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предме
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дисцип

лине 

(модул

ю) 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09. повар, кондитер (1г. 10мес.) 

1.  Халина 

Светлана 

Николаевна, 

преподаватель 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

ВО «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» г.Москва,  

Диплом магистра 

030062, 2017г. 

направление 40.04.01 

Юриспруденция 

БК 4 2 2 РИКП. 06.2021г. 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

при освоении программ 

учебных предметов 

общеобразовательного цикла 

(предметная область 

«Физическая культура, 

экология и ОБЖ» 

 Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и 

гигиены. 
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2.  Сарычева 

Татьяна 

Олеговна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет», 2019г., 

Диплом 

Бакалавра,направление 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

БК 3 1 1 Автономная некоммерческая 

организация ВО 

«Университет Иннополис», 

2022г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 

 

 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров; 

Основы финансовой 

грамотности 

3.  Князева 

Тамара 

Владимировна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Ангарский 

государственный 

технический 

университет»,2021г., 

Диплом магистра, 

направление 

подготовки 18.04.01. 

Химическая 

технология 

БК 19 2 2 ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и сервиса», 

2020г. «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлскиллс по компетенции 

Поварское дело 

 Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

4.  Фефелова 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

университет, диплом 

АВС № 0735647, 

1998г. квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция». 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№15-

мр от 

17.01. 

2018 

24 23 

 

23 Автономная некоммерческая 

организация ВО 

«Университет Иннополис», 

2022г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 

 

 Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

5.  Канищева 

Юлия 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО, 

Ангарская 

государственная 

техническая академия 

Диплом ВСБ № 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№809

19 19 4 Автономная некоммерческая 

организация ВО 

«Университет Иннополис», 

2022г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

 Охрана труда 
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0709498,2006г., 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

-мр 

от 

14.11. 

2019 

профильных дисциплин» 

 

6.  Нефедьева 

Людмила 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский институт 

иностранного языка Ха 

Ши Мина 

РВ № 485322,1989г., 

Специальность 

«Английский 

язык»,квалификация 

«Учитель английского 

языка» 

 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№136

-мр 

от 

13.03. 

2018 

40 39 39 ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального 

мастерства, квалификаций 

педагогов и мониторинга 

качества образования» , 

2022г. «Организационно-

методическое 

сопровождение процедуры 

аттестации: современные 

подходы к оцениванию 

результатов 

профессиональной 

деятельности» 

 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

7.  Бельков 

Александр 

Алексеевич, 

руководитель 

физвоспитания 

ВПО 

Восточно – Сибирская 

государственная 

академия образования, 

диплом ВСГ № 

4570230, 2010г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической культуре», 

специальность 

«Физическая культура» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие № 

17 -

мр от 

22.01. 

2021 

21 19 19 «Проектирование учебного 

занятия», ГАУ ДПО 

РИКПНПО, 10.10.2020 

 Физическая 

культура 
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8. 1

1

. 

Абаскалова 

Надежда 

Александровна 

преподаватель 

 ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум 

общественного 

питания и торговли»,  

 2017г., Техник - 

технолог 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№228

-мр 

от 

12.04. 

2018 

18 7 2 ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и сервиса», 

2019г. «Практика и методика 

реализации образовательных  

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское 

дело» 

 Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделии, закусок. 
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Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок. 

9.  Яворская 

Оксана 

Викторонва, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет», 2022г., 

Диплом бакалавра,  

направление 

подготовки 19.03.02 

Продукты питания из 

растительного сырья 

БК 6 1 1 -  Основы калькуляции 

и учета. 

 

10. 1
2

. 

Игнатьева 

Алла 

Александровна 

преподаватель 

ВПО 

Восточно – Сибирская 

государственная 

академия образования, 

диплом РА № 

ВКК 

Распо

ряжен

ие № 

607 -

40 35 6 Стажировка по профессии 

"Повар", АНО НАРК, 

30.05.2020 

Ангарск 

нефтеоргсин

тез, 

кондитер, с 

1982 по 1986 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 
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12261,2013г., 

присуждена степень 

Бакалавра 

технологического 

образования по 

направлению 

«Технологическое 

образование» 

мр от 

16.04. 

2021г 

, 

ОАО 

Ангарский 

хладокомби

нат, 

кондитер, с 

2000 по 2001 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

11. 1
3

. 

Тюрина 

Светлана 

Юрьевна,  

мастер 

производствен

ного обучения 

СПО 

Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум, диплом КТ 

№278669, 1987г., 

специальность 

«Технология 

приготовления пищи», 

квалификация «Мастер 

производственного 

обучения» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№214

5-мр 

от 

17.12.

2021 

 

37 35 35 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской , Федерации», 

2021г., Воспитательная 

деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

Безопасное поведение 

студентов в сети Интернет 

Кондитер, 

10  мес., 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

12. 1
4

. 

Жалевич  

Татьяна 

Николаевна, 

мастер 

производствен

ного обучения 

СПО 

Индустриально 

педагогический 

техникум  Диплом БТ 

№785465 от 

04.07.1979г., 

специальность 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№214

5-мр 

от 

42 39 39 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской , Федерации», 

Ципикански

й прииск, 

повар, 1986-

1989, АЭХК, 

повар, 1989 

Учебная практика 

Производственная 

практика 
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«Технология 

приготовления пищи», 

квалификация «мастер 

производственного 

обучения, техник- 

технолог» 

17.12. 

2021 

2021г., Воспитательная 

деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

Безопасное поведение 

студентов в сети Интернет 

13.  Федорова 

Нина 

Александровна

преподаватель 

(внутр.совм.) 

ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический  

университет »Диплом 

103804 №0000028 

2014г., специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления», 

квалификация 

«Инженер» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№882

-мр 

от 

19.11. 

2020 

21 9 9 АНО ВО «Университет 

Иннополис», 2022г. 

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин".  

 Конструктор 

карьеры. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких  

блюд, десертов, 

напитков. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09. повар, кондитер (3г.10) 

 

1.  Демина 

Анна 

Борисовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

диплом ВСГ 

0384262, 2007г., 

ПКК 

Распо

ряжен

ие № 

944-

мр от 

14.12. 

18 16 16 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 Русский язык 

Литература 
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квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

2020. 

2.  Байтрак 

Светлана 

Тимофеевна, 

преподаватель 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978г., 

диплом Д-1 

№169063, 

специальность 

Русский язык и 

литература, 

квалификация 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1КК 

Распо

ряжен

ие 

№55-

712-

мр от 

17.05. 

2022г. 

43 42 42 ФГАОУ  ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 2020г. 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций пед.работников в 

рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего»» 

 Русский язык 

Литература 

3. 2

. 

Куспангалиева 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

диплом ДВС № 

1461567, 2003г., 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов. Учитель 

английского 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№134-

мр от 

18.02. 

2020 

18 18 18 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
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языка», 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

4. 3

. 

Нефедьева 

Людмила 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

институт 

иностранного 

языка Ха Ши 

Мина 

РВ № 

485322,1989г., 

Специальность 

«Английский 

язык»,квалифика

ция «Учитель 

английского 

языка» 

 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№136-

мр от 

13.03. 

2018 

40 39 39 ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и 

мониторинга качества 

образования» , 2022г. 

«Организационно-методическое 

сопровождение процедуры 

аттестации: современные 

подходы к оцениванию 

результатов профессиональной 

деятельности» 

 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

5. 6

. 

Дорош 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель 

Иркутский 

государственный 

университет, 

специальность 

История, диплом 

РВ 

№207948,1990г.  

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№55-

508-

мр от 

12.04.

2022 

32 32 32 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 История 
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6. 7

. 

Бельков 

Александр 

Алексеевич, 

руководитель 

физвоспитания 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

диплом ВСГ № 

4570230, 2010г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие № 

17 -мр 

от 

22.01. 

2021 

21 19 19 «Проектирование учебного 

занятия», ГАУ ДПО 

РИКПНПО, 10.10.2020 

 Физическая культура 

7. 8

. 

Федотова 

Евгения 

Алексеевна, 

преподаватель 

СПО 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры, диплом 

СБ №1323167, 

1999г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№381-

мр от 

14.06. 

2019 

23 23 23 РИКП , 2021г., Профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде 

 Физическая 

культура, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

8. 1

1

. 

Францева 

Елена 

Ильинична, 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

ВКК 

Распо

ряжен

37 37 37 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

 Обществознание, 

История Иркутской 

области 
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преподаватель педагогический 

институт, диплом 

МВ № 265019, 

1985г., 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

истории 

обществоведения 

и советского 

государства и 

права» 

ие 

№381-

мр от 

14.06. 

2019 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

9. 1

2

. 

Дегтярѐва 

Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет»,дип

лом ВСГ 

№3718441, 

2009г., 

квалификация 

«Эколог», 

специальность 

«Экология» 

БК 12 8 8 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

- Физика 

Астрономия 

Экология 

 

10.  Халина 

Светлана 

Николаевна, 

преподаватель 

Негосударственн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение ВО 

«Московский 

финансово-

БК 4 2 2 РИКП. 06.2021г. «Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

при освоении программ 

учебных предметов 

общеобразовательного цикла 

 Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и 

гигиены. 
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промышленный 

университет 

«Синергия» 

г.Москва,  

Диплом магистра 

030062, 2017г. 

направление 

40.04.01 

Юриспруденция 

(предметная область 

«Физическая культура, 

экология и ОБЖ» 

11. 1
3

. 

Фефелова 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

университет, 

диплом АВС № 

0735647, 1998г. 

квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция

». 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№15-

мр от 

17.01. 

2018 

24 23 23 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 География, 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

12. 1
4

. 

Молчанова 

Мария 

Константиновн

а преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Диплом ВБА 

0573436, 2009г., 

Бакалавр, 

направление 

«Физико – 

математическое 

образование» 

ВКК, 

расп. 

№666-

мр от 

15.11. 

2017г 

12 11 11 ООО «Инфоурок», 2020г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

 Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 
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13. 1
5

. 

Бочарова 

Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

ЭВ №513804, 

1996г., 

специальность 

«Биология - 

химия», 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№15-

мр от 

17.01. 

2018 

26 26 26 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской , 

Федерации», 2021г., 

Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, Безопасное 

поведение студентов в сети 

Интернет 

 Химия 

14. 1
7

. 

Сарычева 

Татьяна 

Олеговна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет», 

2019г., Диплом 

Бакалавра, 

направление 

подготовки 

38.03.02 

Менеджмент 

БК 3 1 1 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров; 

Основы финансовой 

грамотности 

15. 1
8

. 

Князева Тамара 

Владимировна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Ангарский 

государственный 

технический 

университет»,202

1г., Диплом 

магистра, 

направление 

БК 19 2 2 ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса», 2020г. 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлскиллс по компетенции 

Поварское дело 

 Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места. 

Блюда мировой 

кухни 
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подготовки 

18.04.01. 

Химическая 

технология 

16. 1
9

. 

Яворская 

Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

национальный 

исследовательски

й технический 

университет», 

2022г., Диплом  

 бакалавра, 

направление 

подготовки 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

БК 6 1 1   Основы калькуляции 

и учета. 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

Процессы 
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приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

 

17. 2
0

. 

Канищева 

Юлия 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО 

Ангарская 

государственная 

техническая 

академия 

Диплом ВСБ № 

0709498, 2006г., 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№809-

мр от 

14.11. 

2019 

19 19 4 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 Охрана труда 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

18. 2
3

. 

Белоголовская 

Надежда 

Юрьевна, 

преподаватель 

Иркутская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия, 

1997г., 

Диплом БВС 

0042039, 

специальность 

Агрономия 

БК 26 1 1 ГАПОУ ИО «АТОПТ», 2021г., 

стажировка «Повар, кондитер» 

 Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 



16 

 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 
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напитков. 

 

19. 2
4

. 

Мингалиева 

Ольга 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО, 

Кемеровский 

институт 

пищевой 

промышленности

, диплом ТВ 

№384582, 1990г., 

квалификация 

«Инженер – 

технолог», 

специальность 

«Технология и 

организация 

общественного 

питания» 

БК 32 3 3   Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 
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реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок. 

 

20. 2
7

. 

Игнатьева 

Алла 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

диплом РА № 

12261,2013г., 

присуждена 

степень 

Бакалавра 

технологического 

образования по 

направлению 

«Технологическо

е образование» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие № 

607 -

мр от 

16.04. 

2021г 

40 35 35 Стажировка по профессии 

"Повар", АНО НАРК, 

30.05.2020 

Ангарск 

нефтеоргси

нтез, 

кондитер, с 

1982 по 

1986 , 

ОАО 

Ангарский 

хладокомб

инат, 

кондитер, с 

2000 по 

2001 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 
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реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

21.  Вологдина Яна 

Алексеевна, 

преподаватель 

СПО, 

Диплом  90 СПА 

№ 0300237 от 

30.06.2011г., 

квалификация 

«Технолог», 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания». 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

382402851611. 

2015г. Право на 

ведение 

профессионально

й деятельности в 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№228-

мр от 

12.04. 

2018 

18 7 2 НАРК, 2021г., «Развитие и 

оценка общих компетенций, 

востребованных в 

профессиональной 

деятельности» 

ОРС ОАО 

Транссибн

ефть , 

куханный 

рабочий 

2004-2006, 

ОАО АК 

Транснефт

ь, 

кухонный 

рабочий 

2006-2014 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 



20 

 

сфере 

профессионально

го образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования. 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

22.  Абаскалова 

Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

 

 ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли», 

2017г., Техник - 

технолог 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№228-

мр от 

12.04. 

2018 

18 7 2 ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса», 2019г. 

«Практика и методика 

реализации образовательных  

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело» 

Верхне-

ленский 

район 

ВПиС 

Филиал 

ЛГБУВПи

С, повар 

2007-2014 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 
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реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

23. 3
2

. 

Фищенко 

Светлана 

Игнатьевна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО Ангарский 

промышленный 

политехникум, 

диплом ЗТ-1 

№394487 от 

25.03.1986 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№809-

мр от 

14.11.

2019 

48 37 37 ФГБОУ  

 «Московский государственный 

психологопедагогический 

университет», 2021г.,  

Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов 

Кондитер, 

4 года 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

24. 3
4

. 

Рахманина 

Светлана 

Владимировна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

ВПО, 

Заочный 

институт 

советской 

торговли Диплом  

ТВ № 301524, 

1989г., 

специальность 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№15-

мр от 

17.01. 

2018 

26 7 7 ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и 

мониторинга качества 

образования» , 2022г. 

«Организационно-методическое 

сопровождение процедуры 

аттестации: современные 

Зав. 

производст

вом повар, 

технолог, 

19 лет 

Учебная практика 

Производственная 

практика 
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«Экономика 

торговли», 

квалификация 

«Экономист». 

подходы к оцениванию 

результатов профессиональной 

деятельности» 

25. 3
5

. 

Остапенко 

Олеся 

Андреевна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО ГАПОУ ИО 

«АТОПТ», 

2022г.,диплом  

113824, 

№3119405, 

квалификация 

Повар, кондитер 

БК    -  Учебная практика 

Производственная 

практика 

26. 3
6

. 

Жалевич  

Татьяна 

Николаевна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

Индустриально 

педагогический 

техникум  

Диплом БТ 

№785465 от 

04.07.1979г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«мастер 

производственног

о обучения, 

техник- 

технолог» 

 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№214

5-мр 

от 

17.12. 

2021 

42 39 39 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской , 

Федерации», 2021г., 

Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, Безопасное 

поведение студентов в сети 

Интернет 

Ципиканск

ий прииск, 

повар, 

1986-1989, 

АЭХК, 

повар, 1989 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

27. 3
7

. 

Ларионова 

Юлия 

Александровна, 

СПО, ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

техникум 

БК 3 3 3 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

 Учебная практика 

Производственная 

практика 



23 

 

мастер 

производственн

ого бучения 

общественного 

питания и 

торговли», 

диплом 113824  

3119330, 2019г., 

квалификация 

«повар, 

кондитер» 

профессия 

«Повар, 

кондитер» 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской , 

Федерации», 2021г., 

Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, Безопасное 

поведение студентов в сети 

Интернет 

28. 3
8

. 

Сергунова 

Надежда 

Петровна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

Иркутский 

техникум 

советской 

торговли. 

Диплом ЕТ  № 

430499, 1983г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Техник - 

технолог» 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№897-

мр от 

12.12. 

2019 

 

36 5 5 Стажировка по профессии 

"Повар", АНО НАРК, 

30.05.2020 

Ресторан 

Тайга, 

повар, 

1983-1991, 

УК 272/7 

УИД , зав. 

производст

вом,1991-

1992,АСП

О 

Ангарсксп

ецстрой, 

повар, 

1992-1994, 

Кафе 

сибирские 

пельмени, 

повар, 

1994-1995,  

ОАО 

Торговая 

Учебная практика 

Производственная 

практика 
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фирма, 

повар. 

1997-1998, 

Сиб-ойл, 

зав. 

производст

вом, 2001-

2002,Иркут

скэнергост

рой, повар, 

2003-2006, 

Гранд-

Байкал,200

6-2007, 

Нефтепров

одное 

управление 

, технолог 

обществен

ного 

питания, 

2007-2017 

29. 3
9

. 

Веснина 

Екатерина 

Игоревна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО ГАПОУ ИО 

«АТОПТ», 

2022г.диплом 

113824 

№6075758, 

квалификация 

Повар, кондитер 

БК    -  Учебная практика 

Производственная 

практика 

30.  Иванова Олеся 

Игоревна, 

мастер 

СПО ГАПОУ ИО 

«АТОПТ», 

2021г., 

БК 1 1 1 ГАУ ДПО ИО РИКПНПО, 

2021г., «Подготовка 

региональных экспертов по 

 Учебная практика 

Производственная 

практика 
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производственн

ого обучения 

Повар, кондитер стандартам WORLDSKILLS 

RUSSIA по модулю «Правовые 

основы организации и 

проведения регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

31.  Кузьмина 

Наталья 

Игоревна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО, ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли», 

диплом 113824  

3863134, 

2020г.квалификац

ия «техник - 

технолог», 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

БК 2 2 2 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской , 

Федерации», 2021г., 

Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, Безопасное 

поведение студентов в сети 

Интернет 

 Учебная практика 

Производственная 

практика 

32.  Шитова Мария 

Олеговна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли», 

диплом 113924  

3863149, 2020г., 

квалификация 

БК 2 2 2 АНО НАРК, 2021г.Стажировка 

по профессии 

«Пекарь»(Открытие 

собственного дела) 

 

 Учебная практика 

Производственная 

практика 
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«Техник - 

технолог», 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

33.  Федорова 

Нина 

Александровна, 

преподаватель 

(внутр.совм.) 

ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический  

университет»  

Диплом 103804 

№0000028 2014г., 

специальность 

«Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления», 

квалификация 

«Инженер» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№882-

мр от 

19.11. 

2020 

20 9 9 АНО ВО «Университет 

Иннополи», 2022г. Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин".  

 Конструктор 

карьеры. 

34.  Попова Инна 

Александровна, 

педагог – 

психолог 

(внутр.совм.) 

ВПО, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

диплом 103824  

3263388, 2020г., 

направление 

подготовки 

«Социальная 

БК 11 4 4 РИКП, 2022г., Проектирование 

и реализация программы 

профилактики 

профессионального 

(педагогического) выгорания 

 Введение в 

профессию 
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работа», 

квалификация 

«Бакалавр» 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1. 1

. 

Байтрак 

Светлана 

Тимофеевна, 

преподаватель 

Иркутский гос 

педагогический 

институт, 1978г., 

диплом Д-1 

№169063,специаль

ность Русский 

язык и литература, 

квалификация 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1КК 

Распо

ряжен

ие 

№55-

712-

мр от 

17.05. 

2022г. 

43 42 42 ФГАОУ  ДПО «Академия 

реализации гос политики и 

проф развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 2020г. 

«Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

пед.работников в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего»» 

 Русский язык 

Литература 

2. 2

. 

Демина 

Анна 

Борисовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский гос 

педагогический 

университет», 

диплом ВСГ 

0384262, 2007г., 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

специальность 

«Рус язык и 

литература» 

ПКК 

Распо

ряжен

ие № 

944-

мр от 

14.12. 

2020. 

18 16 16 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет Иннополис», 

2022г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 

 

 Литература 
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3. 3

. 

Куспангалиева 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

диплом ДВС № 

1461567, 2003г., 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов. Учитель 

английского 

языка», 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№134-

мр от 

18.02. 

2020 

18 18 18  

Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет Иннополис», 

2022г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 

 

 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

4. 4

. 

Нефедьева 

Людмила 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

институт 

иностранного 

языка Ха Ши 

Мина 

РВ № 

485322,1989г., 

Специальность 

«Английский 

язык»,квалификац

ия «Учитель 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№136-

мр от 

13.03. 

2018 

40 39 39 ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального 

мастерства, квалификаций 

педагогов и мониторинга 

качества образования» , 

2022г. «Организационно-

методическое 

сопровождение процедуры 

аттестации: современные 

подходы к оцениванию 

результатов 

профессиональной 

 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 



29 

 

английского 

языка» 

 

деятельности» 

5. 7

. 

Молчанова 

Мария 

Константиновн

а  

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Диплом ВБА 

0573436, 2009г., 

Бакалавр, 

направление 

«Физико – 

математическое 

образование» 

ВКК, 

расп. 

№666-

мр от 

15.11. 

2017г 

12 11 11 ООО «Инфоурок», 2020г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации 

 Информатика, 

математика 

6. 8

. 

Дорош 

Светлана 

Викторовна, 

преподаватель 

Иркутский 

государственный 

университет, 

специальность 

История, диплом 

РВ 

№207948,1990г.  

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№55-

508-

мр от 

12.04.

2022 

32 32 32 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет Иннополис», 

2022г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 

 

 История 

7. 9

. 

Бельков 

Александр 

Алексеевич, 

руководитель 

физ.воспитани

я 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

диплом ВСГ № 

4570230, 

ВКК 

Распо

ряжен

ие № 

17 -мр 

от 

22.01. 

2021 

21 19 19 «Проектирование учебного 

занятия», ГАУ ДПО 

РИКПНПО, 10.10.2020 

 Физическая культура 
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2010г.квалификац

ия «Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

8. 1

0

. 

Федотова 

Евгения 

Алексеевна, 

преподаватель 

СПО 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры, диплом 

СБ №1323167, 

1999г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№381-

мр от 

14.06. 

2019 

23 23 23 РИКП , 2021г., 

Профилактика экстремизма 

в молодежной среде 

 Физическая культура 

9. 1

4

. 

Францева 

Елена 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

МВ № 265019, 

1985г., 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№381-

мр от 

14.06. 

2019 

37 37 37 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет Иннополис», 

2022г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 

 

 Обществознание, 

Основы философии, 

Экономика 
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обществоведения 

и советского 

государства и 

права» 

10. 1
5

. 

Бочарова 

Юлия 

Александровна

, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

ЭВ №513804, 

1996г., 

специальность 

«Биология - 

химия», 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№15-

мр от 

17.01. 

2018 

26 26 26 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской , 

Федерации», 2021г., 

Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 

Безопасное поведение 

студентов в сети Интернет 

 Химия, 

Естествознание 

11.  Халина 

Светлана 

Николаевна, 

преподаватель  

Негосударственно

е образовательное 

частное 

учреждение ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

г.Москва,  

Диплом магистра 

030062, 2017г. 

направление 

БК 4 2 2 РИКП. 06.2021г. 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий при освоении 

программ учебных 

предметов 

общеобразовательного 

цикла (предметная область 

«Физическая культура, 

экология и ОБЖ» 

 Естествознание 

Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена 
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40.04.01 

Юриспруденция 

12. 1
6

. 

Фефелова 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

университет, 

диплом АВС № 

0735647, 1998г. 

квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция»

. 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№15-

мр от 

17.01. 

2018 

24 23 23 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет Иннополис», 

2022г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 

 

 География 

Экологические 

основы 

природопользования

; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Право 

 

13. 1
7

. 

Дегтярева 

Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет»,дипл

ом ВСГ 

№3718441, 2009г., 

квалификация 

«Эколог», 

специальность 

«Экология» 

БК 12 8 8 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет Иннополис», 

2022г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 

 

 Астрономия 

Экология 

 

14. 2
0

. 

Князева 

Тамара 

Владимировна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Ангарский 

государственный 

технический 

университет»,2021

г., Диплом 

магистра, 

направление 

БК 19 2 2 ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и 

сервиса», 2020г. «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлскиллс по 

 Организация 

хранения и контроль 

запасов сырья; 

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания; 

Организация 
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подготовки 

18.04.01. 

Химическая 

технология 

компетенции Поварское 

дело 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 
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изделий, закусок 

сложного 

ассортимента. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного 

ассортимента. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и горячих 

десертов. Напитков 

сложного 

ассортимента. 

Выполнение работ 

по профессии Повар. 

Выполнение работ 

по профессии 

Кондитер. 

15. 2
1

. 

Яворская 

Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет», 

2022г., Диплом 

БК 6 1    Организация 

обслуживания. 

Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала 
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бакалавра, 

направление 

подготовки 

19.03.02 Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

16. 2
2

. 

Рубцова 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

ВПО, Иркутский 

институт 

народного 

хозяйства, 

1990г.,Экономист 

ВКК, 

Распо

ряжен

ие 

№17-

мр от 

22.01.

2021 

49 34 34 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет Иннополис», 

2022г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 

 

 Основы экономики 

менеджмента и 

маркетинга. 

 

17. 2
3

. 

Канищева 

Юлия 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО 

Ангарская 

государственная 

техническая 

академия 

Диплом ВСБ № 

0709498, 2006г., 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№809-

мр от 

14.11. 

2019 

19 19 4 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет Иннополис», 

2022г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 

 

 Информационные 

технологии в проф. 

деятельности. 

Охрана труда 

Индивидуальный 

проект 

18. 2
6

. 

Игнатьева 

Алла 

Александровна 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

ВКК 

Распо

ряжен

40 35 35 Стажировка по профессии 

"Повар", АНО НАРК, 

30.05.2020 

Ангарск 

нефтеоргсин

тез, 

Организация 

процессов 

приготовления, 
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преподаватель государственная 

академия 

образования, 

диплом РА № 

12261,2013г., 

присуждена 

степень Бакалавра 

технологического 

образования по 

направлению 

«Технологическое 

образование» 

ие № 

607 -

мр от 

16.04. 

2021г 

кондитер, с 

1982 по 1986 

, 

ОАО 

Ангарский 

хладокомби

нат, 

кондитер, с 

2000 по 2001 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента. 

 

 

 

 

19. 2
7

. 

Фищенко 

Светлана 

Игнатьевна, 

мастер 

производствен

ного обучения 

СПО 

Ангарский 

промышленный 

политехникум 

Диплом ЗТ –I 

№394487 от 

25.03.1986г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№809-

мр от 

14.11. 

2019 

48 37 37 ФГБОУ  

 «Московский 

государственный 

психологопедагогический 

университет», 2021г.,  

Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

Кондитер, 4 

года 

Учебная практика 

Производственная 

практика 
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«Техник - 

технолог» 

классов 

20. 2
8

. 

Тюрина 

Светлана 

Юрьевна, 

мастер 

производствен

ного обучения 

СПО 

Новокуйбышевски

й индустриально-

педагогический 

техникум диплом 

КТ №278669, 

1987г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Мастер 

производственног

о обучения» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№214

5-мр 

от 

17.12.

2021 

 

37 35 35 Стажировка по профессии 

"Повар", АНО НАРК, 

30.05.2020 

Кондитер, 

10  мес., 

Учебная практика 

Производственная п 

рактика 

21.  Федорова 

Нина 

Александровна 

преподаватель 

(внутр.совм.) 

ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

«»Иркутский 

государственный 

технический  

университет  

Диплом 103804 

№0000028 2014г., 

специальность 

«Автоматизирован

ные системы 

обработки 

информации и 

управления», 

квалификация 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№882-

мр от 

19.11. 

2020 

20 9 9 АНО ВО «Университет 

Иннополи», 2022г. 

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин".  

 Конструктор 

карьеры. 

Организация  

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного 

ассортимента; 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 
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«Инженер» холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного 

ассортимента; 

 

22. 1
8

. 

Дубынина 

Екатерина 

Андреевна, 

преподаватель 

(внутр.совм.) 

 

ВПО 

Ангарская 

государственная 

техническая 

академия, 2009 г., 

диплом ВСГ 

3593794, 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

сети». 

 

БК 10 5 5 ГАУ ДПО ИО РИКП, 

2022г., «Кадровое 

делопроизводство 

образовательной 

организации» 

 Информатика 

23. 1
9

. 

Попова Инна 

Александровна

преподаватель 

(внутр. совм.) 

ВПО, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

диплом 103824  

3263388, 2020г., 

направление 

подготовки 

«Социальная 

работа», 

квалификация 

«Бакалавр» 

БК 11 4 4 РИКП, 2022г., 

Проектирование и 

реализация программы 

профилактики 

профессионального 

(педагогического) 

выгорания 

 Психология общения 
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Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.15 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

 

1. 1

. 

Демина Анна 

Борисовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский гос 

педагогический 

университет», 

диплом ВСГ 

0384262, 2007г., 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

ПКК 

Распо

ряжен

ие № 

944-

мр от 

14.12. 

2020. 

18 16 16 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин» 

 

 Русский язык 

Литература 

2. 2

. 

Куспангалиева 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

диплом ДВС № 

1461567, 2003г., 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов. Учитель 

английского 

языка», 

специальность 

«Педагогика и 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№134-

мр от 

18.02. 

2020 

18 18 18 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин» 

 

 Иностранный язык 
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методика 

начального 

образования» 

 

 

3. 3

. 

Нефедьева 

Людмила 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

институт 

иностранного 

языка Ха Ши 

Мина 

РВ № 

485322,1989г., 

Специальность 

«Английский 

язык»,квалифика

ция «Учитель 

английского 

языка» 

 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№136-

мр от 

13.03. 

2018 

40 39 39 ГАУ ИО «Центр 

оценки 

профессионального 

мастерства, 

квалификаций 

педагогов и 

мониторинга качества 

образования» , 2022г. 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

процедуры аттестации: 

современные подходы 

к оцениванию 

результатов 

профессиональной 

деятельности» 

 Иностранный язык 

 

4. 6

. 

Молчанова 

Мария 

Константиновн

а, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Диплом ВБА 

0573436, 2009г., 

Бакалавр, 

направление 

«Физико – 

ВКК, 

расп. 

№666-

мр от 

15.11. 

2017г 

12 11 11 ООО «Инфоурок», 

2020г. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

 Математика 

Информатика 
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математическое 

образование» 

5. 8

. 

Дорош 

Светлана 

Викторовна, 

преподаватель 

Иркутский 

государственный 

университет, 

специальность 

История, диплом 

РВ 

№207948,1990г.  

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№55-

508-

мр от 

12.04.

2022 

32 32 32 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин» 

 

 История 

6. 9

. 

Бельков 

Александр 

Алексеевич, 

руководитель 

физ.воспитания 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

диплом ВСГ № 

4570230, 2010г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие № 

17 -мр 

от 

22.01. 

2021 

21 19 19 «Проектирование 

учебного занятия», 

ГАУ ДПО РИКПНПО, 

10.10.2020 

 Физическая культура 

7. 1

0

. 

Федотова 

Евгения 

Алексеевна, 

преподаватель 

СПО 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры, диплом 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№381-

23 23 23 РИКП , 2021г., 

Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде 

 Физическая культура 
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СБ №1323167, 

1999г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

мр от 

14.06. 

2019 

8. 1

1

. 

Дегтярева 

Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет»,дип

лом ВСГ 

№3718441, 

2009г., 

квалификация 

«Эколог», 

специальность 

«Экология» 

БК 12 8 8 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин» 

 

 Астрономия 

Физика 

 

9.  Халина 

Светлана 

Николаевна, 

преподаватель 

Негосударственн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

г.Москва,  

БК 4 2 2 РИКП. 06.2021г. 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий при 

освоении программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла (предметная 

область «Физическая 

 Биология 
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Диплом магистра 

030062, 2017г. 

направление 

40.04.01 

Юриспруденция 

культура, экология и 

ОБЖ» 

10. 1
2

. 

Францева 

Елена 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

МВ № 265019, 

1985г., 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

истории 

обществоведения 

и советского 

государства и 

права» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№381-

мр от 

14.06. 

2019 

37 37 37 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин» 

 

 Обществознание, 

Основы философии, 

Экономика 

Иркутской области 

11. 1
3

. 

Фефелова 

Елена 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

университет, 

диплом АВС № 

0735647, 1998г. 

квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция

». 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№15-

мр от 

17.01. 

2018 

24 23 23 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин» 

 

 География 

Экология 

Экологические 

основы 

природопользования

; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 
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12. 1
4

. 

Бочарова 

Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

ЭВ №513804, 

1996г., 

специальность 

«Биология - 

химия», 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№15-

мр от 

17.01. 

2018 

26 26 26 ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской , 

Федерации», 2021г., 

Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, Безопасное 

поведение студентов в 

сети Интернет 

 Химия 

 

13. 1
5

. 

Рубцова 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

институт 

народного 

хозяйства, 

диплом ФВ 

№274185 

1990г., 

специальность 

«Экономика 

труда», 

квалификация 

«Экономист» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие № 

17-мр 

от 

22.01. 

2021 

49 34 34 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин» 

 

 Основы 

коммерческой 

деятельности 

Теоретические 

основы 

товароведения 

Бухгалтерский учет 

Основы управления 

ассортиментов 

товаров 

Розничная торговля 

продовольственным

и и 
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 непродовольственны

ми товарами 

14. 1
6

. 

Канищева 

Юлия 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО 

Ангарская 

государственная 

техническая 

академия 

Диплом ВСБ № 

0709498, 2006г., 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№809-

мр от 

14.11. 

2019 

19 19 19 Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин» 

 

 Статистика 

Информационные 

технологии в проф. 

деятельности 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Метрология и 

стандартизация 

Индивидуальный 

проект 

 

15.  Сарычева 

Татьяна 

Олеговна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет», 

2019г., Диплом 

Бакалавра,направ

ление подготовки 

38.03.02 

Менеджмент 

БК 3 1 1  Автономная 

некоммерческая 

организация ВО 

«Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин» 

 

 Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации  

Учебная практика 

Производственная 

практика 

16. 1
7

. 

Емельянова 

Ольга 

Дмитриевна, 

преподаватель, 

(внутр. совм) 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

университет, 

2002 г., диплом 

ИВС №0014203, 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№228-

мр от 

25 25 16 "Методика проведения 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ среднего 

 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 
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квалификация 

«Историк. 

Преподаватель», 

специальность 

«История» 

12.04. 

2018 

профессионального 

образования", АНО 

ДПО САРК, 29.06.2019 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 2г.10 мес. 

1 Францева 

Елена 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

МВ № 265019, 

1985г., 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории 

обществоведения 

и советского 

государства и 

права» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№381

-мр 

от 

14.06. 

2019 

37 37 37 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 

Основы философии 

 

 

История Иркутской 

области 

 

2 Дорош 

Светлана 

Викторовна, 

преподаватель 

Иркутский 

государственный 

университет, 

специальность 

История, диплом 

РВ 

№207948,1990г.  

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№55-

508-

мр от 

12.04.

2022 

32 32 32 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 

История 

4 Федотова СПО ПКК 23 23 23 РИКП , 2021г., Профилактика  Физическая культура 
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Евгения 

Алексеевна, 

преподаватель 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры, диплом 

СБ №1323167, 

1999г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

Распо

ряжен

ие 

№381

-мр 

от 

14.06. 

2019 

экстремизма в молодежной 

среде 

5 Попова Инна 

Александровна 

ВПО, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

диплом 103824  

3263388, 2020г., 

направление 

подготовки 

«Социальная 

работа», 

квалификация 

«Бакалавр» 

БК 11 4 4 РИКП, 2022г., Проектирование 

и реализация программы 

профилактики 

профессионального 

(педагогического) выгорания 

 

Психология общения 

6 Канищева 

Юлия 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО 

Ангарская 

государственная 

техническая 

академия 

Диплом ВСБ № 

0709498, 2006г., 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№809

-мр 

от 

19 19 19 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
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квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

14.11. 

2019 

7 Распутина 

Людмила 

Борисовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет», 

Диплом ВСА 

№0328325, 2006г., 

квалификация-

Экономист, 

специальность –

Мировая 

экономика 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№228

-мр 

от 

12.12.

2018 

20 20 20   Менеджмент и 

управление персоналом 

в гостиничном деле 

Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

Требования к зданиям 

и инженерным 

системам гостиничного 

предприятия 

 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

 

Введение в 

специальность 

 

Мировое гостиничное 

хозяйство Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения 

Организация и 

контроль текущей 
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деятельности 

сотрудников службы 

питания 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта 

Горничная 

Портье  

Учебная практика 

Производственная 

практика 

 

8 Фефелова 

Елена 

Александровна 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

университет, 

диплом АВС № 

0735647, 1998г. 

квалификация 

«Юрист», 

специальность 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№15-

мр от 

17.01. 

2018 

24 23 23 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
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«Юриспруденция

». 

9 Рубцова 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

ВПО, Иркутский 

институт 

народного 

хозяйства, 

1990г.,Экономист 

ВКК, 

Распо

ряжен

ие 

№17-

мр от 

22.01.

2021 

49 34 34 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного 

предприятия 

11 Федорова Нина 

Александровна 

преподаватель 

(внутр.совм.) 

ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

«»Иркутский 

государственный 

технический  

университет  

Диплом 103804 

№0000028 2014г., 

специальность 

«Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления», 

квалификация 

«Инженер» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№882

-мр 

от 

19.11. 

2020 

20 9 9 АНО ВО «Университет 

Иннополи», 2022г. Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин".  

 

Конструктор карьеры 

 Сарычева 

Татьяна 

Олеговна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет», 

2019г., Диплом 

Бакалавра,направ

БК 3 1 1 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

Индивидуальный 

проект  

Деловая культура 

Основы финансовой 

грамотности 
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ление подготовки 

38.03.02 

Менеджмент 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 3 г.10 мес. 

 Байтрак 

Светлана 

Тимофеевна, 

преподаватель 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978г., 

специальность 

Русский язык и 

литература 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№55-

712-

мр от 

17.05. 

2022г

. 

43 42 42 ФГАОУ  ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 2020г. 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций пед.работников в 

рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего»» 

 

Русский язык 

Литература 

 Дорош 

Светлана 

Викторовна, 

преподаватель 

Иркутский 

государственный 

университет, 

специальность 

История, диплом 

РВ 

№207948,1990г.  

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№55-

508-

мр от 

12.04.

2022 

32 32 32  Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 

История 

 Дегтярева 

Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет»,дип

БК 12 8 8 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

 

Астрономия  

Экология 
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лом ВСГ 

№3718441, 2009г., 

квалификация 

«Эколог», 

специальность 

«Экология» 

дисциплин» 

 

 Халина 

Светлана 

Николаевна, 

преподаватель 

Негосударственно

е образовательное 

частное 

учреждение ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

г.Москва,  

Диплом магистра 

030062, 2017г. 

направление 

40.04.01 

Юриспруденция 

БК 4 2 2 РИКП. 06.2021г. «Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

при освоении программ 

учебных предметов 

общеобразовательного цикла 

(предметная область 

«Физическая культура, 

экология и ОБЖ» 

 

Естествознание 

 Молчанова 

Мария 

Константиновн

а, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Диплом ВБА 

0573436, 2009г., 

Бакалавр, 

направление 

«Физико – 

математическое 

ВКК, 

расп. 

№666

-мр 

от 

15.11. 

2017г 

12 11 11 ООО «Инфоурок», 2020г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

 

Информатика 
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образование» 

 Францева 

Елена 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский гос 

педагогический 

институт, диплом 

МВ № 265019, 

1985г., 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории 

обществоведения 

и советского 

государства и 

права» 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№381

-мр 

от 

14.06. 

2019 

37 37 37 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 

Экономика 

Обществознание 

Основы философии 

 

 

История Иркутской 

области 

 

 Иванова Ирина 

Сергеевна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Диплом 

Бакалавра, 102424 

2038562 от 

01.07.2016г., 

направление 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

БК 6 6 6 ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», 

2022г., «Юриспруденция»по 

направлению «Правоведение» 

 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

(второй) 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы приема и 

размещения 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы питания 
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Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы обслуживания 

и эксплуатации 

номерного фонда 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы бронирования 

и продаж 

 Федотова 

Евгения 

Алексеевна, 

преподаватель 

СПО 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры, диплом 

СБ №1323167, 

1999г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№381

-мр 

от 

14.06. 

2019 

23 23 23 РИКП , 2021г., Профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде 

 

Физическая культура 

 Попова Инна 

Александровна 

преподаватель 

(внутр.совм.) 

ВПО, ФГБОУ ВО 

«Иркутский гос 

университет» 

диплом 103824  

3263388, 2020г., 

БК 11 4 4 РИКП, 2022г., Проектирование 

и реализация программы 

профилактики 

профессионального 

(педагогического) выгорания 

 

Психология общения 
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направление 

подготовки 

«Социальная 

работа», 

квалификация 

«Бакалавр» 

 Канищева 

Юлия 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО 

Ангарская гос 

техническая 

академия 

Диплом ВСБ № 

0709498, 2006г., 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№809

-мр 

от 

14.11. 

2019 

19 19 19 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Распутина 

Людмила 

Борисовна,  

преподаватель  

 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет», 

Диплом ВСА 

№0328325, 2006г., 

квалификация-

Экономист, 

специальность –

Мировая 

экономика 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№228

-мр 

от 

12.12.

2018 

20 20 20   Менеджмент и 

управление персоналом 

в гостиничном деле 

Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

Требования к зданиям 

и инженерным 

системам гостиничного 

предприятия 

 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 
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Введение в 

специальность 

 

Мировое гостиничное 

хозяйство Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта 

Горничная 
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Портье  

Учебная практика 

Производственная 

практика 

 

 Фефелова 

Елена 

Александровна

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

университет, 

диплом АВС № 

0735647, 1998г. 

квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция

». 

ПКК 

Распо

ряжен

ие 

№15-

мр от 

17.01. 

2018 

24 23 23 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 

Право 

География 

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 Рубцова 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

ВПО, Иркутский 

институт 

народного 

хозяйства, 

1990г.,Экономист 

ВКК, 

Распо

ряжен

ие 

№17-

мр от 

22.01.

2021 

49 34 34 Автономная некоммерческая 

организация ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного 

предприятия 

 Федорова Нина 

Александровна 

преподаватель 

(внутр.совм.) 

ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

«»Иркутский гос 

технический  

университет  

Диплом 103804 

№0000028 2014г., 

ВКК 

Распо

ряжен

ие 

№882

-мр 

от 

20 9 9 АНО ВО «Университет 

Иннополи», 2022г. Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин".  

 

Конструктор карьеры 
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специальность 

«Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления», 

квалификация 

«Инженер» 

19.11. 

2020 

 Сарычева 

Татьяна 

Олеговна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский гос 

университет», 

2019г., Диплом 

Бакалавра,направ

ление подготовки 

38.03.02 

Менеджмент 

БК 3 1 1 АНО ВО «Университет 

Иннополис», 2022г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 

 

Индивидуальный 

проект  

Деловая культура 

Основы финансовой 

грамотности 
 


