
Сведения о персональном составе педагогических работников института, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата  

09.04.03 Прикладная информатика (профиль Корпоративные информационные системы) 
наименование программы и направленности (профиля) 

 
Ф.И.О. Занима-

емая 

долж-

ность 

Преподаваемые учеб-

ные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уче-

ное 

зва-

ние 

(при 

нали-

чии) 

Ученая сте-

пень (при 
наличии) 

Уровень 
образо- 
вания 

Квалификация Наименование 
направления подго-

товки и (или) спе-

циальности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 
КЕЛЕМАН  
Людмила  
Анатольевна 

До-
цент. 

Философия и  
методология  
науки 

 

До-
цент 

Д.филос.н Выс-
шее. 

Учитель ис-
тории, обще-
ствоведения и 

английского 
языка. 

История, обще-
ствоведение и 
английский 

язык. 

«Социология как 
научно-
исследовательская и 

образовательная про-
грамма», 306 часов 

(05.11.2015 г. – 
03.03.2016 г.), 
«Философия как обра-

зовательная програм-
ма», 324 часа 

(16.05.2016 г. – 
27.09.2016 г.), 
«Методы математиче-

ской статистики в 
психологии», 48 часов 

(09.11.2017 г. – 
27.11.2017 г.), 
«Работа в электрон-

ной информационно-
образовательной сре-

де университета»,  
72 часа  
(18.11.2019 г. – 

29.11.2019 г.), 
«Основы организации 

обучения и социаль-

39 39 



но-психологического 
сопровождения обу-
чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-
виях инклюзивного 

образования», 72 часа 
(02.12.2019 г. – 
13.12.2019 г.), 

«Психолого-
педагогические аспек-

ты деятельности пре-
подавателей высшей 
школы», 32 часа 

(23.12.2019 г. – 
27.12.2019 г.), 

«Философия: теория и 
методика преподава-
ния в современном 

вузе», 32 часа 
(27.01.2020 г. – 

31.01.2020 г.), 
«Оказание первой  
помощи», 24 часа 

(05.10.2020 г. –  
10.10.2020 г.). 

ЧЕРЕПОВ 

Петр 
Владимирович 

Началь

ник 
учеб-
ного 

отдела. 
 

Доцент  

Стратегическое 

управление 
 
 

- К.э.н. Выс-

шее. 

Менеджер  Менеджмент  «Реклама и связи с 

общественностью как 
коммуникативные 
технологии продви-

жения», 310 часов 
(07.09.2015 г. – 

25.12.2015 г.),  
«Управление в госу-
дарственной и муни-

ципальной сфере», 
310 часов (23.01.2017 

г. – 15.05.2017 г.), 

12 12 



«Педагогика профес-
сионального образо-
вания», 342 часа 

(04.09.2017 г. – 
25.12.2017 г.), 

«Современные техно-
логии преподавания 
учебных дисциплин 

по направлению под-
готовки высшего об-

разования «Менедж-
мент», 72 часа 
(06.11.2017 г. – 

11.11.2017 г.), 
«Принципы и пре-

имущества коопера-
тивов в современных 
условиях», 48 часов 

(05.02.2018 г. – 
22.02.2018 г.), 

«Эффективное управ-
ление персоналом ор-
ганизации», 72 часа 

(21.05.2018 г. – 
01.06.2018 г.), 

«Актуальные вопросы 
современного ме-
неджмента», 72 часа 

(04.06.2018 г. – 
16.06.2018 г.), 

«Работа в электрон-
ной информационно-
образовательной сре-

де университета», 72 
часа (18.06.2018 г. – 

29.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы 



современного марке-
тинга», 36 часов 
(18.06.2018 г. – 

30.06.2018 г.), 
«Инструменты и ме-

тоды экономической 
работы в современных 
условиях хозяйство-

вания», 16 часов 
(13.08.2018 г. – 

16.08.2018 г.), 
«Основы организации 
обучения и социаль-

но-психологического 
сопровождения, обу-

чающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в усло-
виях инклюзивного 

образования», 72 часа 
(03.09.2018 г. – 

14.09.2018 г.), 
«Технология органи-
зации научных иссле-

дований», 48 часов 
(15.10.2018 г. – 

22.10.2018 г.), 
«Психолого-
педагогические аспек-

ты деятельности пре-
подавателей высшей 

школы», 72 часа 
(14.12.2020 г. – 
26.12.2020 г.), 

«Экономика в теории 
и на практике: акту-

альные проблемы и 
инструментарий ре-



шения», 72 часа 
(19.04.2021 г. – 
30.04.2021 г.), 

«Использование элек-
тронных ресурсов в 

образовательном про-
цессе вуза», 72 часа 
(31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.), 
«Оказание первой по-

мощи», 24 часа 
(09.09.2019 г. – 
14.09.2019 г.). 

ПАВЛЕНКО 
Светлана  
Анатольевна 

Заве-
дую-
щий 

кафед-
рой, 

до-
цент. 

Деловой ино-
странный язык 

До-
цент 

К.пед.н. Выс-
шее. 

Юрист. 
Лингвист. 
Преподава-

тель немецко-
го и англий-

ского языков. 
Бакалавр. 

Юриспруденция. 
Образование. 
 

«Работа в электрон-
ной информационно-
образовательной сре-

де университета»,  
54 часа  

(18.12.2017 г. – 
28.12.2017 г.), 
«Иноязычное образо-

вание: лингвометоди-
ческий аспект»,  
72 часа  

(15.01.2018 г. – 
30.01.2018 г.), 

«Основы организации 
обучения и социаль-
но-психологического 

сопровождения обу-
чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-
виях инклюзивного 
образования», 72 часа 

(04.06.2018 г. – 
15.06.2018 г.), 

«Коммуникативно-

24 24 



ориентированное обу-
чение иностранному 
языку в системе СПО» 

(стажировка в ЧПОУ 
«Академический мно-

гопрофильный кол-
ледж»), 72 часа 
(15.01.2018 г. – 

29.06.2018 г.), 
«Специфика препода-

вания и основные 
нормы дисциплины 
«Культура речи и де-

ловое общение» в 
процессе педагогиче-

ской деятельности», 
72 часа  
(18.10.2018 г. – 

31.10.2018 г.), 
«Основы государ-

ственного и муници-
пального управле-
ния», 16 часов 

(06.11.2018 г. – 
13.11.2018 г.), 

«Инструменты и ме-
тоды экономической 
работы в современных 

условиях хозяйство-
вания», 16 часов 

(14.11.2018 г. – 
19.11.2018 г.), 
«Основы современно-

го менеджмента»,  
16 часов  

(20.11.2018 г. – 
23.11.2018 г.), 



«Организационные и 
психолого-
педагогические осно-

вы инклюзивного 
высшего образова-

ния», 72 часа 
(25.11.2019 г. – 
03.12.2019 г.), 

«Психолого-
педагогические аспек-

ты деятельности пре-
подавателей высшей 
школы», 32 часа 

(23.12.2019 г. – 
27.12.2019 г.), 

«Использование элек-
тронных ресурсов в 
образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 
(14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г.), 
«Разработка учебного 
курса с применением 

информационных 
технологий дистанци-

онного обучения»,  
72 часа  
(23.11.2020 г. – 

18.12.2020 г.), 
«Современная меж-

культурная коммуни-
кация», 36 часов 
(15.03.2021 г. – 

23.03.2021 г.), 
«Инновационные 

подходы, модели и 
технологии в обуче-



нии иностранному 
языку», 72 часа 
(05.04.2021 г. – 

17.04.2021 г.), 
«Оказание первой  

помощи», 24 часа 
(07.10.2019 г. –
12.10.2019 г.). 

КАБАРДОКОВА 
Любовь  
Анатольевна 

До-
цент. 

Командная работа 
и лидерство 
 

Социальное пред-
принимательство 

 

 

- К.э.н. Выс-
шее. 

Менеджер. Управление пер-
соналом. 

«Практика и методика 
реализации образова-
тельных программ 

среднего профессио-
нального образования 

с учетом специфика-
ции стандартов Ворл-
дскиллс по компетен-

ции «Туризм»,  
76 часов  

(16.09.2019 г. – 
24.09.2019 г.), 
«Использование элек-

тронных ресурсов в 
образовательном про-
цессе вуза», 72 часа 

(14.09.2020 г. – 
25.09.2020 г.), 

«Развитие менедж-
мента организации» 
(стажировка в  

Ставропольском  
крайпотребсоюзе),  

72 часа (28.09.2020 г. 
– 22.10.2020 г.), 
«Основы организации 

обучения и социаль-
но-психологического 

сопровождения обу-

6 6 



чающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в усло-
виях инклюзивного 

образования», 72 часа 
(19.10.2020 г. – 

30.10.2020 г.), 
«Методика препода-
вания дисциплин в 

области юриспруден-
ции, государственного 

и муниципального 
управления, инстру-
менты оценки учеб-

ных достижений и 
мониторинг эффек-

тивности обучения в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 часа 

(09.11.2020 г. – 
23.11.2020 г.), 

«Организационное 
проектирование и 
управление проекта-

ми», 36 часов 
(14.12.2020 г. – 

19.12.2020 г.), 
«Экономика в теории 
и на практике: акту-

альные проблемы и 
инструментарий ре-

шения», 72 часа 
(19.04.2021 г. – 
30.04.2021 г.), 

«Оказание первой  
помощи», 24 часа 

(05.10.2020 г. –  
10.10.2020 г.). 



САЛПАГАРОВ  
Руслан  
Умарович 

До-
цент. 

Персональный 
менеджмент  
 

Технологии дело-
вых и межкуль-

турных коммуни-
каций 

-. К.э.н. Выс-
шее 

Экономист. 
Юрист. 

Финансы и кре-

дит. 
Юриспруденция. 

«Эффективный ме-
неджмент и управле-
ние персоналом»,  

752 часа (03.10.2011 г. 
– 17.07.2012 г.),  

«Педагогика профес-
сионального образо-
вания», 342 часа 

(10.02.2020 г. – 
25.05.2020 г.), 

«Работа в электрон-
ной информационно-
образовательной сре-

де университета», 72 
часа (21.05.2018 г. – 

01.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы 
современного ме-

неджмента», 72 часа 
(04.06.2018 г. – 

16.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы 
современного марке-

тинга», 36 часов 
(18.06.2018 г. – 

30.06.2018 г.), 
«Основы организации 
обучения и социаль-

но-психологического 
сопровождения, обу-

чающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в усло-
виях инклюзивного 

образования», 72 часа 
(03.09.2018 г. – 

14.09.2018 г.), 
«Экономика в теории 

14 12 



и на практике: акту-
альные проблемы и 
инструментарий ре-

шения», 72 часа 
(19.04.2021 г. – 

30.04.2021 г.), 
«Использование элек-
тронных ресурсов в 

образовательном про-
цессе вуза», 72 часа 

(31.05.2021 г. – 
11.06.2021 г.), 
«Оказание первой по-

мощи», 24 часа 
(07.10.2019 г. –

12.10.2019 г.). 

БЛИЗНО  
Лилия 

Васильевна 

До-
цент. 

Современные 
технологии раз-

работки про-
граммного обес-
печения 

 
Технологии со-
здания корпора-

тивных приложе-
ний 

 
Управление ИТ-
инфраструктурой 

 
Управление раз-

работкой инфор-
мационных си-
стем 

 
Управление ИТ-

проектами 

До-
цент

. 

К.э.н. Выс-
шее 

Инженер-
системотех-

ник. 

Автоматизиро-
ванные системы 

управления. 

«Правоведение», 710 
часов (03.10.2011 г. – 

17.07.2012 г.),  
«Педагогика профес-
сионального образо-

вания», 342 часа 
(04.09.2017 г. – 
25.12.2017 г.),  

«Информационные 
технологии: новые 

тенденции», 72 часа 
(26.03.2018 г. – 
11.04.2018 г.),  

«Эффективное управ-
ление персоналом ор-

ганизации», 72 часа 
(21.05.2018 г. – 
01.06.2018 г.),  

«Работа в электрон-
ной информационно-

образовательной сре-

38 33 



де университета», 72 
часа (18.06.2018 г. – 
29.06.2018 г.),  

«Основы государ-
ственного и муници-

пального управле-
ния», 16 часов 
(30.07.2018 г. – 

02.08.2018 г.),  
«Основы современно-

го менеджмента», 16 
часов (06.08.2018 г. – 
09.08.2018 г.),  

«Инструменты и ме-
тоды экономической 

работы в современных 
условиях хозяйство-
вания», 16 часов 

(13.08.2018 г. – 
16.08.2018 г.),  

«Технология органи-
зации научных иссле-
дований», 48 часов 

(15.10.2018 г. – 
22.10.2018 г.),  

«Основы организации 
обучения и социаль-
но-психологического 

сопровождения обу-
чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-
виях инклюзивного 
образования», 72 часа 

(14.10.2019 г. – 
25.10.2019 г.),  

«Психолого-
педагогические аспек-



ты деятельности пре-
подавателей высшей 
школы», 72 часа 

(14.12.2020 г. – 
26.12.2020 г.),  

«Использование элек-
тронных ресурсов в 
образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 
(31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.),  
«Оказание первой по-
мощи», 24 часа 

(09.09.2019 г. – 
14.09.2019 г.). 

БУТОВА  

Ольга  
Олеговна 

До-

цент. 

Организация 

научных исследо-
ваний в профес-

сиональной дея-
тельности 
 

Системы искус-
ственного интел-
лекта 

 К.ф.- м.н. Выс-

шее. 

Бухгалтер-

аудитор. 
Учитель ма-

тематики 
средней шко-
лы. 

 

Бухгалтерский 

учет и аудит. 
Математика. 

«Информатика, про-

граммирование и вы-
числительная техни-

ка», 620 часов 
(03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.),  

«Проектирование, мо-
делирование, оптими-
зация и использование 

информационных си-
стем и технологий в 

профессиональной 
деятельности»,  
324 часа  

(05.11.2015 г. – 
03.03.2016 г.),  

«Информационные 
технологии: новые 
тенденции», 72 часа 

(26.03.2018 г. – 
11.04.2018 г.), 

«Работа в электрон-

44 25 



ной информационно-
образовательной сре-
де университета»,  

72 часа  
(21.05.2018 г. – 

01.06.2018 г.), 
«Методика препода-
вания дисциплин 

естественнонаучного 
цикла по программам 

среднего профессио-
нального образова-
ния» (стажировка в 

ЧПОУ «Академиче-
ский многопрофиль-

ный колледж»),  
72 часа  
(15.01.2018 г. – 

29.06.2018 г.), 
«Основы организации 

обучения и социаль-
но-психологического 
сопровождения обу-

чающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного 
образования», 72 часа 
(03.09.2018 г. – 

14.09.2018 г.), 
«Технология органи-

зации научных иссле-
дований», 48 часов 
(15.10.2018 г. – 

22.10.2018 г.), 
«Информатика, вы-

числительная техника 
и компьютерные  



сети» (стажировка  
в ООО «Медицина 
ИТ»), 72 часа 

(05.11.2019 г. – 
29.11.2019 г.), 

«Организационные и 
психолого-
педагогические осно-

вы инклюзивного 
высшего образова-

ния», 72 часа 
(25.11.2019 г. – 
03.12.2019 г.), 

«Психолого-
педагогические аспек-

ты деятельности пре-
подавателей высшей 
школы», 32 часа 

(23.12.2019 г. – 
27.12.2019 г.), 

«Разработка учебного 
курса с применением 
информационных 

технологий дистанци-
онного обучения»,  

72 часа  
(23.11.2020 г. – 
18.12.2020 г.), 

«Актуальные аспекты 
и методические под-

ходы к изучению дис-
циплины «Астроно-
мия» в условиях 

ФГОС СОО»,  
48 часов (09.03.2021 г. 

– 18.03.2021 г.), 
«Актуальные пробле-



мы математики и ме-
ханики», 48 часов 
(12.04.2021 г. – 

20.04.2021 г.), 
«Оказание первой  

помощи», 24 часа 
(09.09.2019 г. –  
14.09.2019 г.). 

ИОНИДИ  
Лариса  
Викторовна 

До-
цент. 

Управление  
инновационным 
проектом 

 
Экономическая 

теория (продви-
нутый уровень) 

До-
цент 

К.э.н. Выс-
шее. 

Экономист. Финансы и кре-
дит. 

«Педагогическая дея-
тельность в высших и 
средних специальных 

учебных заведениях», 
902 часа  

(18.02.2002 г. – 
29.06.2002 г.),  
«Статистические ме-

тоды анализа и моде-
лирование социально-

экономических явле-
ний и процессов»,  
598 часов  

(03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.), 
«Налоги и налогооб-

ложение в современ-
ных условиях функ-

ционирования нацио-
нальной экономики», 
604 часа  

(03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.),  

«Экономика и управ-
ление хозяйствующи-
ми субъектами»,  

336 часов  
(23.01.2017 г. – 

15.05.2017 г.),  
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«Педагогика профес-
сионального образо-
вания», 342 часа 

(10.02.2020 г. – 
25.05.2020 г.), 

«Работа в электрон-
ной информационно-
образовательной сре-

де университета»,  
54 часа  

(18.12.2017 г. – 
28.12.2017 г.), 
«Экономико-

статистические мето-
ды анализа, бухгал-

терский учет и аудит в 
современных услови-
ях», 72 часа 

(23.04.2018 г. – 
17.05.2018 г.), 

«Микроэкономика, 
макроэкономика и 
мировая экономика: 

инструментарий ре-
шения экономических 

систем», 72 часа 
(21.05.2018 г. – 
01.06.2018 г.), 

«Основы организации 
обучения и социаль-

но-психологического 
сопровождения обу-
чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-
виях инклюзивного 

образования», 72 часа 
(04.06.2018 г. – 



15.06.2018 г.), 
«Технология органи-
зации научных иссле-

дований», 48 часов 
(15.10.2018 г. – 

22.10.2018 г.), 
«Экономико-
статистические мето-

ды анализа деятельно-
сти предприятий в со-

временных условиях, 
их практическое при-
менение» (стажировка 

в ООО «Новострой»), 
72 часа  

(07.10.2019 г. – 
31.10.2019 г.), 
«Практика налоговой 

оптимизации и управ-
ления финансами 

предприятия»  
(стажировка в ООО 
«СпецЮгПлюс»),  

72 часа  
(05.11.2019 г. – 

29.11.2019 г.), 
«Использование элек-
тронных ресурсов в 

образовательном про-
цессе вуза», 72 часа 

(14.09.2020 г. – 
25.09.2020 г.), 
«Актуальные вопросы 

финансово-кредитных 
отношений, корпора-

тивного финансового 
управления и налого-



вого менеджмента», 
54 часа (15.03.2021 г. 
– 26.03.2021 г.), 

«Основы организации 
обучения и социаль-

но-психологического 
сопровождения обу-
чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-
виях инклюзивного 

образования», 72 часа 
(10.06.2021 г. – 
23.06.2021 г.), 

«Оказание первой  
помощи», 24 часа 

(07.10.2019 г. –
12.10.2019 г.). 

ТУРКО 

Сергей 
Александрович 

По-

мощ-
ник 
дирек-

тора. 
До-
цент. 

Математические и 

инструменталь-
ные методы под-
держки принятия 

решений 
 
Методология и 

технологи проек-
тирования ин-

формационных 
систем  
 

Корпоративные 
информационные 

системы 

До-
цент 

К.т.н. 
Выс-
шее. 

Офицер с 

высшим во-
енно-

специальным 
образованием, 
военный ин-

женер элек-
тросвязи 

Электросвязь 

«Информатика, про-

граммирование и вы-
числительная техни-
ка», 620 часов 

(03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.), 
«Эффективный ме-

неджмент и управле-
ние персоналом», 320 

часов  
(07.09.2015 г. – 
25.12.2015 г.), 

«Педагогика профес-
сионального образо-

вания», 342 часа 
(04.09.2017 г. – 
25.12.2017 г.), 

«Эффективное управ-
ление персоналом ор-

ганизации», 72 часа 
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(21.05.2018 г. –
01.06.2018 г.), 
«Работа в электрон-

ной информационно-
образовательной сре-

де университета», 72 
часа (18.06.2018 г. – 
29.06.2018 г.), 

«Введение в сетевые 
технологии», 72 часа 

(04.07.2018 г. – 
18.07.2018 г.), 
«Основы государ-

ственного и муници-
пального управле-

ния», 16 часов 
(30.07.2018 г. – 
02.08.2018 г.), 

«Инструменты и ме-
тоды экономической 

работы в современных 
условиях хозяйство-
вания», 16 часов 

(13.08.2018 г. – 
16.08.2018 г.), 

«Основы организации 
обучения и социаль-
но-психологического 

сопровождения обу-
чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-
виях инклюзивного 
образования», 72 часа 

(03.09.2018 г. – 
14.09.2018 г.), 

«Технология органи-
зации научных иссле-



дований», 48 часов 
(15.10.2018 г. – 
22.10.2018 г.), 

«Методика препода-
вания безопасности 

жизнедеятельности и 
инновационные под-
ходы к организации 

учебного процесса в 
условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 
(18.10.2018 г. – 
31.10.2018 г.), 

«Основы современно-
го менеджмента», 16 

часов (20.11.2018 г. – 
23.11.2018 г.), 
«Основы информаци-

онной безопасности», 
72 часа (23.11.2020 г. 

– 18.12.2020 г.), 
«Психолого-
педагогические аспек-

ты деятельности пре-
подавателей высшей 

школы», 72 часа 
(14.12.2020 г. – 
26.12.2020 г.), 

«Использование элек-
тронных ресурсов в 

образовательном про-
цессе вуза», 72 часа 
(31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.), 
«Оказание первой по-

мощи», 24 часа 
(09.09.2019 г. – 



14.09.2019 г.). 

ДРОБИН  
Егор 

Владимирович 

Работ-
ник 

про-
филь-
ной 

орга-
низа-

ции 

Информационное 
общество и про-

блемы приклад-
ной информатики 
 

Аналитические 
исследования в 

профессиональ-
ной деятельности 

- - Выс-
шее  

Бакалавр Прикладная  
информатика. 

«Использование элек-
тронных ресурсов в 

образовательном про-
цессе вуза», 72 часа 
(14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г.),  
«Основы организации 

обучения и социаль-
но-психологического 
сопровождения обу-

чающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного 
образования», 72 часа 
(19.10.2020 г. – 2 2 

30.10.2020 г.),  
«Методика препода-

вания информатики и 
инновационные под-
ходы к организации 

учебного процесса в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 часа 

(27.05.2021 г.  – 
24.06.2021 г. ) 

 «Оказание первой 
помощи», 24 часа 
(05.10.2020 г. – 

10.10.2020 г.). 

2 2 

Ференец  
Владимир  

Юрьевич 

Руко-
води-

тель 
про-

филь-
ной 
орга-

ИТ-консалтинг 
 

Корпоративные 
системы элек-

тронного доку-
ментооборота 

- - Выс-
шее  

Инженер - 
механик. 

Сельскохозяй-
ственные маши-

ны (конструиро-
вание и произ-

водство). 

«Основы организации 
обучения и социаль-

но-психологического 
сопровождения обу-

чающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в усло-
виях инклюзивного 
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низа-
ции 

образования», 72 часа 
(03.09.2018 г. – 
14.09.2018 г.),  

«Применение инфор-
мационнокоммуника-

ционных технологий в 
образовательном про-
цессе в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 
часа (08.09.2018 г. – 

21.09.2018 г.),  
«Работа в электрон-
ной информационно - 

образовательной сре-
де университета», 72 

часа (17.09.2018 г. – 
28.09.2018 г.),  
«Методика препода-

вания информатики и 
инновационные под-

ходы к организации 
учебного процесса в 
условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 
(27.05.2021 г.  – 

24.06.2021 г. ) 
«Оказание первой по-
мощи», 24 часа 

(27.08.2018 г. – 
30.08.2018 г.). 

 
 
 


