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

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
преподававшие в 2013-2014 уч.г.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 100101.65 СЕРВИС

№ п/п

1

ГСЭ.Ф.2

Наименование
дисциплин в
соответствии
с учебным
планом

2

Физическая
культура

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

3

Обеспеченность педагогическими работниками
Стаж научно-педагогической
работы__________
Какое образовательное
в т.ч. педагогиче
Ученая
учреждение профессио
ский
степень
нального образования
в т.ч. по
окончил,специальность
и звание
всего
препопо диплому
всего
давае-мой
дисциплине
4

5

6

7

ГСЭ Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Узбекский государственный
институт физической культу
кандидат
Прокопенко
ры, квалификация преподава
Владимир
педагоги
тель физической подготовки 12
9
Викторович,
ческих на
тренер по фехтованию по спе
ук, доцент
доцент
циальности физической куль
туры и спорта

8

9

Основное
место рабо
ты, долж
ность

9

Условия
привлече
ния к трудо
вой деятель
ности (ш тат
ный, совмести-тель,
иное)
10

Совмести
тель

1

2

3

У
ГСЭ.Ф.4

Правоведение

Князев Герман
Александро
вич, доцент

4
Российский новый универси
тет, бакалавр юриспруденции
Санкт-Петербургский государ
ственный университет допол
нительно к высшему образова
нию преподаватель высшей
школы

5
кандидат
юридиче
ских наук,
доцент

6

16

7

8

9

10

13

8

АНО ВПО
СУР АО, до
цент

Штатный

13

8

АНО ВПО
СУРАО, до
цент

Штатный

8

АНО ВПО
СУРАО, до
цент

Штатный

И

АНО ВПО
"СУРАО",
зав. кафед
рой М и
ЕНД, доцент

Штатный

12

АНО ВПО
"СУРАО",
профессор
кафедры
сервиса

Штатный

ГСЭ.Р Национально-региональный (вузовский) компонент
J

ГСЭ.В.2.1

Транспортное
право

Князев Герман
Александро
вич, доцент

J
ГСЭ.В.2.2

ЕН.Ф.5

ЕН.Р.2

Основы трудово
го права

Экология

Основы научных
исследований

Князев Герман
Александро
вич, доцент

Российский новый универси
тет, бакалавр юриспруденции
Санкт-Петербургский государ
ственный университет допол
нительно к высшему образова
нию преподаватель высшей
школы
Российский новый универси
тет, бакалавр юриспруденции
Санкт-Петербургский государ
ственный университет допол
нительно к высшему образова
нию преподаватель высшей
школы

кандидат
юридиче
ских наук,
доцент

кандидат
юридиче
ских наук,
доцент

16

16

13

ЕН Общие математические и естественнонаучные дисциплины
Азербайджанский ордена Тру
Каткова Ирина
Кандидат
дового Красного Знамени го
Васильевна,
химиче
сударственный университет
11
28
зав. кафедрой
ских наук,
им. С.М. Кирова, квалифика
М и ЕНД, до
доцент
ция химик по специальности
цент
химия
ЕН.Р Региональный (вузовский) компонент
Стативка Ва- '
силий Семе
нович, про
фессор

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

Доктор
военных
наук, про
фессор

34

31

1

0ПД.Ф.6

2

Системный ана
лиз в сервисе

3

Крайнов Ана
толий Нико
лаевич, доцент

■7
ОПД.Ф.8

Менеджмент и
маркетинг в сер
висе

Михайлов
Александр Ле
онидович, до
цент

Предпринима
тельская дея
тельность

Михайлов
Александр Ле
онидович, до
цент

л/

ОПД.Ф.9

9

10

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент ка
федры сер
виса

Штатный

13

13

АНО ВПО
СУРАО, до
цент

Штатный

13

13

АНО ВПО
СУРАО, до
цент

Штатный

7
6
4
5
ЕН.ВЛ Дисциплины по выбору студентов, устанавливаемые вузом
ОПД Цикл обще профессиональных дисциплин
Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием,
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной тех
Кандидат
ники по специальности ко
техниче
мандная тактическая автомо
15
ских наук,
бильная
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
Военный университет, квали
фикация преподаватель по
Кандидат
специальности экономика;
экономи
Военная академия тыла и
13
ческих на
транспорта переподготовка в
ук, доцент
сфере педагогики высшей
школы
Военный университет, квали
фикация преподаватель по
Кандидат
специальности экономика;
экономи
Военная академия тыла и
13
ческих на
транспорта переподготовка в
ук, доцент
сфере педагогики высшей
школы

8

12

10

ОПД.Ф.Ю

Прогнозирова
ние и планиро
вание в сервисе

Хрусталева
Иннесса Вла
димировна,
доцент

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

ОПД.Ф.12

Основы функ
ционирования
систем сервиса

Стативка Ва
силий Семе
нович, про
фессор

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

V

ОПД.Ф.15

ОПД.Р.1

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Теплотехника

Кандидат
техниче
ских наук,
доцент

Доктор
военных
наук,

31

34

Ленинградский электротехни
ческий институт связи им.
Проф.М.А. Бонч-Бруевича,
Павлова Свет
Кандидат
квалификация инженера элек
лана Михай
техниче
тросвязи по специальности
ловна, доцент
ских наук
многоканальная электрическая
связь
ОПД.Р Национально-региональный (вузовский) компонент
Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
V
цер с высшим военно
специальным образованием,
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной тех
Кандидат
Крайнов Ана
ники по специальности ко
техниче
15
толий Нико
мандная тактическая автомо
ских наук,
лаевич, доцент
бильная
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-

Совмести
тель

17

31

12

АНО ВПО
"СУРАО",
профессор
кафедры
сервиса

Штатный

Совмести
тель

12

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент ка
федры сер
виса

Штатный

10

ОПД.Р.2

Г идравлика

бильная
Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием,
J
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной тех
Кандидат
ники по специальности ко
Крайнов Ана
техниче
12
15
мандная тактическая автомо
толий Нико
ских наук,
бильная
лаевич, доцент
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

У

ОПД.В.1.1

Промышленная
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
образование по специальности
командно-штабная оператив
но-тактическая

Кандидат
военных
наук, про
фессор

25

20

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент ка
федры сер
виса

Штатный

Совмести
тель

10

ОПД.В.2.1

У правление тех
ническими сис
темами

V
Хрусталева
Иннесса Вла
димировна,
доцент

\/

СД.Ф.2

Технологические
процессы в сер
висе

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

Ленинградский ордена Ленина
лесотехническая академия им.
Кандидат
Кирова, квалификация инже
техниче
нер-механик по специальности
ских наук,
машины и механизмы лесной и
доцент
деревообрабатывающей про
мышленности
СД Цикл специальных дисциплин
Челябинское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной тех
Кандидат
ники по специальности ко
техниче
мандная тактическая автомо
ских наук,
бильная
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

31

21

Совмести
тель

17

18

И

АНО ВПО
"СУРАО",
заведующий
кафедрой
сервиса

Штатный

10

СД.Ф.З

Технические
средства пред
приятий сервиса

СД.Ф.4

Системы автома
тизированного
проектирования
в сервисе

Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военным специ
альным образованием, инже
нер по эксплуатации и ремонту
автомобильной техники по
специальности командная так
тическая автомобильная.
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образованием по специ
альности командно-штабная
Демьянов Вя
оперативно-тактическая авто
чеслав Алек
мобильная
сандрович,
Санкт-Петербургский государ
доцент
ственный архитектурностроительный университет по
программе преподавательметодист автомобильной шко
лы (переподготовка)
Военная академия тыла и
транспорта имени армии А.В.
Хрулева по программе профес
сиональной переподготовки
специалистов в сфере органи
зации перевозок и управления
на транспорте ( на автомо__________ бильном)__________
Ленинградский ордена Ленина
политехнический институт
Супонина На
имени М.И. Калинина, квали
дежда Юрьев
фикация инженер-механик по
на, доцент
специальности подъемно транспортные машины и обо-

Кандидат
военных
наук, до
цент

Кандидат
техниче
ских наук

Совмести
тель

31

17

Совмести
тель

10

СД.Ф.5

Проектирование
процесса оказа
ния услуг

ДС.Ф.1

Автотранспорт
ные средства

ДС.Ф.2

Техническое об
служивание и
ремонт автомо
билей

ч/
Хрусталева
Иннесса Вла
димировна,
доцент

чУ
Чередниченко
Сергей Ва
сильевич, до
цент

Афанасьев
Александр
Сергеевич,
профессор

рудование
Ленинградский ордена Ленина
лесотехническая академия им.
Кандидат
Кирова, квалификация инже
техниче
нер-механик по специальности
ских наук,
машины и механизмы лесной и
доцент
деревообрабатывающей про
мышленности
ДС Дисциплины специализации
Киргизский сельскохозяйст
венный институт им.К.И.
Кандидат
Скрябина, квалификация ин
техниче
женер механик по специально
ских наук
сти механизация сельского хо
зяйства
Рязанское высшее военное ав
томобильное командное учи
лище, квалификация офицер
автомобильных войск, инже
нер по эксплуатации и ремонту
автотракторной техники по
Кандидат
специальности командная ав
военных
томобильная, эксплуатация и
наук, про
ремонт автотракторной техни
фессор
ки;
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с вьющим во
енным образованием по специ
альности командно-штабная
оперативно-тактическая

31

17

21

18

26

23

Совмести
тель

Совмести
тель

11

15

АНО ВПО
"СУРАО",
профессор
кафедры
сервиса

Штатный

10

J
ДС.Ф.З

Организация ав
тосервиса

Крайнов Ана
толий Нико
лаевич, доцент

Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием,
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной тех
ники по специальности ко
мандная тактическая автомо
бильная
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
техниче
ских наук,
доцент

15

12

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент ка
федры сер
виса

Штатный

10

J
ДС.Ф.4

Контроль техни
ческого состоя
ния транспорт
ных средств

Демьянов Вя
чеслав Алек
сандрович,
доцент

Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военным специ
альным образованием, инже
нер по эксплуатации и ремонту
автомобильной техники по
специальности командная так
тическая автомобильная.
Военная ордена Ленина акаде
мия тыла и транспорта квали
фикация офицер с высшим во
енным образованием по специ
альности командно-штабная
оперативно-тактическая авто
мобильная
Санкт-11етербургский государ
ственный архитектурностроительный университет по
программе преподавательметодист автомобильной шко
лы (переподготовка)
Военная академия тыла и
транспорта имени армии А.В.
Хрулева по программе профес
сиональной переподготовки
специалистов в сфере органи
зации перевозок и управления
на транспорте (на автомобиль____________ ном)___________

Кандидат
военных
наук, до
цент

Совмести
тель

10

10

V

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 раз
вития. Акмеология

Жаринова Ев
гения Никола
евна, доцент

Челябинское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной тех
Кандидат
ники по специальности ко
техниче
мандная тактическая автомо
ских наук,
бильная
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
техниче
женер механик по специально
ских наук
сти механизация сельского хо
зяйства
ФТД Факультативы
Санкт-Петербургская акмеологическая академия квалифика
кандидат
ция психолог, педагог по спе
психоло
циальности психология
гических
НГУ имени П.Ф. Лесгафта,
наук
Санкт-Петербург переподго
товка в сфере физической
______культуры и спорта_____

18

12

21

18

АНО ВПО
"СУРАО",
заведующий
кафедрой
сервиса

11

Штатный

Совмести
тель

Совмести
тель

11

10

ФТД.2

Бизнес план
предприятий
сервиса

Большаков У
Роман Влади
мирович, за
меститель де
кан экономи
ческого фа
культета, до
цент
'

J

ФТД.4

Электрооборудование автомо
билей

Крайнов Ана
толий Нико
лаевич, доцент

Санкт-Петербургский государ
ственный университет водных
коммуникаций, квалификация
экономист-менеджер по специ
альности экономика и управ
ление на предприятии(транспорта)
Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием,
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной тех
ники по специальности ко
мандная тактическая автомо
бильная
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
экономи
ческих на
ук

АНО ВПО
СУРАО, за
меститель
декан эко
номического
факультета,
доцент

Штатный

Кандидат
техниче
ских наук,
доцент

АНО ВПО
"СУРАО",
доцент ка
федры сер
виса

Шгазный

15

12

12

10

У

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

Челябинское высшее военное
автомобильное командное
училище, квалификация офи
цер с высшим военно
специальным образованием
инженер по эксплуатации и
ремонту автомобильной тех
ники по специальности ко
мандная тактическая автомо
бильная
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
техниче
ских наук,
доцент

18

12

АНО ВПО
"СУРАО",
заведующий
кафедрой
сервиса

Штатный

Ю.В. Михалёв

13

