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ФИО Занимаем

ая 

должност

ь 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и)  

Уровень 

образован

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификац

ия 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки (при 

наличии) 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

БУТОВА 

Ольга 

Олеговна 

доцент Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Система 

искусственного 

интеллекта  

 

- к.ф.-

м.н. 

Высшее. Бухгалтер-

аудитор. 

Учитель 

математики 

средней школы. 

Бухгалтерск

ий учет и 

аудит. 

Математика

. 

«Информатика, программирование и 

вычислительная техника», 620 часов 

(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 

«Проектирование, моделирование, 

оптимизация и использование 

информационных систем 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 электронной 

информационно-образовательной среде 

университета», 72 часа (21.05.2018 г. – 

01.06.2018 г.), «Методика преподавания 

дисциплин естественнонаучного цикла по 

программам среднего профессионального 

образования» (стажировка в ЧПОУ 

«Академический многопрофильный 

колледж»), 72 часа (15.01.2018 г. – 

29.06.2018 г.), «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа 

(03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 

«Технология организации научных 

исследований», 48 часов (15.10.2018 г. – 

22.10.2018 г.), «Информатика, 

44 25 



вычислительная техника и компьютерные 

сети» (стажировка в ООО «Медицина 

ИТ»), 72 часа (05.11.2019 г. – 29.11.2019 

г.), «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72 часа 

(25.11.2019 г. – 03.12.2019 г.), 

«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателей высшей 

школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 

27.12.2019 г.), «Разработка учебного 

курса с применением информационных 

технологий дистанционного обучения», 

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

«Актуальные аспекты и методические 

подходы к изучению дисциплины 

«Астрономия» в условиях ФГОС СОО», 

48 часов (09.03.2021 г. – 18.03.2021 г.), 

«Актуальные проблемы математики и 

механики», 48 часов (12.04.2021 г. – 

20.04.2021 г.), «Оказание первой 

помощи», 24 часа (09.09.2019 г. – 

14.09.2019 г.). 

БЫКОДОРО

ВА Анджела 

Федоровна 

профессо

р 

Объекты и 

субъекты 

гражданских прав 

 

Нематериальные 

блага в системе 

объектов 

гражданских права 

Доцент. К.ю.н. Высшее. Юрист. Юриспруде

нция. 

«Управление в государственной и 

муниципальной сфере», 310 часов 

(07.09.2015 г. – 25.12.2015 г.), «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде университета», 54 

часа (01.11.2017 г. – 14.11.2017 г.), 

«Актуальные вопросы развития 

российского законодательства и 

правоприменительной практики», 86 

часов (02.04.2018 г. – 20.04.2018 г.), 

«Технология организации научных 

исследований», 48 часов (27.06.2018 г. – 

06.07.2018 г.), «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа 

(14.10.2019 г. – 25.10.2019 г.), 

«Использование электронных ресурсов в 

образовательном процессе вуза», 72 часа 

50 21 



(14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 

«Актуальные вопросы развития 

российского законодательства и 

правоприменительной практики», 86 

часов (12.04.2021 г. – 28.04.2021 г.), 

«Оказание первой помощи», 24 часа 

(07.10.2019 г. – 12.10.2019 г.). 

БЫЧКО 

Марина 

Алексеевна 

доцент Правовое 

регулирование 

корпоративных 

отношений 

Доцент. К.ю.н. Высшее. Юрист. Юриспруде

нция. 

«Менеджер социальной сферы», 504 часа 

(04.03.2013 г. – 23.08.2013 г.), 

«Преподаватель юридических 

дисциплин», 504 часа (15.11.2017 г. – 

23.04.2018 г.), «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза», 36 часов (06.06.2019 г. – 27.06.2019 

г.), «Актуальные проблемы частного 

права в условиях реформирования 

российского законодательства: 

материальные и процессуальные 

аспекты», 72 часа (24.06.2019 г. – 

29.06.2019 г.), «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа 

(19.10.2020 г. – 30.10.2020 г.), 

«Актуальные вопросы развития 

российского законодательства и 

правоприменительной практики», 86 

часов (12.04.2021 г. – 28.04.2021 г.), 

«Оказание первой помощи», 24 часа 

(05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.). 

14 14 

ГЛАДИЛИН 

Александр 

Васильевич 

профессо

р 

Стратегическое 

управление 

Професс

ор. 

Д.э.н. Высшее. Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства. 

Механизаци

я сельского 

хозяйства. 

«Экономика и управление 

хозяйствующими субъектами в условиях 

глобализации мировой экономики», 740 

часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 

«Бухгалтерский учет, аудит и 

экономический анализ в современных 

условиях», 820 часов (03.10.2011 г. – 

17.07.2012 г.), «Педагогика 

профессионального образования», 342 

47 49 



часа (04.09.2017 г. – 25.12.2017 г.), 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде университета», 54 

часа (19.06.2017 г. – 29.06.2017 г.), 

«Трансформация инструментов и методов 

экономической работы в 

информационном  обществе», 72 часа 

(14.03.2018 г. – 27.03.2018 г.), «Основы 

организации обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 

часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 

«Технология организации научных 

исследований», 48 часов (27.06.2018 г. – 

06.07.2018 г.), «Работа в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета», 72 часа (18.11.2019 г. – 

29.11.2019 г.), «Психолого-

педагогические аспекты деятельности 

преподавателей высшей школы», 72 часа 

(14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), «Основы 

организации обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях 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.). 

КАБАНОВА 

Ольга 

Валерьевна 

доцент Управление 

инновационным 

проектом 

Доцент. К.э.н. Высшее. Магистр. Финансы и 

кредит. 

«Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по 

финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего 

образования», 108 часов (27.02.2017 г. – 

23.04.2017 г.), «Банковский бизнес: 

Актуальные вопросы 2018 г.», 16 часов 

(01.02.2019 г. – 26.02.2019 г.), 

«Деятельность преподавателя с 

применением 

инфотелекоммуникационных технологий 

в ВУЗе», 72 часа (06.05.2019 г. – 

17.05.2019 г.), «Практика налоговой 

оптимизации и управления финансами 

24 23 



предприятия» (стажировка в 

Ставропольском филиале ПАО 

«Ростелеком»), 72 часа (28.09.2020 г. – 

22.10.2020 г.), «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа 

(19.10.2020 г. – 30.10.2020 г.), 

«Актуальные вопросы финансово-

кредитных отношений, корпоративного 

финансового управления и налогового 

менеджмента», 54 часа (15.03.2021 г. – 

26.03.2021 г.), «Экономика в теории и на 

практике: актуальные проблемы и 

инструментарий решения», 72 часа 

(19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), «Оказание 

первой помощи», 24 часа (05.10.2020 г. – 

10.10.2020 г.). 

КЕЛЕМАН 

Людмила 

Анатольевна 

доцент Философия и 

методология науки 

 

Командная работа 

и лидерство 

 

Деонтология в 

юридической 

деятельности 

 

 

Доцент. Д.фило

с.н. 

Высшее. Учитель 

истории, 

обществоведени

я и английского 

языка. 

История, 

обществове

дение и 

английский 

язык. 

«Социология как научно-

исследовательская и образовательная 

программа», 306 часов (05.11.2015 г. – 

03.03.2016 г.), «Философия как 

образовательная программа», 324 часа 

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

математической статистики в 

психологии», 48 часов (09.11.2017 г. – 

27.11.2017 г.), «Работа в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета», 72 часа (18.11.2019 г. – 

29.11.2019 г.), «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа 

(02.12.2019 г. – 13.12.2019 г.), 

«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателей высшей 

школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 

27.12.2019 г.), «Философия: теория и 

методика преподавания в современном 

вузе», 32 часа (27.01.2020 г. – 31.01.2020 

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

39 39 



(05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.). 

КОМАРЕВЦ

ЕВА Ирина 

Алексеевна 

доцент Правовое 

регулирование 

контрактной 

системы в сфере 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

 

Использование 

объектов 

интеллектуальной 

собственности в 

гражданском 

обороте 

 

 

Доцент К.ю.н. Высшее. Юрист. Юриспруде

нция. 

«Преподаватель юридических 

дисциплин», 504 часа (15.11.2017 г. – 

23.04.2018 г.), «Основные направления 

инновационной деятельности 

преподавателя высшей школы в условиях 

ФГОС ВО нового поколения», 72 часа 

(17.04.2017 г. – 28.04.2017 г.), «Методика 

применения технологий электронного и 

дистанционного обучения при 

реализации образовательных программ в 

высшей школе», 72 часа (15.10.2018 г. – 

31.10.2018 г.), «Современные формы, 

методы и технологии высшего 

образования», 36 часов (14.05.2019 г. – 

24.05.2019 г.), «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза», 36 часов (06.06.2019 г. – 27.06.2019 

г.), «Актуальные проблемы частного 

права в условиях реформирования 

российского законодательства: 

материальные и процессуальные 

аспекты», 72 часа (24.06.2019 г. – 

29.06.2019 г.), «Психолого-

педагогические технологии 

инклюзивного образования», 72 часа 

(07.05.2020 г. – 21.05.2020 г.), 

«Юридическое сопровождение процессов 

внедрения и применения искусственного 

интеллекта в условиях цифровой 

экономики», 72 часа (05.11.2020 г. – 

20.11.2020 г.), «Актуальные вопросы 

развития российского законодательства и 

правоприменительной практики», 86 

часов (12.04.2021 г. – 28.04.2021 г.), 

«Оказание первой помощи», 24 часа 

(05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.). 

8 5 

МИНИНА 

Анна 

Александров

доцент Организация 

научных 

исследований в 

Доцент К.п.н. Высшее. Психолог. 

Юрист. 

Психология

. 

Юриспруде

«Управление проектами в 

государственном секторе», 1010 часов 

(27.10.2017 г. – 27.06.2018 г.), 

16 16 



на профессиональной 

деятельности 

 

Юридическая 

техника 

применения и 

толкования права 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

нция. «Педагогика профессионального 

образования», 342 часа (10.02.2020 г. – 

25.05.2020 г.), «Функционирование 

компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

ВУЗе», 72 часа (19.01.2017 г. – 27.01.2017 

г.), «Образовательная деятельность 

педагогических и научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в профессиональных 

образовательных организациях», 72 часа 

(13.03.2017 г. – 24.03.2017 г.), 

«Актуальные вопросы развития 

российского законодательства и 

правоприменительной практики», 86 

часов (01.10.2018 г. – 15.10.2018 г.), 

«Технология организации научных 

исследований», 48 часов (15.10.2018 г. – 

22.10.2018 г.), «Основы государственного 

и муниципального управления», 16 часов 

(06.11.2018 г. – 13.11.2018 г.), 

«Инструменты и методы экономической 

работы в современных условиях 

хозяйствования», 16 часов (14.11.2018 г. – 

19.11.2018 г.), «Основы современного 

менеджмента», 16 часов (20.11.2018 г. – 

23.11.2018г.), «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа 

(14.10.2019 г. – 25.10.2019 г.), «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде университета», 72 

часа (18.11.2019 г. – 29.11.2019 г.), 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 72 часа 

(27.02.2020 г. – 11.03.2020 г.), «Оказание 



первой помощи», 24 часа (05.10.2020 г. – 

10.10.2020 г.). 

МОРОЗОВ 

Александр 

Юрьевич 

доцент Особенности 

выработки и 

реализации 

правовой позиции 

по делу 

 

Правовая 

экспертиза 

документов и 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Доцент К.ю.н. Высшее. Юрист. Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин. 

Юриспруде

нция. 

История. 

«Актуальные вопросы развития 

российского законодательства и 

правоприменительной практики», 86 

часов (02.04.2018 г. – 20.04.2018 г.), 

«Организация работы учреждений 

социальной защиты населения 

Российской Федерации» (стажировка в 

Комитете труда и социальной защиты 

населения администрации города 

Ставрополя), 72 часа (23.04.2018 г. – 

23.05.2018 г.), «Работа в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета», 72 часа (21.05.2018 г. – 

01.06.2018 г.), «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа 

(04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 

«Технология организации научных 

исследований», 48 часов (27.06.2018 г. – 

06.07.2018 г.), «Основы государственного 

и муниципального управления», 16 часов 

(06.11.2018 г. – 13.11.2018 г.), 

«Инструменты и методы экономической 

работы в современных условиях 

хозяйствования», 16 часов (14.11.2018 г. – 

19.11.2018 г.), «Основы современного 

менеджмента», 16 часов (20.11.2018 г. – 

23.11.2018 г.), «Психолого-

педагогические аспекты деятельности 

преподавателей высшей школы», 32 часа 

(23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 

«Актуальные вопросы развития 

российского законодательства и 

правоприменительной практики», 86 

часов (12.04.2021 г. – 28.04.2021 г.), 

«Организация работы учреждений 

социальной защиты населения 

Российской Федерации» (стажировка в 

Комитете труда и социальной защиты 
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населения администрации города 

Ставрополя), 72 часа (17.05.2021 г. – 

10.06.2021 г.), «Использование 

электронных ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.), «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа 

(10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), «Оказание 

первой помощи», 24 часа (05.10.2020 г. – 

10.10.2020 г.). 

ПАВЛЕНКО 

Светлана 

Анатольевна 

доцент Деловой 

иностранный язык 

Доцент К.пед.н

. 

Высшее. Юрист. 

Лингвист. 

Преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков. 

Бакалавр. 

Юриспруде

нция. 

Образовани

е. 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде университета», 54 

часа (18.12.2017 г. – 28.12.2017 г.), 

«Иноязычное образование: 

лингвометодический аспект», 72 часа 

(15.01.2018 г. – 30.01.2018 г.), «Основы 

организации обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 

часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 

«Коммуникативно-ориентированное 

обучение иностранному языку в системе 

СПО» (стажировка в ЧПОУ 

«Академический многопрофильный 

колледж»), 72 часа (15.01.2018 г. – 

29.06.2018 г.), «Специфика преподавания 

и основные нормы дисциплины 

«Культура речи и деловое общение» в 

процессе педагогической деятельности», 

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

«Основы государственного и 

муниципального управления», 16 часов 

(06.11.2018 г. – 13.11.2018 г.), 

«Инструменты и методы экономической 

работы в современных условиях 

хозяйствования», 16 часов (14.11.2018 г. – 

19.11.2018 г.), «Основы современного 

менеджмента», 16 часов (20.11.2018 г. – 

23.11.2018 г.), «Организационные и 
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психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования», 72 

часа (25.11.2019 г. – 03.12.2019 г.), 

«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателей высшей 

школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 

27.12.2019 г.), «Использование 

электронных ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г.), «Разработка учебного 

курса с применением информационных 

технологий дистанционного обучения», 

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

«Современная межкультурная 

коммуникация», 36 часов (15.03.2021 г. – 

23.03.2021 г.), «Инновационные подходы, 

модели и технологии в обучении 

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.). 

САЛПАГАР

ОВ Руслан 

Умарович 

доцент Персональный 

менеджмент 

 

Технологии 

деловых и 

межкультурных 

коммуникаций 

 

- К.э.н Высшее. Экономист. 

Юрист. 

Финансы и 

кредит. 

Юриспруде

нция. 

«Эффективный менеджмент и 

управление персоналом», 752 часа 

(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 

«Педагогика профессионального 

образования», 342 часа (10.02.2020 г. – 

25.05.2020 г.), «Работа в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета», 72 часа (21.05.2018 г. – 

01.06.2018 г.), «Актуальные вопросы 

современного менеджмента», 72 часа 

(04.06.2018 г. – 16.06.2018 г.), 

«Актуальные вопросы современного 

маркетинга», 36 часов (18.06.2018 г. – 

30.06.2018 г.), «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа 

(03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 

«Экономика в теории и на практике: 

актуальные проблемы и инструментарий 

решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 
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30.04.2021 г.), «Использование 

электронных ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.), «Оказание первой 

помощи», 24 часа (07.10.2019 г. – 

12.10.2019 г.). 

ШЕВЧУК 

Светлана 

Степановна 

профессо

р 

Проблемы 

страхового права 

 

Наследование 

отдельных видов 

имущества 

 

Современное 

состояние и 

тенденции 

развития 

международного 

частного права 

 

Ознакомительная 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Преддипломная 

практика 

 

Професс

ор. 

Д.ю.н. Высшее. Юрист. Правоведен

ие. 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде университета», 54 

часа (19.06.2017 г. – 29.06.2017 г.), 

«Актуальные вопросы развития 

российского законодательства и 

правоприменительной практики», 86 

часов (02.04.2018 г. – 20.04.2018 г.), 

«Технология организации научных 

исследований», 48 часов (27.06.2018 г. – 

06.07.2018 г.), «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа 

(03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), «Работа в 

электронной информационно-

образовательной среде университета», 72 

часа (18.11.2019 г. – 29.11.2019 г.), 

«Актуальные вопросы развития 

российского законодательства и 

правоприменительной практики», 86 

часов (12.04.2021 г. – 28.04.2021 г.), 

«Основы организации обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

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.). 
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