Приложение 7-2
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ,
преподававшие в 2012-2013 уч.г.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 100101.65 СЕРВИС
Обеспеченность педагогическими работниками

№ п/п

Наименование
дисциплин в
соответствии
с учебным пла
ном

1

2

ГСЭ.Ф.2

Физическая
культура

Ф.И.О., долж
ность по штат
ному расписа
нию

Какое образовательное учре
ждение профессионального
образования окончил, специ
альность по диплому

Ученая сте
пень
и звание

Стаж научно
педагогической работы
в т.ч. педагогиче
ский
в т.ч. по
всего
препо
давае
всего
мой дис
циплине

4
5
6
7
ГСЭ Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Дагестанский государствен
Исмаилов
ный педагогический универси
Кандидат
Эльдар Исатет, квалификация педагог по
12
9
экономиче
мутдинович,
физической культуре и спорту
ских наук
доцент
по специальности физическая
культура и спорт
3

8

9

Основное
место рабо
ты, долж
ность

9

Условия при
влечения к
трудовой дея
тельности
(штатный, со
вместитель,
иное)

10

Совместитель

1

2

ГСЭ.Ф.4

Правоведение

ГСЭ.Ф.5

Психология и
педагогика

ГСЭ.Ф.8

Экономика

ГСЭ.Р.2

Культурология

4
5
6
7
Российский новый универси
тет, бакалавр юриспруденции
Санкт-Петербургский
государ
кандидат
Князев Герман
ственный университет допол
16
юридических
Александро
13
наук, доцент
вич, доцент
нительно к высшему образова
нию преподаватель высшей
школы
Санкт-Петербургская акмеологическая академия квалифика
ция психолог, педагог по спе
кандидат пси
Жаринова Ев
циальности психология
хологических
8
4
гения Никола
НГУ имени П.Ф. Лесгафта,
наук
евна, доцент
Санкт-Петербург переподго
товка в сфере физической
культуры и спорта
Военный университет, кватификация преподаватель по
Михайлов
Кандидат
специальности экономика;
Александр Ле
экономиче
Военная академия тыла и
13
13
онидович, до
ских наук,
транспорта переподготовка в
цент
доцент
сфере педагогики высшей
школы
ГСЭ.Р Национально-региональный (вузовский) компонент
Восточно-Сибирский государ
ственный институт культуры,
квалификация руководитель
фольклорного ансамбля, пре
подаватель по специальности
Антонова Ма
кандидат ис
дирижирование; ФГОУ ВПО
рина Сокра
торических
28
25
"Санкт-Петербургский госу
товна, доцент
наук, доцент
дарственный университет
культуры и искусств" по спе
циальности культурология(пе
реподготовка)
ГСЭ.В Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом
3

8

9

10

8

АНО ВПО
СУРАО,
доцент

Штатный

4

АНО ВПО
"СУРАО",

Штатный

13

АНО ВПО
СУРАО,
доцент

Штатный

15

АНО ВПО
СУРАО,
доцент

Штатный

1

2

3

ГСЭ.В.2.1

Транспортное
право

Князев Герман
Александро
вич, доцент

ГСЭ.В.2.2

Основы трудово
го права

Князев Герман
Александро
вич, доцент

Логика

Ершов Алек
сандр Алек
сандрович, до
цент

Конфликтология

Ершов Алек
сандр Алек
сандрович, до
цент

ГСЭ.В.3.1

ГСЭ.В.3.2

4
5
6
7
Российский новый универси
тет, бакалавр юриспруденции
Санкт-Петербургский государ
кандидат
юридических
ственный университет допол
16
13
наук, доцент
нительно к высшему образова
нию преподаватель высшей
школы
Российский новый универси
тет, бакалавр юриспруденции
Санкт-Петербургский государ
кандидат
ственный университет допол
юридических
16
13
нительно к высшему образова
наук, доцент
нию преподаватель высшей
школы
Ленинградский ордена Ленина
государственный у ниверситет
Кандидат
им. Жданова, квалификация
филолог (русский язык и лите психологиче
22
37
ских наук,
ратура, логика и психология)
по специальности русский
доцент
язык,логика и психология и
литература
Ленинградский ордена Ленина
государственный университет
Кандидат
им. Жданова, квалификация
филолог (русский язык и лите психологиче
22
37
ских наук,
ратура, логика и психология)
доцент
по специальности русский
язык, логика и психология и
литература
ЕН Общие математические и естественнонаучные дисциплины

8

9

10

8

АНО ВПО
СУРАО,
доцент

Штатный

8

АНО ВПО
СУРАО,
доцент

Штатный

22

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент

Штатный

22

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент

Штатный

1

ЕН.Ф.5

ЕН.Р.2

2

3

Экология

Каткова Ирина
Васильевна,
зав. кафедрой
М и ЕНД. до
цент

4
5
6
Азербайджанский ордена Тру
дового Красного Знамени го
Кандидат хи
сударственный университет
мических на
28
им. С.М. Кирова, квалифика
ук, доцент
ция химик по специальности
химия
ЕН.Р Региональный (вузовский) компонент

Основы научных
исследований

Стативка Ва
силий Семе
нович, профес
сор

Военная академия тыла и
транспорта, квалификация во
енного инженера-механика, по
специальности автотракторная

ОПД.Ф.1

Человек и его
потребности
(Сервисология)

Совалева Еле
на Владими
ровна, доцент

ОПД.Ф.2

Сервисная дея
тельность

Совалева Еле
на Владими
ровна, доцент

Доктор воен
ных наук,
профессор

34

ОПД Цикл обще профессиональных дисциплин
Ленинградский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного
Знамени государственный уни
верситет им. А.А. Жданова
Кандидат фи
27
квалификация философ. Пре
лософских
подаватель марксистсконаук
ленинской философии и обще
ствоведения АО специальности
философия
Ленинградский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного
Знамени государственный уни
верситет им. А.А. Жданова
Кандидат фи
27
квалификация философ. Пре
лософских
подаватель марксистсконаук
ленинской философии и обще
ствоведения АО специальности
философия

7

8

11

11

9
АНО ВПО
"СУРАО",
зав. кафед
рой М и
ЕНД, до
цент
АНО ВПО
"СУРАО",
профессор
кафедры
сервиса

10

Штатный

31

12

26

26

Совместитель

26

26

Совместитель

Штатный

1

2

3

ОПД.Ф.З

Психодиагно
стика

Ершов Алек
сандр Алек
сандрович, до
цент

ОПД.Ф.4

Психологиче
ский практикум

Ершов Алек
сандр Алек
сандрович, до
цент

ОПД.Ф.З

Профессиональ
ная этика и эти
кет

Ершов Алек
сандр Алек
сандрович, до
цент

4
Ленинградский ордена Ленина
государственный университет
им. Жданова, квалификация
филолог (русский язык и лите
ратура, логика и психология)
по специальности русский
язык, логика и психология и
литература
Ленинградский ордена Ленина
государственный университет
им. Жданова, квалификация
филолог (русский язык и лите
ратура, логика и психология)
по специальности русский
язык, логика и психология и
литература
Ленинградский ордена Ленина
государственный университет
им. Жданова, квалификация
филолог (русский язык и лите
ратура, логика и психология)
по специальности русский
язык, логика и психология и
литература

5

6

7

8

9

10

Кандидат
психологиче
ских наук,
доцент

37

22

22

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент

Штатный

Штатный

Штатный

Кандидат
психологиче
ских наук,
доцент

37

22

22

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент

Кандидат
психологиче
ских наук,
доцент

37

22

22

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент

10

0ПД.Ф.6

Системный ана
лиз в сервисе

Крайнов Ана
толий Нико
лаевич, доцент

ОПД.Ф.8

Менеджмент и
маркетинг в сер
висе

Михайлов
Александр Ле
онидович, до
цент

ОПД.Ф.9

Предпринима
тельская дея
тельность

Михайлов
Александр Ле
онидович, до
цент

Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием,
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной техни
ки по специальности команд
ная тактическая автомобильная
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образование по специ
альности инженерная опера
тивно-тактическая автомо
бильная
Военный университет, квали
фикация преподаватель по
специальности экономика;
Военная академия тыла и
транспорта переподготовка в
сфере педагогики высшей
школы
Военный университет, квали
фикация преподаватель по
специальности экономика;
Военная академия тыла и
транспорта переподготовка в
сфере педагогики высшей
школы

Кандидат
технических
наук, доцент

15

12

Кандидат
экономиче
ских наук,
доцент

13

13

Кандидат
экономиче
ских наук,
доцент

13

13

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент ка
федры сер
виса

Штатный

13

АНО ВПО
СУРАО,
доцент

Штатный

13

АНО ВПО
СУРАО,
доцент

Штатный

4
Ленинградский ордена Ленина
лесотехническая академия им.
Кирова, квалификация инже
нер-механик по специальности
машины и механизмы лесной и
деревообрабатывающей про
мышленности

5

6

7

8

Кандидат
технических
наук, доцент

31

17

8

Совместитель

Кандидат
технических
наук

25

23

10

Совместитель

1

2

3

ОПД.Ф.Ю

Прогнозирова
ние и планиро
вание в сервисе

Хрусталева
Иннесса Вла
димировна,
доцент

ОПД.Ф.11

Компьютерная
графика

Еремин Алек
сандр Федото
вич, доцент

Ленинградский ордена Красно
го Знамени механический ин
ститут, квалификация радио
инженер по специальности ра
диоэлектронные устройства

ОПД.Ф.12

Основы функ
ционирования
систем сервиса

Стативка Ва
силий Семе
нович, профес
сор

Военная академия тыла и
транспорта, квалификация во
енного инженера-механика, по
специальности автотракторная

Доктор воен
ных наук.

34

31

12

Материаловеде
ние

Чередниченко
Сергей Ва
сильевич, до
цент

Киргизский сельскохозяйст
венный институт им.К.И.
Скрябина, квалификация ин
женер механик по специально
сти механизации сельского хо
зяйства

Кандидат
технических
наук

12

10

7

ОПД.Ф.13

9

АНО ВПО
"СУРАО",
профессор
кафедры
сервиса

10

Штатный

Совместитель

10

0ПД.Ф.14

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Назаркин Вик
тор Гаврилович, профессор

ОПД.Ф.15

Безопасность
жизнедеятел ьности

Шевченко
Елена Леони
довна, доцент

Рязанское высшее военное ав
томобильное инженерное учи
лище, квалификация офицер с
высшим военно-специальным
образование - инженер по экс
плуатации и ремонту автомо
Кандидат
бильной техники по специаль
технических
ности командная тактическая
19
наук, профес
автомобильная
сор
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образование по специ
альности инженерная опера
тивно-тактическая автомо
бильная
Российский государственный
педагогический университет
Кандидат пе
им. Герцена, квалификация
дагогических
учитель безопасности жизне
наук
деятельности по специально
сти безопасность жизнедея
тельности
ОПД.Р Национально-региональный (вузовский) компонент

16

12

АНО ВПО
"СУРАО",
профессор
кафедры
сервиса

Штатный

Совместитель

10

0ПД.Р.1

ОПД.Р.2

Теплотехника

Гидравлика

Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием,
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной техни
Кандидат
Крайнов Ана
ки по специальности команд
15
12
технических
толий Нико
ная тактическая автомобильная
наук, доцент
лаевич, доцент
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образование по специ
альности инженерная опера
тивно-тактическая автомо
бильная
Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием,
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной техни
Кандидат
Крайнов Ана
ки по специальности команд
12
технических
15
толий Нико
ная тактическая автомобильная
наук, доцент
лаевич, доцент
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образование по специ
альности инженерная опера
тивно-тактическая автомо
бильная
ОПД.В.1 Дисциплины по выбору студентов, устанавливаемые вузом

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент ка
федры сер
виса

Штатный

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент ка
федры сер
виса

Штатный

10

Эскрива Алек
сандр Мигельевич, профес
сор

Рязанское высшее военное ав
томобильное командное орде
на Красной Звезды училище
квалификация офицер автомо
бильных войск, инженер по
эксплуатации и ремонту авто
тракторной техники по специ
альности командная автомо
бильная, эксплуатация и ре
монт автотракторной техники
Военная академия тыла и
транспорта, квалификация
офицер с высшим военным об
разование по специальности
командно-штабная оперативно
тактическая

Кандидат во
енных наук,
профессор

25

20

Совместитель

ОПД.В.1.2

Транспортная
логистика

Эскрива Алек
сандр Мигельевич, профес
сор

Рязанское высшее военное ав
томобильное командное орде
на Красной Звезды училище
квалификация офицер автомо
бильных войск, инженер по
эксплуатации и ремонту авто
тракторной техники по специ
альности командная автомо
бильная, эксплуатация и ре
монт автотракторной техники
Военная академия тыла и
транспорта, квалификация
офицер с высшим военным об
разование по специальности
командно-штабная оперативно
тактическая

Кандидат во
енных наук,
профессор

25

20

Совместитель

ОПД.В.2.1

Управление тех
ническими сис
темами

Афанасьев
Александр
Сергеевич,

Рязанское высшее военное ав
томобильное командное училище, квалификация офицер

Кандидат во
енных наук,
профессор

26

23

ОПД.В.1.1

Промышленная
логистика

АНО ВПО
"СУРАО",
профессор

Штатный
10

10
профессор

ОПД.В.2.2

Основы работо
способности
технических
систем

Хрусталева
Иннесса Вла
димировна,
доцент

автомобильных войск, инже
нер по эксплуатации и ремонту
автотракторной техники по
специальности командная ав
томобильная, эксплуатация и
ремонт автотракторной техни
ки;
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образованием по специ
альности командно-штабная
оперативно-тактическая
Ленинградский ордена Ленина
лесотехническая академия им.
Кандидат
Кирова, квалификация инже
технических
нер-механик по специальности
машины и механизмы лесной и наук, доцент
деревообрабатывающей про
мышленности
СД Цикл специальных дисциплин

кафедры
сервиса

31

17

Совместитель

11

10

СД.Ф.1

СД.Ф.2

Экспертиза и
диагностика
объектов и сис
тем сервиса

Афанасьев
Александр
Сергеевич,
профессор

Технологические
процессы в сер
висе

Михалев
Юрий Вален
тинович, заве
дующий ка
федрой серви
са, доцент

Рязанское высшее военное ав
томобильное командное учи
лище, квалификация офицер
автомобильных войск, инже
нер по эксплуатации и ремонту
автотракторной техники по
специальности командная ав
томобильная, эксплуатация и
ремонт автотракторной техни
ки;
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образованием по специ
альности командно-штабная
оперативно-тактическая
Челябинское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной техни
ки по специальности команд
ная тактическая автомобильная
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образованием по специ
альности инженерная опера
тивно-тактическая автомо
бильная

Кандидат во
енных наук,
профессор

Кандидат
технических
наук, доцент

26

21

23

18

15

АНО ВПО
"СУРАО",
профессор
кафедры
сервиса

Штатный

11

АНО ВПО
"СУРАО",
заведую
щий кафед
рой сервиса

Штатный

12

1

2

3

СД.Ф.З

Технические
средства пред
приятий сервиса

Глазков Вяче
слав Филиппо
вич, доцент

СД.Ф.4

Системы автома
тизированного
проектирования
в сервисе

Супонина На
дежда Юрьев
на, доцент

СД.Ф.З

Проектирование
процесса оказа
ния услуг

Хрусталева
Иннесса Вла
димировна,
доцент

Автотранспорт
ные средства

Чередниченко
Сергей Ва
сильевич, до
цент

ДС.Ф.1

4
5
Военная ордена Ленина акаде
Кандидат
мия тыла и транспорта, квали
технических
фикация военного инженеранаук, доцент
механика, по специальности
автотракторная
Ленинградский ордена Ленина
политехнический институт
Кандидат
имени М.И. Калинина, квали
технических
фикация инженер-механик по
специальности подъемно наук
транспортные машины и обо
рудование
Ленинградский ордена Ленина
лесотехническая академия им.
Кандидат
Кирова, квалификация инже
технических
нер-механик по специальности
машины и механизмы лесной и наук, доцент
деревообрабатывающей про
мышленности
ДС Дисциплины специализации
Киргизский сельскохозяйст
венный институт им.К.И.
Кандидат
Скрябина, квалификация ин
технических
женер механик по специально
наук
сти механизации сельского хо
зяйства

6

7

8

9

10

5

2

2

Совместитель

31

17

8

Совместитель

31

17

8

Совместитель

21

18

И

Совместитель

13

10

ДС.Ф.2

ДС.Ф.З

Техническое об
служивание и
ремонт автомо
билей

Афанасьев
Александр
Сергеевич,
профессор

Организация ав
тосервиса

Крайнов Ана
толий Нико
лаевич, доцент

Рязанское высшее военное ав
томобильное командное учи
лище, квалификация офицер
автомобильных войск, инже
нер по эксплуатации и ремонту
автотракторной техники по
специальности командная ав
томобильная, эксплуатация и
ремонт автотракторной техни
ки;
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образованием по специ
альности командно-штабная
оперативно-тактическая
Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием,
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной техни
ки по специальности команд
ная тактическая автомобильная
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образование по специ
альности инженерная опера
тивно-тактическая автомо
бильная

Кандидат во
енных наук,
профессор

Кандидат
технических
наук, доцент

26

15

23

12

15

АНО ВПО
"СУРАО",
профессор
кафедры
сервиса

Штатный

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент ка
федры сер
виса

Штатный

14

10

ДС.Ф.4

Контроль техни
ческого состоя
ния транспорт
ных средств

Глазков Вяче
слав Филиппо
вич, доцент

ДС.Ф.5

Конструкция и
эксплуатацион
ные свойства
автомобилей

Михалев
Юрий Вален
тинович, заве
дующий ка
федрой серви
са, доцент

ДС.Ф.6

Эксплуатацион
ные материалы

Чередниченко
Сергей Ва
сильевич, до
цент

ФТД. 1

Психология развития. Акмеология

Жаринова Ев
гения Никола
евна, доцент

Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта, квали
фикация военного инженерамеханика, по специальности
автотракторная

Кандидат
технических
наук, доцент

Челябинское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной техни
Кандидат
ки по специальности команд
технических
ная тактическая автомобильная
наук, доцент
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образованием по специ
альности инженерная опера
тивно-тактическая автомо
бильная
Киргизский сельскохозяйст
венный институт им.К.И.
Кандидат
Скрябина, квалификация ин
технических
женер механик по специально
наук
сти механизации сельского хо
зяйства
ФТД Факультативы
Санкт-Петербургская акмеологическая академия квалифика
ция психолог, педагог по спе кандидат пси
циальности психология
хологических
НГУ имени П.Ф. Лесгафта,
наук
Санкт-Петербург переподготовка в сфере физической

Совместитель

18

12

21

18

АНО ВПО
"СУРАО",
заведую
щий кафед
рой сервиса

11

Штатный

Совместитель

АНО ВПО
"СУРАО",

Штатный

15

10

ФТД.2

Бизнес план
предприятий
сервиса

Тереладзе Да
вид Ираклие
вич, доцент

ФТД.З

Система, техно
логия и органи
зация эксперти
зы технического
состояния авто
мобиля

Михалев
Юрий Вален
тинович, заве
дующий ка
федрой серви
са, доцент

ФТД.4

Электрооборудование автомо
билей

Крайнов Ана
толий Нико
лаевич, доцент

культуры и спорта
Санкт-Петербургский государ
ственный университет эконо
мики и финансов, квалифика
ция экономист по специальности финансы и кредит
Челябинское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной техни
ки по специальности команд
ная тактическая автомобильная
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образованием по специ
альности инженерная опера
тивно-тактическая автомо
бильная
Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием,
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной техни
ки по специальности команд
ная тактическая автомобильная
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образование по специальности инженерная опера-

кандидат эко
номических
наук

Кандидат
технических
наук, доцент

Кандидат
технических
наук, доцент

Совместитель

18

15

12

АНО ВПО
"СУРАО",
заведую
щий кафед
рой сервиса

Штатный

12

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент ка
федры сер
виса

Штатный

16

ФТД.5

Сертификация и
лицензирование
в сфере производетва и экс
плуатации авто
мобилей и обо
рудования

Михалев
Юрий Вален
тинович, заве
дующий ка
федрой серви
са, доцент

фикация офицер с высшим во
енным образование по специ
альности инженерная опера
тивно-тактическая автомо
бильная
Челябинское высшее военное
автомобильное командное
училише, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной техни
ки по специальности команд
ная тактическая автомобильная
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образованием по специ
альности инженерная опера
тивно-тактическая автомо
бильная

Заведующий кафедрой сервиса

Кандидат
технических
наук, доцент

18

12

АНО ВПО
"СУРАО",
заведую
щий кафед
рой сервиса

Штатный

Ю.В. Михалёв

17

