
 

Информация о составе педагогических работников филиала ФГБОУ ВО  «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 

 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес информатика 

 
Ф.И.О 

преподавателя 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работни-

ка (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Опыт 

работы 

педагогич

еских 

работник

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Айвазов 

Амаяк 

Львович 

доцент Электронный бизнес, 

экономика венчурного 

бизнеса, международный 

бизнес, оценка бизнеса, 

бизнес-планирование 

Высшее 

образование 

Экономист- 

менеджер 

канд. 

экон. 

наук 

 Экономика и 

управление на 

предприятиях 

(по отраслям) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 10239962 

№ 40-ИСТО от 

22.02.2018г. 

«Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200226907 №У-9468 

от 11.12.2017г. 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высшей 

школе по ФГОС нового 

поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ». 

18 6 

Акиндинова 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель Модели экономического 

развития, современные 

бизнес-стратегии 

Высшее 

образование 

Экономист  

 

 Экономика 

торговли 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200226909 № У-9470 

от 11.12.2017г. 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высшей 

школе по ФГОС нового 

43 22 



поколения», 72 часа, 

ФГОС ВО «КубГТУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 10239963 

№ 41-ИСТО от 

22.02.2018г. 

«Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГУ». 

Алексанян 

Георгий 

Ашотович 

ст. 

преподаватель 

Исследование операций, 

архитектура предприятия, 

управление жизненным 

циклом информационных 

систем,  информационная 

безопасность, 

стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством программного 

обеспечения, управление 

информационно-

телекоммуникационными 

сервисами и контентом,  

управление электронным 

предприятием 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

информатики 

канд. пед. 

наук 

 Математика с 

дополнитель-

ной 

специальнос-

тью 

информатика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407911789 от 

20.12.2018 г. 

«Современный подход к 

преподаванию 

математических и 

информационно-

технологических 

дисциплин в соответствии 

ФГОС ВО», 72 часа, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 10239964 

№42-ИСТО от 

22.02.2018г. 

«Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГУ». 

8 8 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

доцент Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

 

Высшее 

образование 

офицер с 

высшим 

военным 

образованием  

канд. 

воен. 

наук 

 штабная 

оперативно - 

тактическая 

военно-

воздушных сил  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232403370166 № 18010 от 

30.03.2018г. 

«Современные подходы к 

40 9 



преподаванию 

безопасности 

жизнедеятельности и ИКТ 

- технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ВО», 

72 часа, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772400003333 

№00007856-ПП от 

27.03.2018 г. «Физическая 

культура и адаптивная 

физическая культура. 

Технологии, методы 

преподавания и 

организация учебно-

тренировочного процесса 

в спортивных и 

образовательных 

учреждениях, кружках, 

секциях», 

ФГБОУ ВО «РГСУ». 

Заикина  

Лидия 

Николаевна 

 

По договору 

ГПХ 

Анализ данных, 

имитационное 

моделирование, 

электронный бизнес, 

стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством программного 

обеспечения, 

производственная практика, 

обеспечение безопасности 

электронного бизнеса, 

выпускные 

квалификационные работы 

 

Высшее 

образование 

Информатик-

экономист 

канд. 

экон. 

наук 

 Прикладная 

информатика 

(в экономике) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232407911792 № 18212 от 

20.12.2018 г. 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в высшей 

школе с учетом 

требований ФГОС ВО», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«АЛСИ». 

11 11 

Кабачевская 

Елена 

Анатольевна 

доцент 

 

Управление рисками, 

моделирование бизнес-

процессов, современные 

бизнес-технологии, 

современные бизнес-

стратегии 

Высшее 

образование 

Инженер- 

экономист 

канд. 

экон. 

наук 

доцент Экономика и 

управление в 

строительстве 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232405683786 №1143/03 

от 13.06.2017г. 

«Использование 

современных 

информационно-

31 21 



коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

экономических 

дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232406831697 №0038/03 

от 15.03.2018г. 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высшей 

школе в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Колодняя  

Юлия Сергеевна 

преподаватель Управление рисками, 

оценка бизнеса 

 

Высшее 

образование 

Менеджер   Менеджмент 

организации 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 10239969 

№47-ИСТО от 

22.02.2018г. 

«Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГУ». 

7 4 

Кузнецов 

Евгений 

Николаевич 

По договору 

ГПХ 

Инфокоммуникационные 

технологии и сети 

предприятий малого и 

среднего бизнеса 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

физики и 

информатики 

 

  Физика, 

Информатика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

771801407761 

№100.17/14-163 от 

19.02.2018г. «Поддержка 

и использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации высшего 

образования», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

17 14 



университет при 

Правительстве РФ». 

Лопатина 

Екатерина 

Ивановна 

 

доцент Информационные системы 

управления 

производственной 

компанией 

 

Высшее 

образование 

Менеджер канд. 

экон. 

наук 

 Менеджмент 

организации 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232407911778 №18204 от 

20.12.2018г. 

«Современные 

технологии в 

образовательном процессе 

в свете ФГОС с 

применением ИКТ в 

обучении 

образовательной 

организации», 72 часа, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200226913 №У-9474 

от 11.12.2017г. 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высшей 

школе по ФГОС нового 

поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ». 

15 13 

Матевосян 

Мария 

Гендриховна 

 

доцент Модели экономического 

развития, электронная 

коммерция (торговля) 

Высшее 

образование 

Экономист канд. 

экон. 

наук 

доцент Финансы и 

кредит 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200226911 № У-9472 

от 11.12.2017г.  

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высшей 

школе по ФГОС нового 

поколения», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232405683783 № 1140/03 

от 13.06.2017г. 

«Использование 

16 9 



современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

экономических 

дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Новикова 

Екатерина 

Николаевна 

доцент Модели бизнеса, бизнес-

планирование 

Высшее 

образование 

Учитель 

технологии, 

предпринимате

льства и 

экономики 

канд. 

экон. 

наук 

 Технология и 

предпринимате

льство, 

экономика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232407911779 №18205 от 

20.12.2018г. 

«Современные 

технологии в 

образовательном процессе 

в свете ФГОС с 

применением ИКТ в 

обучении 

образовательной 

организации», 72 часа, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200226907 №У-9468 

от 11.12.2017г. 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высшей 

школе по ФГОС нового 

поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ». 

 

16 13 

Швец  

Екатерина 

Сергеевна 

По договору 

ГПХ 

Система поддержки и 

принятия решений, 

функциональное 

программирование и 

интеллектуальные системы, 

выпускные 

квалификационные работы, 

преддипломная практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

информатики 

  Математика с 

дополнитель-

ной 

специальнос-

тью 

информатика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232404950583 №086 от 

22.04.2017 г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 290 часов, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

 

10 

 

7 



Шеремет  

Павел 

Николаевич 

По договору 

ГПХ 

Управление интернет-

проектами 

Высшее 

образование 

Инженер-

математик 

  Прикладная 

математика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 10239987 

№65-ИСТО от 

22.02.2018г. 

«Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГУ». 

18 5 

Шкрябко  

Галина 

Викторовна 

преподаватель Исследование операций, 

анализ данных, архитектура 

предприятия, система 

поддержки принятия 

решений, обеспечение 

безопасности электронного 

бизнеса 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

информатики 

  Математика, 

Информатика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232403370236 №18107 от 

27.08.2018г. 

«Современный подход 

преподавания 

математических и 

информационно-

технологических 

дисциплин в соответствии 

с ФГОС», 72 часа, НЧОУ 

ВО «АЛСИ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232403370235 №18106 от 

27.08.2018г. 

«Информатика и 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в контексте 

реализации ФГОС», 72 

часа, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

13 6 

 

 


