
Сведения о персональном составе педагогических работников университета, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата  
38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) - Цифровой маркетинг) 

наименование программы и направленности (профиля) 
 

ФИО 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Уровень 
образова

ния 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификац
ия 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 

работы 
по 

специаль

ности 

ЧУПРИНА 
Анжела 

Анатольевна 

Доцент. 

Кооперативное 
движение 

 
Философия 

- 
к.филос.

н. 
Высшее. 

Методист 
дошкольных 
учреждений, 

преподаватель, 

педагог и 
психолог 
(дошк.) 

Педагогика и 
психология 

дошкольная. 

«Менеджмент организации», 536 часов (15.09.2000 г. – 07.02.2002 г.),  

«Логопедия», 1068 часов (10.10.2002 г. – 20.11.2003 г.), 
«Педагогическое мастерство», 72 часа (22.10.2018 г.), 
«Методика применения технологий электронного и дистанционного 

обучения при реализации образовательных программ в высшей шко ле» ,  
72 часа (15.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 
«Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по 
финансовой грамотности для студентов образовательных организаций 

высшего образования», 108 часов (08.10.2018 г. – 03.12.2018 г.), 
«Научно-педагогическое обеспечение и преподавание уч еб ных  ку рсо в, 
дисциплин (модулей) по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки»  

в соответствии с ФГОС ВО», 72 часа (14.10.2019 г. – 28.10.2019 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.). 

30 30 

ХАЛИЛОВА  
Халида 

Аюбовна 
Доцент. 

История (история 
России, всеобщая 

история) 
- 

К.полит.
н. 

Высшее. 

Менеджер. 
Историк. 

Преподава-
тель. 

Государстве

нное и 
муниципаль

ное 
управление. 

История. 

«Новые подходы к преподаванию истории в условиях принятия 

Концепции нового учебно-методического комплекса по  о течественно й 
истории», 72 часа  (09.10.2017 г. – 23.10.2017 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде 
университета»,  54 часа  (01.11.2017 г. – 14.11.2017 г.), 

«Актуальные проблемы истории России в постсоветский период», 36 
часов (28.05.2018 г. – 13.06.2018 г.), 
«Методика преподавания истории и основ философии в системе 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.), 
«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.), 
«Новые походы в преподавании исторических 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.). 

13 11 

ПАВЛЕНКО 

Светлана 
Анатольевна 

Заведующий 

кафедрой, 
доцент. 

Иностранный язык Доцент К.пед.н. Высшее. 

Юрист. 
Лингвист. 

Преподаватель 

немецкого и 
английского 

языков. 
Бакалавр. 

Юриспруден

ция. 
Образование

. 

«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 
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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»,  7 2 
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 психолого-педагогические основы инклюзивно г о 
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 (15.03.2 021  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.). 

ХЕ 
Владимир 

Хенхонович 
Доцент. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Доцент Д.б.н. Высшее 

Биология. 

Экономика и 
управление на 
предприятии. 

Бакалавр 
образования. 

Учитель по 

специальнос
ти 

«Биология». 

Экономист-
менеджер. 

«Современные образовательные технологии», 72 ч аса ( 1 5.11.2 019  г . –  
26.11.2019 г.); 
«Педагогика профессионального образования. Преподаватель 

безопасности жизнедеятельности», 72 часа (20.01.2020 г. – 04.02.2020 г.); 
«Обучение педагогов навыкам оказания доврачебной помощи», 36 ч асо в 
(07.10.2020 г. – 15.10.2020 г.); 
«Институты дистанционного обучения», 32 часа (15.12.2020 г. – 

19.12.2020 г.); 
«Применение дистанционного обучения. Разработка учебных заданий и 
тестовых вопросов в онлайн-форматах», 72 часа (04.02.2021 г. – 
20.02.2021 г.). 

23 14 

БАГДАСАРОВ 

Владимир 
Юрьевич 

Доцент. Правоведение Доцент К.ю.н. Высшее. 

Учитель 
истории, 

обществоведен

ия, советского 
права. 

Юрист. 

История, 
обществовед

ение, 

советское 
право.   

Юриспруден
ция. 

«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.), 
«Организация работы учреждений социальной защиты населения 

Российской Федерации» (стажировка в Комитете труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя), 72 часа 
(06.08.2018 г. – 30.08.2018 г.), 
«Технология организации научных исследований», 48 часов (15.10.2018 г. 

– 22.10.2018 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.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.11.2019 г. – 29.11.2019 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 населения администрации города Ставрополя), 72 часа 
(17.05.2021 г. – 10.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.). 
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КЕЛЕМАН 
Людмила 

Анатольевна 
Доцент. 

Культура речи и 
деловое общение 

 
Психология и 

педагогика 

профессиональной 
деятельности 

Доцент. 
Д.филос.

н. 
Высшее. 

Учитель 

истории, 
обществоведен

ия и 
английского 

языка. 

История, 

обществовед
ение 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 (16.05.20 16 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 ву зе»,  3 2 

часа (27.01.2020 г. – 31.01.2020 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.). 

39 39 

ГЛАДИЛИН 
Александр 
Васильевич 

Профессор. 
Бизнес-

проектирование 
Професс

ор 
Д.э.н. Высшее. 

Инженер-
механик 

сельского 
хозяйства. 

Механизация 
сельского 
хозяйства. 

«Экономика и управление хозяйствующими субъектами в условиях 
глобализации мировой экономики», 740 часов (03.10.2011 г. – 17.07.2 012  
г.),  

«Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ в современных 
условиях», 820 часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (04.09.2 017  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.). 

47 49 

БЕЛУГИН Юрий 
Николаевич 

Доцент. 

Самоменеджмент 
 

Предпринимательска

я деятельность 
 

Управленческие 

решения 
 

Управление 
маркетингом в 

цифровой экономике 
 

Маркетинг услуг 
 

Исследование 
поведения 

потребителей в 
цифровой экономике 

 

Доцент. К.э.н. Высшее. Экономист. 
Бухгалтерск

ий учет и 

аудит. 

«Эффективный менеджмент и управление персоналом», 752 часа 
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Информационно-документационное обеспечение хозяйственной 

деятельности», 700 часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Технологии и организация туризма и гостиничного  дела» ,  7 38 ч асов 
(01.04.2013 г. – 18.10.2013 г.),  

«Эффективный маркетинг», 310 часов (05.10.2015 г. – 29.01.2016 г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (06.03.2 017  г . –  
26.06.2017 г.),  
«Современные технологии преподавания учебных дисциплин по 

направлению подготовки высшего образования «Менеджмент» , 7 2  ч аса 
(06.11.2017 г. – 11.11.2017 г.), 
«Развитие менеджмента организации», (стажировка в Ставропольском 
крайпотребсоюзе), 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.), 
«Актуальные вопросы современного менеджмента», 72 часа (04.06.2018 г. 
– 16.06.2018 г.), 

«Актуальные вопросы современного маркетинга», 36 часов (18.06.2018 г .  
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Менеджмент 
 

Интернет-маркетинг 

– 30.06.2018 г.), 
«Организационное проектирование и управление проектами» , 3 6  ч асо в 

(03.09.2018 г. – 08.09.2018 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.), 
«Современные технологии организации делопроизводства и ар х ивно го 
дела» (стажировка в АО Проектный институт 

«Ставрополькоммунпроект»), 72 часа (07.10.2019 г. – 31.10.2019 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей 
высшей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Актуальные вопросы современного менеджмента», 72 часа (11.03.2021 г. 

– 31.03.2021 г.), 
«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и 
инструментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 

«Развитие менеджмента организации», (стажировка  
в ООО «Авангард»), 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.), 

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

БУТОВА 

Ольга 
Олеговна 

Доцент. 

Математика 
 

Методы 

оптимальных 
решений 

 
Информатика 

 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
 

Электронная 
коммерция 

- 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» ( стажир овка 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, вычислительная техника и компьютерные сети» 
(стажировка в ООО «Медицина ИТ»), 72 часа (05.11.2019 г. – 29.11 .2 019  

г.), 
«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивно г о 
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 дисцип лины 

«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.). 

44 25 

ТУРКО 
Сергей 

Александрович 

Помощник 
директора. 

Доцент. 

Базы данных и 
информационно- 

аналитические 

системы 

Доцент К.т.н. Высшее. 

Офицер с 
высшим 
военно-

специальным 

образованием, 

Электросвяз
ь 

«Информатика, программирование и вычислительная техника», 620 часов 
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 
«Эффективный менеджмент и управление персоналом», 320 часов  
(07.09.2015 г. – 25.12.2015 г.), 

«Педагогика профессионального образования», 342 часа (04.09.2 017  г . –  
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военный 
инженер 

электросвязи 

25.12.2017 г.), 
«Эффективное управление персоналом организации», 72 часа (21.05.2018  

г. –01.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде 
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 государственного и муниципального управления», 16 часов 
(30.07.2018 г. – 02.08.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономической работы в современных условиях 
хозяйствования», 16 часов (13.08.2018 г. – 16.08.2018 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.), 
«Методика преподавания безопасности жизнедеятельности и 
инновационные подходы к организации учебного процесса в у сло виях  

реализации ФГОС», 72 часа (18.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 
«Основы современного менеджмента», 16 часов (20.11.2018 г. – 
23.11.2018 г.), 
«Основы информационной безопасности», 72 часа (23.11.2020 г. – 

18.12.2020 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей 
высшей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 

72 часа (31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.). 

ИОНИДИ 
Лариса 

Викторовна 
Доцент. 

Экономическая 
теория 

 
Статистика 

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

кредит. 

«Педагогическая деятельность в высших и средних специальных учебных 
заведениях», 902 часа (18.02.2002 г. – 29.06.2002 г.),  
«Статистические методы анализа и моделирование социально -

экономических явлений и процессов», 598 часов (03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.), 
«Налоги и налогообложение в современных условиях функционирования 
национальной экономики», 604 часа (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  

«Экономика и управление хозяйствующими субъектами», 336 часов 
(23.01.2017 г. – 15.05.2017 г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (10.02.2 020  г . –  
25.05.2020 г.), 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде 
университета», 54 часа (18.12.2017 г. – 28.12.2017 г.), 
«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит 

в современных условиях», 72 часа (23.04.2018 г. – 17.05.2018 г.), 
«Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: 
инструментарий решения экономических систем», 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 (15.10.2018 г. 

– 22.10.2018 г.), 
«Экономико-статистические методы анализа деятельности предприятий в 
современных условиях, их практическое применение» (стажировка в ООО 
«Новострой»), 72 часа (07.10.2019 г. – 31.10.2019 г.), 

«Практика налоговой оптимизации и управления финансами 
предприятия» (стажировка в ООО «СпецЮгПлюс»), 72 часа (05.11.2019 г. 
– 29.11.2019 г.), 

«Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 
72 часа (14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 
«Актуальные вопросы финансово-кредитных отношений, корпоративного 
финансового управления и налогового менеджмента», 54 часа (15.03.2021 
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г. – 26.03.2021 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.). 

КАБАНОВА 

Ольга 
Валерьевна 

Доцент. 
Финансовая 

грамотность 
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 (01.02.20 19 
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 
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.). 
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РЫБИНА 
Юлия 

Владимировна 
Доцент. 

Методы 
исследований в 

управлении 
 

Маркетинговые 
коммуникации 

 
Маркетинговые 

исследования 
 

Организационное 
проектирование 

 
Теория организации 

 
Цифровая экономика 

- К.э.н. Высшее. 
Экономист. 
Магистр. 

Финансы и 

кредит. 
Информацио

нные 
системы и 

технологии. 

«Менеджмент и маркетинг», 504 часа (11.03.2019 г. – 24.06.2019 г.), 

«Формирование антикоррупционной мотивации преподавателей высшей 
школы», 72 часа (26.03.2018 г. – 06.04.2018 г.), 
«Инклюзивное образование в высших учебных заведениях России: 
проблемы и решения», 36 часов (28.11.2018 г. – 28.12.2018 г.). 
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КОВАЛЕВА 
Валентина 
Даниловна 

Доцент. 

Бухгалтерский учет с 
применением 

цифровых 

технологий 

- К.э.н. Высшее. 

Экономист. 
Инженер 

электронной 

техники. 

Бухгалтерск

ий учет, 
анализ и 
аудит. 

Промышлен

ная 
электроника. 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», 256 часов 
(10.12.2018 г. – 04.02.2019 г.), 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде 
университета», 54 часа (01.11.2017 г. – 14.11.2017 г.), 
«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит 
в современных условиях», 72 часа (23.04.2018 г. – 17.05.2018 г.), 

«Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: 
инструментарий решения экономических систем», 72 часа (21.05.2018 г. – 
01.06.2018 г.), 

«Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита в о р ганизации» 
(стажировка в ООО «Флагман»), 72 часа (06.08.2018 г. – 30.08.2018 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.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 
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72 часа (14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 
«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит 

в условиях цифровизации», 72 часа (15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.), 
«Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита в о р ганизации» 
(стажировка в ООО «Производственное 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.). 

КАЗАКОВА Инна 

Николаевна 
Доцент. 

Экономика 
организации 

(предприятия) 

 
Экономический 

анализ 

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

кредит. 

«Экономика и управление хозяйствующими субъектами в условиях 
глобализации мировой экономики», 336 часов (05.11.2015 г. – 02.03.2 016  
г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (06.03.2 017  г . –  

26.06.2017 г.),  
«Трансформация инструментов и методов экономической работы в 
информационном обществе», 72 часа (07.11.2017 г. – 24.11.2017 г.), 
«Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: 

инструментарий решения экономических систем», 72 часа (21.05.2018 г. – 
01.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.06.2018 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.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей 
высшей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 

«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и 
инструментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 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.). 
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КАБАРДОКОВА 
Любовь 

Анатольевна 
Доцент. 

Командообразование  
 

Экономическое 
обоснование бизнес-

решений 

- К.э.н. Высшее. Менеджер. 
Управление 
персоналом. 

«Практика и методика реализации образовательных программ ср еднего  
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Туризм», 76 часов (16.09.2019 г. – 
24.09.2019 г.), 

«Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 
72 часа (14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 
«Развитие менеджмента организации» (стажировка в  
Ставропольском крайпотребсоюзе), 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.), 
«Методика преподавания дисциплин в области юриспруденции, 

государственного и муниципального управления, инструменты о ценки 
учебных достижений и мониторинг эффективности обучения в усло виях 
реализации ФГОС», 72 часа (09.11.2020 г. – 23.11.2020 г.), 

«Организационное проектирование и управление проектами» , 3 6  ч асо в 
(14.12.2020 г. – 19.12.2020 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.). 
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ЕРЕМЕНКО 
Николай 

Васильевич 

Доцент. 

Экономика 
кредитных 

кооперативов 
 

Экономика 
сельскохозяйственн

ых кооперативов 
 

- К.э.н. Высшее. 
Экономист-

менеджер. 

Экономика и 
управление 

на 

предприятии 
АПК. 

«Менеджер образования», 502 часа (22.04.2013 г. – 20.08.2013 г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (04.09.2 017  г . –  
25.12.2017 г.), 
«Трансформация инструментов и методов экономической работы в 

информационном обществе», 72 часа (14.03.2018 г. – 27.03.2018 г.), 
«Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: 
инструментарий решения экономических систем», 72 часа (21.05.2018 г. – 
01.06.2018 г.), 
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Экономика 
потребительской 

кооперации 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.06.2018 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.), 
«Экономическое обеспечение эффективного управления хозяйственно й 

деятельностью предприятия» (стажировка в ООО ЛВЗ «Стрижамент») , 72 
часа (03.09.2018 г. – 27.09.2018 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей 
высшей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 

«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и 
инструментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Эффективное управление хозяйственной деятельностью пр едпр иятия: 
эконмический механизм и инструменты обеспечения», (стажировка в 

ООО «Самсон-Кавказ»), 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.), 

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

БАВТРЮКОВ 

Иван 
Алексеевич 

Доцент. 
Физическая культура 

и спорт 
Доцент. К.пед.н. 

Высшее. 
 

Преподаватель 

допризывной и 
физической 
культуры. 

Допризывная 

и физическая 
подготовка. 

«Методика преподавания физической культуры, инструменты оценки 

учебных достижений обучающихся высшей школы и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС», 108 часов 
(13.08.2018 г. – 31.08.2018 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 (17.09.2018 г. – 28.09.2018 г.), 
«Методика преподавания безопасности жизнедеятельности и 
инновационные подходы к организации учебного процесса в у сло виях  
реализации ФГОС», 72 часа (18.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей 
высшей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 
«Методика преподавания физической культуры и инновационные 
подходы к организации 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.). 
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ЧЕРЕПОВ Петр 
Владимирович 

Начальник 

учебного 
отдела. 

Доцент. 

Международный 
маркетинг  

 
Маркетинг 

 
Маркетинговый 

анализ 

 
Маркетинг в 

отраслях и сферах 
деятельности 

 
Маркетинговое 

консультирование 
 

Промышленный 
маркетинг 

- К.э.н. Высшее. Менеджер. 
Менеджмент

. 

«Реклама и связи с общественностью как коммуникативные техноло гии 
продвижения», 310 часов (07.09.2015 г. – 25.12.2015 г.),  
«Управление в государственной и муниципальной сфере», 310 часов 

(23.01.2017 г. – 15.05.2017 г.), 
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (04.09.2 017  г . –  
25.12.2017 г.), 
«Современные технологии преподавания учебных дисциплин по 

направлению подготовки высшего образования «Менеджмент» , 7 2  ч аса 
(06.11.2017 г. – 11.11.2017 г.), 
«Принципы и преимущества кооперативов в современных условиях»,  4 8 

часов (05.02.2018 г. – 22.02.2018 г.), 
«Эффективное управление персоналом организации», 72 часа (21.05.2018  
г. – 01.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы современного менеджмента», 72 часа (04.06.2018 г. 

– 16.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.06.2018 г. – 29.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы современного маркетинга», 36 часов (18.06.2018 г .  

– 30.06.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономической работы в современных условиях 
хозяйствования», 16 часов (13.08.2018 г. – 16.08.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально -психологического 

сопровождения, обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях 
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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.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей 
высшей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и 

инструментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 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 (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.). 

ПАНАРИНА 
Елена 

Александровна 
Доцент. 

Кредитная 
кооперация 

 

Теория и история 
потребительской 

кооперации 

 
Сельскохозяйственн

ая кооперация 

- К.и.н. Высшее. 
Магистр 
истории. 

История. 

«Преподаватель высшей школы», 1080 часов (01.09.2002 г. – 2 9.05.20 04 

г.), 
«Новые подходы в преподавании исторических дисциплин в контексте 
обновления исторической теории и реализации ФГОС ВО», 72 часа 
(23.04.2018 г. – 28.04.2018 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 (17.09.2018 г. – 28.09.2018 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.), 
«Принципы и преимущества кооперативов в современных условиях»,  7 2 
часа (09.03.2021 г. – 23.03.2021 г.), 

«Оказание первой помощи», 24 часа (27.08.2018 г. – 30.08.2018 г.). 
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САДОВОЙ 
Владимир 

Всеволодович 
Профессор. 

Коммерческое 
товароведение 

Доцент. Д.т.н. Высшее. 
Инженер-
технолог. 

Технология 
мяса и 

мясных 

продуктов. 

«Коммерческая деятельность и логистика как инструменты развития 
бизнеса», 610 часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 
«Товароведение и экспертиза качества продовольственных и 
непродовольственных товаров», 310 часов (07.09.2015 г. –25.12.2015 г.), 

«Педагогика профессионального образования», 342 часа (04.09.2 017  г . –  
25.12.2017 г.), 
«Современные концепции развития пищевой химии и биологии», 48 часов 
(01.12.2017 г. – 21.12.2017 г.), 

«Инновации в технологии продукции и организации общественного 
питания», 72 часа (15.01.2018 г. – 02.02.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.06.2018 г. – 29.06.2018 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.), 
«Организация управления ассортиментом товаров на предприятиях 
торговли» (стажировка в ООО «АГРОТОРГ» магазин «Пятерочка» № 

5055), 72 часа (07.10.2019 г. – 31.10.2019 г.), 
«Современные тенденции развития товароведения, управления качеством 
и безопасностью товаров», 72 часа (25.01.2021 г – 05.02.2021 г.), 
«Инновации в общественном питании», 48 часов 

(08.02.2021 г. – 25.02.2021 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 
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инклюзивного образования», 72 часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (28.10.2019 г. –02.11.2019 г.). 

КОМАРЕВЦЕВА 
Ирина 

Алексеевна 

Доцент. 
Кооперативное 

право 
Доцент. К.ю.н. Высшее. Юрист. 

Юриспруден
ция. 

«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 шко ле» ,  
72 часа (15.10.2018 г. – 31.10.2018 г.),  
«Современные формы, методы и технологии высшего образо вания»,  3 6 

часов (14.05.2019 г. – 24.05.2019 г.),  
«Использование средств информационно-коммуникационных технологий 
в электронной информационно-образовательной среде ву за»,  3 6 ч асов 
(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» , 7 2  

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.). 
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