
Сведения о персональном составе педагогических работников института, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата  

43.03.01 Сервис о (направленность (профиль) – Сервис транспортных средств) 
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 

Доцент 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.), «Фило-

софия как образова-

тельная программа», 

324 часа (16.05.2016 г. 

- 27.09.2016 г.). 

«Философия: теория и 

методика преподава-

ния в современном 

вузе», 32 часа 

(27.01.2020 г. – 

31.01.2020 г.) «Ис-

пользование цифро-

вых технологий в 

учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности» (ста-

жировка в ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет»), 72 

40 40 



часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) «Ис-

пользование элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среды при реализации 

образовательных про-

грамм в вузе», 72 часа 

(12.09.2022 г. – 

23.09.2022 г.) «Разви-

тие системы инклю-

зивного образования в 

вузе», 72 часа 

(05.12.2022 г. – 

16.12.2022 г.) «Психо-

лого-педагогическое 

сопровождение обра-

зовательного процесса 

в вузе», 36 часов 

(19.12.2022 г. – 

29.12.2022 г.) «Оказа-

ние первой помощи», 

24 часа (05.10.2020 г. 

– 10.10.2020 г.) 

ХАЛИЛОВА  

Халида 

Аюбовна 

 

Доцент История (история 

России, всеобщая 

история) 

- К.полит.н Выс-

шее 

Менеджер. 

Историк. 

Преподава-

тель 

Государственное 

и муниципаль-

ное управление. 

История 

«Использование элек-

тронных ресурсов в 

образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 

(14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г.) «Новые 

походы в преподава-

нии исторических 

дисциплин в контек-

сте обновления исто-

рической теории и ре-

ализации ФГОС ВО», 

72 часа (16.04.2021 г. 
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– 22.04.2021 г.) «Ос-

новы организации 

обучения и социаль-

но-психологического 

сопровождения обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного 

образования», 72 часа 

(13.09.2021 г. – 

24.09.2021 г.) «Мето-

дика преподавания 

истории и основ фи-

лософии в системе 

среднего профессио-

нального образова-

ния» (стажировка в 

ГБПОУ «Ставрополь-

ский региональный 

много профильный 

колледж»), 72 часа 

(04.04.2022 г. – 

28.04.2022 г.) «Ис-

пользование цифро-

вых технологий в 

учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности» (ста-

жировка в ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет»), 72 

часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) «Орга-

низация воспитатель-

ного процесса в обра-

зовательной органи-



зации высшего обра-

зования», 18 часов 

(07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) «Психо-

лого-педагогическое 

сопровождение обра-

зовательного процесса 

в вузе», 36 часов 

(19.12.2022 г. – 

29.12.2022 г.) «Оказа-

ние первой помощи», 

24 часа (05.10.2020 г. 

– 10.10.2020 г.) 

ПАВЛЕНКО 

Светлана  

Анатольевна 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой, 

до-

цент. 

Иностранный 
язык 

Рекламная дея-

тельность 

До-

цент 

К.пед.н. Выс-

шее 

Юрист. 

Бакалавр 

Лингвист 

Юриспруденция. 

Образование. 

Лингвист. Пре-

подаватель 

немецкого и ан-

глийского язы-

ков 

«Использование элек-

тронных ресурсов в 

образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 

(14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г.), «Разра-

ботка учебного курса 

с применением ин-

формационных техно-

логий дистанционного 

обучения», 72 часа 

(23.11.2020 г. – 

18.12.2020 г.), «Со-

временная межкуль-

турная коммуника-

ция», 36 часов 

(15.03.2021 г. – 

23.03.2021 г.), «Инно-

вационные подходы, 

модели и технологии 

в обучении иностран-

ному языку», 72 часа 

(05.04.2021 г. – 

17.04.2021 г.), «Ком-

25 25 



муникативно-

ориентированное обу-

чение иностранному 

языку в системе СПО» 

(стажировка в ГБПОУ 

«Ставропольский ре-

гиональный много-

профильный кол-

ледж»), 72 часа 

(15.11.2021 г. – 

09.12.2021 г.), «Пси-

холого-

педагогические аспек-

ты деятельности пре-

подавателей высшей 

школы», 72 часа 

(14.02.2022 г. – 

28.02.2022 г.), «Орга-

низационное проекти-

рование и управление 

проектами», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.), «Про-

ектирование цифрово-

го урока», 24 часа 

(08.04.2022 г. – 

26.04.2022 г.), «Ис-

пользование цифро-

вых технологий в 

учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности» (ста-

жировка в ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет»), 72 

часа (23.05.2022 г. – 



10.06.2022 г.), «Разви-

тие системы инклю-

зивного образования в 

вузе», 72 часа 

(05.12.2022 г. – 

16.12.2022 г.), «Ока-

зание первой помо-

щи», 24 часа 

(14.06.2022 г. – 

0.06.2022 г.) 

БАВТРЮКОВ 

Иван 

Алексеевич 

Доцент Безопасность 
жизнедеятель-

ности  

Физическая куль-

тура и спорт 

Элективная дис-

циплина по физи-

ческой культуре и 

спорту – Атлети-

ческая гимнасти-

ка 

Элективная дис-

циплина по физи-

ческой культуре и 

спорту – Мини-

футбол 

Элективная дис-

циплина по физи-

ческой культуре и 

спорту – 

Настольный тен-

нис 

 

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 и инноваци-

онные подходы к ор-

ганизации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа (28.05.2021 г. 

– 25.06.2021 г.) 

«Основы организации 

обучения и социаль-

но-психологического 

сопровождения обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного 

образования», 72 часа 

(13.09.2021 г. – 

24.09.2021 г.) 

«Использование элек-

тронных ресурсов в 

образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 

(27.09.2021 г. – 

08.10.2021 г.) 

«Психолого-

педагогическое со-

9 9 



провождение образо-

вательного процесса в 

вузе», 36 часов 

(19.12.2022 г. – 

29.12.2022 г.) 

«Оказание первой 

помощи», 24 часа 

(11.10.2021 г. – 

16.10.2021 г.) 

КОВАЛЕВА 

Ольга  

Николаевна 

Доцент Правоведение 

 

- К.ю.н. Выс-

шее 

Юрист 

 

Юриспруденция «Педагогическая дея-

тельность в высших и 

средних специальных 

учебных заведениях», 

902 часа (05.02.2003 г. 

- 20.10.2003 г.), «Пе-

дагогика профессио-

нального образования, 

342 часа (10.02.2020 г. 

- 25.05.2020 г.)», «Ор-

ганизационное проек-

тирование и управле-

ние проектами», 36 

час (28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.), «Ис-

пользование цифро-

вых технологий в 

учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности», 72 ча-

са (23.05.2022г.-

10.06.2022г.), «Оказа-

ние первой помощи», 

24 часа (14.06.2022 г.–

20.06. 2022 г.) «Ис-

пользование элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

26 20 



среды при реализации 

образовательных про-

грамм в вузе», 72 час. 

(12.09.2022 г.–

23.09.2022 г.), «Разви-

тие системы инклю-

зивного образование в 

вузе», 72 час 

(26.09.2022 г.–

07.10.2022 г.), «Акту-

альные вопросы раз-

вития Российского 

законодательства в 

правоприменительной 

практике», 72 ча-

са(07.10.2022 г.–19. 

10. 2022г.), «Органи-

зация работы учре-

ждений социальной 

защиты населения 

Российской Федера-

ции» (стажировка в 

Комитета Труда и со-

циальной защиты 

населения админи-

страции города Став-

рополя), 72 часа 

(11.10.2022г.-

11.11.2022г.) «Психо-

лого-педагогическое 

сопровождение обра-

зовательного процесса 

в вуз», 36 час 

(19.12.2022 г.–

29.12.2022г.) 

ЧЕРЕПОВ  

Петр 

Началь

ник 

Командообразо-

вание 

До-

цент 

К.э.н. Выс-

шее 

Менеджер Менеджмент «Реклама и связи с 

общественностью как 
13 13 



Владимирович учеб-

ного 

отдела. 

Доцент 

Самоменеджмент 

Менеджмент 

Маркетинг 

 

коммуникативные 

технологии продви-

жения», 310 часов 

(07.09.2015 г. – 

25.12.2015 г.),  

«Управление в госу-

дарственной и муни-

ципальной сфере», 

310 часов (23.01.2017 

г. – 15.05.2017 г.), 

«Педагогика профес-

сионального образо-

вания», 342 часа 

(04.09.2017 г. – 

25.12.2017 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.), 

«Основы организации 

обучения и социаль-



но-психологического 

сопровождения обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного 

образования»,  

72 часа (13.09.2021 г. 

– 24.09.2021 г.), 

«Организационное 

проектирование и 

управление проекта-

ми», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.), 

«Использование циф-

ровых технологий в 

учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности» (ста-

жировка в ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет»), 72 

часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.), 

«Оказание первой по-

мощи», 24 часа 

(14.06.2022 г. – 

20.06.2022 г.). 

БЕЛУГИН  

Юрий  

Николаевич 

Доцент Предпринима-

тельская деятель-

ность 

Бизнес-

проектирование 

Проектирование 

процесса оказания 

услуг 

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 
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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 

(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 

Доцент Цифровая эконо-

мика 

Решение при-

кладных задач в 

системах управ-

ления предприя-

тием 

 

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.), «Педа-

гогика профессио-

нального образова-

ния», 342 часа 

(04.09.2017 г. - 

25.12.2017 г.). 

«Психолого-

педагогические аспек-

ты деятельности пре-

подавателей высшей 

школы», 72 часа 

(14.12.2020 г. – 

26.12.2020 г.) «Ис-

пользование элек-

тронных ресурсов в 

образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 

(31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.) «Орга-

низационное проекти-

рование и управление 

проектами», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.) «Ис-

пользование цифро-

вых технологий в 
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учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности» (ста-

жировка в ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет»), 72 

часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) «Эко-

номика в теории и на 

практике: актуальные 

проблемы и инстру-

ментарий решения», 

72 часа (20.06.2022 г. 

– 01.07.2022 г.) «Ин-

формационные техно-

логии: современные 

тенденции развития», 

72 часа (30.06.2022 г. 

– 14.07.2022 г.) «Раз-

витие системы инклю-

зивного образования в 

вузе», 72 часа 

(26.09.2022 г. – 

07.10.2022 г.) «Орга-

низация воспитатель-

ного процесса в обра-

зовательной органи-

зации высшего обра-

зования», 18 часов 

(07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) «Оказа-

ние первой помощи», 

24 часа (14.06.2022 г. 

– 20.06.2022 г.). 
БУТОВА  

Ольга  

Доцент Математика 

Информатика  

- К.ф.- м.н. Выс-

шее 

Бухгалтер-

аудитор. 

Бухгалтерский 

учет и аудит. 

«Информатика, про-

граммирование и вы-
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Олеговна Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Ознакомительная 

практика 

 

Учитель ма-

тематики 

средней шко-

лы 

 

Математика числительная техни-

ка», 620 часов 

(03.10.2011 г. - 

17.07.2012 г.), «Про-

ектирование, модели-

рование, оптимизация 

и использование ин-

формационных систем 

и технологий в про-

фессиональной дея-

тельности», 324 часа 

(05.11.2015 г. - 

03.03.2016 г.); 

«Разработка учебного 

курса с применением 

информационных 

технологий дистанци-

онного обучения», 72 

часа (23.11.2020 г. – 

18.12.2020 г.) «Акту-

альные аспекты и ме-

тодические подходы к 

изучению дисципли-

ны «Астрономия» в 

условиях ФГОС 

СОО», 48 часов 

(09.03.2021 г. – 

18.03.2021 г.) «Акту-

альные проблемы ма-

тематики и механи-

ки», 48 часов 

(12.04.2021 г. – 

20.04.2021 г.) «Мето-

дика преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин по про-

граммам среднего 



профессионального 

образования» (стажи-

ровка в ГБПОУ 

«Ставропольский 

колледж связи имени 

Героя Советского 

Союза В.А. Петро-

ва»), 72 часа 

(15.11.2021 г. – 

03.12.2021 г.) «Психо-

лого-педагогические 

аспекты деятельности 

преподавателей выс-

шей школы», 72 часа 

(14.02.2022 г. – 

28.02.2022 г.) «Орга-

низационное проекти-

рование и управление 

проектами», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.) «Ис-

пользование цифро-

вых технологий в 

учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности» (ста-

жировка в ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет»), 72 

часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) «Ин-

форматика, вычисли-

тельная техника и 

компьютерные сети» 

(стажировка в АО 

«Ставрополь-



ТИСИЗ»), 72 часа 

(17.10.2022 г. – 

11.11.2022 г.) «Разви-

тие системы инклю-

зивного образования в 

вузе», 72 часа 

(05.12.2022 г. – 

16.12.2022 г.) «Оказа-

ние первой помощи», 

24 часа (14.06.2022 г. 

– 20.06.2022 г.) 

ИОНИДИ  

Лариса  

Викторовна 

Доцент Экономическая 

теория  

Финансовая гра-

мотность 

До-

цент 

К.э.н. Выс-

шее 

Экономист Финансы и кре-

дит 

«Педагогическая дея-

тельность в высших и 

средних специальных 

учебных заведениях», 

902 часа (18.02.2002 г. 

– 29.06.2002 г.) 

«Статистические ме-

тоды анализа и моде-

лирование социально-

экономических явле-

ний и процессов», 598 

часов (03.10.2011 г. – 

17.07.2012 г.) 

«Налоги и налогооб-

ложение в современ-

ных условиях функ-

ционирования нацио-

нальной экономики», 

604 часа (03.10.2011 г. 

– 17.07.2012 г.) 

«Экономика и управ-

ление хозяйствующи-

ми субъектами», 336 

часов (23.01.2017 г. – 

15.05.2017 г.) 

«Педагогика профес-
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сионального образо-

вания», 342 часа 

(10.02.2020 г. – 

25.05.2020 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.) 

«Организационное 

проектирование и 

управление проекта-

ми», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.) 

«Использование циф-

ровых технологий в 

учебном процессе и 



исследовательской 

деятельности» (ста-

жировка в ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет»), 72 

часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) 

«Экономико-

статистические мето-

ды анализа деятельно-

сти предприятий в со-

временных условиях, 

их практическое при-

менение» (стажировка 

в ООО «Авангард»), 

72 часа (06.06.2022 г. 

– 01.07.2022 г.) 

«Организация воспи-

тательного процесса в 

образовательной ор-

ганизации высшего 

образования», 18 ча-

сов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение образо-

вательного процесса в 

вузе», 36 часов 

(19.12.2022 г. – 

29.12.2022 г.) 

«Оказание первой по-

мощи», 24 часа 

(14.06.2022 г. – 

20.06.2022 г.) 

САДОВОЙ  Про- Сервисная дея- До- Д.т.н. Выс- Технология Инженер- «Коммерческая дея- 45 40 



Владимир  

Всеволодович 

фессор  

 

тельность 

Стандартизация и 

контроль качества 

в сфере услуг 

Технологические 

процессы в серви-

се 

Технические 

средства пред-

приятий сервиса 

Инновации в сер-

висе 

Преддипломная 

практика 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

цент шее мяса и мяс-

ных продук-

тов 

технолог тельность и логистика 

как инструменты раз-

вития бизнеса», 610 

часов (03.10.2011 г. - 

17.07.2012 г.), «Това-

роведение и эксперти-

за качества продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров», 310 часов 

(07.09.2015 г. - 

25.12.2015 г.), «Педа-

гогика профессио-

нального образова-

ния», 342 часа 

(04.09.2017 г. - 

25.12.2017 г.), «Ока-

зание первой помо-

щи», 24 часа, с 

10.10.22 по 15.10.22 г., 

«Использование циф-

ровых технологий в 

учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности», 72 ча-

са, с 23.05.22 по 

10.06.22 г., «Эффек-

тивное управление 

ассортиментом това-

ров в торговой дея-

тельности», 72 часа, с 

06.06.22 по 01.07.22 г., 

«Организационное 

проектирование и 

управление проекта-

ми», 36 часов, с 

28.02.22 по 05.03.22 г., 



«Психолого-

педагогические аспек-

ты деятельности пре-

подавателей высшей 

школы», 72 часа, с 

14.02.22 по 28.02.22 г. 

КАБАНОВА  

Ольга  

Валерьевна 

Доцент Экономическое 

обоснование биз-

нес-решений 

 

До-

цент 

К.э.н. Выс-

шее 

Магистр Финансы и кре-

дит 

«Практика налоговой 

оптимизации и управ-

ления финансами 

предприятия» 

(стажировка в Став-

ропольском филиале 

ПАО 

«Ростелеком»), 72 ча-

са (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-
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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 

(27.09.2021 г. – 

08.10.2021 г.) 

«Психолого-

педагогические аспек-

ты деятельности пре-

подавателей высшей 

школы», 72 часа 

(14.02.2022 г. – 

28.02.2022 г.) 

«Организационное 

проектирование и 

управление проекта-

ми», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.) 

«Организация воспи-

тательного процесса в 

образовательной ор-

ганизации высшего 

образования», 18 ча-

сов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) 

«Оказание первой по-

мощи», 24 часа 

(05.10.2020 г. – 

10.10.2020 г.) 

ПРОХОРОВА 

Инна  

Доцент Психология и пе-

дагогика профес-

До-

цент 

К.п.н. Выс-

шее 

Учитель 

начальных 

Педагогика и 

методика 

«Психологические 

особенности развития 

17 17 



Сергеевна  сиональной дея-

тельности 

классов начального об-

разования 

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.) 

«Использование элек-

тронных ресурсов в 

образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 

(27.09.2021 г. – 

08.10.2021 г.) 

«Психология делового 

общения в професси-

ональной деятельно-

сти» (стажировка в 

ООО «Закрома»), 72 

часа (04.04.2022 г. – 

28.04.2022 г.) 

«Современные мето-

ды психофизиологи-

ческого тестирования 

в работе психолога-



консультанта», 72 ча-

са (12.12.2022 г. – 

24.12.2022 г.) 

«Оказание первой по-

мощи», 24 часа 

(11.10.2021 г. – 

16.10.2021 г.) 

КАЗАКОВА  

Инна  

Николаевна 

Доцент 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. – 

26.06.2017 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-
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цессе вуза», 72 часа 

(31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.) 

«Основы организации 

обучения и социаль-

но-психологического 

сопровождения обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного 

образования», 72 часа 

(13.09.2021 г. – 

24.09.2021 г.) 

«Организационное 

проектирование и 

управление проекта-

ми», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.) 

«Использование циф-

ровых технологий в 

учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности» (ста-

жировка в ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет»), 72 

часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) 

«Организация воспи-

тательного процесса в 

образовательной ор-

ганизации высшего 

образования», 18 ча-

сов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) 



«Оказание первой по-

мощи», 24 часа 

(14.06.2022 г. –

20.06.2022 г.) 

ТУРКО  

Сергей  

Александрович 

Доцент Начертательная 

геометрия. Инже-

нерная графика. 

Автотранспорт-

ные средства 

Надежность авто-

транспортных 

средств 

Системы техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

транспортных 

средств 

Транспортное 

обеспечение в 

сервисе 

Дооборудование и 

тюнинг транс-

портных средств 

Технологическое 

обеспечение сер-

виса транспорт-

ных средств 

Проектно-

технологическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

До-

цент 

К.т.н. Выс-

шее 

Офицер с 

высшим во-

енно-

специальным 

образование, 

военный ин-

женер элек-

тросвязи 

Электросвязь  «Информатика, про-

граммирование и вы-

числительная техни-

ка», 620 часов 

(03.10.2011 г. - 

17.07.2012 г.), «Эф-

фективный менедж-

мент и управление 

персоналом», 320 ча-

сов (07.09.2015 г. - 

25.12.2015 г.), «Педа-

гогика профессио-

нального образова-

ния», 342 часа 

(04.09.2017 г. - 

25.12.2017 г.), «Осно-

вы информационной 

безопасности», 72 ча-

са (23.11.2020 г. - 

18.12.2020 г.), «Пси-

холого-

педагогические аспек-

ты деятельности пре-

подавателей высшей 

школы», 72 часа 

(14.12.2020 г. - 

26.12.2020 г.), «Ис-

пользование элек-

тронных ресурсов в 

образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 

(31.05.2021 г. - 

11.06.2021 г.), «Осно-
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вы организации обу-

чения и социально-

психологического со-

провождения обуча-

ющихся с инвалидно-

стью и ОВЗ в услови-

ях инклюзивного об-

разования», 72 часа 

(13.09.2021 г. - 

24.09.2021 г.), «Орга-

низационное проекти-

рование и управление 

проектами», 36 часов 

(28.02.2022 г. - 

05.03.2022 г.) «Ис-

пользование цифро-

вых технологий в 

учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности (стажи-

ровка в ФГАОУ ВО 

Северо-Кавказский 

федеральный универ-

ситет)», 72 часа 

(23.05.2022 г. - 

10.06.2022 г.), «Эко-

номика в теории и на 

практике: актуальные 

проблемы и инстру-

ментарий решения», 

72 часа (20.06.2022 г. - 

01.07.2022 г.), «Ока-

зание первой помо-

щи», 24 часа 

(14.06.2022 г. - 

20.06.2022 г.). 

ЕРЕМЕНКО  Доцент Экономика по- - К.э.н. Выс- Экономист- Экономика и «Менеджер образова- 15 15 



Николай  

Васильевич 

требительской 

кооперации 
шее менеджер управление на 

предприятии 

АПК 

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.) 

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.) 

«Основы организации 

обучения и социаль-

но-психологического 

сопровождения обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного 

образования», 72 часа 

(13.09.2021 г. – 

24.09.2021 г.) 

«Безопасность и охра-

на руда», 40 часов 

(23.09.2021 г. – 

01.10.2021 г.) 

«Академическое 

письмо: построение 

научного текста в со-

ответствии с требова-

ниями изданий, ин-

дексируемых в меж-

дународных базах 

данных», 16 часов 

(23.11.2021 г. – 

25.11.2021 г.) 

«Цифровая образова-

тельная среда совре-

менного университе-

та: особенности орга-

низации учебного 

процесса», 36 часов 

(13.12.2021 г. – 

17.12.2021 г.) 

«Формирование ком-

петенций специали-

стов отрасли при пе-



реходе АПК к «Сель-

скому хозяйству 4.0», 

72 часа (15.12.2021 г. 

– 27.12.2021 г.) Орга-

низационное проекти-

рование и управление 

проектами», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.) 

«Использование 

средств информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде вуза», 16 часов 

(19.05.2022 г. – 

25.05.2022 г.) 

«Использование циф-

ровых технологий в 

учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности» (ста-

жировка в ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет»), 72 

часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) 

«Управление каче-

ством научных пуб-

ликаций», 24 часа 

(15.06.2022 г. – 

17.06.2022 г.) 

«Организация воспи-

тательного процесса в 



образовательной ор-

ганизации высшего 

образования», 18 ча-

сов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) 

«Оказание первой по-

мощи», 24 часа 

(14.06.2022 г. – 

20.06.2022 г.) 

ПАНАРИНА  

Елена  

Александровна 

Доцент Кооперативное 

движение 

Кредитная коопе-

рация 

Теория и история 

потребительской 

кооперации, в т.ч. 

курсовая работа 

Сельскохозяй-

ственная коогпе-

рация 

- К.и.н. Выс-

шее 

Магистр ис-

тории 

История «Преподаватель выс-

шей школы», 1080 ча-

сов 

(01.09.2002 г. – 

29.05.2004 г.) 

«Принципы и пре-

имущества коопера-

тивов в современных 

условиях», 72 часа 

(09.03.2021 г. – 

23.03.2021 г.) 

«Основы организации 

обучения и социаль-

но-психологического 

сопровождения обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного 

образования», 72 часа 

(13.09.2021 г. – 

24.09.2021 г.) 

«Использование элек-

тронных ресурсов в 

образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 

(27.09.2021 г. – 

08.10.2021 г.) 

«Психолого-
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педагогические аспек-

ты деятельности пре-

подавателей высшей 

школы», 72 часа 

(14.02.2022 г. – 

28.02.2022 г.) 

«Методика препода-

вания истории и основ 

философии в системе 

среднего профессио-

нального образова-

ния» (стажировка в 

ГБПОУ «Ставрополь-

ский региональный 

много профильный 

колледж»), 

72 часа (04.04.2022 г. 

– 28.04.2022 г.) 

«Использование циф-

ровых технологий в 

учебном процессе и 

исследовательской 

деятельности» (ста-

жировка в ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет»), 72 

часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) «Оказа-

ние первой помощи», 

24 часа (11.10.2021 г. 

– 16.10.2021 г.) 

ХЕ 

Владимир  

Хенхонович 

Доцент  Основы безопас-

ности труда 

Экология 

До-

цент 

Д.б.н. Выс-

шее 

Учитель.  

Экономист-

менеджер  

Биология.  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

«Совершенствование 

профессиональных 

педагогических ком-

петенций преподава-

теля по предмету Без-

24 24 



опасность жизнедея-

тельности», 144 часа 

(18.01.2022 – 05.02. 

2022); «Оказание пер-

вой доврачебной по-

мощи в образователь-

ной организации», 16 

часов (01.02.2022 – 

08.02.2022); «Психо-

лого-педагогические 

аспекты деятельности 

преподавателей выс-

шей школы», 72 часа 

(14.02.2022 – 

28.02.2022); «Органи-

зационное проектиро-

вание и управление 

проектами», 36 часов 

(28.02.2022 – 

05.03,2022); «Исполь-

зование цифровых 

технологий в учебном 

процессе и исследова-

тельской деятельно-

сти», 72 часа 

(25.04.2022 – 

06.05.2022); «Органи-

зация доступной обра-

зовательной среды 

для лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образо-

вания в ВУЗе», 72 ча-

са (17.06.2022 – 

01.07.2022); «Инклю-

зивное профессио-



нальное образование: 

современный взгляд и 

подходы», 72 часа 

(09.12.2022 – 

20.12.2022). 

ЗОЛОТУХИНА  

Ирина  

Васильевна 

И.о. 

заве-

дую-

щего 

кафед-

рой, 

доцент 

 

Коммерческая 

деятельность 

Организация сер-

виса на рынке то-

варов и услуг 

Коммерческое 

товароведение 

До-

цент 

к.э.н. Выс-

шее 

Товароведе-

ние и экспер-

тиза товаров 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

Товаровед-

эксперт 

Экономист-

менеджер 

«Педагогическая дея-

тельность в высших и 

средних специальных 

учебных заведениях», 

902 часа (16.01.2006 г. 

- 30.06.2006 г.) 

«Обеспечение эконо-

мической безопасно-

сти хозяйствующих 

субъектов в условиях 

высокой неопреде-

ленности внешней 

среды», 324 часа 

(07.09.2015 г. - 

25.12.2015 г.) 

«Педагогика профес-

сионального образо-

вания», 342 часа 

(10.02.2020 г. - 

25.05.2020 г.) 

«Использование элек-

тронных ресурсов в 

образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 

(14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г.) 

«Экономика в теории 

и на практике: акту-

альные проблемы и 

инструментарий ре-

шения», 72 часа 

(19.04.2021 г. – 

34 17 



30.04.2021 г.) 

«Цифровые техноло-

гии в преподавании 

профильных дисци-

плин», 144 часа 

(30.04.2021 г. – 

24.05.2021 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.) 

«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.) 

«Организационное 

проектирование и 

управление проекта-

ми», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.) 

«Использование циф-

ровых технологий в 

учебном процессе и 



исследовательской 

деятельности» (ста-

жировка в ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет»), 72 

часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) 

«Оказание первой по-

мощи», 24 часа 

(14.06.2022 г. – 

20.06.2022 г.) 

«Современные педа-

гогические техноло-

гии с учетом ФГОС», 

72 часа (26.10.2022 г. 

– 15.11.2022 г.) 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение образо-

вательного процесса в 

вузе», 36 часов 

(19.12.2022 г. – 

29.12.2022 г.) 

САЛПАГАРОВ 

Руслан  

Умарович  

Руко-

води-

тель 

про-

филь-

ной 

орга-

низа-

ции 

Предпринима-

тельская деятель-

ность 

Бизнес проекти-

рование 

До-

цент  

К.э.н. Выс-

шее  

Экономист. 

Юрист 

Финансы и кре-

дит  

Юриспруденция 

«Эффективный ме-

неджмент и управле-

ние персоналом», 752 

часа (03.10.2011 г. – 

17.07.2012 г.), «Педа-

гогика профессио-

нального образова-

ния», 342 часа 

(10.02.2020 г. – 

25.05.2020 г.), «Эко-

номика в теории и на 

практике: актуальные 

проблемы и инстру-
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ментарий решения», 

72 часа (19.04.2021 г. 

– 30.04.2021 г.), «Ис-

пользование элек-

тронных ресурсов в 

образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 

(31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.), «Осно-

вы организации обу-

чения и социально-

психологического со-

провождения обуча-

ющихся с инвалидно-

стью и ОВЗ в услови-

ях инклюзивного об-

разования», 72 часа 

(13.09.2021 г. – 

24.09.2021 г.), «Пси-

холого-

педагогическое со-

провождение Образо-

вательного процесса в 

вузе», 36 часов 

(19.12.2022 г. – 

29.12.2022 г.), «Ока-

зание первой, помо-

щи», 24 часа 

(14.06.2022 г. – 

20.06.2022 г.) 

БЕЛЬТИКОВ 

Денис  

Валерьевич  

Работ-

ник 

про-

филь-

ной 

орга-

низа-

Менеджмент 

Цифровая эконо-

мика 

Командообразо-

вание  

- - Выс-

шее 

Бакалавр  Менеджмент «Использование элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среды при реализации 

образовательных про-

грамм в вузе», 72 часа 

(12.09.2022 г. – 

1 1 



ции 23.09.2022 г.), «Разви-

тие системы инклю-

зивного образования в 

вузе», 72 часа 

(26.09.2022 г. – 

07.10.2022 г.), «Эф-

фективное управление 

хозяйственной дея-

тельностью предприя-

тия: экономический 

механизм и инстру-

менты обеспечения» 

(стажировка в ООО 

«Торговый Дом 

«РУСЬ»), 72 часа 

(17.10.2022 г. – 

11.11.2022 г.), «Пси-

холого-

педагогическое со-

провождение образо-

вательного процесса в 

вузе», 36 часов 

(19.12.2022 г. – 

29.12.2022 г.) «Оказа-

ние первой помощи», 

24 часа (10.10.2022 г. 

– 15.10.2022 г.) 

КОМАРЕВЦЕВА 

Ирина 

Алексеевна 

Доцент 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.),  

«Психолого-

педагогические тех-

нологии инклюзивно-

го образования», 72 

часа (07.05.2020 г. – 

21.05.2020 г.) СКФУ 

25 25 



«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.) СКФУ 

«Актуальные вопросы 

развития российского 

законодательства и 

правоприменительной 

практики», 86 часов 

(12.04.2021 г. – 

28.04.2021 г.) БУКЭП 

«Использование элек-

тронных ресурсов в 

образовательном про-

цессе вуза», 72 часа 

(27.09.2021 г. – 

08.10.2021 г.) БУКЭП 

«Психолого-

педагогические аспек-

ты деятельности пре-

подавателей высшей 

школы», 72 часа 

(14.02.2022 г. – 

28.02.2022 г.) БУКЭП 

«Развитие системы 

инклюзивного образо-

вания в вузе», 72 часа 

(05.12.2022 г. – 

16.12.2022 г.) БУКЭП 

«Оказание первой по-

мощи», 24 часа 

(05.10.2020 г. – 



10.10.2020 г.) БУКЭП 

 


