
Научно-педагогический состав 

ФИО 

педагогическ

ого 

работника 

Занимаемая 

должность 
Преподаваем

ая учебная 

дисциплина, 

предмет, 
курс, 

(модуль) 

Уровень 

профессиональн

ого образования 

с указанием 
наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 
переподготовка за 

последние 3 года 

(при наличии) 

Профессиона

льная 

переподготов

ка (при 
наличии) 

Общий стаж 

работы 

Сведения о 

продолжител

ьности опыта 

(лет) работы 
в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую

щей 

образователь

ной 

деятельности 

по 

реализации 

учебных 
предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименован

ие 

общеобразов

ательной 
программы, 

коде и 

наименован

ии 

профессии, 

специальнос

ти 

направления 

подготовки 

или 

укрупненной 
группы 

профессий, 

специальнос

тей и 

направлений 

подготовки 

профессиона

льной 

образователь

ной 

программы 
высшего 

образования 

по 

программам 

бакалавриат

а, 

программам 

специалитет

а, 

программам 

магистратур

ы, 
программам 

ординатуры 

и 



программам 

ассистентур

ы-

стажировки, 

шифр и 

наименован
ие области 

науки, 

группы 

научных 

специальнос

тей, научной 

специальнос

ти 

программы 

(программ) 

подготовки 
научных и 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре 

(адъюнктуре

), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес

кий 
работник 

Гайломазова 

Е.С. 

Профессор, 

кафедра 

”Социально-

гуманитарных 

наук и 

межкультурных 

профессиональн

ых 

коммуникаций” 
 

Иностр. яз в 

профессион. 

.деятельност

и 

Ин язык 
-Рус язык и 

культура 

речи 
-Иностран.яз 

-

Старославян
ский яз. 

-Деловой 

Высшее 

образование, 

филология, 

иностранные 

языки 

(английский , 

немецкий),  

учитель,   

Ростовский 

государственный 

педагогический 
институт 

Доктор 

наук 
Доцент УПК № 

040000305517 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

УПК 

№040000120462 

«Организация 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Преподавате

ль высшей 

школы» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского
, 

180000108841

23 и 9 

месяцев 

23 и 9 

месяцев 

09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац



иностр. язык   инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» -

ГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)», 2020 г. - 120 

часов 

УПК 

№040000302556 

«реализация 

казачьего 

компонента в 

системе высшего 

образования» -ГБОУ 

ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», 2021 г. - 72 

часа 

Сертификат 

повышения 

квалификации 

«Инновационные 

методы 

преподавания 

иностранных 

языков» 72 часа,  

№517-1/2 

2021 г. Учебный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров г.Алматы 

, от 

10.04.2015 г.; 

«Электронная 

информацион

но-

образователь
ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000131660

, 28.03.2018 

г.; 

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

Нечушкин 

А.Ю 

Профессор, 

кафедра 

-История 

(история 

Высшее 

образование 

Доктор 

наук 

- УПК МГУТУ им 

Разумовского К.Г. 

Профессиона

льная 

29 лет и 9 

месяцев 

29 лет и 9 

месяцев 

09.03.03 

Прикладная 



социально-

гуманитарных 

наук и 

межкультурных 

профессиональн

ых 
коммуникаций 

России, 

всеобщая 

история) 

-История 

Электрификация 

и автоматизация 

горных работ, 

Грозненский 

нефтяной 

институт им. 
акад. М.Д 

Миллионщикова

;  

Менеджер по 
специальности 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 

Северо-

Кавказская 

академия 

государственной 

службы  

(ПКУ)               

№ 040000120468 от 

24.11.2020 г.« 

Организация 

инклюзивного 

образования детей-
инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательныхорг

анизациях»120 ч 

УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.Г. 

(ПКУ)               

№ 040000119238 от 

01.10.2020 г. « 
Противодействие 

коррупции» 16ч 

УПК № 

0400001126614 от 

20.02.2021 г. 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи в 

образовательных 

организациях» 36ч 

УПК № 

040000305511 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

переподготов

ка: 

«Социология

», «Южный 

федеральный 

университет, 
ПП № 955687 

от 

25.01.2007г. 

Диплом ПП 

04000042861 

от 10.03.2021 

МГУТ Уим 

Разумовского 

К.Г.(ПКУ)« 

электронная 

информацион
но-

образователь

ная среда 

вуза»          

 

 

 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

Шенгелая 

С.А. 

Договор ГПХ -Физич. 

культура и 

спорт 

-Строевая 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

Кандидат 

наук 
- УПК 771802817407 

(рег. номер  ПК-17.45-

1226 - 21) от 

08.11.2021  

"Организационно-

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

21 год и 9 

месяцев 

21 год и 9 

месяцев 

09.03.03 

Прикладная 

информатик



подготовка 

-Учебно-

тренировочн

ый модуль 

спорт,  педагог 

по  физической 

культуре и 

спорту, 

Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет 

методическое 

обеспечение 

подготовки 

спортивного резерва в 

футболе» 

144 часа,  ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

им.Г.В.Плеханова» 

УПК 612414627537 

(рег. номер 0062) от 

28.05.2021  

"Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации и ее 

использование при 

реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования: 

цифровые 

компетенции и 

цифровая грамотность 

в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий» (09.04.01 

информатика и 

вычислительная 

техника) 

28 часов,  ФГБОУ ВО 

«РГУПС» 

Сертификат участия в 

зональном обучающем 

семинаре по вопросам 

обеспечения 

межэтнического 

согласия в 

полиэтничных 

муниципальных 

районах на тему 

«Педагогика 

и психология 

высшего 

образования 

и 

дополнительн
ого 

профессиона

льного 

образования» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

,  

180000104599

, 14.07.2017 
г.; 

«Преподавате

ль высшей 

школы» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000108843

, от 

10.04.2015 г.; 
«Электронная 

информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000131682
, 28.03.2018 

г.; 

 

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 



«Регулирование 

межэтнических 

отношений и 

профилактика 

межнациональных 

конфликтов» 

май 2021 ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 
Венков А.В. Профессор 

Кафедра 

истории 

казачества и 

регионоведения 

-Казачество 

на службе 

отечеству 

-Культура 

качества  

Высшее 

образование, 

история с 

дополнительной 

специальностью 

английский 

язык, учитель 

истории, 

обществознания 

и английского 

языка, 
Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Доктор 

наук 
професс

ор 
УПК МГУТУ   

им Разумовского 

К.Г. (ПКУ)  

№040000119228 от 

01.10.2020 

«Противодействие 

коррупции» 16ч    

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

 

«Электронная 

информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза», 
МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000131683

, 28.03.2018 

г.; 

«Преподавате

ль высшей 

школы» 

260 ч., 

МГУТУ им. 
К.Г. 

Разумовского

, 

180000108845

, от 

10.04.2015 г.; 

«Политологи

я» 

265 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 
Разумовского

45 лет и 9 

месяцев 

39 лет и 9 

месяцев 

09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур



, 

180000423671

, от 

17.02.2016 г.; 

 

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 
Аванесян 

С.Р. 

Доцент 

Кафедра 

истории 

казачества и 
регионоведения 

 

-Духовно-

нравственно

е воспитание 

-Командо-
образование 

и лидерство. 

Высшее 

образование, 

Политология, 

Политолог. 
ФГБОУ ВПО 

Южный 

Федеральный 

Университет 

(ЮФУ)  

 

Кандидат 

наук 
- УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 

(ПКУ)               

№ 040000120455 от 
24.11.2020 г.  

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 

 120 ч 

Дополнитель

ное 

образование 

ФГБОУ ВПО 
Южный 

Федеральный 

Университет 

(ЮФУ) 

Квалификаци

я: 

преподавател

ь 

политологии 

от 19.02.2007 

 

 

9 лет 9 
месяцев 

9 лет 9 
месяцев 

09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 



аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 
Гончаров 

В.П. 
Доцент 

кафедра 

социально-

гуманитарных 

наук и 

межкультурных 

профессиональн

ых 

коммуникаций 

-Технологии 

самоорганиз

ации и само 

развития 

личности 

-Философия 

-Психология  

-Экономич. 

теория 

Высшее 

образование, 

финансы и 

кредит, 

экономист, 

Ростовская 

государственная 

экономическая 

академия,  

философия, 
Южный 

федеральный 

университет 

Кандидат 

наук 
- УПК 

«Противодействие 

коррупции», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 16 

часов, 

040000119231, рег. 

Номер 9631, от 01.10 

2020. 

УПК 

№040000120463 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» -

ГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)», 2020 г. - 120 

часов 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

 «Педагогика 

и психология 

высшего 

образования 

и 

дополнительн
ого 

профессиона

льного 

образования»

, 260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000104441

, от 10.07. 

2017 г.; 
«Преподавате

ль высшей 

школы» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000108842

, от 

10.04.2015 г.; 
Профессиона

льная 

23 и 8 

месяцев 

10 09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 



переподготов

ка: 

«Электронная 

информацион

но-

образователь
ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

,  

180000131661

, 28.03.2018 г. 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

Беркович 

В.Н. 

Профессор 

Кафедра 

физики, 

математики 
информационн

ых технологий 

-Базы 

данных 

-Высшая 

математика 

Высшее 

образование 

математика, 

математик   
Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

Доктор 

наук 
Доцент УПК МГУТУ   

им Разумовского 

К.Г. 

040000120456 от 
24.11.2020 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 

 120 ч 

УПК МГУТУ   
им Разумовского 

К.Г. (ПКУ)   

№040000119223 от 

01.10.2020 

УПК № 

040000305505 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 
«Педагогика 

и психология 

высшего 

образования 

и 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования, 

180000104458

, от 
10.07.2017 г. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Электронная 

информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза», 
МГУТУ им. 

К.Г. 

47 лет и 7 

месяцев 

46 09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 



(ПКУ) Разумовского

,  

180000131668

, 28.03.2018 г. 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 
Таран 

В.Н. 

Профессор 

Кафедра 

физики, 

математики 

информационн

ых технологий 

-Физика 

-

Ознакомител

ьн. практика  

Высшее, 

Автоматизирова

нные системы 

управления и 

контроля, 

инженер по 

электронике, 

ГОУ ВПО 

«Ростовский 

военный 
институт 

ракетных войск 

имени Главного 

маршала 

артиллерии М.И. 

Неделина»  

 

Доктор 

наук 
професс

ор 
УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 

(ПКУ)               

№ 040000120472 от 

24.11.2020 г.  

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 

 120 ч 

УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 

(ПКУ)               

№ 040000119243 от 

01.10.2020 г.  

« Противодействие 

коррупции» 16ч. 

УПК № 

040000305507 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Экономика 

и управление 

на 

предприятии

» 260 ч., 

ФГБОУ ВО 
ДГТУ (ф-л в 

городе Азове 

ПП 01438 

Р.Н. 54.2-

48\408, 

30.11.2018 г.; 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Администри

рование, 
проектирован

ие и 

сопровожден

ие локальных 

21 и 1 месяц 21 и 1 месяц 09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 



по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

вычислитель

ных сетей» 

260 ч., 

ФГБОУ ВО 

ДГТУ (ф-л в 

городе Азове 
ПП 50112 

Р.Н. 60.2-

48\503, 

30.04.2019 г.; 

Диплом ПП 

II50058 от 

27.12.2018 

ФГБ ОУ ВО 

«ДГТУ» 

«профессион

альное 

образование» 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 
Скляров 

А.В. 

Доцент 

Кафедра 

физики, 
математики 

информационн

ых технологий 

-Основы 

алгоритмиза

ции 
программир

ования 

-Разработка 

проф 

приложения 

-Инженерная 

графика 

-Базы 

данных  

-Технологич. 

практика 

-
Моделирова

ние систем 

-Операцион. 

системы 

-

Интеллектуа

льные 

информацио

нные 

Высшее 

образование 

авиационные 
радиотехнически

е средства, 

радиоинженер, 

Харьковское 

высшее военное 

авиационное 

училище 

радиоэлектроник

и 

Кандидат 

наук 
Доцент УПК № 

040000305523 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

 

Профессиона

льная 

переподготов
ка: 

«Информатик

а и 

вычислитель

ная техника»  

300 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000104464 

, 04.07.2016 
г.; 

«Педагогика 

и психология 

высшего 

образования 

и 

дополнительн

ого 

профессиона

8 лет и 9 
месяцев 

8 лет и 9 
месяцев 

09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 



системы 

-Инженерная 

и 

компьютерн

ая графика 

-
Компьютерн

. графика и 

анимация 

-Системы 

реального 

времени 

-

Лингвистиче

ское 

обеспечение 

информацио
нных систем 

-

Программир

ование  

-

Программна

я инженерия 

для 

предприятий 

пищевой 

промышленн

ости  
-Сети и 

телекоммуни

кации  

льного 

образования»

, 260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г.  

Разумовского
,  

180000104441

, 14.07.2017 

г.; 

«Преподавате

ль высшей 

школы» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского
, 

180000108821

, от 

10.04.2015 г.; 

«Электронная 

информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 

К.Г. 
Разумовского

,  

180000131675

, 28.03.2018 г. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Комплексна

я защита 

объектов 
информатиза

ции»(г.Ростов

-на-Дону) 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 



2011 г. 900 ч. 

удост.ПП-1 

№ 897822 

РВИ РВ 

г. Ростов-на-

Дону. 

Павлюкова 
А.В. 

Профессор 
Кафедра  

бизнес и 

проектных 

технологий 

-Основы 
финансовой 

грамотности  

-Мировая 

экономика и 

международ

ные 

экономическ

ие 

отношения 

-Финансы 

организаций 
-

Ценообразов

ание 

-

Ознакомител

ьная 

практика 

-

Документир

ование 

управленчес

кой 
деятельност

и 

-

Технологиче

ская 

практика 

-

Документац

ионное 

обеспечение 

управления 
персоналом  

-Финансовая 

Высшее 
образование, 

Московская 

государственная 

технологическая 

академия, 

экономист,  

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Доктор 
наук 

Доцент УПК 
«Противодействие 

коррупции», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 16 

часов, 

040000119240, рег. 

Номер 9640, от 01.10 

2020. 

УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 

(ПКУ)               
№ 040000120469 от 

24.11.2020 г.  

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 

 120 ч. 

УПК № 

040000305509 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

 

Профессиона
льная 

переподготов

ка: 

«Педагогика 

и психология 

высшего 

образования 

и 

дополнительн

ого 

профессиона
льного 

образования» 

,  260 ч. 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000104442

,   от 

14.07.2017 г.; 

«Преподавате

ль высшей 
школы» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000108816

, от 

10.04.2015 г.; 

«Менеджмен

т и 
управление» 

272 ч., 

20 лет и 2 
месяца 

18 09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 



система 

России 

-

Специализир

ованные 

пакеты 
профессиона

льной 

деятельност

и 

-Этика 

делового 

общения 

-Деловые 

коммуникац

ии 

-
Финансовый 

мониторинг 

и 

финансовые 

рынки 

-Управление 

социально-

экономическ

ими 

процессами 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000345623

, от 
17.02.2016 г.; 

 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

Тимченко 

Е.Ю. 

Доцент 

Кафедра 

физики, 
математики 

информационн

ых технологий 

-Основы 

информацио

нных 
технологий  

-Системы 

электрон. 

документооб

орота  

-

Специализир

ованные 

пакеты  

профессиона

льной 
деятельност

и 

ГОУ ВПО 

"Ростовский 

государственный 
университет", 

диплом 

специалиста по 

специальности 

"Антикризисное 

управление", 

квалификация 

"Экономист-

менеджер". 

2) ФГБОУ 

ВО "Ростовский 
государственный 

экономический 

Кандидат 

наук 

- УПК № 

612407078613 от 

06.10.2018 

“Компетентностный 

подход в 

преподавании 

информатики в 

контексте 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта”, 108 

часов, РИЗП;  

- 12 лет и 1 
месяц 

9 лет 09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче



-

Корпоративн

ые 

информацио

нные 

системы  
-Теория 

экономическ

ий 

информацио

нных систем 

-

Проектирова

ние  

-

Информацио

нный 
менеджмент  

-

Проектирова

ние 

информацио

нных систем 

для 

предприятий 

пищевой 

промышленн

ости и  

отраслей 
агропромыш

ленного 

комплекса 

университет 

“РИНХ”, по 

направлению 

"Прикладная 

математика и 

информатика", 
квалификация 

"Магистр". 

 

УПК № 

040000305503 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

 

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

Бражка 

О.А. 

Доцент 

Кафедра  

Бизнес и 

проектных 

технологий 

-Экономика 

-Основы 

финансовой 

грамотности  

-Введение в 

профессию 

-

Экономичес

кая 
статистика 

-

образование, 

экономист, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

Ростовский 

государственный 

строительный 

университет  

 

Кандидат 

наук 
- Повышение 

квалификации: 

«Информационные 

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде 
образовательной 

организации», 72 ч. 

- 19 лет и 10 

месяцев 

19 лет и 10 

месяцев 
09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани



Комплексны

й 

экономическ

ий анализ 

хозяйств 

деятельност
и  

ЧОУ ВО 

Московский 

университет имени 

С.Ю. Витте 

772409775784 Рег. 

Номер 4322, 
21.02.2020 г. 

«Повышение 

квалификации: 

«Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

учреждений», 24 ч. 

612409315705, 

24.01.2020 Р.Н. Р-

1520  
УПК МГУТУ   

им Разумовского 

К.Г. 

040000120459 от 

24.11.2020 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях»  120 

ч 

УПК МРПППиПК 

специалистов 

«Развитие 

№612409315705 от 

24.01.2020 

«Оказание первой 

помощи работникам 

образовательных 
учреждений» 24 ч 

 УПК МУимС.Ю. 

Витте № 

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 



772409775784 от 

21.02.2020 « 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-
информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 72ч 

УПК МГУТУ   

имРазумовскогоК.Г. 

(ПКУ)   

№ 040000119226 от 

01.10.2020«Противо

действия 
коррупции» 16ч. 

УПК № 

040000305521 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

УПК 160300019371, 

рег. Номер 21У150-

13703, от 31.11.2021 

«Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин»- АНО 

ВО «Университет 

Иннополис»-144 

часа 

УПК 040000303244, 

рег. Номер 4244, от 

11.04 2022 



«Государственное и 

муниципальное 

управление», 72 часа 

ГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)» 

УПК 515, от 07.10 

2021 «Охрана 

труда», 40 часов 

ГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)» 
Гогитидзе 

М.В. 

Доцент 

Кафедра 

физики, 
математики 

информационн

ых технологий 

-

Архитектура 

вычислитель
ных систем  

-

Информацио

нная 

безопасность 

-Интернет-

технологии 

-

Автоматизир

ованный 

документооб

орот 
организаций 

-

Инструмента

льные 

средства 

разработки и 

оформления 

документов. 

Высшее 

ГОУ ВПО 

Донской 
государственный 

технический 

университет 

2007 

Квалификация -

Специалист 

коммерции по 

специальности 

«Коммерция 

(Торговое дело)» 

Кандидат 

наук 
Доцент УПК: 2021, 

Сертификат от 

16.06.2021 г.  
«Информационные 

технологии и 

эффективные 

методы обучения» 

16 часов,  Elsevier 

УПК: 2021, 

Сертификат о ПК № 

219-1122484 от 1-12 

марта 2021 г., 

«Совершенствовани

е профессиональных 

компетенций кадров 
научно-

образовательной 

сферы», 6 часов, 

Elsevier 

 

ПП:2013 г., 

диплом о 

ПП№ 0278-Д, 
рег. ПП-I 

№769833 от 

27.04.2013 г. 

«Юриспруден

ция», 510 

часов, НОУ 

ВПО 

Институт 

управления, 

бизнеса и 

права. 

ПП 
«Менеджмен

т 

организации» 

Технологичес

кий институт 

(филиал)  

ДГТУ в 

г.Азове 2018. 

 

11 лет и 7 
месяцев 

11 лет и 7 
месяцев 

09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 



Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 
Лазаренко 

С.В. 

Доцент 

Кафедра 

пищевых 

технологий и 

оборудования 

-Настройка 

технологиче

ских средств 

автоматизац

ии и 

управления 

-
Электротехн

ика и 

электроника 

-

стандартизац

ия, 

сертификаци

я и 

метрология 

-Средства 

автоматизац
ии и 

управления  

-

Технические 

измерения и 

приборы 

-

Высшее 

образование 

метрология и 

метрологическое 

обеспечение, 

Инженер, ГОУ 

ВПО 
«Ростовский 

военный 

институт 

ракетных войск 

имени Главного 

маршала 

артиллерии 

М.И.Неделина» 

Кандидат 

наук 
Доцент УПК «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. 

УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 

(ПКУ)               

№ 040000119236 от 

01.10.2020 г.  
«Противодействие 

коррупции» 16ч. 

УПК № 

040000305513 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Педагогика 

и психология 

высшего 
образования 

и 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования»

, 260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского
,  

180000104458

, от 

10.07.2017 г.; 

«Преподавате

ль высшей 

школы» 

21 лет и 8 

месяцев 
10 лет и 8 

месяцев 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 



Робототехни

ческие 

системы и 

комплексы 

-

Прикладные 
методы и 

технологии в 

образователь

ной и 

исследовате

льской 

деятельност

и 

-Теория 

систем и 

методы 
сетевого 

планировани

я и 

управления  

-Процессы 

аппарата 

пищевых 

производств  

-Введение в 

профессию 

-Тепло 

техника 
-Хладо 

техника 

-Практика 

по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 
деятельност

и 

-

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000108826
, от 

10.04.2015 г.; 

«Автоматиза

ция 

технологичес

ких 

процессов и 

производств» 

268 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 
Разумовского

, 

180000108917

, от 

14.03.2016 г.; 

«Электронная 

информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 
К.Г. 

Разумовского

,  

180000131676

, .от 

28.03.201\ъ 

 

организация 

общественно

го питания 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 



Технологиче

ское 

оборудовани

е 

предприятий 

индустрии 
питания 

-Практика 

по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков 

НИД 

Павлова 

И.В. 

Доцент 

Кафедра 
пищевых 

технологий и 

оборудования 

-

Сопротивлен
ие 

материалов  

-Механика 

-Практика 

по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков 

НИД 
-

Технологиче

ские 

машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

-Детали 

машин 

-Прикладная 

механика 
-Технология 

конструкцио

Высшее 

образование 
машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

инженер-

механик, 

Всесоюзный 

заочный 

институт 

пищевой 

промышленност

и (ВЗИПП) 

Кандидат 

наук 
- УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 
(ПКУ)               

№ 040000119239 от 

01.10.2020 г.  

«Противодействие 

коррупции» 16ч 

УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 

(ПКУ)               

УПК № 

180000944827 от 

08.02.2020 г.  

«Государственное и 
муниципальное 

управление » 72ч. 

УПК № 

040000305510 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

Профессиона

льная 
переподготов

ка: 

 «Педагогика 

и психология 

высшего 

образования 

и 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования» 
260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000104447

, от 

14.07.2017 г.; 

«Преподавате

ль высшей 

школы» 
260 ч., 

МГУТУ им. 

48 лет и 7 
месяцев 

19 лет 15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно



нных 

материалов 

пищевых 

производств  

-Практика 

по 
получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

  

 К.Г. 

Разумовского

, 

180000108824

, от 

10.04.2015 г.; 
«Электронная 

информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

,  

180000131657
, .от 

28.03.2018 г. 

 

го питания 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

Вассель 

Н.П. 

Доцент 

Кафедра 

биотехнологий, 

химии и 

аквакультуры 

-Физическая 

и 

коллоидная 

химия 

-Химия 

-

Неорганичес

кая химия 

-  

Аналитическ

ая химия и 
физико- 

химические 

методы 

 

Высшее 

образование, 

химия, химик, 

преподаватель, 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

 

Кандидат 

наук 
Доцент УПК МГУТ и У им 

Разумовского К.Г. 

(ПКУ)              № 

040000120460 от 

24.11.2020 «                                   

Организация 

никлюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в 

образовательных 

организациях» 120 ч 

УПК МГУТ и У  им 

Разумовского К.Г. 

(ПКУ)  

№040000119227 от 

01.10.2020 

«Противодействие 

коррупции» 16ч. 

   УПК № 

040000305520 от 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Педагогика 

и психология 

высшего 

образования 

и 

дополнительн

ого 
профессиона

льного 

образования» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000104456

, от 

14.07.2017 г.; 

«Преподавате

50 лет и 9 

месяцев 

29 15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 



30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

   

ль высшей 

школы» 260 

ч., МГУТУ 

им. К.Г. 

Разумовского

, 
180000108835

, от 

10.04.2015 г.; 

«Электронная 

информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 

К.Г. 
Разумовского

, 

180000131667

, от 

28.03.2018 г.; 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

 

Ковалевский 

В.Н. 

Доцент 

Кафедра 

биотехнологий, 

химии и 

аквакультуры 

-

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

-

Организация 

работ на 
рыбоводных 

предприятия

х 

-

Рыбохозяйст

венная 

гидротехник

а 

-

Законодател

ьство о 
рыболовстве 

и 

Высшее 

образование 

биология, 

биолог-физиолог 

человека и 

животных, 

преподаватель 

биологии и 
химии, 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет  

 

Кандидат 

наук 
Доцент УПК 

«Противодействие 

коррупции», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 16 

часов, 

040000119235, рег. 

Номер 9635, от 01.10 
2020. 

УПК № 

040000305515 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

«Теоретическ

ие основы и 

методика 

преподавания 
дисциплины 

«Безопасност

ь 

жизнедеятель

ности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 254 

ч., МГУТУ 

им. К.Г. 

Разумовского
, 

180000104467

47 лет и 5 

месяцев 

15 09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 



сохранении 

водных 

биоресурсов 

-Экология 

рыб 

-
Биологическ

ие основы 

рыбоводства 

-

Методологи

я научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

-
Теоретическ

ие и 

эксперимент

альные 

исследовани

я в аква 

культуре 

-Методы 

рыбохозяйст

венных 

исследовани

й 
-Экология 

водоемов 

-Процессная 

организация 

индустриаль

ного 

рыбоводства 

-Оценка 

состояния 

промысловы

х популяций 
гидробионто

в и 

биоценозов 

, от 

26.12.2016 г.; 

«Электронная 

информацион

но-

образователь
ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000131665

, .28.03.2018 г 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.07 

Товароведен

ие 



их обитания 

-Этология 

рыб 

-Управление 

технологиче

скими 
процессами 

в товарной 

аквакультуре  

-Ихтиология 

-

Ихтиопатоло

гия 

-

Организация 

и ведение 

рыбохозяйст
венного 

мониторинга 

--

Технологиче

ская 

практика, 

преддиплом

ная 

практика, 

учебная 

практика, 

пищевая 
химия 

 

Ерошенко 

АА. 

Доцент 

Кафедра 

пищевых 

технологий и 

оборудования 

-Введение в 

профессию -

Ознакомител

ьная 

практика 

-

Зерноведени

е 

-

Технологиче
ская 

практика 

Высшее 

образование, 

технология 

хранения и 

переработки 

зерна, инженер,  

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 
технологий и 

управления» 

Кандидат 

наук 
- УПК 

«Противодействие 

коррупции», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 16 

часов, 

040000119233, рег. 

Номер 9633, от 01.10 

2020. 

УПК № 

040000305516 от 

30.11.2021 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Педагогика 

и психология 

высшего 

образования 

и 

дополнительн
ого 

профессиона

22 года и 8 

месяцев 

13 09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 



-

Биотехнолог

ические 

основы 

хранения и 

переработки 
зерна 

 

 "Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

 

льного 

образования»

,  260 ч. 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского
, 

180000104454

, от 

14.07.2017 г.; 

«Преподавате

ль высшей 

школы» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского
, 

180000108825

, от 

10.04.2015 г.; 

«Теоретическ

ие основы и 

методика 

преподавания 

дисциплины 

«Безопасност

ь 

жизнедеятель
ности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 254 

ч., МГУТУ 

им. К.Г. 

Разумовского

, 

180000104466

, от 

30.05.2016 г.; 
«Электронная 

информацион

но-

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 



образователь

ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского
,  

180000131662

, от 

28.03.2018 г.; 
Вертий 

Н.С. 

Доцент 

Кафедра 

биотехнологий, 

химии и 

аквакультуры 

-Микро 

биология, 

Пищевая 

химия 

 

-Биохимия 

-

Гидробиолог
ия 

- 

органическа

я химия 

- водные 

растения 

-корма и 

кормления 

- БЖД 

Высшее 

образование, 

биология, 

биолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

биология. 
Ростовский 

государственный 

университет 

 

Кандидат 

наук 
- УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 

(ПКУ)     № 

040000120461 от 

24.11.2020 г.  

« Организация 

инклюзивного 

образования детей-
инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях»  120 

ч 

УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 

(ПКУ)               

№ 0400001192295 от 

01.10.2020 г.  
« Противодействие 

коррупции»16ч 

УПК РГМИ р/н 

0388/21 от 

07.04.2021 

УПК № 

040000305519 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Преподавате

ль высшей 

школы» 260 

ч., МГУТУ 
им. К.Г. 

Разумовского

, 

180000108839

, от 

10.04.2015 г.; 

«Электронная 

информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза», 
МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000131659

, от 

28.03.2018 г. 

20 лет и 9 

месяцев 

13 19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.07 

Товароведен

ие 

  

 



(ПКУ) 

Полуянов 

В.П. 

Профессор 

Кафедра  

Бизнес и 

проектных 

технологий 

-Экономика 

отраслей 

пищевой 

промышленн

ости 

-Экономика 

предприятия 

-Бух учет 

-

Стратегичес

кое 

управление  
-

Ознакомител

ьная 

практика 

-Экономика 

и 

социология 

труда на 

предприятия

х пищевой 

промышленн
ости 

-

Бухгалтерск

ий(финансов

ый) учет 

-

Технологиче

ская 

практика 

-Управление 

процессами 

организации 
производств  

Высшее 

образование; 

организация 

механизированн

ой обработки 

экономической 

информации; 

экономист, 

Ростовский-на-

Дону ордена 

«Знак Почета» 

институт 
народного 

хозяйства 

Доктор 

наук 
професс

ор 

УПК 

«Противодействие 

коррупции», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 16 

часов, 

040000119241, рег. 

Номер 9641, от 01.10 

2020. 

УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 

(ПКУ)               
№ 040000120470 от 

24.11.2020 г.  

« Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 
 120 ч. 

УПК № 

040000305501 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Педагогика 

и психология 

высшего 

образования 

и 

дополнительн

ого 

профессиона
льного 

образования»

, 260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000104451

, от 14.07. 

2017 г.; 

«Преподавате
ль высшей 

школы», 260 

ч., МГУТУ 

им. К.Г. 

Разумовского

,18000010881

5, от 

10.04.2015 г.; 

«Электронная 

информацион

но-

образователь
ная среда 

вуза» 270 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

7 лет и 10 

месяцев 

7 лет и 10 

месяцев 

09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 



180000131670

, 2018 г.;  

Бухгалтерски

й учет и 

аудит», 252 ч. 

МГУТУ им. 
К.Г. 

Разумовского

, 

180000104463

, 10.12.2016 

г.; 

 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

Костоглотов 

А.А.  

Профессор 

Кафедра 

пищевых 

технологий и 

оборудования 

-

Специализир

ованные 

пакеты 

профессиона

льной 

деятельност
и  

 

Высшее 

образование, 

радиотехнически

е средства, 

радиоинженер, 

Ростовское 

высшее военное 
командно-

инженерное 

училище 

ракетных войск 

имени Главного 

маршала 

артиллерии 

М.И.Неделина 

Доктор 

наук 
професс

ор 
УПК № 

040000305514 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Педагогика 

и психология 

высшего 
образования 

и 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского
,  

180000104597

, 2017 г.; 

«Преподавате

ль высшей 

школы» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000108823

16 лет и 4 

месяца 

5 15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

 



, от 

10.04.2015 г.; 

«Автоматиза

ция 

технологичес

ких 
процессов и 

производств» 

268 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000108916

, от 

14.03.2016 г.; 

«Электронная 
информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 

180000131677

, 2018 г.; 
Щербак 

Н.А. 

Доцент 

Кафедра 
индустрии 

питания и 

товарной 

экспертизы 

-Введение в 

профессию 
-

Нутрициоло

гия 

-Основы 

физиологии 

питания и 

диетологии  

-

Технологиче

ская 

практика 

Высшее 

образование 
механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

механик, Азово-

Черноморский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства, 

Кандидат 

наук 
 «Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза», МГУТУ 

им. К.Г. 

Разумовского,  

180000131655, от  

28.03.2018 г. 

Повышение 

квалификации: 

«Управление 

персоналом в 

образовании», 72 ч. 

МГУТУ им. К.Г. 

Профессиона

льная 
переподготов

ка 

«Технология 

производства 

продуктов на 

предприятиях 

общественног

о питания» 

772400771257 

Рег. Номер 

086 от 
10.04.2015г.,7

06 ч. 

31 год и 7 

месяцев 

25 19.03.04  

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

 



Разумовского, 

180000936395 , от  

07.07.2016 г.; 

«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 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Педагогика 

и психология 
высшего 

образования 

и 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 
Разумовского

, 

180000104444

, от 14.07. 

2017 г.; 

«Преподавате

ль высшей 

школы» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского
, 

180000108833

, от 

10.04.2015 г.; 

«Электронная 

информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 
К.Г. 

Разумовского

,  



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. 

«Противодействие 

коррупции», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 16 

часов, 

040000119244, рег. 

Номер 9644, от 01.10 

2020. 

УПК «Организация 

инклюзивного 

образования детей 

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 120 

часов, номер, 10874, 

от 24.11.2020 г. 

УПК № 

040000305506 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

180000131655

, от  

28.03.2018 г. 



(ПКУ) 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи в 

образовательных 

организациях», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 40 

часов, от 2.04.2021, 

номер 19076 
Назаренко 

С.А. 

Старший 

преподаватель 

Кафедра 

индустрии 

питания и 

товарной 

экспертизы 

-

Организация 

обслуживани

я на 

предприятия

х индустрии 

питания  

Высшее, 

Инженер-

механик, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

Азово-

Черноморский 

государственная 
агроинженерная 

академия. 

Кандидат 

наук 
- УПК 

«Противодействие 

коррупции», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 16 

часов, 

040000119237, рег. 

Номер 9637, от 01.10 

2020. 

УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 

(ПКУ)     № 

040000120467 от 

24.11.2020 г.  

УПК «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях», 

040000120467, 

МГУТУ им К.Г. 

Разумовского,120 ч, 

номер 10867, от 

24.11.2020 

УПК № 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

«Технология 

продукции и 

организация 

общественног

о питания» 
180000134150 

Рег. Номер 

1858 от 

07.06.2019г.,5

06 ч. 

 

 

23 года и 9 

месяцев 

2 года и 7 

месяцев 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

 



040000305512 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

«Охрана труда», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 40 

часов, номер 19, 

7.10.2021 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи в 

образовательных 

организациях», 40 

часов, от 2.04.2021,  

УПК «Электронная 

образовательная 

среда вуза», 

040000129681, 72 

часа, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского, 

номер 20081, от 

28.06.2021 
Рябов 

Н.В. 

Доцент 

Кафедра 

индустрии 

питания и 

товарной 

экспертизы 

-Технология 

производств

а продукции 

общественно

го питания 

массового 

изготовлени
я 

Высшее 

образование 

Технология и 

организация 

общественного 

питания, 

Инженер-
технолог 

Донецкий 

институт 

советской 

торговли 

- - УПК 

«Противодействие 

коррупции», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 16 

часов, 

040000119242, рег. 
Номер 9642, от 01.10 

2020. 

УПК МГУТУ  им 

Разумовского К.. Г. 

(ПКУ)               

№ 040000120471 от 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Педагогика 

и психология 

высшего 
образования 

и 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

48 лет и 8 

месяцев 

15 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

 



24.11.2020 г.  

« Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 

 120 ч 

УПК № 

040000305508 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

 

 

образования»

, 260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 
180000104443

, от 

10.07.2017 г.; 

«Преподавате

ль высшей 

школы» 

260 ч., 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

, 
180000108834

, от 

10.04.2015 г.; 

«Электронная 

информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского
,  

180000131656

, от 

28.03.2018 г. 



Магомедов 

Н.М. 

Договор ГПХ -Основы 

технологии 

бродильных 

производств 

и виноделия 

-Введение в 
профессию 

-

Ознакомител

ьная 

практика 

-

Ампелограф

ия 

-Технология 

виноделия 

-
Технологиче

ская 

практика 

 

Высшее 

Краснодарский 

политехнически

й институт 

1974 

Квалификация – 
инженер 

механик по 

специальности 

«Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств» 

Кандидат 

наук 
- УПК № 

1800000943711 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

МГУТУ 

им.Разумовского 
К.Г.  

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Диплом 

180000104598 
от 14.07.2017 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ) « 

Педагогика и 

психология 

высшего 

образования 

и 

дополнительн
ого 

профессиона

льного 

образования» 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

«Электронная 

информацион

но-

образователь
ная среда 

вуза», 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского

,  

180000132612

, от  

28.03.2018 г. 

 

47 лет и 5 

месяцев 

20 19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

 

Гайворон 

ская О.В. 

Доцент 

Кафедра 
пищевых 

технологий и 

-Основы 

технологии 
хлеба, 

кондитерски

Высшее 

образование,  
ГОУ ВПО 

«Московская 

- - УПК № 

040000305518 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

- 27 лет и 10 
месяцев 

6 15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 



оборудования х и 

макаронных 

изделий. 

-Введение в 

профессию 

-Технология 
хлебобулочн

ых изделий. 

-

Ознакомител

ьная 

практика 

-

Технологиче

ская 

практика 

государственная 

технологическая 

академия» 2001 

Квалификация – 

инженер по 

специальности « 
технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий». 

 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

 

оборудовани

е 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

 

Демьянов 

А.А. 

Доцент 

Кафедра 
пищевых 

технологий и 

оборудования 

-Введение в 

профессию 
-Теория 

машинных 

механизмов 

-Основы 

технологии 

машиностро

ения 

пищевых 

производств 

Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Организация 

производств

а и 

обслуживани

Высшее 

РГУПС 1999, 

квалификация -

инженер –

механик по 

специальности 

«Подъёмно-

транспортные 

строительные 

машины и 

оборудование» 

Кандидат 

наук 
Доцент УПК 611733 № 

100160  (рег. номер 

22004н) от 

24.01.2022г.  

«Эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт 

пассажирских 

канатных дорог», 72 

часа,  

ООО Инженерно-

консультационный 

центр «Мысль» 

Новочеркасского 

государственного 

технического 

университета 

УПК 612400017258 

(рег. номер 1-9786) 

от 2021г. 

«Педагогическая 

подготовка 

преподавателей 

технических ВУЗов 

по программе I - 

- 25 лет и 10 
месяцев 

17 15.03.02 

Технологиче

ские 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно



я на 

предприятия

х 

общественно

го питания 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Преддиплом

ная 

(производств

енная) 

практика 

Ресторанный 

сервис 

Теоретическ

ие основы 

Pet» в рамках 

проекта программы 

Erasmus+ 

«Педагогическая 

подготовка 

преподавателей 

инженерных 

дисциплин» 

«Engineering 

Educators 

pedagogical training» 

(ENTER) 

54 часа 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государственный 

технический 

университет»  

УПК 771802287323  

(рег. номер У-02-20-

892) от 07.02.2020г. 

«Охрана и защита 

интеллектуальных 

прав» 

24 часа 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

государственная 

академия 

интеллектуальной 

собственности» 

го питания 

 



товароведен

ия и 

экспертизы 

Технология 

и 

товароведен

ие 

продовольст

венных 

товаров 

животного 

происхожде

ния 

Технология 

и 

товароведен

ие 

продовольст

венных 

товаров 

растительног

о 

происхожде

ния 

Товароведен

ие 

продовольст

венных 

товаров 

Экологическ

ая 

экспертиза 

продовольст

венных 

товаров 

Денисова 

И.П. 

Профессор 

Кафедра 

индустрии 
питания и 

товарной 

экспертизы 

Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

Высшее, 

Ростовский 

государственный 
университет им. 

М.А. Суслова, 

специальность: 

Доктор 

наук 

професс

ор 
УПК 

«Противодействие 

коррупции», 
МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 16 

часов, 

УПК 

612410182891 

от 13.09.2019 
Академия 

повышения 

квалиф. 

40 лет и 6 
месяцев 

26 38.03.07. 

Товароведен

ие; 

19.03.04 



 

 
включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Организация 

производств

а и 

обслуживани

я на 

предприятия

х 

общественно

го питания 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

политическая 

экономия, 

квалификация: 

экономист, 

преподаватель 

политической 
экономии 

 

040000119232, рег. 

Номер 9632, от 01.10 

2020. 

УПК № 

040000305502 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

 

Ростов н/Д 

«Использован

ие 

электронной 

информацион

ной 
образователь

ной среды 

ЭИОС 

университета 

в учебном 

процессе» 

134 ч 

Диплом ПП 

МГУТУим 

Разумовского 

К.Г. (ПКУ)    
180000131663 

от 28.03.2018 

«Электронная 

информацион

но-

образователь

ная среда 

вуза» 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 



и 

Преддиплом

ная 

(производств

енная) 

практика 

Ресторанный 

сервис 

Теоретическ

ие основы 

товароведен

ия и 

экспертизы 

Технология 

и 

товароведен

ие 

продовольст

венных 

товаров 

животного 

происхожде

ния 

Технология 

и 

товароведен

ие 

продовольст

венных 

товаров 

растительног

о 

происхожде

ния 

Товароведен

ие 

продовольст

венных 

товаров 

Экологическ



ая 

экспертиза 

продовольст

венных 

товаров 

 

Зылева 

Г.В. 

Доцент 

Кафедра 

индустрии 

питания и 

товарной 

экспертизы 

 

Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Идентифика
ция и 

обнаружение 

фальсифика

ции 

продовольст

венных 

товаров 

Контроль 

качества 

сырья и 

готовой 
продукции 

на 

предприятия

х индустрии 

питания 

Организация 

и технология 

торговых 

процессов 

Преддиплом

ная 

(производств
енная) 

практика 

Высшее 

Московская 

Государственная 

Технологическая 

Академия 2002 

квалификация – 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит». 

 

 

 

Кандидат  

наук 
- УПК № 

040000305504 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

- 35 лет и 11 

месяцев 

10 38.03.07. 

Товароведен

ие 



Проектирова

ние 

Сенсорный 

анализ 

продовольст

венных 
товаров 

Техническое 

регулирован

ие в рамках 

Евразийског

о 

экономическ

ого союза 

(ЕАЭС) 

Товароведен

ие и 
экспертиза 

специальног

о назначения 

и 

функционал

ьных 

продуктов 

Товароведен

ие 

однородных 

групп 

продовольст
венных 

товаров 

Товароведен

ие 

продовольст

венных 

товаров 

Беспамятнов

а Л.П. 

Доцент 

Кафедра  

Бизнес и 

проектных 

технологий 

-

Менеджмент  

-Налоги и 

налогооблож

ение 

 -Теория 
менеджмент

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист, 

Ростовский 
государственный 

Кандидат 

наук 
- УПК 

«Противодействие 

коррупции», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, 16 

часов, 
040000119224, рег. 

- 19 лет и 10 

месяцев 

19 лет и 10 

месяцев 

09.03.03 

Прикладная 

информатик

а 

15.03.02 

Технологиче
ские 



а 

-

Ознакомител

ьная 

практика 

-
Организацио

нное 

поведение 

-

Контроллинг 

-

Стратегичес

кий 

менеджмент  

-

Технологиче
ская 

практика 

строительный 

университет 
Номер 9624, от 01.10 

2020 

УПК № 

040000305522 от 

30.11.2021 

"Эффективные меры 

по противодействию 

коррупции", 36 

часов, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ) 

УПК 040000128669, 

рег. Номер 19069, от 

28.07 2021 
«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи в 

образовательных 

организациях» 36 

часов, ГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)», 2021 г. - 36 

часов 

УПК 040000129680, 

рег. Номер 20080, от 

28.07 2021  

«Электронная 

информационно- 
образовательная 

среда ВУЗа», 72 часа  

ГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)», 

УПК 479, от 19.07 

2021 «Охрана 

труда», 40 часов 

ГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. 
Разумовского 

машины и 

оборудовани

е 

15.03.04 

Автоматизац

ия 
технологиче

ских 

процессов и 

производств 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

19.03.04 

Технология 
продукции и 

организация 

общественно

го питания 

35.03.08 

Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

38.03.01 

Экономика 
38.03.02 

Менеджмент 



(ПКУ)»  

УПК 160300019318, 

рег. Номер 21У150-

13650, от 31.11.2021 

«Прикладной 

искусственный 
интеллект в 

программах 

дисциплин»- АНО 

ВО «Университет 

Иннополис»-144 

часа 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» -

ГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)», 2022 г. - 120 

часов 
 


