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№ 

 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: 

штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель; 
по договору 

ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

по дисциплинам 
(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 
кол-во 
часов 

доля 
ставки 

1 Айрапетян  Мушег 
Миракович 

штатный доцент, 
 

кандидат 
технических 

наук (КД  
№ 018416), 
доцент (ДЦ  
№ 050733) 

Организация 
производства и 

обслуживания на 
предприятиях 

общественного 
питания 

Высшее 
образование 
Ереванский 

ветеринарный 
институт диплом Г-

1 № 000314 от 
30.06.1977 г. 

Специальность 
«Технология молока 

и молочных 
продуктов», 

квалификация 
«Инженер-технолог 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104552, от 14.07.2017 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108829, от 10.04.2015 г.; 
«Автоматизация технологических 

процессов и производств» 

70 0,08 

Оборудование 
предприятий 

общественного 
питания 

51 0,06 

Проектирование 253,4 0,28 
Основы научных 

исследований 
51 0,06 



Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

молока и молочных 
продуктов 

268 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108918, от 14.03.2016 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000131673, от 28.03.2018 г.; 

 
Повышение квалификации: 
«Управление предприятием 

общественного питания», 72 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000943284 ,  от 21.10.2016 г.; 
«Обеспечение доступности для 

инвалидов и граждан с 
ограниченными возможностями 

здоровья услуг образования», 72 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000936469 ,  от 02.10. 2016 г.; 
«Оказание первой помощи», 36 ч, 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000942733 , от 10.07.2017 г. 

«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952075,  от  04.02.2019 г, 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
№ 240 от 08.02. 2019 г. 

«Организационно-методическое 
обеспечение государственной 

итоговой аттестации: 
проектирование комплексных 

выпускных квалификационных 
работ», 16 ч. МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 180000131672, от 
15.06.2018 г. 

0,65 0,01 

Преддипломная 
практика 

 

0,45 0,01 

2  Алейнова Алла 
Антоновна 

штатный доцент,  
 

кандидат 
экономических 

наук (ДКН  

Экономика пищевой 
промышленности 

 

Высшее 
образование 

Ростовский-на-Дону 
ордена «Знак 

почета» институт 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108830, от 10.04.2015 г.; 

35 0,04 



№ 125007) 
ученое звание 
отсутствует 

 

народного 
хозяйства диплом 
МВ № 825075 от 

01.06.1992 г. 
Специальность 
«Планирование 

промышленности», 
квалификация  
«Экономист» 

«Педагогика и психология высшего 
образования и дополнительного 

профессионального образования»,  
260 ч. МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 180000104421,  от 
14.07.2017 г.; 

«Электронная информационно-
образовательная среда вуза» 270 ч., 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
180000131661, от 28.03.2018 г.; 

 
Повышение квалификации: 

«Экономика и управление на 
предприятии (организация и 

планирование производства)» 120 
часов, МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 
180000943259,2016 г.; 

«Оказание первой помощи», 36 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000942723, 2017 г.; 
«Обеспечение доступности для 

инвалидов и граждан с 
ограниченными возможностями 

здоровья услуг образования» 72 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

180000936485, 20.10.2016 г.; 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952075, 04.02.2019 г, 
«Организационно-методическое 

обеспечение государственной 
итоговой аттестации: 

проектирование комплексных 
выпускных квалификационных 
работ », 16 ч. МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 180000945673, 

26.03.2018 г. 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
№ 241 от 08.02. 2019 г. 



 

3 Белокопытов Иван 
Александрович 

штатный доцент,  
 

кандидат 
экономических 

наук (ДКН  
№ 201478) 

ученое звание 
отсутствует 

 

Основы 
предпринимательст

ва 

Высшее 
образование, 

экономика, ГОУ 
ВПО Ростовский 
государственный 
экономический 

университет 
«РИНХ» диплом 
АВС 0021230 от 

17.06.2002 г. 
Специальность 
«Экономика», 
квалификация 
«Экономист» 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108818, от 10.04.2015 г.; 
«Основы предпринимательской 

деятельности» 
278 ч., МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 
180000105673, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  

180000131658, 28.03.2018 г.; 
 

Повышение квалификации: 
«Управление территориальными 

кластерами», 16 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000420838,  от 30.05.2015 г.; 
«Оказание первой помощи», 36 ч., 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000942702 , 02.10.2017 г. 
«Организация инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 
ч., МГУТУ им.  К.Г. Разумовского,  

180000947627 от 30.04.2018г. 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952047, от 04.02. 2019 г. 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
№ 268 от 08.02.2019. 

35 0,04 



4 Борисова Людмила 
Николаевна 

штатный доцент,  
 

кандидат 
юридических 

наук (КТ  
№ 132441), 

ученое звание 
отсутствует 

Правоведение 
 

Высшее 
образование, 
Ростовский 

государственный 
университет 

правоведение 
диплом ЛВ № 

315802 от 
30.06.1989 г. 

Специальность 
«Правоведение», 

квалификация 
«Юрист» 

 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 180000104601, от 

14.07. 2017 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108847, от 10.04.2015 г.; 
«Правоведение» 

270 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000475571, от 24.04.2016 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000131677, от 28.03.2018 г.; 

 
«Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч. 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

180000943720 , 02.10.2017 г. 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952049, от 04.02. 2019 г. 
«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях» 120 ч., МГУТУ им.  

К.Г. Разумовского, 180000952364 от 
11.02.2019г. 

«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского, 

№ 276 от 08.02.2019. 
 
 
 

35 0,04 



5 Вассель Наталья 
Петровна 

штатный доцент,   
 

кандидат 
химических 

наук (КТ  
№ 004221), 
доцент (ДЦ  
№ 0043810 

Неорганическая 
химия 

Высшее 
образование, 

Ростовский ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

университет диплом 
А-1 № 496617 от 

01.07.1976 г. 
Специальность 

«Химия», 
квалификация 

«Химик, 
преподаватель» 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104456, от 14.07.2017 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108835, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000131667, от 28.03.2018 г.; 

«Государственное и муниципальное 
управление» 504 ч.  МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 180000131241 от 
01.06.2018 г.; 

 
Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 36 ч, 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000942727, от 02.10. 2017 г. 
«Организация инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 
ч., МГУТУ им.  К.Г. Разумовского,   

180000947626 от 30.042018 г., 
«Противодействие коррупции» 

16 часов МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 180000947086, от 

21.10.2017 г. 
«Химико-биологические методы в 

естественных науках», 72ч., МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского, 

180000943269, от 28.03.2018г. 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

51,05 0,06 

88,15 0,1 
Аналитическая 

химия и физико-
химические методы 

анализа 
Физическая и 

коллоидная химия 
69,9 0,08 



К.Г. Разумовского, 
от 270 от 08.02.2019. 

6 Венков Андрей 
Вадимович 

внешний 
совместитель 

профессор,  
 

доктор 
исторических 

наук (ДК 
№008194), 
профессор  

(ПР №004654) 

Роль казачества в 
формировании и 

развитии 
Российской 

государственности 

Высшее 
образование, 

Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 

институт диплом № 
Ю № 445428 от 

28.06.1977г. 
Специальность 

«История с 
дополнительной 
специальностью 

английский язык», 
квалификация  

«Учитель истории, 
обществознания и 

английского языка» 

Профессиональная переподготовка: 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000131683, 28.03.2018 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108845, от 10.04.2015 г.; 
«Политология» 

265 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000423671, от 17.02.2016 г.; 
 

Повышение квалификации: 
«Оказание первой помощи», 36 ч, 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000942718 , 02.10.2017 г. 
«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях» 120 ч., МГУТУ им.  

К.Г. Разумовского,180000952369 от 
11.02. 2019 г., 

«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952050, от 04.02. 2019 г. 
«Изучение эффективных моделей 
государственно-общественного 

управления образованием в 
организациях, ориентированных на 

сохранение и укрепление культурно-
исторических традиций  казачества 
на региональных площадках», 36 ч.,  

МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000422670, от 23.06.2016 г. 

«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского, 

35 0,04 

История казачества 35 0,04 



№ 272 от 08.02.2019. 

7 Вертий Наталья 
Сергеевна 

штатный доцент,   

кандидат 
сельскохозяйст

венных наук 
(КДН  

№ 030297), 
ученое звание 
отсутствует 

 

Биохимия Высшее 
образование, 
Ростовский 

государственный 
университет 

биология, диплом 
ДВС № 0156691 от 

15.06.2001 г. 
Специальность 

«Биология», 
квалификация 

«Биолог. 
Преподаватель» 

 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108839, от 10.04.2015 г.; 
«Современные методы 

преподавания химических 
дисциплин в вузе» 260 ч., МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского,  
180000131254, от 01.06.2016 г., 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
180000131659, от 28.03.2018 г. 

 
Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч. 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

180000942728 , 10.07.2017 г. 
«Организация инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 
ч., МГУТУ им.  К.Г. Разумовского, 

180000947631 от 30.04.2018г., 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952051 , от 04.02.2019 г 
«Химико-биологические методы в 

естественных науках», 72ч., МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского, 

180000943270, от 28.03.2018г. 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
№ 269 от 08.02.2019. 

51,05 0,06 
Органическая химия 125,05 0,14 



8  Гайломазова Елена 
Сергеевна 

штатный профессор, 
 

доктор 
филологически

х наук (ДНД  
№ 024601), 
доцент (ДЦ  
№ 030679) 

Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Высшее 
образование, 
Ростовский 

государственный 
педагогический 

институт диплом 
БВС № 0651450 от 

26.07.1999 г. 
Специальность 

«Филология, 
иностранные языки 

(английский , 
немецкий), 

квалификация 
«Учитель» 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108841, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000131660, 28.03.2018 г.; 
 

Повышение квалификации: 
«Преподавание английского языка: 

классические и инновационные 
подходы» 72 ч., МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 
180000943942, 30.06.2016 г.; 

«Оказание первой помощи», 36 ч, 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000943714, от  02.10.2017 г.; 

«Основы инклюзивного 
образования. Информационно-

коммуникационные технологии в 
образовании», 36 ч., Ростовский 

институт защиты 
предпринимательства,  

612407078773,  от  10.12.2018г. 
Противодействие коррупции», 16 ч., 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000952054, от 04.02.2019 г. 

«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского, 

№ 274 от 08.02.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158,6 0,18 

Русский язык и 
культура речи 

35 0,04 

Иностранный язык 158,65 0,18 



9  Гончаров Валерий 
Петрович 

штатный доцент,  
 

кандидат 
философских 

наук (ДКН  
№ 166706), 

ученое звание 
отсутствует 

Философия Высшее 
образование, 
Ростовская 

государственная 
экономическая 

академия диплом 
БВС № 0031117 от 

26.07.1996 г. 
Специальность 

«Финансы и 
кредит», 

квалификация 
«Экономист» 

 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования», 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104441, от 10.07. 2017 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108842, от 10.04.2015 г.; 
«Философия» 260 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
180000108485, от 08.04.2016 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  

180000131661, 28.03.2018 г. 
 

Повышение квалификации: 
«Оказание первой помощи», 36 ч. 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000942724, от 10.07. 2017 г. 
«Организация инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 
ч., МГУТУ им.  К.Г. Разумовского, 

180000947628 от 30.04.2018г., 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952055, от 04.02.2019 г. 
«Экономика и управления на 
предприятии (организация и 

56,05 0,06 
Экономика 35 0,04 
Психология 

 
35 0,04 



 планирование производства)» 120 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000943260 от 29.02.2016 г. 

«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского, 

№ 271 от 08.02.2019. 

  

10 Ерошенко Арина 
Арамаисовна 

штатный доцент,  
 

кандидат 

Процессы и 
аппараты пищевых 

производств 

Высшее 
образование, ГОУ 
ВПО «Московский 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 

53,05 0,06 



технических 
наук (ДКН  
№ 189117), 

ученое звание 
отсутствует 

Основы 
автоматизации и 

прикладного 
технического 
программного 
обеспечения 

государственный 
университет 
технологий и 
управления» 

диплом ВСГ № 
1510905 от 

10.04.2007 г. 
Специальность 

«Технология 
хранения и 

переработки зерна», 
квалификация  

«Инженер» 
 

профессионального образования»,  
260 ч. МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 
180000104454, от 14.07.2017 г.; 

«Преподаватель высшей школы» 
260 ч., МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 
180000108825, от 10.04.2015 г.; 

«Теоретические основы и методика 
преподавания дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности в 
условиях реализации ФГОС» 254 ч., 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000104466, от 30.05.2016 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
180000131662, от 28.03.2018 г.; 

 
Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000943709, от  02.10.2017 г. 
«Организация инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 
ч., МГУТУ им.  К.Г. Разумовского, 

180000947630  от 30.04.2018г. 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952056, от 04.02. 2019 г. 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, №  244, от 
08.02.2019 

«Повышение качества и 
безопасности пищевой продукции, 

требования к ее маркировке и 
упаковке» 16  часов МГУТУ им. К.Г. 

85,95 0,09 

Организация 
мучного и 

кондитерского 
производства 

87,9 0,1 



Разумовского, 180000938742, 2015 г. 
«Автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами» МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 72  часа 180000943274  
2016 г.; 

«Биотехнология, качества и 
безопасность зерна» МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 180000943275, 36  
часов 2016 г.; 

«Технология послеуборочной 
обработки зерна и зернопродуктов» 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 36  

ч. 180000943276, 2016 г.; 
«Актуальные проблемы 

преподавания дисциплины 
стандартизации, метрологии и 

сертификации» МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 24 ч. 180000943277 

2016 г. 
 

11 Карташева Людмила 
Васильевна 

штатный доцент,  
 

кандидат 
физико-

математически
х наук (ФМ  
№ 000440), 
доцент (ДЦ  
№ 065766) 

Математика Высшее 
образование 

Ростовский ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

университет диплом 
П № 469756 от 
01.07.1969 г. 

Специальность 
«Математика», 
квалификация  
«Математик» 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104455, 14.07. 2017 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108820, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000131664, 28.03.2018 г.; 
 

Повышение квалификации: 
 «Оказание первой помощи», 36 ч, 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000942726, 10.07.2017 г. 

213,9 0,24 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

51,05 0,06 



 «Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952060, от 04.02. 2019 г. 
«Физико-математические методы в 

естествознании» 72 часа МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского 180000943264 

10.10.2016 г. 260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104455, 2017 г.; 
«Математическое моделирование в 
экономике» 36 ч., МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 180000434758, от 
28.03.2016 г., 

«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 
ч., МГУТУ им.  К.Г. Разумовского, 

18000947629 от30.04.2018 г., 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
266 от 08.02.2019. 

12 Крот Максим 
Николаевич 

внешний 
совместитель 

доцент,  
 

кандидат 
исторических 

наук (КТ  
№ 141066), 

ученое звание 
отсутствует 

 

Духовно-
нравственные 

основы и культура 
российского 
казачества 

Высшее 
образование 

история, Ростовский 
государственный 

университет диплом 
АВМ № 0033725 от 

28.06.2001 г. 
Магистр истории по 

направлению 
«История 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104599, 14.07.2017 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108844, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  

180000131681, 28.03.2018 г.; 
 

Повышение квалификации: 

35 0,04 



«Изучение эффективных моделей 
государственно-общественного 

управления образованием в 
организациях, ориентированных на 

сохранение и укрепление культурно-
исторических традиций  казачества 
на региональных площадках» , 36 

часов, МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского,180000422671 , от 

23.06. 2016 г. ; 
«Оказание первой помощи», 36 ч, 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000942715 , 02.10.2017 г. 

«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952064, от 04.02. 2019 г. 
«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях» 120 ч., МГУТУ им.  

К.Г. Разумовского, 180000952368 от 
11.02.2019г. 

«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского, 

№ 275 от 08.02.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 Ковалевский 
Владимир 
Николаевич 

штатный доцент,   
 

кандидат 
биологических 

наук (БЛ  
№ 000310), 
доцент (ДС  
№ 001290) 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее 
образование 

Ростовский ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

университет диплом 
Ю № 603124 от 

01.07.1972 г. 
Специальность 

«Биология», 
квалификация  

«Биолог-физиолог 
человека и 
животных, 

преподаватель 
биологии и химии» 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108836, от 10.04.2015 г.; 
«Теоретические основы и методика 

преподавания дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности в 
условиях реализации ФГОС» 254 ч., 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000104467, от 26.12.2016 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  

180000131665, .28.03.2018 г 
Повышение квалификации: 

«Экологические основы, 
природопользования» 36 ч. МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского, 
180000943232, от 07.12. 2016 г. 

«Химико-биологические методы в 
естественных науках», 36ч., МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского, 
180000432689, от 28.03.2016 г. 

«Оказание первой помощи», 36 ч, 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000942729 , 2017 г. 
«Организация инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 
ч., МГУТУ им.  К.Г. Разумовского, 

180000947634 от 30.04.2018г. 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

1800009527457, от 23.04.2018 г. 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, №  248 от 
08.02.2019 г. 

35 0,04 

Микробиология 35,05 0,04 
Пищевая химия 51,05 0,06 



14 Коробова Людмила 
Николаевна 

штатный доцент,  
 

кандидат 
биологических 

наук (БЛ  
№ 013323), 

ученое звание 
отсутствует 

Товароведение 
продовольственных 

товаров 

Высшее 
образование 

Ростовский ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

университет 
Диплом Б-1 № 

082285 от 
01.07.1979 г. 

Специальность  
«Биология», 

квалификация 
«Биолог, 

преподаватель 
биологии и химии» 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108831, от 10.04.2015 г.; 
«Товаровед-эксперт» 

648 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104465, 2016 г.; 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104453,  от 14.07.2017 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
180000131666, от 28.03.2018 г. 

Повышение квалификации: 
«Повышение качества безопасности 
пищевой продукции, требования к ее 

маркировке и упаковки»  16 ч. 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

180000938741, 2015 г. 
«Актуальные проблемы 

преподавания дисциплины 
стандартизации, метрологии и 

сертификации» 24 ч. МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского 

180000942728, 2017 г. 
«Обеспечение доступности для 

инвалидов и граждан с 
ограниченными возможностями 

здоровья услуг образования», 72 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000936474 ,  от 02.10.2016 г.; 

«Оказание первой помощи», 36 ч. 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000942736, от 10.07.2017 г. 

«Противодействие коррупции», 16 

69,9 0,08 

Введение в 
технологию 
продукции и 
организацию 

общественного 
питания 

74 0,08 

Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 

том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 

деятельности 

0,45 0,01 

Преддипломная 
практика 

0,45 0,01 



ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000952062, от 04.02.2019 г. 

«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского, 

№ 249 от 08.02.2019 г. 
 
 

15 Лазаренко Сергей 
Валерьевич 

штатный научный 
сотрудник, 

 
 кандидат 

технических 
наук (ДКН  
№ 120766), 

ученое звание 
отсутствует 

Электротехника и 
электроника 

Высшее 
образование 
«Ростовский 

военный институт 
ракетных войск 
имени Главного 

маршала 
артиллерии М.И. 

Неделина» 
Диплом ВСА № 

0177217 от 
24.06.2005 г. 

Специальность 
«Метрология и 

метрологическое 
обеспечение», 
специальность  

«Инженер» 
 
 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования», 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104458, от 10.07.2017 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108826, от 10.04.2015 г.; 
«Автоматизация технологических 

процессов и производств» 
268 ч., МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 
180000108917, от 14.03.2016 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
180000131676, .от 28.03.2018 г. 

 
Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч. 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000942731, от 02.10.2017 г.; 

«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952065, от 04.02.2019 г 
«Электротехническое 

оборудование» МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 72  часа 180000436478   

2016 г. 
«Особенности проектирования и 

эксплуатации современных 

35 0,04 



холодильных установок» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского, 72  часа 

180000943273   2016 г. 
«Охрана труда», 40ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
№ 251  от  08.02.2019 г. 

«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 

организациях» 120 ч., МГУТУ им.  
К.Г. Разумовского, 180000952361 от 

11.02.2019г. 
 

16 Невская Нина 
Николаевна 

штатный доцент,   
 

кандидат 
технических 

наук (КД  
№ 032026), 
доцент (ДЦ  
№ 000208) 

Физика Высшее 
образование 
Ростовский 

государственный 
университет 

Диплом Х № 560998 
от 01.07.1966 г. 
Специальность   

"Физика", 
квалификация 

«Физик-
электрофизик» 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования», 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104448, от 10.07.2017 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108822, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
180000131675, от 28.03.2018 г. 

 
Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч. 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000942704 , от 02.10.2017 г.; 

«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952066, от 04.02. 2019 г. 
«Физико-математические методы в 

естествознании» 72 ч.  180000943265 
от 21.12.2016 г. 

«Организация инклюзивного 

106,2 0,12 



образования детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях» 120 ч., МГУТУ им.  

К.Г. Разумовского, 180000952362 от 
11.02.2019г. 

«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского, 

№ 287 от 08.02.2019 г. 
17 Павлова Ирина 

Васильевна 
штатный доцент,  

 
кандидат 

технических 
наук (КТ  

№ 0935561), 
ученое звание 
отсутствует 

Прикладная 
механика 

Высшее 
образование 
Всесоюзный 

заочный институт 
пищевой 

промышленности 
(ВЗИПП) Диплом № 

Г-1  № 920108 от 
27.04.1978 г. 

Специальность 
«Машины и 

аппараты пищевых 
производств», 
квалификация  

Инженер-механик» 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104447, от 14.07.2017 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108824, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
180000131657, .от 28.03.2018 г. 

«Государственное и муниципальное 
управление» 504 ч.  МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 180000131239 от 
01.06.2018 г. 

 
Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч. 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000942730 , от 10.07.2017 г. 
«Обеспечение доступности для 

инвалидов и граждан с 
ограниченными возможностями 

здоровья услуг образования» 72 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000936476 , от 02.10.2016 г.; 

«Особенности эксплуатации 
технологического оборудования в 

35 0,04 



различных отраслях пищевой 
промышленности», 72 ч., 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000943268 ,2016 г. 

«Противодействие коррупции» 
16 часов МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского180000947389, 
14.07.2017 г. 

«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского, 

№ 277 от 08.02.2019 г. 
18 Павлюкова 

Антонина 
Викторовна 

штатный Ведущий 
научный 

сотрудник, 
 

доктор 
экономических 

наук (ДНД  
№ 002659) 
доцент (ДЦ  
№ 026824) 

Менеджмент Высшее 
образование, 
Московская 

государственная 
технологическая 
академия Диплом  

ДВС № 1720606 от 
09.04.2002 г. 

Специальность 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит», 
квалификация  
«Экономист» 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования» ,  

260 ч. МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 180000104442,   от 

14.07.2017 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108816, от 10.04.2015 г.; 
«Менеджмент и управление» 

272 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000345623, от 17.02.2016 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
180000131683 от 28.03.2018 г. 

 
Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 

организациях» 120 ч., МГУТУ им.  
К.Г. Разумовского, 180000952358 от 

11.02. 2019г., 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

37,1 0,04 



180000952067, от 04.02. 2019 г. 
«Оказание первой помощи», 36 ч., 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000942719 ,  от 10.07.2017 г.  

«Управление финансами 
предприятия», 24 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
180000943262,  от 24.11.2016 г.; 
«Управление территориальными 

кластерами», 16 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000420853,  от 30.05.2015 г. 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
№ 252 от 08.02.2019 г. 

 
19 Рябов Николай 

Вениаминович 
штатный старший 

преподаватель, 
 

ученая степень 
отсутствует, 

ученое звание 
отсутствует 

Технология и 
организация 

питания кухонь 
мира 

Высшее 
образование 

Донецкий институт 
советской торговли 

Диплом ИВ-1 № 
179554 от 

23.06.1982 г. 
Специальность 
«Технология и 
организация 

общественного 
питания», 

квалификация 
«Инженер- 
технолог» 

 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования», 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104443, от 10.07.2017 г.; 
Профессиональная переподготовка: 

«Преподаватель высшей школы» 
260 ч., МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 
180000108834, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
180000131656, от 28.03.2018 г. 

 
Повышение квалификации: 
«Органолептический анализ 

пищевых продуктов», 72 ч. МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского 

180000430247 , от 23.06.2016 г.; 
«Оказание первой помощи», 36 ч. 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000942738 , от 02.10.2017 г.; 

87,95 0,1 

Технология и 
организация 
производства 

социальных видов 
питания 

69,9 0,08 

Технология 
продукции и 
организация 
производства 

казачьей кухни 

69,95 0,08 



«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 
ч., МГУТУ им.  К.Г. Разумовского,  

180000936479 от 21.10.2016г. 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952069 от 04.02.2019 г. 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
№ 255  от 08.02. 2019 г. 

 
20 Рыжкова Наталья 

Васильевна 
штатный директор 

института,   
 

кандидат 
исторических 

наук (КТ  
№ 044211), 
доцент (ДЦ  
№ 002032) 

 

История Высшее 
образование  

Ростовский ордена 
Трудового Красного 

знамени 
государственный 

университет  
Диплом Б-1 № 

470905 от 
24.06.1976 г. 

Специальность 
«История»,  

квалификация 
«Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществоведения» 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108840, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  

180000131678, 28.03.2018 г. 
«Государственное и муниципальное 
управление» 504 ч.  МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 180000131151 от 
01.06.2018 г.; 

 
Повышение квалификации: 
«Управление персоналом в 

образовании», 72 ч. МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского,  772401907341, от 

28.10.2014 г; 
«Изучение эффективных моделей 
государственно-общественного 

управления образованием в 
организациях, ориентированных на 

сохранение и укрепление культурно-
исторических традиций  казачества 
на региональных площадках» , 72 

72,15 0,14 



часа, МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского,180000422669 , от 

30.09. 2015 г.; 
«Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи на основе 
культурно-исторических традиций 

казачества » , 36 ч. МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского,  180000418041, от 

23.09. 2015 г.; 
«История России» 72 ч., МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского,  180000437291, 

от 24.01 2016 г.; 
«Оказание первой помощи», 36 ч., 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000943712 , от 02.10. 2017 г. 

«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 
ч., МГУТУ им.  К.Г. Разумовского, 

180000947633 от 30.04.2018г., 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000947088 , от 23.04.2018 г.; 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
№ 273 от 08.02.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



21 Симонова Елена 
Николаевна 

штатный доцент, 
 

кандидат 
сельскохозяйст

венных наук 
(ДКН  

№ 107482), 
ученое звание 
отсутствует 

Физиология, 
санитария и гигиена 

питания 

Высшее 
образование 
Саратовский 

Ордена трудового 
Красного знамени 
государственный 
университет им. 

Н.Г. 
Чернышевского 
Диплом ИВ № 

873034 от 
30.05.1984 г. 

Специальность 
«Биология», 

квалификация  
«Биолог, 

преподаватель 
биологии и химии 

Профессиональная переподготовка: 
«Товаровед-эксперт» 

648 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104466, 2016 г.; 
««Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 
профессионального образования», 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000104445, от 14.07.2017 г.; 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108830, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
180000131672, .от 28.03.2018 г. 

Повышение квалификации: 
«Органолептический анализ 

пищевых продуктов», 72 ч. МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского 

180000430287 , от 11.04.2016 г.; 
«Оказание первой помощи», 36 ч. 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000942735 , от 02.10.2017 г.; 

«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 
ч., МГУТУ им.  К.Г. Разумовского,  

180000936480 от 21.10.2016г. 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952070, от 04.02. 2019 г. 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
№ 281 от 08.02.2019. 

51,05 0,06 

Контроль качества 
сырья и готовой 

продукции на 
предприятиях 

индустрии питания 

69,95 0,08 



22 Скляров Алексей 
Викторович 

штатный доцент,  
 

кандидат 
технических 

наук (КТ  
№ 072014), 
доцент (ДЦ  
№ 041896 

Инженерная и 
компьютерная 

графика 

Высшее 
образование 
Харьковское 

высшее военное 
авиационное 

училище Диплом 
ТВ № 654635 от 

20.06.1993 г.  
Специальность 

«Авиационные и 
радиотехнические 

средства» 
квалификация 

«Радиоинженер» 

Профессиональная переподготовка: 
«Информатика и вычислительная 
техника»  300 ч., МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 180000104464 , 
04.07.2016 г.; 

«Педагогика и психология высшего 
образования и дополнительного 

профессионального образования», 
260 ч., МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 
180000104441, 14.07.2017 г.; 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108821, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  

180000131675, .28.03.2018 г. 
 

Повышение квалификации: 
«Оказание первой помощи», 36 ч. 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
180000943703, от 02.10.2017 г. 
«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях» 120 ч., МГУТУ им.  

К.Г. Разумовского, 180000952359 от 
11.02..2019г., «Противодействие  

коррупции», 16 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000952071, от 04.02. 2019 г., 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского, № 257 от 08.02. 

2019 г. 
 

51 0,06 



23 
 

Шенгелая Станислав 
Александрович 

внешний 
совместитель 

доцент,  

кандидат 
социологическ
их наук (КНД 

№ 022521), 
ученое звание 
отсутствует 

 

Физическая 
культура и спорт 

Высшее 
образование, 
Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет 
Диплом ДВС № 

0799914 от 
27.06.2000 г. 

Специальность  
«Физическая 

культура и спорт»,  
квалификация 
«Педагог по  
физической 

культуре и спорту» 

Профессиональная переподготовка: 
 «Преподаватель высшей школы» 

260 ч., МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, 

180000108843, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000131682, 28.03.2018 г.; 
 

Повышение квалификации: 
«Теория и методика физической 

культуры и спорта» 36 ч. МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского, 

180000943784, 23.06.2016 г. 
«Оказание первой помощи», 36 ч, 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000942716 , 02.10.2017 г. 
«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях» 120 ч., МГУТУ им.  

К.Г. Разумовского, 180000952360 от 
11.02. 2019г., 

«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952073, от 04.02. 2019 г. 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
№ 278 от 08.02.2019. 

37,1 0,04 

Элективные 
дисциплины 
(модули) по 
физической 

культуре и спорту 

73,2 0,08 

24 Щербак Наталья 
Александровна 

штатный научный 
сотрудник,  

кандидат 
социологическ
их наук (КНД 

№ 022521), 

Проектирование 
предприятий 

общественного 
питания 

Высшее 
образование Азово-

Черноморский 
институт 

механизации 
сельского хозяйства 

Диплом ПВ № 
350100 от 

Профессиональная переподготовка 
«Технология производства 
продуктов на предприятиях 

общественного питания» 
772400771257   от 10.04.2015г.,706 ч. 
Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и психология высшего 

образования и дополнительного 

89,8 
 
 
 
 
 
 

 

0,1 
 
 
 
 

 



ученое звание 
отсутствует 

 

Упаковочные 
материалы и 

оборудование 

05.07.1990 г. 
Специальность  
«Механизация 

сельского 
хозяйства», 

квалификация  
«Инженер- 
механик» 

профессионального образования» 
260 ч., МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 
180000104444, от 14.07. 2017 г.; 

«Преподаватель высшей школы» 
260 ч., МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 
180000108833, от 10.04.2015 г.; 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
180000131655, от  28.03.2018 г. 

Повышение квалификации: 
 «Производство пищевой продукции 

нового поколения и современной 
системы менеджмента», 72 ч., 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000943286 , от 26.02.2016 г.; 
«Особенности проектирования и 

эксплуатации современных 
холодильных установок» МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского, 72  часа 
180000943285,  от  30.05.2016 г. 
«Обеспечение доступности для 

инвалидов и граждан с 
ограниченными возможностями 

здоровья услуг образования», 72 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000936482 ,  от 31.10.2016 г.; 

«Оказание первой помощи», 36 ч. 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000942737, от 10.07.2017 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952074, от 04.02.2019 г. 
«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 
№ 256  от 08.02. 2019 г. 

 

57,4 0,06 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

0,65 0,01 

Преддипломная 
практика 

0,45 0,01 

Менеджмент 
ресторанных услуг 

69,8 0,08 



25 Сильченко Анатолий 
Петрович 

По договору 
ГПХ 

- 
 

ученая степень 
отсутствует, 

ученое звание 
отсутствует 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Высшее 
образование, 

Северо-Кавказская 
академия 

государственной 
службы Диплом ЦВ 

№ 541822 от 
25.05.1995 г. 

Специальность 
«Государственное и 

муниципальное 
управление», 
квалификация 
«Экономист-

правовед» 
 

Профессиональная переподготовка: 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 270 ч., 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000131684, 28.03.2018 г.; 
Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч, 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000943723, 02.10.2017 г 
«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях» 120 ч., МГУТУ им.  

К.Г. Разумовского, 180000952370 от 
11.02.2019г., 

«Охрана труда», 40 ч., МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского,259, от 08.02. 

2019 г. 
«Противодействие коррупции», 16 
ч., МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

180000952077, от 04.02.2019 г. 

0,65 0,01 

26 Богатырева Елена 
Валерьевна 

По договору 
ГПХ 

- 
 

кандидат 
химических 

наук (КН  
№ 002416) 
доцент (ДЦ  
№ 039964) 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 

 

Высшее 
образование, 
Ростовский 

государственный 
университет им. 

М.А. Суслова 
Диплом ЛВ № 

315717 от 
17.06.1988 г. 

Специальность 
«Химия», 

квалификация 
«Химик» 

Профессиональная переподготовка: 
«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
180000131683, от 28.03.2018 г.; 

Повышение квалификации: 
«Оказание первой помощи» 36 ч. 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  № 
180000943729 от 02.10.2017 г., 

«Противодействие коррупции» 16 ч. 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, № 

180000952082 от 04.02.2019г. 
«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях»120 ч.  МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 180000952372 от 
11.02.2019 г. 120 час. «Охрана 

120,95 0,4 

0,65 0,01 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 




