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

09.03.03 Прикладная информатика (профиль Прикладная информатика в экономике) 
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  
Культура речи и 
деловое общение 

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.). 

ХАЛИЛОВА  

Халида 
Аюбовна 
 

До-

цент. 

История (история 

России, всеобщая 
история) 

- К.полит.н

. 

Выс-

шее. 

Менеджер. 

Историк. 
Преподава-
тель. 

Государственное 

и муниципаль-
ное управление. 
История. 

«Новые подходы к 

преподаванию исто-
рии в условиях приня-
тия Концепции нового 

учебно-методического 
комплекса по отече-

ственной истории»,  
72 часа  
(09.10.2017 г. – 

23.10.2017 г.), 
«Работа в электрон-

ной информационно-

13 11 



образовательной сре-
де университета»,  
54 часа  

(01.11.2017 г. – 
14.11.2017 г.), 

«Актуальные пробле-
мы истории России в 
постсоветский пери-

од», 36 часов 
(28.05.2018 г. – 

13.06.2018 г.), 
«Методика препода-
вания истории и основ 

философии в системе 
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.), 

«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.), 
«Новые походы в 

преподавании истори-
ческих дисциплин в 
контексте обновления 

исторической теории 
и реализации ФГОС 

ВО», 72 часа 
(16.04.2021 г. – 
22.04.2021 г.), 

«Оказание первой  
помощи», 24 часа 

(05.10.2020 г. –  
10.10.2020 г.). 

ПАВЛЕНКО 
Светлана  

Анатольевна 

Заве-
дую-

щий 
кафед-

рой, 
до-
цент. 

Иностранный 
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-

24 24 



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-
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.). 

БАВТРЮКОВ 

Иван 
Алексеевич 

Доцент Безопасность 
жизнедеятель-
ности  
Физическая куль-

тура и спорт 

До-

цент 

К.пед.н. Выс-

шее. 

Преподава-

тель допри-
зывной и фи-
зической под-

готовки. Учи-
тель физиче-
ской культу-

ры и спорта. 
 

Допризывная и 

физическая  
подготовка. 

«Методика препода-

вания физической 
культуры, инструмен-
ты оценки учебных 

достижений обучаю-
щихся высшей школы 
и мониторинг эффек-

тивности обучения в 
условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 
(13.08.2018 г. – 
31.08.2018 г.), 

«Основы организации 
обучения и социаль-

но-психологического 
сопровождения обу-
чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-
виях инклюзивного 

образования», 72 часа 

8 8 



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

ной информационно-
образовательной сре-

де университета», 
72 часа 
(17.09.2018 г. – 

28.09.2018 г.), 
«Методика препода-

вания безопасности 
жизнедеятельности и 
инновационные под-

ходы к организации 
учебного процесса в 

условиях реализации 
ФГОС», 72 часа 
(18.10.2018 г. – 

31.10.2018 г.), 
«Психолого-

педагогические аспек-
ты деятельности пре-
подавателей высшей 

школы», 32 часа 
(23.12.2019 г. – 

27.12.2019 г.), 
«Методика препода-
вания физической 

культуры и инноваци-
онные подходы к ор-

ганизации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС», 

72 часа (28.05.2021 г. 
– 25.06.2021 г.), 

«Оказание первой 
помощи», 24 часа 



(27.08.2018 г. – 
30.08.2018 г.). 

ЧЕРКАШИН 

Евгений 
Юрьевич 

И.о. 

заве-
дую-
щего 

кафед-
рой. 

До-
цент. 

Правоведение 

 

До-

цент 

К.ю.н. Выс-

шее. 

Учитель ис-

тории, обще-
ствоведения, 
советского 

права.  
 

История, обще-

ствоведение, со-
ветское право. 

«Профессиональная 

компетентность пре-
подавателя высшей 
школы в условиях ин-

новационной образо-
вательной среды ву-

за», 72 часа 
(27.03.2018 г. – 
06.04.2018 г.),  

«Использование 
средств информаци-

онно-
коммуникационных 
технологий в элек-

тронной информаци-
онно-образовательной 

среде вуза», 36 часов 
(06.06.2019 г. – 
27.06.2019 г.). 

31 21 

РЫБИНА  

Юлия  
Владимировна 

До-

цент. 

Командообра-

зование 
- К.э.н. Выс-

шее. 

Экономист. 

Магистр 

Финансы и кре-

дит. Информа-
ционные систе-

мы и техноло-
гии. 

«Менеджмент и мар-

кетинг», 504 часа 
(11.03.2019 г. – 

24.06.2019 г.), 
«Формирование анти-
коррупционной моти-

вации преподавателей 
высшей школы»,  

72 часа  
(26.03.2018 г. – 
06.04.2018 г.), 

«Инклюзивное обра-
зование в высших 

учебных заведениях 
России: проблемы и 
решения», 36 часов 

9 9 



(28.11.2018 г. – 
28.12.2018 г.). 

БЕЛУГИН  

Юрий  
Николаевич 

До-

цент. 

Самоменеджмент 

Предпринима-
тельская деятель-
ность 

До-

цент
. 

К.э.н. Выс-

шее. 

Экономист. Бухгалтерский 

учет и аудит. 

«Эффективный ме-

неджмент и управле-
ние персоналом»,  
752 часа  

(03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.),  

«Информационно-
документационное 
обеспечение хозяй-

ственной деятельно-
сти», 700 часов 

(03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.),  
«Технологии и орга-

низация туризма и 
гостиничного дела»,  

738 часов  
(01.04.2013 г. – 
18.10.2013 г.),  

«Эффективный мар-
кетинг», 310 часов 
(05.10.2015 г. – 

29.01.2016 г.),  
«Педагогика профес-

сионального образо-
вания», 342 часа  
(06.03.2017 г. – 

26.06.2017 г.),  
«Современные техно-

логии преподавания 
учебных дисциплин 
по направлению под-

готовки высшего об-
разования «Менедж-

мент», 72 часа 

19 15 



(06.11.2017 г. – 
11.11.2017 г.), 
«Развитие менедж-

мента организации», 
(стажировка в Став-

ропольском крайпо-
требсоюзе), 72 часа 
(23.04.2018 г. –

23.05.2018 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.), 
«Организационное 
проектирование и 

управление проекта-
ми», 36 часов 

(03.09.2018 г. – 
08.09.2018 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.), 

«Современные техно-
логии организации 
делопроизводства и 

архивного дела»  
(стажировка в АО 

Проектный институт  
«Ставрополькоммун-
проект»), 72 часа 

(07.10.2019 г. – 
31.10.2019 г.), 

«Психолого-
педагогические аспек-
ты деятельности пре-

подавателей высшей 
школы», 72 часа 

(14.12.2020 г. – 
26.12.2020 г.), 
«Актуальные вопросы 

современного ме-
неджмента», 72 часа 

(11.03.2021 г. – 
31.03.2021 г.), 
«Экономика в теории 

и на практике: акту-
альные проблемы и 

инструментарий ре-
шения», 72 часа 



(19.04.2021 г. – 
30.04.2021 г.), 
«Развитие менедж-

мента организации», 
(стажировка 

в ООО «Авангард»), 
72 часа 
(17.05.2021 г. –  

10.06.2021 г.), 
«Использование элек-

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

(31.05.2021 г. – 
11.06.2021 г.), 

«Оказание первой  
помощи», 24 часа 
(07.10.2019 г. –

12.10.2019 г.). 

БЛИЗНО  
Лилия 

Васильевна 

До-
цент. 

Информационные 
системы управле-

ния предприятием 
Предметно-
ориентированные 

экономические 
информационные 

системы 
Программирова-
ние информаци-

онных систем, в 
т.ч. курсовая ра-

бота 
Технологии про-
граммирования 

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.),  

38 33 



«Работа в электрон-
ной информационно-
образовательной сре-

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. 

Математика 
 
Математическая 

экономика 
 
Методы опти-

мальных решений 
 

Информатика  
 
Информационные 

системы управле-
ния взаимоотно-

шениями с клиен-
тами 
 

Информационные 
технологии 

 

- 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 

44 25 



Проектирование 
информационных 
систем, в т.ч. кур-

совая работа 
 

Теория систем и 
системный анализ 
 

Физика 

(26.03.2018 г. – 
11.04.2018 г.), 
«Работа в электрон-

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. 

Экономическая 
теория  

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»,  
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336 часов  
(23.01.2017 г. – 
15.05.2017 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»,  
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.). 

КАБАНОВА  

Ольга  
Валерьевна 

До-

цент. 

Экономическая и 

финансовая куль-
тура 
Финансовая гра-

мотность 

До-

цент
. 

К.э.н. Выс-

шее. 

Магистр. Финансы и кре-

дит. 

«Разработка и реали-

зация рабочих про-
грамм дисциплин 
(модулей) по финан-

совой грамотности 
для студентов образо-

вательных организа-
ций высшего образо-
вания», 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 препо-
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давателя с примене-
нием инфотелекомму-
никационных техно-

логий в ВУЗе»,  
72 часа  

(06.05.2019 г. – 
17.05.2019 г.), 
«Практика налоговой 

оптимизации и управ-
ления финансами 

предприятия»  
(стажировка в  
Ставропольском  

филиале ПАО  
«Ростелеком»),  

72 часа (28.09.2020 г. 
– 22.10.2020 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. – 
30.10.2020 г.), 
«Актуальные вопросы 

финансово-кредитных 
отношений, корпора-

тивного финансового 
управления и налого-
вого менеджмента», 

54 часа (15.03.2021 г. 
– 26.03.2021 г.), 

«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.). 

РЫБИНА  
Юлия  

Владимировна 

До-
цент. 

Цифровая эконо-
мика  

- К.э.н. Выс-
шее. 

Экономист. 
Магистр. 

Финансы и кре-
дит. Информа-

ционные систе-
мы и техноло-

гии. 

«Менеджмент и мар-
кетинг», 504 часа 

(11.03.2019 г. – 
24.06.2019 г.), 

«Формирование анти-
коррупционной моти-
вации преподавателей 

высшей школы»,  
72 часа  

(26.03.2018 г. – 
06.04.2018 г.), 
«Инклюзивное обра-

зование в высших 
учебных заведениях 
России: проблемы и 

решения», 36 часов 
(28.11.2018 г. – 

28.12.2018 г.). 

9 9 

ЧЕРЕПОВ 
Петр 

Владимирович 
Началь

ник 
учеб-

ного 
отдела. 

До-

цент. 

Разработка и реа-
лизация проектов 

- 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», 
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310 часов (23.01.2017 
г. – 15.05.2017 г.), 
«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.). 

ГЛАДИЛИН 

Александр  
Васильевич 

Про-

фес-
сор. 

Бизнес-

проектирование 

Про

фес-
сор 

Д.э.н. Выс-

шее. 

Инженер-

механик сель-
ского хозяй-

ства. 

Механизация 

сельского хозяй-
ства. 

«Экономика и управ-

ление хозяйствующи-
ми субъектами в 

условиях глобализа-
ции мировой эконо-
мики», 740 часов  

(03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.),  
«Бухгалтерский учет, 

аудит и экономиче-
ский анализ в совре-

менных условиях», 
820 часов  
(03.10.2011 г. – 

17.07.2012 г.),  
«Педагогика профес-

сионального образо-
вания», 342 часа 
(04.09.2017 г. – 

25.12.2017 г.), 
«Работа в электрон-

ной информационно-
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образовательной сре-
де университета»,  
54 часа  

(19.06.2017 г. – 
29.06.2017 г.), 

«Трансформация ин-
струментов и методов 
экономической рабо-

ты в информационном 
обществе», 72 часа 

(14.03.2018 г. – 
27.03.2018 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 

(27.06.2018 г. – 
06.07.2018 г.), 
«Работа в электрон-

ной информационно-
образовательной сре-

де университета»,  
72 часа  
(18.11.2019 г. – 

29.11.2019 г.), 
«Психолого-

педагогические аспек-
ты деятельности пре-



подавателей высшей 
школы», 72 часа 
(14.12.2020 г. – 

26.12.2020 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.). 

ПРОХОРОВА 
Инна  
Сергеевна  

До-
цент. 

Психология и пе-
дагогика профес-
сиональной дея-

тельности 

До-
цент
. 

К.п.н. Выс-
шее. 

Учитель 
начальных 
классов. 

Педагогика и 
методика 
начального об-

разования. 

«Организация доступ-
ной образовательной 
среды для лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзив-
ного образования в 
вузе»,  

72 часа  
(14.05.2018 г. – 

26.05.2018 г.), 
«Функционирование 
электронной инфор-

мационно-
образовательной сре-

ды образовательной 
организации высшего 
образования», 72 часа 

(04.03.2019 г. – 
16.03.2019 г.), 

«Психологические 
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особенности развития 
личности», 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.), 
«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», 16 часов 

(18.03.2019 г. – 
23.03.2019 г.). 

КАЗАКОВА Инна  

Николаевна 

До-

цент. 

Экономика орга-

низации (пред-
приятия) 

До-

цент
. 

К.э.н. Выс-

шее. 

Экономист. Финансы и кре-

дит. 

«Экономика и управ-

ление хозяйствующи-
ми субъектами в 
условиях глобализа-

ции мировой эконо-
мики», 336 часов 

(05.11.2015 г. – 
02.03.2016 г.),  
«Педагогика профес-

сионального образо-
вания», 342 часа  

(06.03.2017 г. – 
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26.06.2017 г.),  
«Трансформация ин-
струментов и методов 

экономической рабо-
ты в информационном 

обществе», 72 часа 
(07.11.2017 г. – 
24.11.2017 г.), 

«Микроэкономика, 
макроэкономика и 

мировая экономика: 
инструментарий ре-
шения экономических 

систем», 72 часа 
(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.), 

«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  
помощи», 24 часа 

(07.10.2019 г. –
12.10.2019 г.). 

КОВАЛЕВА  

Валентина  
Даниловна 

До-

цент. 

Бухгалтерский 

учет с приме-
нением цифровых 
технологий  

- К.э.н. Выс-

шее. 

Экономист. 

Инженер 
электронной 
техники. 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит. Промыш-
ленная электро-

ника. 

«Педагог профессио-

нального обучения, 
профессионального 
образования и допол-

нительного професси-
онального образова-

ния», 256 часов 
(10.12.2018 г. – 
04.02.2019 г.), 

«Работа в электрон-
ной информационно-

образовательной сре-
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де университета»,  
54 часа  
(01.11.2017 г. – 

14.11.2017 г.), 
«Экономико-

статистические мето-
ды анализа, бухгал-
терский учет и аудит  

в современных усло-
виях», 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.), 

«Практические аспек-
ты бухгалтерского 
учета и аудита в орга-

низации» (стажировка 
в ООО «Флагман»),  

72 часа  
(06.08.2018 г. – 
30.08.2018 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.), 
«Использование элек-
тронных ресурсов в 

образовательном про-
цессе вуза», 72 часа 

(14.09.2020 г. – 
25.09.2020 г.), 
«Экономико-

статистические мето-
ды анализа, бухгал-

терский учет и аудит в 
условиях цифровиза-
ции», 72 часа 

(15.03.2021 г. – 
26.03.2021 г.), 

«Практические аспек-
ты бухгалтерского 
учета и аудита в орга-

низации» (стажировка 
в ООО «Производ-

ственное предприятие 
«ЭРА»), 72 часа  
17.05.2021 г. – 

10.06.2021 г.), 
«Оказание первой  

помощи», 24 часа 
(05.10.2020 г. –  
10.10.2020 г.). 

КАБАРДОКОВА 

Любовь  
Анатольевна 

До-

цент. 

Менеджмент - К.э.н. Выс-

шее. 

Менеджер. Управление пер-

соналом. 

«Практика и методика 

реализации образова-
тельных программ 

среднего профессио-

6 6 



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-

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.). 

ЧАЛОВА  

Алина  
Анатолиевна 

Декан 

финан-
сово-
эконо-

миче-
ского 

фа-
куль-
тета. 

До-
цент. 

Экономическое 

обоснование биз-
нес-решений 

До-

цент 

К.э.н. Выс-

шее. 

Экономист-

финансист. 
Товаровед-
эксперт. 

Финансы и кре-

дит.Товароведен
ие и коммерче-
ская экспертиза 

качества потре-
бительских то-

варов. 

«Педагогическаядея-

тельность в высших и 
средних специальных 
учебных заведениях», 

902 часа  
(18.02.2002 г. – 

29.06.2002 г.),  
«Налоги и налогооб-
ложение в современ-

ных условиях функ-
ционирования нацио-

нальной экономики», 

24 24 



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

«Технологии и орга-
низация туризма и 

гостиничного дела»,  
738 часов  
(01.04.2013 г. – 

18.10.2013 г.),  
«Эффективный мар-

кетинг», 310 часов 
(05.10.2015 г. – 
29.01.2016 г.),  

«Эффективный ме-
неджмент и управле-

ние персоналом»,  
320 часов  
(06.02.2017 г. – 

05.06.2017 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»,  

54 часа  
(19.06.2017 г. – 

29.06.2017 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.), 

«Эффективное управ-
ление персоналом ор-

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

«Актуальные вопросы 
современного марке-

тинга», 36 часов 
(18.06.2018 г. – 
30.06.2018 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.), 
«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.), 
«Работа в электрон-

ной информационно-
образовательной сре-
де университета»,  

72 часа  
(18.11.2019 г. – 

29.11.2019 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 

(09.09.2019 г. –  
14.09.2019 г.). 

ЕРЕМЕНКО  
Николай  

Васильевич 

До-
цент. 

Экономика по-
требительской 

кооперации 

- К.э.н. Выс-
шее. 

Экономист-
менеджер. 

Экономика и 
управление на 

предприятии 
АПК. 

«Менеджер образова-
ния», 502 часа 

(22.04.2013 г. – 
20.08.2013 г.),  

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

(04.09.2017 г. – 
25.12.2017 г.), 

«Трансформация ин-
струментов и методов 
экономической рабо-

ты в информационном 
обществе», 72 часа 

(14.03.2018 г. – 

14 14 



27.03.2018 г.), 
«Микроэкономика, 
макроэкономика и 

мировая экономика: 
инструментарий ре-

шения экономических 
систем», 72 часа 
(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.), 
«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.), 
«Экономическое 
обеспечение эффек-

тивного управления 
хозяйственной дея-

тельностью предприя-
тия» (стажировка в 
ООО ЛВЗ «Стрижа-

мент»), 72 часа 
(03.09.2018 г. – 

27.09.2018 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.), 

«Эффективное управ-
ление хозяйственной 

деятельностью пред-
приятия: эконмиче-
ский механизм и ин-

струменты обеспече-
ния», (стажировка 

в ООО «Самсон-
Кавказ»), 72 часа 
(17.05.2021 г. –  

10.06.2021 г.), 
«Использование элек-

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

(31.05.2021 г. – 
11.06.2021 г.), 

«Оказание первой  
помощи», 24 часа 
(07.10.2019 г. –

12.10.2019 г.). 

ПАНАРИНА  
Елена  

Александровна 

До-
цент. 

Кооперативное 
движение 

 

- К.и.н. Выс-
шее. 

Магистр ис-
тории. 

История. «Преподаватель выс-
шей школы»,  

1080 часов 
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Кредитная коопе-
рация 
 

Теория и история 
потребительской 

кооперации, в т.ч. 
курсовая работа 

(01.09.2002 г. – 
29.05.2004 г.), 
«Новые подходы в 

преподавании истори-
ческих дисциплин в 

контексте обновления 
исторической теории 
и реализации ФГОС 

ВО», 72 часа 
(23.04.2018 г. – 

28.04.2018 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.), 
«Работа в электрон-
ной информационно-

образовательной сре-
де университета»,  

72 часа  
(17.09.2018 г. – 
28.09.2018 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.), 
«Психолого-

педагогические аспек-
ты деятельности пре-
подавателей высшей 

школы», 32 часа 
(23.12.2019 г. – 

27.12.2019 г.), 
«Принципы и пре-
имущества коопера-

тивов в современных 
условиях», 72 часа 

(09.03.2021 г. – 
23.03.2021 г.), 
«Оказание первой  

помощи», 24 часа 
(27.08.2018 г. –  

30.08.2018 г.). 

ТУРКО 
Сергей 
Александрович 

По-
мощ-
ник 

дирек-
тора. 

До-
цент. 

Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуника-

ции 
 

Основы управле-
ния ИТ-
проектами 

 
Базы данных 

 

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. – 

43 18 



Интеллектуаль-
ные информаци-
онные системы 

 
Операционные 

системы 
 
Основы инфор-

мационной без-
опасности 

 
Сетевая экономи-
ка 

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 
(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 

Информационный 

менеджмент 
 

Информационные 
технологии и про-
граммирование 

 
Программирова-

ние 
 
Сетевое админи-

стрирование 

- - 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 

2 2 



(05.10.2020 г. – 
10.10.2020 г.). 

Ференец  

Владимир  
Юрьевич 

Руко-

води-
тель 
про-

филь-
ной 

орга-
низа-
ции 

Архитектура 

предприятия 
 
Моделирование 

бизнес-процессов 
Рынки информа-

ционно-
коммуникацион-
ных технологий 

 
Разработка и 

стандартизация 
программных 
средств и инфор-

мационных тех-
нологий 

- - 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 
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 

помощи», 24 часа 

39 39 



(27.08.2018 г. – 
30.08.2018 г.). 

КОМАРЕВЦЕВА 

Ирина 
Алексеевна 

До-

цент. 

Кооперативное 

право  

До-

цент

. 

К.ю.н. Выс-

шее. 

Юрист. Юриспруденция. «Преподаватель юри-

дических дисциплин», 
504 часа (15.11.2017 г. 
– 23.04.2018 г.),  

«Основные направле-
ния инновационной 

деятельности препо-
давателя высшей 
школы в условиях 

ФГОС ВО нового по-
коления», 72 часа 

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

ния технологий элек-
тронного и дистанци-

онного обучения при 
реализации образова-
тельных программ в 

высшей школе», 72 
часа (15.10.2018 г. – 
31.10.2018 г.),  

«Современные фор-
мы, методы и техно-

логии высшего обра-
зования», 36 часов 
(14.05.2019 г. – 

24.05.2019 г.),  
«Использование 

средств информаци-
онно-
коммуникационных 

технологий в элек-
тронной информаци-

онно-образовательной 
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среде вуза», 36 часов 
(06.06.2019 г. – 
27.06.2019 г.),  

«Актуальные пробле-
мы частного права в 

условиях реформиро-
вания российского 
законодательства: ма-

териальные и процес-
суальные аспекты», 72 

часа (24.06.2019 г. – 
29.06.2019 г.),  
«Психолого-

педагогические тех-
нологии инклюзивно-

го образования», 72 
часа (07.05.2020 г. – 
21.05.2020 г.),  

«Юридическое сопро-
вождение процессов 

внедрения и примене-
ния искусственного 
интеллекта в условиях 

цифровой экономи-
ки», 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 по-

мощи», 24 часа 
(05.10.2020 г. – 



10.10.2020 г.). 

 


