
Сведения о персональном составе педагогических работников университета, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): Туризм 
                                                                        наименование программы и направленности (профиля) 

 
Ф.И.О. Занимае-

мая долж-

ность 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дис-

циплины (мо-

дули) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Ученая сте-

пень (при 

наличии) 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалификация Наимено-

вание 

направле-

ния под-

готовки и 

(или) спе-

ци-

альности 

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональная 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 

 

 

Доцент Д.филос.н Высшее Учитель исто-

рии, общество-

ведения и ан-

глийского языка 

История, 

общество-

ведение и 

англий-

ский язык 

«Социология как научно-

исследовательская и образовательная 

программа», 306 часов (05.11.2015 г. – 

03.03.2016 г.), 

«Философия как образовательная про-

грамма», 324 часа (16.05.2016 г. – 

27.09.2016 г.), 

«Методы математической статистики в 

психологии», 48 часов (09.11.2017 г. – 

27.11.2017 г.), 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде университета», 72 

часа (18.11.2019 г. – 29.11.2019 г.), 

«Основы организации обучения и соци-

ально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 

часа (02.12.2019 г. – 13.12.2019 г.), 

«Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

лы», 32 часа (23.12.2019 г. – 27.12.2019 

г.), 

«Философия: теория и методика препода-

вания 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.),  

Использование цифровых технологий в 

учебном процессе и исследовательской 

деятельности (в форме стажировки)», 72 
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часа (23.05.2022 г. – 10.06.2022 г.); «Ис-

пользование электронной информацион-

но-образовательной среды при реализа-

ции образовательных программ в ВУЗе», 

72 часа (12.09.2022г. – 23.09.2022г.); 

«Развитие системы инклюзивного обра-

зования в вузе», 72 часа (05.12.2022г. – 

16.12.2022г.); «Психолого-

педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса в вузе», 36 часов 

(19.12.2022г. – 29.12.2022г.); междуна-

родная онлайн стажировка «Инклюзив-

ное профессиональное образование: со-

временный взгляд и подходы», 72 часа 

(09.12.2022г. – 20.12.2022г.). 

ХАЛИЛОВА  

Халида 

Аюбовна 

 

Доцент История (исто-

рия России, все-

общая история) 

- К.полит.н Высшее Менеджер 

Историк 

Преподаватель 

Государ-

ственное 

и муни-

ципальное 

управле-

ние 

История 

 «Использование электронных ресурсов в 

образовательном процессе вуза», 72 часа 

(14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), «Оказание 

первой помощи», 24 часа (05.10.2020 г. – 

10.10.2020 г.) «Новые походы в препода-

вании исторических дисциплин в контек-

сте обновления исторической теории и 

реализации ФГОС ВО», 72 часа 

(16.04.2021 г. – 22.04.2021 г.) «Основы 

организации обучения и социально-

психологического сопровождения обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 

часа (13.09.2021 г. – 24.09.2021 г.) «Ме-

тодика преподавания истории и основ 

философии в системе среднего професси-

онального образования» (стажировка в 

ГБПОУ «Ставропольский региональный 

много профильный колледж»), 72 часа 

(04.04.2022 г. – 28.04.2022 г.) «Использо-

вание цифровых технологий в учебном 

процессе и исследовательской деятельно-

сти» (стажировка в ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»), 

72 часа (23.05.2022 г. – 10.06.2022 г.) 

«Организация воспитательного процесса 

в образовательной организации высшего 

образования», 18 часов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процес-
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са в вузе», 36 часов (19.12.2022 г. – 

29.12.2022 г.)  

ПАВЛЕНКО  

Светлана  

Анатольевна 

Заведую-

щий ка-

федрой, 

доцент 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык (второй) 

 

Рекламная дея-

тельность 

Доцент К.пед.н. Высшее Юрист 

Лингвист Пре-

подаватель 

немецкого и ан-

глийского язы-

ков 

Бакалавр 

Юриспру-

денция 

Образова-

ние 

 

«Использование электронных ресурсов в 

образовательном процессе вуза», 72 часа 

(14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.) «Разработка 

учебного курса с применением информа-

ционных технологий дистанционного 

обучения», 72 часа (23.11.2020 г. – 

18.12.2020 г.) «Современная межкультур-

ная коммуникация», 36 часов (15.03.2021 

г. – 23.03.2021 г.) «Инновационные под-

ходы, модели и технологии в обучении 

иностранному языку», 72 часа (05.04.2021 

г. – 17.04.2021 г.) «Коммуникативно-

ориентированное обучение иностранному 

языку в системе СПО» (стажировка в 

ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж»), 72 часа 

(15.11.2021 г. – 09.12.2021 г.) «Психоло-

го-педагогические аспекты деятельности 

преподавателей высшей школы», 72 часа 

(14.02.2022 г. – 28.02.2022 г.) «Организа-

ционное проектирование и управление 

проектами», 36 часов (28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.) «Проектирование цифрово-

го урока», 24 часа (08.04.2022 г. – 

26.04.2022 г.) «Использование цифровых 

технологий в учебном процессе и иссле-

довательской деятельности» (стажировка 

в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде-

ральный университет»), 72 часа 

(23.05.2022 г. – 10.06.2022 г.) «Развитие 

системы инклюзивного образования в 

вузе», 72 часа (05.12.2022 г. – 16.12.2022 

г.) «Оказание первой помощи», 24 часа 

(14.06.2022 г. – 20.06.2022 г.) 

25 25 

БАВТРЮКОВ  

Иван 

Алексеевич 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 

Физическая 

культура и спорт 

 

Элективная дис-

циплина по фи-

Доцент К. пед. н. Высшее Преподаватель 

допризывной и 

физической под-

готовки. Учитель 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Допри-

зывная и 

физиче-

ская  

подготов-

ка 

«Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

лы», 32 часа (23.12.2019 г. – 27.12.2019 

г.), «Методика преподавания физической 

культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в услови-

ях реализации ФГОС», 72 часа 

(28.05.2021 г. – 25.06.2021 г.), «Основы 

организации обучения и социально-
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зической куль-

туре и спорту – 

Волейбол 

 

Элективная дис-

циплина по фи-

зической куль-

туре и спорту – 

Мини-футбол 

 

Элективная дис-

циплина по фи-

зической куль-

туре и спорту – 

Настольный 

теннис 

психологического сопровождения обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 

часа (13.09.2021 г. – 24.09.2021 г.), «Ис-

пользование электронных ресурсов в об-

разовательном процессе вуза», 72 часа 

(27.09.2021 г. – 08.10.2021 г.), «Оказание 

первой помощи», 24 часа (11.10.2021 г. – 

16.10.2021 г.). 

КОВАЛЕВА Оль-

га Николаевна 

Доцент Правоведение 

 

- К.ю.н. Высшее Юрист 

 

Юриспру-

денция 

«Организационное проектирование и 

управление проектами», 36 час 

(28.02.2022 г. – 05.03.2022 г.), «Использо-

вание цифровых технологий в учебном 

процессе и исследовательской деятельно-

сти», 72 часа (23.05.2022г.-10.06.2022г.), 

«Оказание первой помощи», 24 часа 

(14.06.2022 г.–20.06. 2022 г.) «Использо-

вание электронной информационно-

образовательной среды при реализации 

образовательных программ в вузе», 72 

час. (12.09.2022 г.–23.09.2022 г.), «Разви-

тие системы инклюзивного образование в 

вузе», 72 час (26.09.2022 г.–07.10.2022 г.), 

«Актуальные вопросы развития Россий-

ского законодательства в правопримени-

тельной практике», 72 часа(07.10.2022 г.–

19. 10. 2022г.), «Организация работы 

учреждений социальной защиты населе-

ния Российской Федерации» (стажировка 

в Комитета Труда и социальной защиты 

населения администрации города Став-

рополя), 72 часа (11.10.2022г.-

11.11.2022г.) «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процес-

са в вуз», 36 час (19.12.2022 г.–

29.12.2022г.) 

25 20 

КАБАРДОКОВА 

Любовь  

Доцент Командообразо-

вание 

- К.э.н. Высшее Менеджер Управле-

ние пер-

«Использование электронных ресурсов в 

образовательном процессе вуза», 72 часа 
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Анатольевна  

Анимационный 

сервис 

 

Ознакомитель-

ная практика 

соналом (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 соци-

ально-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, государственно-

го и муниципального управления, ин-

струменты оценки учебных достижений и 

мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 

(09.11.2020 г. – 23.11.2020 г.) 

«Организационное проектирование и 

управление проектами», 36 часов 

(14.12.2020 г. – 19.12.2020 г.) 

«Экономика в теории и на практике: ак-

туальные проблемы и инструментарий 

решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 

30.04.2021 г.) 

«Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

лы», 72 часа (14.02.2022 г. – 28.02.2022 г.) 

«Использование цифровых технологий в 

учебном процессе и исследовательской 

деятельности» (стажировка в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет»), 72 часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) 

«Организация воспитательного процесса 

в образовательной организации высшего 

образования», 18 часов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) 

«Оказание первой  помощи», 24 часа 

(05.10.2020 г. –  10.10.2020 г.) 

БЕЛУГИН  

Юрий 

Николаевич 

Доцент Самоменедж-

мент 

 

Предпринима-

тельская дея-

тельность 

Доцент К.э.н. Высшее Экономист Бухгал-

терский 

учет и 

аудит 

«Эффективный менеджмент и управле-

ние персоналом»,  

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

«Информационно-документационное 

обеспечение хозяйственной деятельно-

сти», 700 часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 
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Менеджмент 

 

Туроперейтинг 

 

г.), «Технологии и организация туризма и 

гостиничного дела», 738 часов 

(01.04.2013 г. – 18.10.2013 г.), «Эффек-

тивный маркетинг», 310 часов (05.10.2015 

г. – 29.01.2016 г.), «Педагогика профес-

сионального образования», 342 часа 

(06.03.2017 г. – 26.06.2017 г.), «Психоло-

го-педагогические аспекты  

деятельности преподавателей высшей 

школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 

26.12.2020 г.), «Актуальные вопросы со-

временного менеджмента», 72 часа 

(11.03.2021 г. – 31.03.2021 г.), «Экономи-

ка 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.), «Исполь-

зование электронных ресурсов в образо-

вательном процессе вуза», 72 часа 

(31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), «Основы 

организации обучения и социально-

психологического сопровождения обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 

часа (13.09.2021 г. – 24.09.2021 г.), «Ос-

новы управления проектами», 36 часов 

(18.10.2021 г. – 29.10.2021 г.), «Использо-

вание цифровых технологий в учебном 

процессе и исследовательской деятельно-

сти» (стажировка в ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»), 

72 часа (23.05.2022 г. – 10.06.2022 г.), 

«Организация воспитательного процесса 

в образовательной организации высшего 

образования», 18 часов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.), «Оказание первой помо-

щи», 24 часа (14.06.2022 г. – 20.06.2022 

г.) 

БУТОВА  

Ольга  

Олеговна 

Доцент Математика 

 

Решение при-

кладных задач в 

системах управ-

- К.ф.- м.н. Высшее Бухгалтер-

аудитор 

Учитель матема-

тики средней 

школы 

Бухгал-

терский 

учет и 

аудит 

Матема-

«Информатика, программирование и вы-

числительная техника», 620 часов 

(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.) 

«Проектирование, моделирование, опти-

мизация и использование информацион-

45 26 



ления предприя-

тием 

 

 

 тика ных систем и технологий в профессио-

нальной деятельности», 324 часа 

(05.11.2015 г. – 03.03.2016 г.) 

«Разработка учебного курса с примене-

нием информационных технологий ди-

станционного обучения»,  72 часа  

(23.11.2020 г. – 18.12.2020 г.) 

«Актуальные аспекты и методические 

подходы к изучению дисциплины «Аст-

рономия» 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.) 

«Методика преподавания естественнона-

учных дисциплин по программам средне-

го профессионального образования» 

(стажировка в ГБПОУ «Ставропольский 

колледж связи имени  

Героя Советского Союза В.А. Петрова»), 

72 часа (15.11.2021 г. – 03.12.2021 г.) 

«Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

лы», 72 часа (14.02.2022 г. – 28.02.2022 г.) 

«Организационное проектирование и 

управление проектами», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 05.03.2022 г.) 

«Использование цифровых технологий в 

учебном процессе и исследовательской 

деятельности» (стажировка в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет»), 72 часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) 

«Информатика, вычислительная техника 

и компьютерные  сети» (стажировка  

в АО «СтавропольТИСИЗ»), 72 часа 

(17.10.2022 г. – 11.11.2022 г.) 

«Развитие системы инклюзивного  

образования в вузе», 72 часа (05.12.2022 

г. – 16.12.2022 г.) 

«Оказание первой помощи», 24 часа 

(14.06.2022 г. – 20.06.2022 г.) 

БЛИЗНО  

Лилия 

Васильевна 

Доцент Информацион-

ные технологии 

в профессио-

Доцент К.э.н. Высшее Инженер-

системотехник 

Автомати-

зирован-

ные си-

Правоведение, 710 часов (03.10.2011 г. - 

17.07.2012 г.). Педагогика профессио-

нального образования, 342 часа 
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нальной дея-

тельности 

 

 

 

стемы 

управле-

ния 

(04.09.2017 г. - 25.12.2017 г.). 

«Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

лы», 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.) «Организа-

ционное проектирование и управление 

проектами», 36 часов (28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.) «Использование цифровых 

технологий в учебном процессе и иссле-

довательской деятельности» (стажировка 

в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде-

ральный университет»), 72 часа 

(23.05.2022 г. – 10.06.2022 г.) «Экономика 

в теории и на практике: актуальные про-

блемы и инструментарий решения», 72 

часа (20.06.2022 г. – 01.07.2022 г.) «Ин-

формационные технологии: современные 

тенденции развития», 72 часа (30.06.2022 

г. – 14.07.2022 г.) «Развитие системы ин-

клюзивного образования в вузе», 72 часа 

(26.09.2022 г. – 07.10.2022 г.) «Организа-

ция воспитательного процесса в образо-

вательной организации высшего образо-

вания», 18 часов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) «Оказание первой помо-

щи», 24 часа (14.06.2022 г. – 20.06.2022 

г.) 

ТУРКО 

Сергей 

Александрович 

Помощ-

ник ди-

ректора 

доцент 

Информатика 

 

 

  

Доцент К.т.н. Высшее 

Офицер с выс-

шим военно-

специальным 

образованием, 

военный инже-

нер электросвязи 

Электро-

связь 

Информатика, программирование и вы-

числительная техника, 620 часов 

(03.10.2011 г. - 17.07.2012 г.). Эффектив-

ный менеджмент и управление персона-

лом, 320 часов (07.09.2015 г. - 25.12.2015 

г.). Педагогика профессионального обра-

зования, 342 часа (04.09.2017 г. - 

25.12.2017 г.); 

Основы информационной безопасности, 

72 часа (23.11.2020 г. - 18.12.2020 г.). 

Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

лы, 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.). Основы 
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организации обучения и социально-

психологического сопровождения обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, 72 

часа (13.09.2021 г. - 24.09.2021 г.). Орга-

низационное проектирование и управле-

ние проектами, 36 часов (28.02.2022 г. - 

05.03.2022 г.). Использование цифровых 

технологий в учебном процессе и иссле-

довательской деятельности (стажировка в 

ФГАОУ ВО Северо-Кавказский феде-

ральный университет), 72 часа 

(23.05.2022 г. - 10.06.2022 г.). Экономика 

в теории и на практике: актуальные про-

блемы и инструментарий решения, 72 

часа (20.06.2022 г. - 01.07.2022 г.). Оказа-

ние первой помощи, 24 часа (14.06.2022 г. 

- 20.06.2022 г.). 

КАБАНОВА 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент Финансовая гра-

мотность 

 

Цифровая эко-

номика 

Доцент К.э.н. Высшее Магистр Финансы 

и кредит 

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 соци-

ально-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: ак-

туальные проблемы и инструментарий 

решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 

30.04.2021 г.) 

«Использование электронных ресурсов в 

образовательном процессе вуза», 72 часа 

(27.09.2021 г. – 08.10.2021 г.) 

«Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

лы», 72 часа (14.02.2022 г. – 28.02.2022 г.) 

«Организационное проектирование и 
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управление проектами», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 05.03.2022 г.) 

«Организация воспитательного процесса 

в образовательной организации высшего 

образования», 18 часов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) 

«Оказание первой помощи», 24 часа 

(05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.) 

ИОНИДИ  

Лариса 

Викторовна 

Доцент Экономическая 

теория 

 

Основы инду-

стрии гостепри-

имства 

 

Кредитная ко-

операция 

Доцент К.э.н. Высшее Финансы и кре-

дит 

Эконо-

мист 

Диплом о профессиональной переподго-

товке серия ПП-II №031931 от 17.07.2012, 

"Налоги и налогооблажение в современ-

ных условиях функционирования нацио-

нальной экономики", 604 час., АНО ВПО 

"Белгородский университет кооперации, 

экономики и права", 

диплом о профессиональной переподго-

товке серия ПП №412676 от 29.06.2002, 

"Педагогическая деятельность в высших 

и средних специальных учебных заведе-

ниях", 902 час., Ставропольский коопера-

тивный институт(филиал) Белгородский 

университет потребительской коопера-

ции, 

Диплом о профессиональной переподго-

товке серия ПП-II №031591 от 18.07.2012, 

"Статистические методы анализа и моде-

лирования социально-экономических 

явлений и процессов", 598 час., АНО 

ВПО "Белгородский университет коопе-

рации, экономики и права", 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №312404523308 от 16.05.2017, 

"Экономика и управление хозяйствую-

щими субъектами", 336 час., АНО ВО 

"Белгородский университет кооперации, 

экономики и права" 

 «Педагогика профессионального образо-

вания», 342 часа (10.02.2020 г. – 

25.05.2020 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 
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менеджмента», 54 часа (15.03.2021 г. – 

26.03.2021 г.) 

«Основы организации обучения и соци-

ально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования»,  

72 часа  (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.) 

«Организационное проектирование и 

управление проектами», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 05.03.2022 г.) 

«Использование цифровых технологий в 

учебном процессе и исследовательской 

деятельности» (стажировка в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет»), 72 часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) 

«Экономико-статистические методы ана-

лиза деятельности предприятий в совре-

менных условиях, их практическое при-

менение» (стажировка в ООО «Аван-

гард»),  

72 часа    (06.06.2022 г. – 01.07.2022 г.) 

«Организация воспитательного процесса 

в образовательной организации высшего 

образования», 18 часов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в вузе»,  

36 часов (19.12.2022 г. – 29.12.2022 г.) 

«Оказание первой помощи», 24 часа 

(14.06.2022 г. – 20.06.2022 г.) 

ЧЕРЕПОВ  

Петр  

Владимирович 

Началь-

ник учеб-

ного отде-

ла; 

доцент  

Маркетинг 

 

Организация 

туристской дея-

тельности 

  

Технология и 

организация экс-

курсионных 

услуг 

 

Исследователь-

ская практика 

- К.э.н. Высшее Менеджмент Менед-

жер 

Диплом о профессиональной переподго-

товки №312406463338 от 21.12.2017, 

"Педагогика профессионального образо-

вания", 342 час., АНО ВО "Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права ", 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №312403143109 от 26.12.2015, "Ре-

клама и связи с общественностью как 

коммуникативные технологии продвиже-

ния", 310 час., АНО ВО "Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права", 
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Диплом о профессиональной переподго-

товке №312404523301 от 16.05.2017, 

"Управление в государственной и муни-

ципальной сфере", 310 час., АНО ВО 

"Белгородский университет кооперации, 

экономики и права"  

Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

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

«Экономика в теории и на практике: ак-

туальные 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.) 

«Основы организации обучения и соци-

ально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования»,  

72 часа  (13.09.2021 г. – 24.09.2021 г.) 

«Организационное проектирование и 

управление проектами», 36 час 

(28.02.2022 г. – 05.03.2022 г.) 

«Использование цифровых технологий в 

учебном процессе и исследовательской 

деятельности» (стажировка в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет»), 72 часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) 

«Оказание первой помощи», 24 часа 

(14.06.2022 г. – 20.06.2022 г.) 

САДОВОЙ  

Владимир  

Всеволодович 

Профес-

сор  

 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания 

 

Сервисная дея-

тельность  

 

Стандартизация 

и контроль каче-

Доцент Д.т.н. Высшее Технология мяса 

и мясных про-

дуктов 

Инженер-

технолог 

Диплом о проф. переподготовке №031955 

от 17.07.2012, "Коммерческая деятель-

ность и логистика, как инструменты раз-

вития бизнеса", 610 ч., АНО ВПО "Белго-

родский университет кооперации, эконо-

мики и права",  

Диплом о профессиональной переподго-

товке №032087 от 17.07.2012, «Эффек-

тивный менеджмент и управление персо-

налом», 752 ч., АНО ВПО "Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права" 
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ства в сфере 

услуг 

 

 Инновации в 

туризме и госте-

приимстве 

 

Проектно-

технологическая 

практика 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №312403143021 от 26.12.2015, "То-

вароведение и экспертиза качества про-

довольственных и непродовольственных 

товаров", 310 ч., АНО ВО "Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права", 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №312406463334 от 26.12.2017, 

"Педагогика профессионального образо-

вания", 342 час., АНО ВО "Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права",  

 

Удостоверение о повышение квалифика-

ции «Использование электронных ресур-

сов в образовательном процессе вуза» 72 

ч (31.05.2021-11.06.2021) 

"Основы организации обучения и соци-

ально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования ", 72 

ч (10.06.2021-23.06.2021); 

«Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

лы» (14.02.2022-28.02.2022); 

«Организационное проектирование и 

управление проектами», 36 ч, 

(28.02.2022-05.03.2022); 

«Использование цифровых технологий в 

учебном процессе и исследовательской 

деятельности (в форме стажировки), 72 ч  

(23.05.20222-10.06.2022); 

«Эффективное управление ассортимен-

том товаров в торговой деятельности» 

(стажировка в ООО «Планета Лета», 72 ч. 

(06.06.2022-01.07.2022 г.) 

ГЛАДИЛИН  

Александр 

Васильевич 

Профес-

сор 

Бизнес-

проектирование 

 

Экономическое 

обоснование 

бизнес-решений 

 

Преддипломная 

Профес-

сор 
Д.э.н. Высшее 

Инженер-

механик сель-

ского хозяйства 

Механи-

зация 

сельского 

хозяйства 

«Экономика и управление хозяйствую-

щими субъектами в условиях глобализа-

ции мировой экономики», 740 часов 

(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), «Бухгал-

терский учет, аудит и экономический 

анализ в современных условиях», 820 

часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), «Пе-

дагогика профессионального образова-
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практика 

 

Выпускная ква-

лификационная 

работа (бака-

лаврская работа) 

ния», 342 часа (04.09.2017 г. – 25.12.2017 

г.) «Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателей высшей 

школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 

26.12.2020 г.), «Основы организации обу-

чения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 часа (10.06.2021 г. – 

23.06.2021 г.), «Экономика в теории и на 

практике: актуальные проблемы и ин-

струментарий решения», 72 часа 

(06.09.2021 г. – 17.09.2021 г.), «Организа-

ционное проектирование и управление 

проектами», 36 часов (28.02.2022 г. – 

05.03.2022 г.), «Использование электрон-

ной информационно-образовательной 

среды при реализации образовательных 

программ в вузе», 72 часа (12.09.2022 г. – 

23.09.2022 г.), «Оказание первой помо-

щи», 24 часа (14.06.2022 г. – 20.06.2022 

г.) 

ПРОХОРОВА 

Инна  

Сергеевна  

Доцент Психология и 

педагогика про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

Доцент К.п.н. Высшее Учитель началь-

ных классов 

Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го образо-

вания 

«Психологические особенности развития 

личности», 72 часа (23.11.2020 г. – 

18.12.2020 г.) 

«Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

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

«Основы организации обучения и соци-

ально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 

часа 

(10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.) 

«Использование электронных ресурсов в 

образовательном процессе вуза», 72 часа 

(27.09.2021 г. – 08.10.2021 г.) 

«Психология делового общения в про-

фессиональной деятельности» (стажи-

ровка в ООО «Закрома»), 72 часа 

(04.04.2022 г. – 28.04.2022 г.) 

«Современные методы психофизиологи-

ческого тестирования в работе психолога-

консультанта», 72 часа (12.12.2022 г. – 

24.12.2022 г.) 
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«Оказание первой помощи», 24 часа 

(11.10.2021 г. – 16.10.2021 г.) 

КАЗАКОВА  

Инна 

Николаевна 

Доцент Экономика орга-

низации (пред-

приятия)  

 

 

Доцент К.э.н. Высшее Экономист Финансы 

и кредит 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №312404523415 от 27.06.2017, 

"Педагогика профессионального образо-

вания", 342 час., АНО ВО "Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права", 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №312403692850 от 03.03.2016, 

"Экономика и управление хозяйствую-

щими субъектами в условиях глобализа-

ции мировой экономики", 336 час., АНО 

ВО "Белгородский университет коопера-

ции, экономики и права" 

 «Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателей высшей 

школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 

26.12.2020 г.) 

«Экономика в теории и на практике: ак-

туальные 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.) 

«Основы организации обучения и соци-

ально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования»,  

72 часа (13.09.2021 г. – 24.09.2021 г.) 

«Организационное проектирование и 

управление проектами», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 05.03.2022 г.) 

«Использование цифровых технологий в 

учебном процессе и исследовательской 

деятельности» (стажировка в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет»), 72 часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) 

«Организация воспитательного процесса 

в образовательной организации высшего 

образования», 18 часов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) 

«Оказание первой  помощи», 24 часа 
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(14.06.2022 г. – 20.06.2022 г.) 

ЕРЁМЕНКО  

Николай  

Васильевич 

Доцент Экономика по-

требительской 

кооперации 

 

Индустриальная 

база гостиниц и 

туристских ком-

плексов 

- К.э.н. Высшее Экономист-

менеджер 

Экономи-

ка  

и управ-

ление на 

предприя-

тии АПК 

«Менеджер образования», 502 часа 

(22.04.2013 г. – 20.08.2013 г.) 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 342 часа (04.09.2017 г. – 

25.12.2017 г.) 

Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

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

«Экономика в теории и на практике: ак-

туальные проблемы и инструментарий 

решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 

30.04.2021 г.) 

«Эффективное управление хозяйственной 

деятельностью предприятия: эконмиче-

ский механизм и инструменты обеспече-

ния», (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.) 

«Основы организации обучения и соци-

ально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 

часа (13.09.2021 г. – 24.09.2021 г.) 

«Безопасность и охрана руда», 40 часов 

(23.09.2021 г. – 01.10.2021 г.) 

«Академическое письмо: построение 

научного текста в соответствии с требо-

ваниями изданий, индексируемых в меж-

дународных базах данных», 16 часов 

(23.11.2021 г. – 25.11.2021 г.) «Цифровая 

образовательная среда современного 

университета: особенности организации 

учебного процесса», 36 часов (13.12.2021 

г. – 17.12.2021 г.) 

«Формирование компетенций специали-

стов отрасли при переходе АПК к «Сель-

скому хозяйству 4.0», 72 часа (15.12.2021 

г. – 27.12.2021 г.) 

«Организационное проектирование и 

управление проектами», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 05.03.2022 г.) 
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«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде вуза», 16 часов 

(19.05.2022 г. – 25.05.2022 г.) 

«Использование цифровых технологий в 

учебном процессе и исследовательской 

деятельности» (стажировка в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет»), 72 часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) «Управление качеством 

научных публикаций», 24 часа 

(15.06.2022 г. – 17.06.2022 г.) «Организа-

ция воспитательного процесса в образо-

вательной организации высшего образо-

вания», 18 часов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) «Оказание первой помо-

щи», 24 часа (14.06.2022 г. – 20.06.2022 

г.) 

ХЕ  

Владимир Хенхо-

нович 

Доцент Экология 

 

Основы безопас-

ности труда 

 

География ту-

ризма 

Доцент Д.биол.н. 

 

Высшее Учитель.  

Экономист-

менеджер 

Биология. 

Экономи-

ка и 

управле-

ние на 

предприя-

тии 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций преподава-

теля по предмету Безопасность жизнедея-

тельности, 144 часа (18.01.2022 г. - 

05.02.2022 г.). Психолого-педагогические 

аспекты деятельности преподавателей 

высшей школы, 72 часа (14.02.2022 г. - 

28.02.2022 г.). Организационное проекти-

рование и управление проектами, 36 ча-

сов (28.02.2022 г. - 05.03.2022 г.). Исполь-

зование цифровых технологий в учебном 

процессе и исследовательской деятельно-

сти, 72 часа (25.04.2022 г. - 06.05.2020 г.). 

Организация доступной образовательной 

среды для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях инклюзив-

ного образования в вузе, 72 часа 

(17.06.2022 г. - 01.07.2022 г.). Экономика 

в теории и на практике: актуальные про-

блемы и инструментарий решения, 72 

часа (20.06.2022 г. - 01.07.2022 г.). Оказа-

ние первой доврачебной помощи в обра-

зовательной организации, 16 часов 

(01.02.2022 г. - 08.02.2022 г.). 

24 24 

ЗОЛОТУХИНА 

Ирина Васильевна 

И.о. заве-

дующего 

Технологии про-

даж в туризме 

Доцент к.э.н. Высшее Товароведение и 

экспертиза това-

Товаро-

вед-

«Педагогическая деятельность в высших 

и средних специальных учебных заведе-
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кафедрой, 

доцент 

 

 

Виды и тенден-

ции развития 

туризма 

 

Туристическое 

ресурсоведение 

 

 

 

 

ров 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

эксперт 

Эконо-

мист-

менеджер 

ниях», 902 ч. (16.01.2006 г. – 30.06.2006 

г.). «Обеспечение экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов в 

условиях высокой неопределенности 

внешней среды», 324 ч (07.09.2015 г. - 

25.12.2015 г.).  

«Педагогика профессионального образо-

вания», 342 ч(10.02.2020 г. – 25.05.2020 

г.). 

 

Удостоверения о повышении квалифика-

ции: 

«Использование электронных ресурсов в 

образовательном процессе вуза», 72 часа 

(14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 

 «Экономика в теории и на практике: ак-

туальные проблемы и инструментарий 

решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 

30.04.2021 г.), 

«Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 144 часа 

(30.04.2021 г. – 24.05.2021 г.),  

«Эффективное управление хозяйственной 

деятельностью предприятия: эконмиче-

ский механизм и инструменты обеспече-

ния», (стажировка в ООО «Самсон-

Кавказ»), 72 часа (17.05.2021 г. – 

10.06.2021 г.), 

«Основы организации обучения и соци-

ально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 

часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 

«Организационное проектирование и 

управление проектами», 36 часов 

(28.02.2022 г. – 05.03.2022 г.), 

«Использование цифровых технологий в 

учебном процессе и исследовательской 

деятельности» (стажировка в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет»), 72 часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.),  

«Оказание первой помощи», 24 часа 

(14.06.2022 г. – 20.06.2022 г.), 

«Современные педагогические техноло-



гии с учетом ФГОС», 72 часа (26.10.2022 

г. – 15.11.2022 г.), 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в вузе», 

36 часов (19.12.2022 г. – 29.12.2022 г.) 

 

 

 

 

 

МАТИНЯН Ми-

хаил Арамович 

Доцент 

Международное 

частное право 

 

Туристские 

формальности 

 

 

Доцент к.ю.н.  Высшее Юрист Правове-

дение 

«Организация работы учреждений соци-

альной защиты населения Российской 

Федерации» (стажировка в Комитете тру-

да и социальной защиты населения адми-

нистрации города Ставрополя), 72 часа 

(28.09.2020 г. – 22.10.2020 г.) 

«Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

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

«Актуальные вопросы развития россий-

ского законодательства и правопримени-

тельной практики», 86 часов (12.04.2021 

г. – 28.04.2021 г.) 

«Основы организации обучения и соци-

ально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 

72 часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.) 

«Использование цифровых технологий в 

учебном процессе и исследовательской 

деятельности» (стажировка в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет»), 72 часа (23.05.2022 г. – 

10.06.2022 г.) 

«Использование электронной информа-

ционно-образовательной среды при реа-

лизации образовательных программ в 

вузе», 72 часа (12.09.2022 г. – 23.09.2022 

г.) 

«Организация воспитательного процесса 

в образовательной организации высшего 

образования», 18 часов (07.12.2022 г. – 

10.12.2022 г.) 

«Оказание первой  

помощи», 24 часа (10.10.2022 г. – 
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15.10.2022 г.) 

ПАНАРИНА  

Елена  

Александровна 

Доцент Теория и исто-

рия потреби-

тельской коопе-

рации, в т.ч. кур-

совая работа 

 

Кооперативное 

движение 

 

Сельскохозяй-

ственная коопе-

рация 

- К.и.н. Высшее Магистр  

истории 

История Преподаватель высшей школы, 1080 ча-

сов (01.09.2002 г. - 29.05.2004 г.);  

«Принципы и преимущества кооперати-

вов в современных условиях», 72 часа 

(09.03.2021 г. – 23.03.2021 г.) «Основы 

организации обучения и социально-

психологического сопровождения обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 

часа (13.09.2021 г. – 24.09.2021 г.) «Ис-

пользование электронных ресурсов в об-

разовательном процессе вуза», 72 часа 

(27.09.2021 г. – 08.10.2021 г.) «Психоло-

го-педагогические аспекты деятельности 

преподавателей высшей школы», 72 часа 

(14.02.2022 г. – 28.02.2022 г.) «Методика 

преподавания истории и основ филосо-

фии в системе среднего профессиональ-

ного образования» (стажировка в ГБПОУ 

«Ставропольский региональный много 

профильный колледж»), 72 часа 

(04.04.2022 г. – 28.04.2022 г.) «Использо-

вание цифровых технологий в учебном 

процессе и исследовательской деятельно-

сти» (стажировка в ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»), 

72 часа (23.05.2022 г. – 10.06.2022 г.) 

«Оказание первой помощи», 24 часа 

(11.10.2021 г. – 16.10.2021 г.) 
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МОРГУНОВА  

Анна  

Викторовна 

Доцент Туристско-

рекреационное 

проектирование 

 

Туристские 

формальности 

 

 

- К.т.н. Высшее Технология мяса 

и мясных про-

дуктов 

Инженер Диплом о профессиональной переподго-

товке №312404523383 от 06.06.2017, "Ор-

ганизации и технологии производства 

продукции общественного питания", 300 

час., АНО ВО "Белгородский универси-

тет кооперации, экономики и права", Ди-

плом о проф. переподготовке 

№312406463327 от 26.12.2017, "Педаго-

гика профессионального образования", 

342 час., АНО ВО "Белгородский универ-

ситет кооперации, экономики и права", 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №312406463538 от 08.10.2018, 

"Стандартизация, метрология, подтвер-

ждение соответствия и управление каче-
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ством", 275 час., АНО ВО "Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права", Диплом о профессиональной пе-

реподготовке №312403143018 от 

26.12.2015, "Товароведение и экспертиза 

качества продовольственных и непродо-

вольственных товаров", 310 час., АНО 

ВО "Белгородский университет коопера-

ции, экономики и права" 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции:  

 «Учетно-аналитическое обеспечение 

бизнеса в цифровой экономике», 72 ч 

(03.12.2020-16.12.2020) 

"Современные тенденции развития това-

роведения, управления качеством и без-

опасностью товаров", 72 ч (25.01.2021-

05.02.2021),  

«Использование электронных ресурсов в 

образовательном процессе вуза» 72 ч. 

(31.05.2021-11.06.2021) 

"Основы организации обучения и соци-

ально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования", 72 

ч (10.06.2021-23.06.2021) 

«Организация бизнеса в сфере услуг», 

144 ч (07.06.2021-30.07.2021) 

«Воспитательная деятельность в учре-

ждениях среднего профессионального 

образования», 132 ч (26.05.2022-

12.07.2022),   

 

«Организация воспитательной работы в 

организациях системы среднего профес-

сионального образования», 88 ч 

(25.07.2022-10.08.2022) 

КОМАРЕВЦЕВА 

Ирина 

Алексеевна 

Доцент Кооперативное 

право  

Доцент К.ю.н. Высшее Юрист Юриспру-

денция 

«Психолого-педагогические технологии 

инклюзивного образования», 72 часа 

(07.05.2020 г. – 21.05.2020 г.) СКФУ 

«Юридическое сопровождение процессов 

внедрения и применения искусственного 

интеллекта в условиях цифровой эконо-

мики», 72 часа (05.11.2020 г. – 20.11.2020 

г.) СКФУ «Актуальные вопросы развития 
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российского законодательства и право-

применительной практики», 86 часов 

(12.04.2021 г. – 28.04.2021 г.) БУКЭП 

«Использование электронных ресурсов в 

образовательном процессе вуза», 72 часа 

(27.09.2021 г. – 08.10.2021 г.) БУКЭП 

«Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателей высшей шко-

лы», 72 часа (14.02.2022 г. – 28.02.2022 г.) 

БУКЭП «Развитие системы инклюзивно-

го образования в вузе», 72 часа 

(05.12.2022 г. – 16.12.2022 г.) БУКЭП 

«Оказание первой помощи», 24 часа 

(05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.) БУКЭП 

 


