021

12 л. 2 г. Органическая химия

Физико-химические методы исследования

Химия биологически активных пищевых добавок

Токсикологическая химия и основы токсикологии

Физико-химические методы анализа биологически активных веществ

Физико-химический анализ

Химия

43.03.01, 16.03.03, 42.03.01, 41.06.01, 42.04.01 Моисеева Ольга Александровна доцент кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование Учитель химии и 

обслуживающего труда

Химия и 

обслуживающий труд

Профессиональная переподготовка:

Интегрированные оффлайн и онлайн коммуникации, 2015

Повышение квалификации:

Дизайн в рекламе, 2019

Современные технологии в педагогике, 2020

Цифровые компетенции современного педагога, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2022

33г. 11л. Связи с общественностью в индустрии гостеприимства, Креативная идея проекта: инновации в технологиях и инженерии 

(онлайн-курс), Теория и практика связей с общественностью, НИР практика/Научно-исследовательская деятельность, НИР 

практика/Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, 

Преддипломная практика, Выпускная работа-Руководство, Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью, Основы репутационного менеджмента, Связи с общественностью в кризисных ситуациях, Организация 

работы отделов рекламы и связей с общественностью, Технология рекламы и связей с общественностью, История и 

актуальные проблемы медиасферы, Антикризисные коммуникации в пищевой индустрии, Корпоративная культура в 

индустрии рекламы и связей с общественностью, Производственная практика/Научно-исследовательская работа, 

Магистерская диссертация-Руководство

19.03.02, 19.03.03, 19.03.04, 38.03.07, 43.03.01, 18.03.01, 15.03.04, 

27.03.02, 27.04.02, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 

20.05.01, 29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 37.03.01, 44.03.02, 42.03.01 

06.03.01, 35.03.08, 05.03.06, 40.04.01, 38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 

40.03.01, 38.03.01

Мотякова Ольга Анатольевна Заведующий 

кафедрой

кандидат юридических 

наук

нет Высшее образование Инженер-электрик

Юрист

Автоматика, 

телемеханика и связь 

на железнодорожном 

транспорте

Юриспруденция

Профессиональная переподготовка:

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности кадров государственного управления, 2004

Повышение квалификации:

Противодействие терроризму и экстремизму,2020

Уголовное право и уголовный процесс, 2021

Противодействие коррупции в сфере образования, 2021

Инклюзивное и интегративное образование обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 2021

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021

Электронная информационно образовательная среда ВУЗа, 2021

40 лет 6 лет Повышение уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, Актуальные 

проблемы уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности, Конституционная юстиция в сфере уголовного 

права и процесса, Досудебное производство в уголовном судопроизводстве, Актуальные проблемы квалификации 

преступлений, Производственная практика/Юридическое консультирование, Учебная практика/Педагогическая практика, 

Проблемы назначения наказания судом, Производственная практика/Научно-исследовательская практика, Сравнительное 

правоведение, Актуальные проблемы противодействия коррупции, Учение о составе преступления, Учебная 

практика/Ознакомительная практика, Юридическая клиника, Преступления коррупционной направленности, Правовая 

статистика, Уголовный процесс, Судоустройство и судопроизводство Российской Федерации, Суд присяжных в России, 

Правовая статистика, Уголовное право, Цифровизация профессиональной деятельности, Магистерская диссертация-

Руководство, Уголовно-исполнительное право, Процессуальные акты в уголовном судопроизводстве

19.03.03, 38.03.07, 19.03.02, 15.03.04, 27.03.02, 27.03.04, 29.03.03, 

09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.01, 

06.03.01

Муталлибзода Шерзодхон ассистент нет нет Высшее образование бакалавр

магистр

продукты питания из 

растительного сырья

Микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

Современный проектный менеджмент, 2021

4 г. 4 г. Проектрование, Основы технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Преддипломная практика, Технология 

функциональных продуктов, Основы физиологии питания и диетологии, Учебная практика/Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности

19.03.03, 19.03.02, 43.03.01, 15.03.04, 29.03.03, 09.03.03, 20.03.01, 

20.05.01, 16.03.03, 29.03.05, 44.03.02, 35.03.08, 06.03.01, 05.03.06, 

38.03.02, 38.03.03, 40.03.01, 38.05.01, 18.03.01, 29.03.03, 38.03.01

Мясоедов Александр Сергеевич ассистент нет нет Высшее образование бакалавр, магистр Менеджмент,

Информационные 

системы и технологии

Профессиональная переподготовка:

Профессиональная подготовка частных охранников 4 разряда, 2017

Повышение квалификации:

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

6л. 8 м. Казачество на службе отечеству

19.06.01, 19.04.05, 19.03.02, 19.04.02 Никитин Игорь Алексеевич заведующий 

кафедрой

доктор технических 

наук

доцент Высшее образование Инженер Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий

Актуальные проблемы практического применения Технических Регламентов. Вопросы маркировки мучных кондитерских изделий, 2019

Как стать наставником проектов, 2020

Основы производства хлебобулочных изделий, 2021

Основы нутрициологии, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях, ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Охрана труда, 2021

Микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

Современный проектный менеджмент, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

18 л 16 л. НИР практика/Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, 

НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, Выпускная работа-Руководство, Основы нутрициологии и физиологии питания, 

Приоритетные направления научных исследований в пищевой промышленности, Преддипломная практика, Комплексные 

решения приоритетных технологических задач производства продуктов питания, НИР практика/Научно-исследовательская 

деятельность

18.04.01, 05.03.06, 05.04.06, 06.03.01 Никифоров-Никишин Дмитрий Львович Доцент кандидат биологических 

наук 

нет Высшее образование ихтиолог-рыбовод водные биоресурсы и 

аквакультура

Повышение квалификации:

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии наук»

Программа: «Моделирование эколого-биологических систем», 2019

ФГБОУ ВО «МГУТУ им.К.Г.Разумовского (ПКУ)»

«Использование биотехнологий в АПК», 72ч., 2020, удостоверение 772409177720

инновационные методы модификации и редактирования геномов сортов, подвоев и гибридов с целью улучшения потребительских и технологических характеристик, 16ч., 2021 г., Федеральный научный 

селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства

22 г. 9 мес. 22 г. 5 мес. Научные основы биоорганического синтеза                                                                                                                                      

Прикладная экология

Обработка информации в природопользовании

Экология города                                                                                                                                                                                                                                         

Научно-исследовательская работа



19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 18.06.01, 18.03.01, 18.04.01, 19.04.02, 

29.03.03

Николаева Наталья Валерьевна Доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер-химик-

технолог

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства

Профессиональная переподготовка:

педагогика высшей школы, 2012

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Стажировка:

технология комбинированных продуктов на молочной основе с использованием смешанного сырьевого состава и оптимального использования ресурсов, 2020

Повышение квалификации:

Система менеджмента безопасности пищевой продукции (HAССР), 2019

Использование биотехнологий в АПК. 2020

противодействие терроризму и экстремизму, 2020

контроль качества и экспертиза продовольственных товаров, 2020

технология комбинированных продуктов на молочной основе с использованием смешанного сырьевого состава и оптимального использования ресурсов, 2020

антикоррупционная политика образовательной организации, 2021

охрана труда в образовательных организациях, 2021

навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшему в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 2021

организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2022

29 л. 21 г. Взаимодействие упаковочных полимерных материалов с продуктами питания, Введение в профессию, Проектирование, 

Технология модифицированных полимеров, Современные технологии переработки полимеров, Вторичная переработка 

полимеров, Преддипломная практика, Выпускная работа-Руководство, Моделирование химико-технологических процессов, 

Основы проектирования и оборудование производств по переработке полимеров, Технология пластмасс общего назначения, 

Полимеры в медицине, Полимеры в народном хозяйстве, Основы нано- и биотехнологий, Химия и технология эластомеров, 

Производственная практика/Технологическая практика, Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической 

технологии, Химия и физика полимеров, Экологические проблемы переработки полимеров, Введение в химию 

высокомолекулярных соединений, Химия красителей, Системы управления химико-технологическими процессами, 

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Биотехнологические приемы переработки вторичных сырьевых ресурсов, Производственная практика/Научно-

исследовательская работа, Введение в технологии парфюмерно-косметической продукции, Проектирование предприятий 

отрасли, Функциональные ингредиенты в производстве парфюмерно-косметических и масложировых продуктов, 

Стандартизация, сертификация и метрология, Введение в технологии продуктов питания, Общая технология отрасли (сахар, 

крахмал, сахаристые вещества), Адсорбенты и их применение в сахарном и крахмалопаточном производствах, Научные 

основы проектирования пищевых продуктов, Технологии продуктов длительного хранения, Химия высокомолекулярных 

соединений, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

38.03.03, 38.03.02, 38.06.01, 38.03.01, 38.04.01 Носов Владимир Владимирович профессор доктор экономических 

наук

доцент Высшее образование Экономист-организатор Экономика и 

управление в отраслях 

АПК

Профессиональная переподготовка:

Статистика, 2019

Бухгалтер, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 2019

Безопасность жизнедеятельности образовательного учреждения, 2020

Наука и технологии в цифровом обществе, 2020

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Охрана труда, 2021

Цифровые технологии в бухгалтерском учете, 2021

Технологии и техника для производства сельскохозяйственной продукции: животноводство, 2021

Стажировка:

Технико-экономическое обоснование проектов глубокой переработки зернового сырья, 2021

26 лет 26 лет Статистика, Экономическая статистика, НИР практика/Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, Проектирование, Магистерская диссертация-Руководство, Выпускная работа-

Руководство

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 19.03.01, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 

15.03.02, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 35.03.08, 

38.03.03, 05.03.06, 38.03.02, 38.03.01, 38.03.04, 38.05.01,

Овсянникова Анна Вячеславовна доцент кандидат 

педагогических наук

доцент Высшее образование учитель математики и 

информатики

Математика Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Эффективная деятельность педагога в условиях цифрового пространства, 2020

IT- технологии в цифровой образовательной среде, 2020

Противодействие коррупции, 2021

Разработка учебного курса с приминением информационных технологий дистанционного обучения, 2020

Технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании, 2020

Теория и практика высшего инклюзивного образования, 2020

Эффективная деятельность педагога в условиях цифрового пространства, 2020

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

Цифровая экономика, 2022

17л. 16л. Высшая математика

Теория систем и методы сетевого планирования и управления

29.03.05, 54.03.01, 44.04.01, 44.03.01, 44.04.02, 37.03.01, 44.03.02, 

37.04.01, 42.03.01, 38.03.03, 06.03.01, 05.03.06, 09.03.01, 16.03.03, 

19.03.02, 27.03.02, 29.03.03, 38.03.02, 38.03.01, 38.03.07

Орлова Инга Константиновна доцент кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии,

юрист

дошкольная 

педагогика и 

психология,

юриспруденция

Профессиональная переподготовка:

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2017

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2019

Методика проектирования электронных курсов повышения квалификации для развития цифровой компетентности научно-педагогических работников, 2019

Цифровой дизайн в образовании и науке, 2020

Как стать наставником, 2020

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2021,

Охрана труда, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организациях, 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах.,2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Организация добровольческой деятельности в образовательных организациях, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

26л. 20л. Духовно-нравственное воспитание, Нормативно-правовые и этические основы профессиональной деятельности, Методика 

работы вожатого, Теория и практика коллективного обучения и воспитания, Психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, Программы и мероприятия по развитию и социализации обучающихся, Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления, Этические и правовые основы деятельности 

психолога, Учебная практика/Учебно-ознакомительная практика, Введение в профессию, Учебная 

практика/Ознакомительная практика, Правовые и этические основы профессиональной деятельности психолога организации, 

Преддипломная практика, Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, Технологии 

профессионально-педагогического общения, Социальная педагогика, Производственная практика/Педагогическая практика, 

Социально-педагогическое консультирование, Проектирование, Магистерская диссертация-Руководство, Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса, Программы и мероприятия по развитию и 

социализации обучающихся, Нормативно-правовые и этические основы профессиональной деятельности, Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления

18.04.01, 19.03.03, 19.03.02, 19.03.04,  19.04.05, 38.03.03, 44.03.01, 

44.03.02 

Орловцева Ольга Александровна доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование инженер

магистр

Технология хранения и 

переработки зерна

Стандартизация и 

метрология

Профессиональная переподготовка:

педагог высшей школы, 2018

Стажировка:

Порядок аккредитации на проведение проверочных работ средств измерения расхода, 2019

Повышение квалификации:

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Контроль качества и экспертиза продовольственных товаров, 2020

Оказание первой помощи, 2020

Безопасность и охрана труда, 2020

Современные информационные технологии и электронные образовательные среды в высшем образовании и науке, 2020

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Основы производства хлебобулочных изделий, 2021

Микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

Современный проектный менеджмент, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

16 л. 14 л. Стандартизация, сертификация и метрология

Информационный поиск и защита интеллектуальной собственности, Патентоведение и авторское право, Научные и 

технологические основы моделирования пищевых продуктов с заданными свойствами, Производственная практика/Научно-

исследовательская работа, Выпускная работа-Руководство, Проектирование, Основы конструирования продуктов питания, 

Проектирование предприятий отрасли, Способы защиты интеллектуальной собственности в пищевой промышленности, 

Технология функциональных продуктов, Современные пищевые технологии, Магистерская диссертация-Руководство

38.03.07, 38.03.02, 38.03.03, 19.03.02 Остроухов Владимир Михайлович доцент кандидат 

экономических наук

доцент Высшее образование Инженер

Экономист

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйства

Экономическое 

прогнозирование и 

методы 

перспективного 

планирования

Профессиональная переподготовка:

Управление персоналом, 2016

Психология в образовании, 2016

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Государственное и муниципальное управление, 2019

Повышение квалификации:

Методика проектирования электронных курсов повышения квалификации для развития цифровой компетентности научно-педагогических работников, 2019

Противодействие коррупции, 2020

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2021

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

41 год 31 год Маркетинг, Введение в профессию, Консалтинг и аудит персонала, Выпускная работа-Руководство, Управленческий 

аккаунтинг и организация кадровой работы, Социально-экономическая диагностика в управлении персоналом, Диагностика 

и коррекция профессионального взаимодействия в управлении персоналом, Технологии развития и обучения персонала, 

Информационные технологии в организации кадровой работы, Командообразование, Управление персоналом организации, 

Проектирование

19.03.02, 19.03.04, 19.03.01, 19.03.02, 15.03.04, 29.03.03, 27.03.02, 

09.03.01, 09.03.03, 20.03.01, 16.03.03, 29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 

44.03.02, 42.03.01, 38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 38.04.04, 38.03.01, 

38.04.01, 27.03.04

Павлов Радион Владимирович доцент кандидат 

экономических наук

нет Высшее образование Экономист Финансы и кредит Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Противодействие терроризму и экстремизму, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и оьщеобразовательных школах, 2021

Цифровая экономика, 2021

Оказание первой(доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Охрана труда, 2021

17 лет 8 лет Правоведение, Экономика предприятия общественного питания, Основы финансовой грамотности, Оценка бизнеса, 

Экономика и организация предприятия пищевой промышленности, Экономика организации, Экономика предприятия, 

Антикризисное управление социально-экономическими системами, Бережливое производство, Проектирование, 

Антикризисное управление

19.03.02, 19.04.02 Панасюк Александр Львович профессор доктор технических 

наук

Профессор Высшее образование Инженер Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие

Профессиональная переподготовка:

Государственно и муниципальное управление, 2018

Повышение квалификации:

организация бизнес процессов на основе концепции Бережливого производства, 2019

50 л. 22 г. Магистерская диссертация-Руководство

19.06.01, 18.06.01, 15.03.04, 27.03.04, 29.03.03, 09.06.01, 09.03.01, 

09.03.03, 20.03.01, 44.03.01, 37.06.01, 44.06.01, 44.04.02, 41.06.01, 

42.03.01, 35.06.03, 38.03.01, 38.04.01, 38.04.02

Пасюкова Ольга Александровна доцент кандидат 

филологических наук

нет Высшее образование учитель английского и 

французского языков

Иностранный язык 

(французский) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(английский)

Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:

Кембриджский квалификационный экзамен для преподавателей английского языка Teaching Knowledge Test (2020)

Pearson Academy, London, The UK (2021)

International Higher Education Forum

International English Language Testing System (IELTS) (2021)

Сертификат ELT University

Повышение квалификации по программе: “Подготовка учащихся к ГИА по английскому языку” (2021)

10л. 9л. Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной деятельности, Теория письменного перевода, Теория устного 

перевода, Лингвостилистика, Лингвострановедение, Иностранный язык для профессионального общения, Деловой 

иностранный язык, Практика устной и письменной речи, Теоретическая и практическая фонетика, Практическая грамматика, 

Теоретическая и практическая фонетика

15.04.04, 15.03.04, 09.03.01, 09.03.03 Перемитина Татьяна Олеговна доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование механик Механика Профессиональная переподготовка:

Госудасртвенное и муниципальное управление, 2018

Преподаватель высшей школы, 2020

20л. 19л. Цифровизация производства реального сектора экономики, Базы данных, Системное программное обеспечение, Защита 

информации, Программная инженерия для предприятий пищевой промышленности, Информационный менеджмент, 

Проектирование информационных систем для предприятий пищевой промышленности и отраслей агропромышленного 

комплекса

16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 05.03.06, 05.04.06, 06.03.01, 19.03.02 Перфилов Анатолий Анатольевич  старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование менеджер менеджмент 

организации

Профессиональная переподготовка:

Экология. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность

 диплом 18-11029, 2018 г., МАНХиГС

Мастер делового администрирования – Менеджмент в образовании, диплом 772404665934, 2017 г., Московский финансово-промышленный университет "Синергия"

Преподаватель в сфере образования и педагогических наук, диплом 462408273360, 2019 г., ОГБУ ДПО КИРО

Повышение квалификации:

Экологическая безопасность, удостоверение 040000123627 , 72ч., 2020 г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 36ч., 2022 г. , удостоверение рег. ном. 1548, ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" 

9 л. 7 мес. 6 мес. Организация экологического мониторинга и контроля окружающей природной среды

 Экология города

Биотехника защиты окружающей среды

Проектирование, Территориальный экологический менеджмент

Экотоксикология пресноводных систем                                                                                                                                          

Экологические опасности мест размещения твердых коммунальных отходов                                                                                                 

Экобезопасность использования агросистем                                                                                                                                       

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 15.03.02, 29.03.03, 27.03.04, 09.03.03, 

09.03.01, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01

Петренко Сергей Иванович доцент кандидат наук по 

физическому 

воспитанию и спорту

доцент Высшее образование преподаватель 

физического 

воспитания, специалист 

по рекреации и 

оздоровительной 

физической культуре

Физическое 

воспитание

Повышение квалификации:

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, вспомогательного персонала и сотрудников института, использующих и обеспечивающих функционирование образовательных 

информационных ресурсов с использованием дистанционных образовательных технологий, 2019

Первая помощь, 2020

Оздоровительные технологии на занятиях физческой культурой в высших учебных заведениях, 2020

Охрана труда, 2020

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

18л. 6л. Учебно-тренировочный модуль

Физическая культура и спорт

19.04.03, 19.04.04, 15.04.04, 15.04.06, 15.03.04, 27.03.02, 27.03.04, 

29.03.03, 27.04.04, 09.03.03, 09.04.03, 16.03.03, 20.03.01, 20.04.01, 

27.03.05

Петров Сергей Михайлович профессор доктор технических 

наук

профессор Высшее образование инженер-

электромеханик по 

автоматизации

Автоматизация и 

комплексная 

механизация химико-

технологических 

процессов

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Изучение современных методов контроля качества упаковочных материалов и управления автоматами для упаковывания сыпучих материалов, 2020

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. Разработка и внедрение, 2020

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. Проектирование и разработка, 2020

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. Анализ и спецификация, 2020

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. Спецификация и проектирование, 2020

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2020

38л. 36л. Автоматизированные системы технологической подготовки производства продуктов животного происхождения, 

Автоматизация деятельности предприятий пищевой промышленности, Автоматизированное управление производством на 

предприятиях сети питания, Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированных и автоматических 

производств, Планирование эксперимента, Диагностика и эксплуатация автоматизированных систем управления, 

Имитационное математическое моделирование средств автоматизации и управления, Имитационное компьютерное 

моделирование промышленных систем, Технические измерения и приборы, Робототехнические системы и комплексы, 

Управление проектами автоматизированных предприятий, Магистерская диссертация-Руководство, Оптимальные системы 

управления технологическими процессами, Основы теории надежности, Методы и средства измерений, испытаний и 

контроля, Системный анализ и принятие решений, Моделирование систем управления в пищевой промышленности и 

отраслях агропромышленного комплекса, Выпускная работа-Руководство, Технические измерения и приборы в пищевой 

промышленности и отраслях агропромышленного комплекса, Робототехнические системы и комплексы в пищевой 

промышленности и отраслях агропромышленного комплекса, Управление проектами автоматизированных предприятий 

пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса, Управление в технических системах, 

Экспериментальные методы исследования, Системотехника, Управление рисками, системный анализ и моделирование, 

Планирование и организация эксперимента



15.03.04, 27.03.02, 15.03.02, 29.03.03,  09.03.03, 09.03.01, 09.03.02, 

20.04.01, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 54.03.01, 29.03.05, 44.03.01, 

37.03.01, 44.03.02, 42.03.01, 06.03.01, 05.03.06, 35.03.08, 38.03.02, 

38.03.04, 38.03.01, 19.03.02, 15.03.04, 35.04.07

Петросян Лусинэ Эдуардовна доцент кандидат 

экономических наук

нет Высшее образование информатик-экономист Прикладная 

информатика (в 

экономике)

Повышение квалификации:

Системный подход в управлении как инструмент реализации государственных программ, 2019

Новые ИКТ-компетенции педагогов вуза: атуальные аспекты использования ИКТ в профессиональной деятельности, 2019

Управление развитием территоральныйх кластеров, 2019

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

17л. 1г. Основы информационных технологий, Основы алгоритмизации программирования, Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности, Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс), Информационные системы управления 

качеством в автоматизированных и автоматических производствах, Разработка профессиональных приложений, 

Современные языки программирования, Выпускная работа-Руководство, Информационные технологии, Проектирование, 

Информационные технологии в области техносферной безопасности, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

19.03.03, 19.03.02, 19.06.01, 19.03.04, 38.03.07, 15.04.04, 15.04.06, 

15.03.04, 27.03.04, 09.06.01, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03, 09.04.02, 

09.04.03, 37.06.01, 44.06.01, 38.04.01

Пиотровский Дмитрий Леонидович Заведующий 

кафедрой

доктор технических 

наук

профессор Высшее образование инженер-системотехник автоматика и 

управление в 

технических системах

Профессиональная переподготовка:

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного образования, 2017

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2021

Методы и инструменты современного моделирования, 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Электротехника, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Охрана труда, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

26л. 17л. Основы автоматизации и прикладного технического программного обеспечения, Информационные технологии управления 

научной, образовательной и инновационной деятельностью, Проектирование систем автоматизации и управления, 

Проектирование автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса, 

Теория автоматического управления, НИР практика/Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, НИР практика/Научно-исследовательская деятельность, НИР практика/Научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук, Выпускная работа-Руководство, Современные компьютерные автоматизированные системы управления 

технологическими процессами, Информационные технологии управления научной, образовательной и инновационной 

деятельностью, Методы и средства защиты компьютерной информации, НИР практика/Научно-исследовательская 

деятельность, Моделирование систем, Проектирование, Математические модели и языки программирования в цифровой 

экономике

38.03.03, 38.03.02, 38.03.01 Повх  Ирина Вячеславовна старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование художественный 

руководитель 

фольклорного 

коллектива

Народное 

художественное 

творчество

Профессиональная переподготовка:

Менеджмент в сфере культуры, 2013

Повышение квалификации:

Техника быстрого чтения, 2019

31г. 3г. Духовно-нравственные основы и культура российского казачества

19.04.03, 19.03.03, 19.03.02, 19.04.04, 19.04.05, 15.03.02 Подгорнова Надежда Михайловна профессор доктор технических 

наук

профессор Высшее образование инженер-технолог технология сахаристых 

веществ

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. Спецификация и проектирование, 2020

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. Анализ и спецификация, 2020

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. Анализ и спецификация, 2020

Передовы технологии в сфере образования и обьразовательных услуг. Проектирование и разработка, 2020  

Машины и аппараты пищевых производст, 2021

Цифровые компетенции современного педагога, 2021

Системы электронного обучения как элемент цифровой трансформации образовательного процесса в современном вузе, 2021

Микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

Мастер по созданию тестов в СДО Moodle, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении,2022

39 л. 28 л. Организация и планирование научно-исследовательской работы, Принципы проектирования состава и свойств продуктов 

животного происхождения для персонифицированного питания, Безопасность производства и продуктов, Организация и 

планирование научно-исследовательской работы, Продовольственная безопасность, Структуры пищевых систем, Основы 

научных исследований, Выпускная работа-Руководство, Технологическое оборудование продуктов животного 

происхождения, Процессы и аппараты пищевых производств, Магистерская диссертация-Руководство, Научно-методические 

основы подготовки диссертации, Моделирование новых видов пищевой продукции, Технология продуктов специального 

назначения

19.03.04, 38.03.07, 43.03.01, 19.03.02, 15.03.04, 15.04.04, 27.03.04, 

16.03.03, 29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 37.03.01, 44.03.02, 42.03.01, 

06.03.01, 35.03.08, 05.03.06, 09.03.03

Подлесный Дмитрий Викторович ассистент нет нет Высшее образование бакалавр Юриспруденция Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:

Антикоррупционная политика образовательной организации НОУ Дополнительного Профессионального Образования «Экспертно-Методический Центр» 40ч.

Курсы оказания первой помощи пострадавшему в образовательной организации НОУ Дополнительного Профессионального Образования «Экспертно-Методический Центр» 46ч.

Инклюзивное образование: особенности обучения студентов с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях НОУ Дополнительного Профессионального Образования «Экспертно-

Методический Центр» 108ч.

Охрана труда в образовательных организациях НОУ Дополнительного Профессионального Образования «Экспертно-Методический Центр» 40ч.

Формирование навыков работы в электронной информационно-образовательной среде образовательной организации в соответствии с профстандартами НОУ Дополнительного Профессионального 

Образования «Экспертно-Методический Центр» 108ч.

"Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Операционная система Microsoft Windows" Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные образовательные технологии» 48ч.

Программа профессиональной переподготовки «Электронная информационная среда вуза» ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» (ПКУ) 270ч.

7м. 7м. Информационные технологии в профессиональной деятельности, Основы информационных технологий, Информационная 

поддержка процессов жизненного цикла изделий, Информатизация автоматизированных производств с применением 

энергоэффективных технологий, Информационная безопасность, Системы искусственного интеллекта, Информационные 

технологии создания низкотемпературных установок

43.04.01, 29.03.03, 38.04.04, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.01, 38.04.01 Полетаева Лариса Петровна доцент кандидат 

социологических наук

нет Высшее образование Преподаватель научного 

коммунизма

Научный коммунизм Профессиональная переподготовка:

Политология, 1995

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Государственное и муниципальное управление, 2019

Повышение квалификации:

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

44 года 38 лет Стратегическое управление предприятиями в сфере сервиса, Маркетинг и маркетинговые исследования товарных рынков, 

Менеджмент, Коммуникационный менеджмент в системе государственного и муниципального управления, Управление 

государственными и муниципальными проектами и программами, Государственное стратегическое планирование и 

социально-экономическое прогнозирование, Теория менеджмента, Риск-менеджмент,  Методы исследования менеджмента, 

Этика государственной и муниципальной службы , Управление инновационным развитием промышленных предприятий, 

Геополитика, Демография , Социально-экономическая региональная политика, Проектирование

15.03.04, 09.03.03, 09.03.01, 20.04.01 Половинкин Евгений Станиславович ассистент нет нет Высшее образование документовед,

бакалавр

Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

управления,

Информатика и 

вычислительная 

техника

Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

12л. 7м. Разработка профессиональных приложений, Информационные технологии, Защита информации, Информационная 

безопасность, Защита информации при чрезвычайных ситуациях

43.04.01, 19.06.01, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 15.03.02, 09.03.01, 

09.03.03, 09.06.01, 20.03.01, 16.03.03, 20.05.01, 44.04.01, 44.04.02, 

37.06.01, 44.06.01, 37.03.01, 44.03.02, 38.03.03, 38.03.02, 38.05.01, 

27.03.04

Положенцева Ирина Вениаминовна доцент кандидат 

экономических наук

доцент Высшее образование инженер-математик Прикладная 

математика

Профессиональная переподготовка:

Философия науки, 2014

Педагогика и методика преподавания русского языка и культуры речи в высшей школе, 2018

Психология и педагогика профессионального образования, 2017

Педагогика и психология дошкольного образования, 2019

26527 "Социальный работник" с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Социальная работа", 2020

Повышение квалификации:

Новое в законодательстве декана факультета по организации и осуществлению образовательной деятельности по программам высшего образования в связи с изменениями в законодательстве.Педагогика 

цифрового образования и инновации в учебной, методической, воспитательной работе и управлении персоналом., 2020

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2021

Противодействие террроризму и экстремизму, 2020

Противодействие коррупции, 2020

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах., 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации, 2021

Охрана труда, 2021

Цифровые компетенции современного педагога, 2021

Цифровая грамотность преподавателя, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

45 л. 22г. Педагогика профессионального образования, Духовно-нравственное воспитание, Логика, Политология, Социология, 

Менеджмент воспитательной и досуговой деятельности, Теория и методика профессионального образования, 

Проектирование, Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды, Технологии 

актуализации потенциала субъектов образовательного процесса

35.04.07, 35.03.08, 06.03.01, 35.06.03, 05.03.06, 05.04.06 Пономарев Андрей Константинович Доцент кандидат биологических 

наук

доцент Высшее образование ихтиолог-рыбовод водные биоресурсы и 

аквакультура

Удостоверение о повышении квалификации «Методическое обеспечение и научное сопровождение образовательного процесса в Соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки 35.03.08 (35.04.07) 

«Водные биоресурсы и аквакультура» и 35.03.09 (35.04.08) «Промышленное рыбоводство». 16 ч., рег. номер 1578-П, 2019.  ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет».

Диплом о профессиональной переподготовке № 180000132632, 2018, «Электронно-образовательная среда вуза», МГУТУ им.К.Г.Разумовского (ПКУ) 

Удостоверение о повышении квалификации № 7724041177676 по дополнительной профессиональной программе «Экология и природопользование», 72 ч., 2019 ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»

Удостоверение о повышении квалификации № 772409177722 по дополнительной профессиональной программе «Использование биотехнологий в АПК», 72 ч., 2020г. ФГБУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»

Удостоверение о повышении квалификации «Ихтиопатология. Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции», 72 ч., 2020, рег. номер 50-ПК/58. ФБУ «Центр ветеринарии»

Удостоверение о повышении квалификации № 463100987115 «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся в образовательных организациях», 72ч., 2020г., Курский государственный 

университет

Удостоверение о повышении квалификации № 040000123726 «Основные подходы и принципы бережливого производства», 72ч., 2020г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

Удостоверение о повышении квалификации № 040000304336 «Эффективные меры противодействия коррупции», 36ч., 2021г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

Удостоверение о повышении квалификации рег. ном. 1556 «Цифровизация образования: информационные технологии в обучении», 36ч., 2022г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

18 л. 11 мес. 18 л. 11 м. 1. Биологическая очистка воды

2. Биологические основы рыбоводства

3. Биотестирование природных и сточных вод

4. Ихтиология

5. Методы гидробиологических исследований

6. Методы рыбохозяйственных исследований

7. Организация и ведение рыбохозяйственного мониторинга

8. Организация работ на рыбоводных предприятиях

9. Основы биопродуктивности водных экосистем

10. Основы прогнозирования и оценки допустимых уловов

11. Основы разработки рыбоводно-биологического обоснования

12. Основы создания нерестно-выростных хозяйств

13. Основы управления качеством выращиваемых гидробионтов

14. Оценка состояния водного объекта по представительным параметрам

15. Прогрессивные и цифровые технологии аквакультуры

16. Проектирование

17. Проектно-изыскательские работы для проектирования рыбоводных предприятий

18. Управление технологическими процессами в товарной аквакультуре

19. Эвтрофикации и деградация водных объектов

20. Экология водоёмов

21. Эколого-рыбохозяйственные исследования водоёмов

22. Эвтрофикации и деградация водных объектов

23. Внутренние водоресурсы в управлении качеством территориальных экосистем
42.03.01, 42.04.01, 09.03.01, 16.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 27.03.04, 

29.03.03, 37.03.01, 38.03.01, 38.03.04, 44.03.01, 54.03.01

Пономарев Владимир Геннадьевич старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование инженер Информационные 

системы и технологии

Профессиональная переподготовка:

Электронно-образовательная среда вуза, 2018

педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Управление в маркетинге, рекламе и PR, 2018

Повышение квалификации:

Дизайн в рекламе, 2019

противодействие коррупции,2020

Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой транформации общества, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

8л. 8л. Теория и практика рекламы, Основы медиапланирования, Реклама и связи с общественностью при разработке и реализации 

коммуникационного продукта в пищевой индустрии, Визуальные коммуникации в пищевой индустрии, Организация работы 

отделов рекламы и связей с общественностью, Проектирование, Мастер-класс "Медиастратегии в бренд-менеджменте"

18.03.01, 15.03.04, 29.03.03, 09.03.03, 09.03.01, 16.03.03, 38.03.02, 

38.05.01, 38.03.01

Попович Алексей Эмильевич декан доктор педагогических 

наук

Доцент Высшее образование учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника

Профессиональная переподготовка:

Государственное и муниципальное управление, 2018

Управление стратегическим развитием университета, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Управление инновационными проектами, 2021

Повышение квалификации:

Управление персоналом организации: наставничество, 2021,

Цифровая экономика, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

24г. 6л. Высшая математика

19.03.04, 19.04.05, 19.03.01, 19.03.02, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 

09.03.01, 16.03.03, 35.03.08, 19.03.03

Поснова Галина Владимировна доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий

Профессиональная переподготовка:

Менеджмент организации, 2007

Преподаватель высшей школы,  2010

Повышение квалификации:

контроль качества и экспертиза Продовольственных товаров, 2020

Оказание первой помощи, 2020

Безопасность и охрана труда, 2020

Современные информационные технологии и электронные образовательные среды в высшем образовании и науке, 2020

Основы производства хлебобулочных изделий, 2021

Организация инклюзивного образованя инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

Современный проектный менеджмент, 2021

Кондитерские изделия XXI века. Новая реальность. Новая стратегия, 2022

19 л. 17 л. Микробиология, Основы проектирования продуктов персонализированного питания, Молекулярная диетология, 

Конструирование и технологии продуктов лечебно-профилактической и диетологической направленности, Магистерская 

диссертация-Руководство, Безопасность производства и продуктов, Основы биотехнологии, Проектирование, Технология 

продуктов питания специализированного назначения, Технология продукции для здорового питания, Технохимический 

контроль и учет на предприятиях хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств, Технология макаронных 

изделий, Реология пищевых масс, Технология кондитерских изделий, Учебная практика/Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика), Пищевая микробиология

38.03.07, 16.03.03, 20.03.01 Пранцуз Оксана Сергеевна доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер-строитель Теплогазоснабжение и 

вентиляция

Профессиональная переподготовка:

Пожарная безопасность, 2019

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного образования, 2021

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Холодильная, криогенная техника и системы кондиционирования воздуха, 2021

Повышение квалификации:

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 2019

Противодействие коррупции, 2019

Использование биотехнологий в АПК, 2020

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях,2021

Охрана труда, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

31г. 17л. Оборудование торговых предприятий и холодильная техника, Введение в профессию, Проектирование, Преддипломная 

практика, Выпускная работа-Руководство, Теоретические основы холодильной техники, Низкотемпературные машины, 

Энергосберегающие технологии в холодильной технике и технологии, Технологии и техника очистки воздуха, Оборудование 

систем кондиционирования и вентиляции на предприятиях пищевой промышленности, Прикладная физика, Холодильная 

технология, Научные основы криологии, Основы технологии холодильного машиностроения, Производственная 

практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика), Системы кондиционирования и вентиляции на предприятиях пищевой 

промышленности



29.03.05, 37.03.01, 44.03.02, 37.04.01, 44.04.02, 42.03.01, 38.03.03 Прокудина Марина Сергеевна старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование преподаватель 

педагогики

Педагогика Профессиональная переподготовка:

Теория и история мировой культуры и искусства, 2016

Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

13л. 6л. Духовно-нравственное воспитание, Технологии самоорганизации и саморазвития личности, Правовые и этические основы 

профессиональной деятельности психолога организации, Научные школы и теории современной психологии и философии, 

Психология профессионально-личностного развития, Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога, Анализ процессов в системе управления персоналом, Психология управления конфликтами в бизнес-среде, 

Механизмы предупреждения и преодоления стрессовых ситуаций в профессиональной сфере, Организация отраслевой 

психологической службы, Самоопределение и профессиональная ориентация личности, Проектирование, Возрастная 

психология, Образовательные программы профессионального обучения, среднего профессионального образования и 

дополнительных профессиональных программ, Теория и практика коллективного обучения и воспитания, Имиджелогия в 

практической деятельности педагога, Социально-педагогическое управление в деструктивной среде, Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды, Инновационные инструментальные средства в 

образовании, Проектирование и экспертиза образовательных систем, Имиджелогия, Педагогика, Психология

19.06.01, 09.06.01, 44.04.01, 37.06.01, 44.06.01, 37.03.01, 37.04.01, 

44.03.02, 41.06.01, 35.06.03, 38.06.01, 44.03.02, 44.04.02 

Рабаданова Разият Сулайбановна доцент кандидат 

педагогических наук

доцент Высшее образование методист по 

воспитательной работе

Педагогика Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Педагогика и психология дошкольного образования, 2019

Специалист по социальной работе (с учетом стандарта Врлдскиллс), 2020

Повышение квалификации:

Внедрение инноваций в организациях индустрии туризма с целью повышения управления качеством туристских услуг, 2019

Сельская школа как фактор развития сельских территорий, 2019

Методика проектирования электронных курсов повышения квалификации для развития цифровой компетентности научно-педагогических работников, 2019

Противодействие коррупции, 2019

Психология питания, 2019

Современные технологии в педагогике, 2020

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Эффективные методы по противодействию коррупции, 2021

Практическая психология, 2021

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

31г. 25л. Теория, методика и технологии обучения, Проектирование и экспертиза образовательных систем, Учебная практика/Научно-

исследовательская работа, Производственная практика/Педагогическая практика, НИР практика/Научно-исследовательская 

деятельность, Социально-педагогическое управление в деструктивной среде , НИР практика/Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук,  Выпускная работа-Руководство, 

Информационное моделирование образовательных систем, Магистерская диссертация-Руководство, Методика преподавания 

педагогики, Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе

15.03.02, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 37.03.01, 

37.04.01, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.01, 44.03.02, 44.04.02, 

Ребро Ольга Владимировна старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование психолог Психология Профессиональная переподготовка:

Профессиональное обучения (педагогики среднего профессионального образования), 2017

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2022

Повышение квалификации:

Охрана труда, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Методология и методы психолого-педагогического исследования, 2022

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

26л. 26л. Психология, Психология образования и педагогическая психология, Психология безопасности, Механизмы предупреждения 

и преодоления стрессовых ситуаций в профессиональной сфере, Социальная психология, Теория и практика педагогической 

психологии

27.03.02, 15.04.06, 15.03.02, 15.04.04, 15.03.04, 09.04.02, 09.03.01, 

09.04.02, 09.04.03, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 40.04.01, 38.04.04, 

38.03.03, 38.03.02, 40.03.01, 38.03.01, 38.04.01, 38.05.01

Рец Наталия Ивановна доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование Учитель физики и 

английского языка

физика и иностранный 

язык

Повышение квалификации:

Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой транформации общества, 2020

31г. 31г. Иностранный язык для профессионального общения, Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной 

деятельности, Деловой иностранный язык

19.04.02, 27.03.02, 27.04.02, 15.03.04, 29.03.03, 09.03.03, 16.03.03, 

44.03.01, 42.03.01, 19.03.02

Ризак Дарья Андреевна ассистент нет нет Высшее образование бакалавр инноватика Повышение квалификации:

Организация бизнес процессов на основе концепции бережливого производства, 2020

1г. 1г. Управление качеством продуктов питания, Учебная практика/Ознакомительная практика, Управление изменениями в 

организации, Математические и инструментальные средства поддержки принятия решений, Методы организации 

бережливого производства, Стандартизация, сертификация и метрология, Методы экспертного анализа качества, Аудит и 

сертификация систем качества, Стандартизация, сертификация и метрология, Всеобщее управление качеством, Методы и 

средства измерений, испытаний и контроля, Проектирование систем качества, Законодательство в сфере управления 

качеством, Квалиметрия, Управление качеством, Метрология, стандартизация и сертификация, Основы информационных 

технологий, Проектирование

38.03.03, 38.03.04 Родинова Надежда Петровна профессор доктор экономических 

наук

профессор Высшее образование Экономист Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности

Профессиональная переподготовка:

Управление персоналом, 2016

Психология в образовании, 2017

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Государственное и муниципальное управление, 2019

Структурная организация фирмы и управления персоналом, 2019

Повышение квалификации:

Методика проектирования электронных курсов повышения квалификации для развития цифровой компетентности научно-педагогических работников, 2019

Противодействие коррупции, 2020

Педагог высшего образования. Разработка научно-педагогического обеспечения и преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров высшей квалификации, 2020

Кадровое делопроизводство, 2020

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2021

Охрана труда, 2021

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах., 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации, 2021

47 лет 27 лет Проектирование, Преддипломная практика, Выпускная работа-Руководство, Этика деловых отношений, Основы 

безопасности труда, Управление персоналом организации, Диагностика и коррекция профессионального взаимодействия в 

управлении персоналом, Кадровый аудит персонала, Исследование кадрового состава и структуры персонала, Организация и 

регламентация труда персонала, Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

15.03.04, 15.04.04, 15.04.06, 27.03.02, 27.03.04, 16.03.03, 27.03.05 Родионова Светлана Николаевна доцент кандидат 

экономических наук

доцент Высшее образование экономист коммерция (торговое 

дело)

Профессиональная переподготовка:

Государственное и муниципальное управление, 2019

Повышение квалификации:

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2019

Электротехника, 2021

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации, 2021

Антикоррупционная политика образовательной организации, 2021

16л. 16л. Введение в профессию, Проектирование систем автоматизации и управления, Проектирование систем автоматизации и 

управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса, Испытания и исследование 

мехатронного и робототехнического оборудования в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса, 

Выпускная работа-Руководство, Робототехнические системы и комплексы, Автоматизированный документооборот 

организации, Автоматизация управления жизненным циклом продукции в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса, Проектирование автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса, Магистерская диссертация-Руководство, Автоматизация коммерческой деятельности 

предприятия пищевой промышленности с применением энергоэффективных технологий, Статистические методы в 

управлении качеством, Управление в технических системах, Управление инновационными проектами, Управление рисками в 

инновационных проектах, Преддипломная практика

15.03.04, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 20.03.01, 20.04.01, 20.05.01, 

16.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 19.03.02

Романенко Александр Иванович доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер-метеоролог метеорология Профессиональная переподготовка:

Государственное и муниципальное управление, 2002

Педагогика и методика основ безопасности жизнедеятельности, 2018

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного образования, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Пожарная безопасность, 2019

Повышение квалификации:

Противодейтвие коррупции, 2019

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Охрана труда, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

13л. 12л. Безопасность жизнедеятельности, Введение в профессию, Учебная практика/Ознакомительная практика, Прогнозирование и 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, Законодательство при обеспечении безопасности жизнедеятельности, Технико-

экономические исследования инженерных систем и комплексов, Современные проблемы безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды, Конструирование систем безопасности, Безопасность спасательных работ,  Введение в 

специальность, Проектирование, Технологии и техника очистки воздуха, Комплексы, системы и сети в чрезвычайных 

ситуациях, Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Выпускная работа-Руководство,Процессы и аппараты защиты окружающей среды, Преддипломная практика, 

Надзор и контроль в сфере безопасности, Управление техносферной безопасностью, Техносферные опасности, Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях, Надежность технических систем и техногенный риск, Процессы и аппараты защиты окружающей 

среды, Охрана труда, Прогнозирование динамики в чрезвычайных ситуациях, Передача данных при чрезвычайных 

ситуациях, Безопасность объектов защиты и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, Учебная практика/Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков

43.04.01, 19.04.04, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 09.03.01, 16.03.03, 

38.04.04, 38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.01, 38.04.01

Романова Юлия Александровна профессор доктор экономических 

наук

доцент Высшее образование Экономист Экономика и 

управление аграрным 

производством

Профессиональная переподготовка:

Ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального образования в качестве преподавателя, 2003

Менеджмент, 2015

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Противодействие терроризму и экстремизму, 2021

Охрана труда, 2021

21 год 21 год Теория принятия управленческих решений, Основы риск-менеджмента, управления проектами и изменениями, Менеджмент, 

Основы риск-менеджмента, Теория управления рисками, Системный анализ принятия управленческих решений, 

Проектирование, Выпускная работа-Руководство, Методы исследования менеджмента, Методы формирования дорожных 

карт

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 18.03.01, 15.03.02, 15.03.04, 27.03.02, 

27.03.04, 09.03.01, 16.03.03, 20.05.01, 05.03.06, 27.03.05

Ротанов Евгений Геннадьевич доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер-механик Механизация 

сельского хозяйства

Профессиональная переподготовка:

Преподаватель высшей школы, 2014

Теория и методика обучения физики, 2016

Педагогическое образование: теплоэнергетика и теплотехника, 2017

Материалловедение и технология конструкционных материалов, 2017

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их компонентов, 2017

"Автоматизация технологических процессов и производств", 2020

Повышение квалификации:

Экологические требования к промышленным предприятям", 2019

Введение в аналитические решения SAP на базе SAP HANA", 2020

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образоательных организациях, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразователльных школах, 2021

Противодействие коррупции, 2021

Электротехника, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022 

26 л. 14 л. Электротехника и электроника, Теплотехника, Преддипломная практика, Производственная практика/Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Выпускная работа-Руководство, Механика 

жидкости и газов,  Гидравлика, Проектирование, Управление рисками в инновационных проектах, Информационное 

обеспечение управленческих решений, Управление исследованиями и разработками в сфере информационных технологий

54.03.01, 29.03.05, 44.03.02, 42.03.01, 38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 

38.05.01

Садекова София Равилевна ассистент нет нет Высшее образование бакалавр, магистр Филология Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2020

Методика преподавания иностранного языка в высшей школе, 2020

Повышение квалификации:

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных учреждениях, 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Противодействие коррупции, 2020

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Трансформация обучения русскому языку как иностранному в онлайн-среде: лучшие практики, 2021

Охрана труда, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

2г. 2г. Иностранный язык в профессиональной деятельности, Иностранный язык, Деловой иностранный язык

29.03.03, 35.04.07, 06.03.01, 35.03.08, 19.06.01, 05.03.06, 06.03.01, 

09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 19.03.02, 27.03.02, 27.03.04, 29.03.05, 

19.03.04, 38.03.01, 38.03.03, 38.03.04, 42.03.01, 42.03.02, 54.03.01 

Селиванова Ирина Радиевна доцент кандидат ветеринарных 

наук

нет Высшее образование ветеринарный врач ветеринария Профессиональная переподготовка «Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования», диплом 040000044983, 250ч., МГУТУ им. К. Г. Разумовского 

(ПКУ), 2022 г.

Профессиональная переподготовка «Искусственное воспроизводство и товарное выращивание гидробионтов», диплом 292411134561, 250ч., ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова", 2021 г.

Повышение квалификации "Эффективные меры противодействия коррупции", 16 ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), удостоверение 040000304980, 2021 г.

Повышение квалификации «Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях», ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)", 36 ч., удостоверение 

040000461915, 2022г.

Повышение квалификации «Цифровизация образования: информационные технологии в обучении», ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого", 36 ч., 

удостоверение рег. ном. 1572, 2022г.

18 л. 9 мес. 8 л. 2 мес. 1. Биология размножения и развития

2. Гидрология

3. Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов

4. Исследование биопродуктивности рыбохозяйственных водоёмов

5. Кормовая база, корма и кормление рыб

6. Методология научного исследования

7. Методология научно-исследовательской деятельности

8. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды

9. Основы пользования и управления водными экосистемами

10. Продукционная гидроэкология
15.03.04, 09.03.03, 20.03.01, 29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 37.03.01, 

44.03.02, 42.03.01, 38.05.01, 20.05.01, 09.03.03

Селиверстов Александр Александрович старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование педагог по физической 

культуре

физическая культура Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2019

Оздоровительные технологии на занятиях физческой культурой в высших учебных заведениях, 2020

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

10л. 10л. Физическая культура и спорт, Учебно-тренировочный модуль



15.04.04, 15.03.04, 09.04.02, 09.06.01, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03, 

20.04.01, 20.05.01, 40.04.01, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.01, 09.04.02, 

05.04.06

Семичевская Наталья Петровна доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование метематик, 

преподаватель, 

юрист

Математика,

Юриспруденция

Профессиональная переподготовка:

Информатика и информационные технологии, 2018

Повышение квалификации:

Основы проектирования и разработки онлайн-курсов в сфере IT, 2019

Web-дизайн и разработка (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и разработка), 2019

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

29л. 29л. Инновационные технологии в пищевой промышленности с применением энергоэффективных технологий, Информационные 

технологии, Информационные системы в инновационном бизнесе (пищевой индустрии), Проектирование информационных 

систем и технологий, НИР практика/Научно-исследовательская деятельность, Методы и средства защиты компьютерной 

информации, Проектирование автоматизированных информационных систем, Выпускная работа-Руководство, Архитектура 

вычислительных систем, Управление информационными системами, Математическое моделирование в техносферной 

безопасности, Информационные технологии, Цифровизация профессиональной деятельности, Информационные технологии 

в профессиональной деятельности, Прикладные информационные программы

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 43.03.01, 19.04.04, 19.03.01, 29.03.05, 

54.03.01, 44.03.01, 37.03.01, 44.03.02, 42.03.01, 06.03.01, 35.03.08, 

05.03.06, 38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 38.04.04, 38.04.01, 38.06.01, 

38.03.01

Симонов Сергей Юрьевич доцент кандидат 

экономических наук

доцент Высшее образование Инженер-системотехник Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети

Профессиональная переподготовка:

Экономика и управление на предприятии АПК, 2006

Коммерция (торговое дело), 2007

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2017

Повышение квалификации:

Формирование и развитие профессионально-педагогических компетенций преподавателя ВУЗа, 2019

Инновационная безопасность, 2019

Комплексный подход к обучению математике, физике и информационным технологиям в вузе, 2019

Охрана труда и техника безопасности на предприятиях агромышленного комплекса, 2020

Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 2020

Цифровая экономика, 2020

Управление проектом(project-managment) в области IT, 2020

Экономика, менеджмент в животноводстве, 2019

Противодействие коррупции в сфере образования, 2021

Оказание первой помощи пострадавшим, 2021

Роль технологий социокультурной адаптации в повышении экспорта российского образования, 2021

23 года 16 лет Основы финансовой грамотности, Экономико-математические методы и модели, Эконометрика, Экономико-

математические методы и модели, Оценка инвестиций в цифровой экономике, Экономико-математические модели 

статистических исследований, Методы экспертных оценок социально-экономического прогнозирования

15.03.04, 15.04.04, 29.03.03, 27.04.02, 15.03.02, 27.03.04, 09.04.02, 

09.03.01, 09.03.03,  20.04.01, 20.03.01, 20.05.01, 16.03.03, 44.03.01, 

44.04.01

Синицына Ирина Андреевна доцент кандидат 

филологических наук

нет Высшее образование учитель русского языка, 

литературы и 

английского языка

Филология с 

дополнительной 

специальностью 

"иностранный язык"

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018,

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2019

Методика преподавания иностранных языков в высшей школе, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

15л. 15л. Иностранный язык для профессионального общения, Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной 

деятельности, Стилистика

15.03.04, 09.03.01, 09.03.03, 38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 40.03.01, 

38.03.01, 38.04.02

Скворцов Александр Александрович доцент кандидат 

педагогических наук

нет Высшее образование Информатик, магистр Прикладная 

информатика (в 

экономике),

Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:

1.«Государственная политика в области  противодействия  коррупции», 24 часа, Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, 2020, удостоверение о повышении квалификации  № 

682408462700 от 6.03.2019 г.

2.«Программирование на языке Python. Уровень 2. Продвинутый курс.», 60 часов, ОЧУ ДПО «Центр компьютерного обучения «Специалист.Ру» Учебно-научного центра при МГТУ им Н. Э. Баумана» 

(ОЧУ «Специалист.Ру», г. Москва, удостоверение о повышении квалификации № 201020-4341П-Р-БС от  20.10.2020 г.

3.«Основы цифровой грамотности и кибербезопасность гражданина», 72 часа, Северо-кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 2020, удостоверение о повышении квалификации № 

261200902853 от 23 декабря 2020г.

4. «Методы и алгоритмы управления промышленными роботами. Кинематика», 36 часов, АНО ВО "Университет Иннополис", г. Иннополис, удостоверение о повышении квалификации №162410432298, 

09.03.2020г.

5. «Калибровка и планирование движения промышленных роботов», 36 часов, АНО ВО "Университет Иннополис", г. Иннополис, удостоверение о повышении квалификации №163101289879, 28.09.2020г.

9л. 9л. Информационные технологии, Программирование мобильных устройств, Защита информации, Интернет-технологии, 

Операционные системы, Информационная безопасность, Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс)

29.04.05, 29.03.05 Скрыльникова Ольга Александровна доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер-технолог,

экономист-менеджер

технология швейных 

изделий

Экономика и 

управление на 

предприятии

Профессиональная переподготовка:

Преподаватель высшей школы, 2011

Психология в образовательном процессе, 2011

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021

Повышение квалификации:

Основы швейного мастерства (Рациональное использование материалов,вторая жизнь любимых вещей, пошив изделий в экостиле, 2019

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Противодействие коррупции, 2020

Современные концепции и  педагогические практики в дизайне, 2020

Softskills: универсальные компетенции в высшем образовании, 2020

Цифровые технологии для дизайна и проектирования в текстильной и легкой промышленности, 2020

Мода в эпоху технологий индустрии 4.0, 2020

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской в образовательных организациях, 2021

Охрана труда, 2021

11л. 8л. Отечественная и международная нормативная база в области конструирования швейных изделий, Патентно-лицензионные 

работы в лёгкой промышленности, Информационные и цифровые технологии в лёгкой промышленности, Введение в 

профессию, Проектирование изделий легкой промышленности, Материаловедение в дизайне швейных изделий, Технология 

швейных изделий, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Проектирование, Учебная 

практика/Ознакомительная практика, Метрология, стандартизация и сертификация в легкой промышленности, 

Материаловедение в дизайне швейных изделий, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Планирование эксперимента при проектировании одежды, Материалы для швейных изделий и конфекционирование, Гигиена 

одежды, Имиджелогия в костюме, Метрология, стандартизация и сертификация, Методы и средства исследований в 

индустрии моды

29.04.05, 44.04.01, 44.04.02, 37.04.01, 42.03.01, 35.04.07, 05.04.06, 

40.04.01, 38.04.02, 38.04.04, 38.04.01, 35.04.07, 18.04.01

Скуднякова Елена Владимировна доцент кандидат 

филологических наук

нет Высшее образование филолог, преподаватель Филология Профессиональная переподготовка:

Журналистика, 2019

Повышение квалификации:

Информационные технологии в образовательной деятельности, 2019

Противодействие коррупции, 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Технологии международного позиционирования России в сфере продвижения русского языка и образования (на основании приоритетов государственной политики Российской Федерации), 2020

Наставничество и сопровождение исследовательской деятельности обучающихся, 2020

Методика преподавания русского языка как иностранного, 2021

Теоретические основы преподавания английского как иностранного по методике TESOL, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

11л. 11л. Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации, История литературы, Стилистика и литературное 

редактирование, Коммуникации в постиндустриальном обществе, Стилистика и литературное редактирование

19.04.02, 19.06.01, 18.03.01, 19.03.02 Славянский Анатолий Анатольевич заведующий 

кафедрой

доктор технических 

наук

профессор Высшее образование Инженер-технолог Технология 

сахаристых веществ

Профессиональная переподготовка:

Управление стратегическим развитием университета, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Стажировка:

Современные технологии процесса очистки сахарных соков и сиропов на АО "Сахарный комбинат Льговский, 2020

Повышение квалификации:

Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС для учащихся с ограниченными возможностями, 2019

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Контроль качества и экспертиза продовольственных товаров, 2020

противодействие коррупции, 2020

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

мастер по созданию текстов в СДО Moodle, 2021

студенческий проект НТИ: от идеи к прототипу, 2021

цифровые компетенции современного педагога, 2021

охрана труда в образовательных организациях, 2021

Антикоррупционная политики образовательной организации, 2021

микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

60 л. 45 л. Основы технологии сырья, пищевых макро- и микроингредиентов, технологических добавок и улучшителей для 

персонализированных и специализированных пищевых продуктов, Пищевая безопасность и идентификация сырья и готовой 

продукции, НИР практика/Научно-исследовательская деятельность, НИР практика/Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, Проектирование, Пищевые поверхностно-активные 

вещества и их использование на предприятиях отрасли, Выпускная работа-Руководство, Технохимический контроль в 

переработке растительного сырья, Инновационные процессы и их роль повышения эффективности отраслевых технологий, 

Технология комплексной переработки перспективных видов углеводсодержащего сырья, Теплосиловое и водное хозяйство 

отрасли, Специальная технология сахарного производства, Преддипломная практика, Подслащивающие вещества на основе 

продуктов предприятий отрасли, Магистерская диссертация-Руководство

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 38.03.07, 18.03.01, 15.03.02, 15.03.04, 

27.03.02, 29.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01

Соколов Игорь Владимирович доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер-технолог Технология швейнго 

производства

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2022

Повышение квалификации:

Организация бизнес процессов на основе концепции Бережливого производства, 2019

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах., 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

Охрана труда, 2022

36л. 17л. Инженерная и компьютерная графика, Упаковочные материалы и оборудование, Инженерная и компьютерная графика, 

Метрология, стандартизация, сертификация и их организация на предприятиях отрасли, Техническая термодинамика и 

теплотехника, Детали машин, Теория машин и механизмов, Сопротивление материалов, Проектирование, Хладотехника, 

Стандартизация, сертификация и метрология, Дизайн объектов визуальной информации и идентификации в области 

упаковочного производства продуктов питания, Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) 

практика, Материаловедение в полиграфическом и упаковочном производствах, Технологии производства тары, 

упаковочные системы и оборудование, Инженерная графика, Детали машин и основы конструирования, Материаловедение, 

Метрология , стандартизация и сертификация

19.03.02, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 

20.03.01, 20.05.01, 27.03.04

Ставцев Алексей Юрьевич старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование физик медицинская физика Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

15л. 12л. Физика, Методы обработки экспериментальных данных

29.04.05, 29.03.05 Сунаева Светлана Газимовна заведующий 

кафедрой

кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование инженер-технолог,

экономист-менеджер

технология и 

конструирование 

швейных изделий,

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отрослям)

Профессиональная переподготовка:

Педагогика высшей школы, 2012

Электронная информационно-образовательная среда вуза,, 2018

Графический дизайн и реклама, 2018

Повышение квалификации:

Русский костюм, русский стиль, 2019

Противодействе коррупции, 2020

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Мода в эпоху технологий индустрии 4.0, 2020

Педагогический дизайн онлайн-курса, 2020

Охрана труда, 2021

32г. 20л. Управление проектной и творческой деятельностью, Предпроектные исследования в швейной промышленности, Технологии 

персональной диагностики антропометрического статуса, Формирование структуры ассортимента швейных изделий, 

Учебная практика/Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), 

Конструктивное моделирование одежды, Основы прикладной антропологии и биомеханики, Конструирование швейных 

изделий, Конструкторско-технологическая подготовка швейного производства, Проектирование швейных изделий в системе 

автоматизированного проектирования, Преддипломная практика, Выпускная работа-Руководство, Проектирование, Методы 

и средства исследований в индустрии моды

19.03.04, 19.04.02, 27.03.02, 38.04.04, 38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 

38.04.01, 38.03.01

Сурай Наталья Михайловна доцент кандидат 

экономических наук

доцент Высшее образование Специалист коммерции Коммерция (торговое 

дело)

Профессиональная переподготовка:

Экономика АПК, 2018

"Педагогика и психология ВО и ДПО, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2020

Информационная безопаасность, 2021

Повышение квалификации:

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID и других респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях ВО, СПО, 2020

"Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации", 2021

Охрана труда, 2021

"Эффективные меры противодействия коррупции", 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Стажировка:

Технико-экономическое обоснование проектов глубокой переработки зернового сырья, 2021

22 года 11 лет Управление персоналом на предприятиях питания, Бизнес-планы, Бизнес-планирование, Экономика и социология труда, 

Управление персоналом промышленных предприятий, Ценообразование, Региональная экономика, Управление персоналом в 

сфере государственного и муниципального управления, Бизнес-планирование предприятий пищевой промышленности, 

Выпускная работа-Руководство, Маркетинг-менеджмент, Финансовые рынки

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 18.03.01, 15.03.04, 27.03.02, 27.03.04, 

29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 20.04.01, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 

29.03.05, 54.03.01, 37.03.01, 44.03.02, 42.03.01, 06.03.01, 05.03.06, 

35.03.08, 38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.01, 27.03.05, 38.03.01

Тараканова Валентина Викторовна заведующий 

кафедрой

кандидат 

педагогических наук

доцент Высшее образование Зооинженер Зоотехния Профессиональная переподготовка:

Педагогика и методика основ безопасности жизнедеятельности, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Пожарная безопасность, 2019

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2019

Работа с электронными образовательными ресурсами в электронной образовательной среде, 219

Профилактика новой коронавирусной инфекции, ОРВИ и других респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях ВО, СПО), 2020

Охрана труда, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Цифровые компетенции современного педагога, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

33г. 17л. Безопасность жизнедеятельности, Охрана труда, Мониторинг безопасности, Промышленная экология, Тепловые и 

массообменные процессы в холодильных системах, Экозащитная техника и технологии, Медико-биологические основы 

безопасности, Экологическая безопасность территорий, Выпускная работа-Руководство, Безопасность труда, 

Проектирование полигонов промышленных отходов, Оценка безопасности источников загрязнения среды обитания, Методы 

и средства снижения выбросов, Системы защиты среды обитания, Управление отходами производства и потребления, 

Инженерные методы и техника защиты окружающей среды, Тактика сил Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Оценка загрязнения среды обитания предприятиями пищевой промышленности, 

Управление техносферной безопасностью, Основы первой помощи, Производственная практика/Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Проектирование, 

Аэродинамика систем дымоудаления



18.04.01 Сидоренко Юрий Ильич профессор доктор технических 

наук 

профессор Высшее образование Инженер Технология 

сахаристых веществ

«Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах», ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)", 120ч., 2020г.

"Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации", 72 ч., «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

2021 г.

Профессиональная переподготовка: "Электронная информационно-образовательная среда вуза", 270 ч., «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», 2020 г.

"Охрана труда", 40 ч., «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», 2020 г.

44г. 15л. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика)                                                                                                                                                        Методы выделения 

биологически активных веществ из природного сырья                                                   Биотехнологические приемы 

переработки вторичных сырьевых ресурсов

05.04.06, Флесс Надежда Андреевна доцент кандидат биологических 

наук

доцент Высшее образование Почвовед почвоведение «Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах», ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)", 120ч., 2020г.

"Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации", 72 ч., «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

2021 г.

Профессиональная переподготовка: "Электронная информационно-образовательная среда вуза", 270 ч., «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», 2020 г.

"Охрана труда", 40 ч., «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», 2020 г.

10 5 Преддипломная практика

19.03.02, 19.03.04, 19.04.05, 38.03.07, 15.03.02, 15.03.04, 27.03.02, 

27.03.04, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 05.03.06, 

38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.01, 29.03.03, 44.03.01

Тефикова Светлана Николавна доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование инженер Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий

Профессиональная переподготовка:

Стандартизация и сертификация, 2006

Контроль качества и экспертиза продовольственных товаров, 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Современные информационные технологии и электронные образовательные среды в высшем образовании и науке, 2020

Оказание первой помощи, 2020

Безопасность и охрана труда, 2020

Противодействие коррупции, 2020

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Основы производства хлебобулочных изделий, 2021

Современный проектный менеджмент, 2021

Микробиологический контроль в биотехнологическом производстве, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2021

Современный проектный менеджмент, 2021

13 л. 13 л. Стандартизация, сертификация и метрология, Магистерская диссертация-Руководство, Основы технологии хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, Учебная практика/Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы), Проектирование, Выпускная работа-Руководство, Производственная практика/Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), 

Технология хлеба, Стандартизация, сертификация и метрология

15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 15.03.02, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 

20.03.01, 20.05.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 40.03.01, 38.03.01, 

38.05.01, 44.03.01, 27.03.04

Тоноян Хорен Аветисович профессор доктор педагогических 

наук

профессор Высшее образование преподаватель 

физвоспитания - тренер 

по вольной борьбе

Физическая культура и 

спорт

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Физкультурно-оздоровительные технологии и спортивная тренировка, 2019

Оздоровительные технологии на занятиях физической культурой в высших учебных заведениях, 2020

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

33г. 33г. Физическая культура и спорт, Учебно-тренировочный модуль

29.03.03, 35.04.07, 06.03.01, 05.03.06, 35.03.08, 05.04.06 Тригуб Анатолий Григорьевич  ассистент нет нет Высшее образование ботаник биология Диплом о профессиональной переподготовке ЧОУ ДПО «ИПК «Интеграл»: «Охрана окружающей среды», 2019 г., диплом 782409932570.

Повышение квалификации «ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий"», удостоверение ПК 0048-2021, 24 ч., Центр повышения 

квалификации "Профиль", 2021г.

Повышение квалификации «Цифровизация образования: информационные технологии в обучении», удостоверение рег. ном. 1586, 36 ч., ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого", 2022г.

9 л. 4 мес. 1 г. 5 мес. 1. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды

2. Методология ихтиотоксикологического анализа

3. Экотоксикология пресноводных систем

4. Общая биология

5. Молекулярная биология

6. Биотестирование природных и сточных вод

7. Общая цитология, гистология и эмбриология

8. Водная токсикология

9. Менеджмент рыбохозяйственных предприятий

10. Санитарная гидробиология

11. Водная токсикология

38.03.03, 38.03.04, 40.03.01 Фризен Ирина Александровна Доцент кандидат юридических 

наук

Доцент Высшее образование Физик. Преподаватель

Юрист

Физика

Юриспруденция

Профессиональная переподготовка:

Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации, 2017

Повышение квалификации:

Организация  воспитательной деятельности, современные подходы в контексте Стратегии развития воспитания в РФ до 2025, 2020

Охрана труда, 2021

Инклюзивное и интегративное образование обучающихся с ОВЗ в условиях реялизации ФГОС, 2021

Противодействие коррупции в сфере образования, 2021

Правоведение и правоохранительная деятельность, 2021

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021

Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа, 2021

32 года 5 лет Трудовое право, Теория государства и права, Правовое обеспечение государственного и муниципального управления, 

История государства и права России, Актуальные проблемы теории государства и права, Право социального обеспечения, 

Конституционное право

27.03.02, 29.03.03, 20.05.01, 06.03.01, 05.03.06, 05.04.06 Хайрулина Татьяна Петровна

 


Доцент кандидат биологических 

наук 

нет Высшее образование ученый агроном-эколог Агроэкология Профессиональная переподготовка:

ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный аграрный университет «Преподаватель высшей школы», 2016 г., диплом 280400000023

ФГБОУ ВО

 Дальневосточный государственный аграрный университет «Почвоведение», 2020 г., диплом 282409407214

ученый агроном-эколог, Дальневосточный государственный аграрный университет, 2020 г.. диплом ВСА 0683255

Повышение квалификации:

11 л. 10 мес. 9 л. 10 мес. 1. Социальная гигиена

2. Учение о гидросфере

3. Экология (общая, прикладная)

4. Основы биомелиорации и рекультивации естественных биосистем

5. Устойчивое развитие

6. Рекреационное зонирование как экотехнология
18.04.01, 19.04.03, 19.03.03, 19.03.02, 43.04.01, 19.04.04, 19.03.04, 

38.03.07, 19.04.02, 15.04.04, 27.04.02, 15.04.06, 15.03.02, 27.03.04, 

09.03.03, 20.04.01, 20.03.01, 35.04.07, 05.04.06, 38.04.04, 38.03.03, 

38.03.02, 38.03.01, 40.04.01, 44.04.02, 38.04.02

Хайруллин Марс Фаритович доцент кандидат технических 

наук

доцент Высшее образование Инженер

Бакалавр

Технология мяса и 

мясных продуктов

Экономика

Профессиональная переподготовка:

Микробиология и ихтиопатология, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2019

Повышение квалификации:

Контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2020

Педагогический дизайн онлайн-курса, 2020

Цифровые ресурсы и инструменты грантовых возможностей в России и Европе, 2020

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 2021

Охрана труда, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО,СПО и общеобразовательных школах, 2021

8 лет 7 лет Управление проектами, Менеджмент, Теория менеджмента, Проектирование, Управление инновационным развитием 

промышленных предприятий , Промышленный бенчмаркинг, Выпускная работа-Руководство, Маркетинг территорий, 

Стратегическое управление , Управление качеством пищевой продукции, Стратегический менеджмент, Демография , 

Геополитика, Преддипломная практика, Производственный менеджмент, Бизнес-моделирование организаций, Современные 

модели менеджмента в научно-исследовательских проектах, Управление производством и операциями

29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 37.03.01, 44.03.02, 41.06.01, 42.03.01 Ханас Петр Леонидович старший 

преподаватель

нет нет Высшее образование политолог-юрист

магистр

Политология Повышение квалификации:

"Цифровые компетенции современного педагога", 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

18л. 1г. Проектирование, Международный опыт выстраивания отношений между государством и обществом, Технология 

управления общественным мнением, Государственное и общественное регулирование рекламно-информационной 

деятельности, Мастер-класс "Реклама и связи с общественностью в бизнесе", Технология управления общественным 

мнением, Социология и психология массовых коммуникаций, Политическое консультирование

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 43.03.01, 19.03.04, 38.03.07, 19.03.01, 

18.03.01, 15.03.04, 27.03.02, 29.03.03, 15.03.02, 27.03.04, 09.03.01, 

09.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 

37.03.01, 44.03.02, 42.03.01, 06.03.01, 35.03.08, 05.03.06, 38.03.02, 

38.03.03, 38.03.04, 40.03.01, 38.03.01, 38.05.01

Чайкин Тимофей Константинович доцент нет нет Высшее образование теолог, преподаватель теология Повышение квалификации: «Организационные основы взаимодействия Русской Православной Церкви и казачества в России и за рубежом». Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского. Москва. 2017 г.

Повышение квалификации: «Организационные основы взаимодействия Русской Православной Церкви и казачества в России и за рубежом». Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Москва. 2018 г.

Повышение квалификации: «Организационные основы взаимодействия Русской Православной Церкви и казачества в России и за рубежом». Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Москва. 2020 г.

Повышение квалификации: «Организационные основы взаимодействия Русской Православной Церкви и казачества в России и за рубежом». Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Москва. 2021 г.

12л. 7м. Основы православия, Старославянский язык, Основы православного вероучения

05.04.06, Никифоров-Никишин Алексей Львович декан доктор биологических 

наук

профессор Высшее образование Ихтиолог-рыбовод Ихтиология и 

рыбоводство

Повышение квалификации:

«Современные коммуникационные технологии в деятельности преподавателей высшей школы», 16ч., «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», 2021г.

«Проектное управление университетом», «Высшая школа экономики», 72ч.,2022г.

«Современные коммуникационные технологии в деятельности преподавателей высшей школы», 16ч., «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», 2020г.

«Противодействие коррупции», ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)", 16ч., 2020г.

Профессиональная переподготовка: «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)", 2020г.

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования», ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)", 2020г.

«Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах», ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)", 120ч., 2020г.

"Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации", 72 ч., «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

2021 г.

Профессиональная переподготовка: "Электронная информационно-образовательная среда вуза", 270 ч., «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

40 25 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Организация, управление и оценка социально-значимой 

научно-исследовательской деятельности

15.04.06, 09.04.02, 09.06.01, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03, 09.04.03 Чванова Марина Сергеевна профессор доктор педагогических 

наук

профессор Высшее образование учитель физики и 

математики,

менеджер

Физика и математика,

Менеджмент 

организации

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-образовательная среда, 2018

Психология и педагогика высшего образования и дополнительного образования, 2018

Прикладная информатика и вычислительная техника, 2018

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2019

36л. 9л. Системный анализ и реинжиниринг информационных процессов, Актуальные проблемы информатизации предприятий 

пищевой индустрии, Системы управления образовательным контентом пищевой индустрии (LMS), Управление проектами в 

области информационных технологий, Деловые коммуникации в инновационном бизнесе, Информационное общество и 

проблемы развития информационных систем и технологий, Методология исследовательской и инновационной деятельности, 

развитие экосистем, Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, Производственная 

практика/Научно-исследовательская работа, Методология научного исследования, Современные компьютерные 
27.04.04. Чеботарев Сергей Николаевич профессор доктор физико-

математических наук

Профессор, 

почетный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Федерации

Высшее образование Учитель физики, 

магистр 

государственного 

муниципального 

управления

Физика Повышение квалификации

1. Менеджмент и экономика образовательной организации 72 ч. 2020 г.

2. Охрана труда для руководителей 40 ч. 2020 г.

3. Управление инновационными проектами 72 ч. 2021 г.

4. Управление персоналом организации; наставничество 108 ч. 2021 г.

5. Противодействие коррупции 36 ч. 2021 г.

6. Методика преподавания физики и инновационные подходы к организации учебного процесса 36 ч. 2022 г.

7. Основы фотоники и лазерных технологий 72 ч.  2022 г.

Профессиональная переподготовка

1. Государственное и муниципальное управление 270 ч. 2021 г.

18 л. 18 л. Физика

29.03.05, 44.03.02, 38.03.03, 38.03.02, 40.03.01, 38.03.01 Черепова Татьяна Игоревна доцент кандидат философских 

наук

нет Высшее образование культуролог,

юрист

Культурология,

Юриспруденция

Повышение квалификации

1. Противодействие коррупции 16 ч. 2019  г.

2. Юриспруденция 16 ч 2019 г.

3. Охрана труда для руководителей и специалистов 40 ч. 2020 г.

4. Разработка программы развития университета в рамках подготовки заявки на конкурс в целях получения статуса национального опорного отраслевого университета в сфере пищевой промышленности 

и индустрии питания. Программы стратегического академического лидерства 72 ч. 2020 г.

5. Охрана труда 40 ч. 

6. Внедрение и использование цифровых технологий в образовании 72 ч. 2022 г.

7. История и философия науки 36 ч. 2022 г.

Профессиональная переподготовка

1. Государственное и муниципальное управление 270 ч. 2018 г.

2. Управление персоналом и кадровое администрирование 270 ч. 2020 г.

10л. 5л. Философия

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 38.03.07, 54.03.01, 44.03.01, 42.03.01 Черкасова Анастасия Сергеевна ассистент нет нет Высшее образование бакалавр, магистр История

Лингвистика

Повышение квалификации:

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

6 мес. 6 мес. Деловой иностранный язык, Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной деятельности, Лингвострановедение 

и страноведение, Переводоведение, Проектирование



54.04.01, 29.04.05, 54.03.01, 44.03.01, 44.04.01, 37.04.01, 44.03.02, 

42.03.01, 38.04.02, 38.03.03, 38.03.02, 38.03.04, 38.04.04, 38.03.01, 

38.04.01, 44.04.02

Черкасова Инна Петровна профессор доктор филологических 

наук

доцент Высшее образование филолог, преподаватель 

немецкого и английского 

языков и литературы

Немецкий язык и 

литература

Профессиональная переподготовка:

Менеджмент и экономика в образовании, 2018

Государственное и муниципальное управление, 2018

Повышение квалификации:

Подготовка управленческих кадров для реализации программ дополнительного профессионального образования, 2019

Использование информационно-коммуникационных технологий в реализации программ дополнительного профессионального образования сотрудниками корпоративных учебно-производственных 

центров (корпоративных университетов), 2019

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, 2020

Современные требования к оцениванию результатов обучения иностранному языку в соответствии с ФГОС ВО, 2021

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 2021

Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации, 2021

Охрана труда, 2021

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

27л. 26л. Иностранный язык для профессионального общения, Иностранный язык, Практика устной и письменной речи, Иностранный 

язык в профессиональной деятельности, Деловой иностранный язык, Второй иностранный язык

19.04.05, 19.03.01, 19.03.02, 19.04.02, 18.06.01, 19.06.01, 18.03.01, 

18.04.01, 15.04.04, 27.04.02, 15.03.02, 15.03.04, 09.06.01, 09.03.03, 

20.04.01, 16.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 

37.03.01, 44.03.02, 37.06.01, 44.06.01, 37.06.01, 44.06.01, 37.04.01, 

42.03.01, 41.06.01, 35.04.07, 06.03.01, 05.04.06, 05.03.06, 40.04.01, 

38.04.02, 38.04.04, 40.03.01, 38.04.01, 38.06.01, 05.03.06, 29.03.03, 

16.03.03, 19.03.04

Чернавский Михаил Юрьевич профессор доктор философских 

наук

доцент Высшее образование учитель истории История Профессиональная переподготовка:

Управление в маркетинге, рекламе и PR, 2018

Электронная информационно-образовательная среда в вуза", 2018

Повышение квалификации:

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой транформации общества, 2022

19л. 19л. История (история России, всеобщая история), Философия и методология научных исследований, История и философия 

науки, История, Казачество на службе отечеству, Философия, Методология социума

18.04.01, 29.03.03, 09.03.03 Чернов Мишель Евгеньевич профессор доктор технических 

наук

доцент Высшее образование инженер-технолог Технология 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

производства

Профессиональная переподготовка:

Психология и педагогика высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

57л. 42г. Технологии упаковки пищевых продуктов и биологически активных веществ, Система автоматизированного проектирования 

упаковочного производства, Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, 

Производственные упаковочные системы, Технологии упаковочного производства продуктов питания, Управление 

технологическими потоками, Выпускная работа-Руководство, Технологические процессы и производства

19.03.03, 19.03.02, 29.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 16.03.03, 20.03.01, 

20.05.01, 29.03.05, 54.03.01, 44.03.01, 37.03.01, 44.03.02, 42.03.01, 

06.03.01, 35.03.08, 05.03.06, 40.03.01

Шаповалов Николай Иванович заведующий 

кафедрой

кандидат юридических 

наук

доцет Высшее образование Юрист Международное право Профессиональная переподготовка:

Государственное и муниципальное управление, 2018

Повышение квалификации:

Охрана труда, 2021

Противодействие коррупции, 2021

Правоведение и правохранительная деятельность, 2021

Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа, 2021

Инклюзивное и интегрированное образование обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 2021

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021

44 г. 22 г. Правоведение, Проектирование, Международное частное право, Конституционная юстиция в сфере гражданского права и 

процесса, Правовые основы стандартизации и сертификации качества пищевых продуктов и продовольственного сырья

20.05.01. Шапошник Данило Степанович доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер,

юрист

Водоснабжение и 

водоотведение,

Юриспруденция

Профессиональная переподготовка:

Образование и психология, 2017

Техносферная безопасность, 2018

Первая помощь. Комплекс мероприятий для постардавших на месте происшествия, 2018

Повышение квалификации:

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

28л. 7м. Противопожарное водоснабжение

43.04.01, 19.03.04, 19.04.04, 43.03.01, 19.06.01, 38.03.01 Шарова Тамара Николаевна профессор нет нет Высшее образование экономист

юрист 

инженер-технолог

экономика торговли

Юриспруденция 

Технология продуктов 

общественного 

питания

Профессиональная переподготовка:

профсоюзный менеджмент, 1998

Педагогика и психология профессионального образования, 2017

Повышение квалификации:

организация бизнес процессов на основе концепции Бережливого производства, 2019

система менеджмента безопасности пищевой продукции (НАССР), 2019

Разработка, внедрение и применение методологии НАССР, 2019

Технология приготовления пищи, 2020

регламент проверки пищеблока, 2020

современные технологии в педагогике, 

2020

контроль качества и экспертиза товаров на потребительском рынке, 2020

47 л. 15 л. Организация презентаций, встреч, приемов, Управление качеством услуг и работ на предприятиях сервиса, Введение в 

профессию, Ситуационный анализ и оценка результатов деятельности сети предприятий питания, Организация производства 

в сетях предприятий питания, Сервисология (человек и его потребности), Технология продукции общественного питания, 

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания, Технология продукции общественного 

питания, Организация обслуживания в баре, Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, Выпускная работа-Руководство, Технология и организация питания кухонь мира, 

Технология производства продукции на предприятиях индустрии питания, Выпускная работа-Руководство/Руководство, 

Теория конфликтологии и психологии делового общения, Преддипломная практика

19.03.03, 43.03.01, 15.03.04, 09.03.03, 20.03.01, 20.05.01, 16.03.03, 

54.03.01, 37.06.01, 37.03.01, 44.06.01, 37.04.01, 44.03.02, 42.03.01, 

06.03.01, 35.03.08, 05.03.06, 06.03.01, 09.03.01, 29.03.05, 54.03.01, 

44.03.01, 27.03.04

Шафажинская Наталья Евгеньевна профессор доктор культурологии доцент Высшее образование биолог, преподаватель 

биологии

Биология Профессиональная переподготовка:

Возрастные особенности личности и психолого-педагогические сопровождения образовательной деятельности, 2018

Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2018

Теория и история мировой культуры и искусства, 2018

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2019

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2019

Совершенствование профессиональной подготовки преподавателей высшей школы, 2019

Современные технологии в педагогике", 2020

Электронная информационно-образовательная среда: практика использования в образовательном процессе института, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

43г. 43г. Культура казачества, Духовно-нравственные основы и культура российского казачества, Духовно-нравственное воспитание, 

Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных систем, История психологии, НИР практика/Научно-

исследовательская деятельность, Педагогическая психология, НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, Выпускная работа-

Руководство, Психология семьи, Психогенетика и дифференциальная психология, Этнопсихология, Психология развития и 

возрастная психология, Научные школы и теории современной психологии и философии, Дефектология, Дефектология и 

коррекционная педагогика, Возрастная психология, Магистерская диссертация-Руководство, Казачество на службе отечеству

19.03.03, 19.04.03, 19.03.02, 19.03.04, 19.04.04, 19.03.01, 18.03.01, 

15.04.04, 29.03.03, 15.04.06, 29.03.03, 15.03.02, 15.03.04, 27.03.02, 

27.03.04, 20.05.01, 27.03.05

Шаховской Андрей Владимирович доцент кандидат технических 

наук

нет Высшее образование инженер Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Повышение квалификации:

Эффективные меры потиводействия коррупции, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

Эффективные меры противодействия коррупции, 2021

Охрана труда, 2021

Электротехника, 2021

26л. 10л. Инженерная и компьютерная графика, Автоматизация деятельности предприятий пищевой промышленности, 

Автоматизированное управление производством на предприятиях сети питания, Гибкие производственные системы и 

автоматизированные технологии пищевой промышленности, Математическое и программное обеспечение в мехатронике и 

робототехнике, Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы, Интегрированная логистическая 

поддержка продукции на этапах жизненного цикла, Электроприводы, электроавтоматика и системы управления 

технологическим оборудованием, Технология гибкого автоматизированного производства, Автоматизированные системы 

управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса, Преддипломная практика, 

Лингвистическое обеспечение информационных систем, Программирование и настройка технических средств автоматизации 

и управления, Автоматизированные системы управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного 

комплекса, Моделирование систем управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса, 

Лингвистическое обеспечение информационных систем, Робастные системы управления в промышленной автоматике на 

основе энергоэффективных технологий, Интегрированные системы управления в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса, Управление в технических системах, Автоматизация управления жизненным циклом 44.03.01, 44.04.01, 44.04.02, 37.06.01, 44.06.01, 37.04.01, 44.03.02 Шишов Сергей Евгеньевич заведующий 

кафедрой

доктор педагогических 

наук

профессор Высшее образование физик,

Государственное и 

муниципальное 

управление

Физика,

менеджер

Профессиональная переподготовка:

Педагогика и менеджмент высшего и среднего профессионального образования, 2018

Повышение квалификации:

Методика проектирования электронных курсов повышения квалификации для развития цифровой компетентности научно-педагогических работников, 2019

Оказание первой помощи при неотложных состояниях, 2020

Охрана труда в образовательных организациях, 2020

Использование информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ высшего и дополнительного профессиоанльного образования, 2020

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2020

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

39л. 17л. Персонифицированное обучение, Модели оценки эффективности и мониторинг качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, Теория и практика педагогической психологии, Научные исследования в образовании и 

социальной сфере, Производственная практика/Педагогическая практика, НИР практика/Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, 

Выпускная работа-Руководство, Производственная практика/Педагогическая практика, Магистерская диссертация-

Руководство, Методология и методы научного исследования

19.04.03, 43.04.01, 19.04.02, 27.03.02, 38.04.04, 38.03.02, 38.03.04 Шленов Юрий Викторович профессор доктор экономических 

наук

профессор Высшее образование Инженер-механик Полупроводниковое и 

электровакуумное 

машиностроение

Профессиональная переподготовка:

Педагогика и психология высшего образования и дополнительного профессионального образования, 2017

Государственное и муниципальное управление, 2017

"Электронная информационно-образовательная среда вуза", 2018

Повышение квалификации:

Эффективные меры по противодействию коррупции, 2021

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации, 2021

Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных, 2021

Охрана труда, 2021

48 лет 12 лет Стратегическое управление компанией, Стратегическое управление предприятиями в сфере сервиса, Основы стратегического 

менеджмента, Государственное стратегическое планирование и социально-экономическое прогнозирование, Стратегический 

менеджмент промышленных предприятий, Организация производственной деятельности, Стратегический менеджмент 

промышленных предприятий, Государственная и муниципальная служба , Инновационный менеджмент, Принятие и 

использование государственных решений, Экономика государственного и муниципального сектора , Магистерская 

диссертация-Руководство

19.03.03, 19.03.02, 19.03.04, 43.03.01, 18.03.01, 15.03.04, 29.03.03, 

15.03.02, 09.03.01, 09.03.03, 20.05.01, 16.03.03, 29.03.05, 54.03.01, 

44.03.02, 42.03.01, 06.03.01, 35.03.08, 05.03.06

Шмелева Светлана Васильевна профессор доктор медицинских 

наук

доцент Высшее образование врач-лечебник лечебно-

профилактическая

Профессиональная переподготовка:

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 2018

Адаптивная физическая культура и спорт. Технологии, методы преподавания в образовательных учреждениях, 2018

Повышение квалификации:

Акушерство и гинекология, 2019

Специалист по социальной работе (с учетос стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Социальная работа"), 2020

Охрана труда, 2021

Инклюзивное образование, 2021

Противодействие коррупции, 2021

32г. 20л. Физическая культура и спорт, Учебно-тренировочный модуль, Основы медицинских знаний

44.04.01, 44.03.01, 37.03.01, 42.03.01, 42.04.01 Шугаева Екатерина Анатольевна доцент кандидат 

филологических наук

нет Высшее образование учитель иностранных 

языков (английского и 

французского)

Иностранный язык 

(французский) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(английский)

Профессиональная переподготовка:

Электронная информационно-обарзовательная среда вуза, 2018

Повышение квалификации:

Противодействие коррупции, 2020

Старт online-карьеры для преподавателя иностранного языка, 2020

Противодействие коррупции, 2021

Охрана труда, 2021,

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательных организациях, 2021

9л. 6л. Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка, Введение в профессию, Проектирование, Культура 

поведения в виртуальной реальности и социальных сетях, Второй иностранный язык, Переводоведение (второй иностранный 

язык), Иностранный язык для профессионального общения, Практическая грамматика

37.04.01, 37.06.01, 37.03.01, 44.03.02, 44.04.02 Юлина Галина Николаевна декан факультета кандидат 

педагогических наук

доцент Высшее образование экономист,

преподаватель 

педагогики,

магистр

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Педагогика

Психология

Профессиональная переподготовка:

Теория и история моровой культуры и искусства. 2016

Управление стратегическим развитием университета, 2018

Государственное и муниципальное управление, 2019

Педагогика и психология дошкольного образования, 2019

Повышение квалификации:

Цифровой дизайн в образовании и науке, 2020

Внедрение инноваций в организациях индустрии туризма с целью повышения управления качеством туристских услуг, 2019

Проиводействие коррупции, 2020

Противодействие терроризму и экстремизму, 2020

Современные технологии в информационном образовательном пространстве, 2021

Электронная информационно-образовательная среда: практика использоваия в образовательном процессе института, 2021

Формирование ключевых компетенций в условиях цифровой транформации общества, 2021

Цифровизация образования: информационные технологии в обучении, 2022

31г. 13л. Учебная практика/Научно-исследовательская работа, НИР практика/Научно-исследовательская деятельность, НИР 

практика/Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, 

Выпускная работа-Руководство, Магистерская диссертация-Руководство


