
Ф.И.О 

преподавателя 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование 

образовательных 

программ

Перечень преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Направление подготовки 

и (или) специальности 

педагогического 

работника

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий стаж 

работы

Опыт работы 

педагогических 

работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Айвазов Амаяк 

Львович

доцент 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом  

Бизнесс-коммуникации; 

Вероятностные методы в 

управлении; Инновационный 

менеджмент в управлении 

персоналом; Основы 

финансового менеджмента; 

Оплата труда персонала; 

Регламентация и нормирование 

труда; Оплата труда персонала

Высшее 

образование

Экономист- 

менеджер

канд. экон. наук доцент Экономика и управление 

на предприятиях (по 

отраслям)

Диплом о профессиональной 

переподготовке 232407911734 

№20009 от 15.01.2020г. 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в высшей школе», 540 

часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 102314100 №22-

ИППК/В от 12.02.2020г. 

«Технологии инклюзивного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС в системе 

высшего образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КубГУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №СП20 80194 от 

21.04.2020 «Современный 

преподаватель дистанционного 

образования»», 16 часов, ООО 

«Юрайт-Академия», г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации №012413160759 

от 19.12.2020 «Финансовая 

трансформация: личные 

финансы, технологии и 

безопасность», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «МГТУ», г. Майкоп 

Удостоверение о повышении 

22 10



Акиндинова 

Валентина 

Васильевна

преподаватель 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

Бизнесс-коммуникации; Основы 

теории управления

Высшее 

образование

Экономист нет нет Экономика торговли Диплом о профессиональной 

переподготовке 232410308261 

№20041 от 03.03.2020г. 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в высшей школе», 540 

часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 232410308222 

№ 20105 от 28.10.2020 г. 

«Особенности преподавания 

экономических дисциплин (в 

том числе формирование 

экономической культуры и 

финансовой грамотности)», 107 

часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 102314101 №23-

ИППК/В от 12.02.2020г. 

«Технологии инклюзивного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС в системе 

высшего образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КубГУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №СП20 

00085762 от 22.04.2020 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования», 

47 26



Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич

доцент 38.03.01 

Экономика 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

40.03.01 

Юриспруденция 

Безопасность 

жизнедеятельности;; 

Физическая культура, 

Элективные курсы по 

физической культуре;

Высшее 

образование

Военный штурман- 

инженер боевого 

управления

канд. воен. наук нет Командная тактическая 

средств управления 

авиацией

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». Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 232410308263 

№20043 от 03.03.2020 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в высшей школе», 540 

часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 102314142 №24-

ИППК/В от 12.02.2020г. 

«Технологии инклюзивного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС в системе 

высшего образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КубГУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 232412725729 от 

47 12

Вахрушева Лариса 

Анатольевна

по договору ГПХ 38.03.01 

Экономика 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

Производственная практика ; Высшее 

образование

Инженер-экономист нет нет Экономика в управлении 

АПК

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 

771801713571 №100.17/14-261, 

от 15.10.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в высшей школе», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Удостоверение о 

повышении квалификации 

№012413160664 от 19.12.2021 

«Финансовая трансформация: 

личные финансы, технологии и 

безопасность» ФГБО «МГТУ», 

г.Майкоп

28 8



Гуренкова Оксана 

Вадимовна

зав. кафедрой 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

40.03.01 

Юриспруденция 

Психодиагностика в управлении 

персоналом; Психофизиология 

профессиональной 

деятельности; Экономика и 

социология труда; Этика 

деловых отношений; 

Саморегуляуция и профилактика 

профессионального выгорания; 

Организационное поведение; 

Кадровый аудит; Обучение и 

развитие персонала; 

Организационная культура; 

Основы управленческого 

консультирования; Подбор 

персонала; Психология 

управления; Организационная 

культура; Психология 

управления; Технологии 

исследований в организации; 

Связи с общественностью; 

Социальное партнерство в 

организациях; Выпускные 

квалификационные работы; 

Преддипломная практика ; 

Психология; Конфликтология в 

управлении персоналом; 

Профориентация; Основы 

управления персоналом; 

Социальная психология; 

Социология управления;

Высшее 

образование

Экономист канд. социол. наук доцент Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Управление персоналом 

организации», от 24.07.2013г. 

ПП-3 №045347, ФГБОУ ВПО 

«РГСУ». Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Теория и методика 

преподавания философии», 

2312 №002176 от 31.08.2016г., 

586 часов, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический социальный 

институт». Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Социология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2312 №002177 

от 01.09.2016г., 676 часов, 

НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный 

институт». Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 232407911733 

№20008 от 15.01.2020 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

21 19



Кабачевская Елена 

Анатольевна

доцент 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом  

Управленческий учёт и учёт 

персонала

Высшее 

образование

Инженер- экономист канд. экон. наук доцент Экономика и управление 

в строительстве

Диплом о профессиональной 

переподготовке 232410308252 

№20033 от 03.03.2020г. 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в высшей школе», 540 

часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 232410308229 

№ 20106 от 28.10.2020 г. 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности преподавателей 

как средство повышения 

качества учебного процесса», 

107 часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 102314108 №30-

ИППК/В от 12.02.2020г. 

«Технологии инклюзивного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС в системе 

высшего образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КубГУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №СП20 

00176805 от 08.04.2020 

35 35



Корниенко Татьяна 

Анатольевна

доцент 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

40.03.01 

Юриспруденция 

Выпускные квалификационные 

работы; Преддипломная 

практика ; Введение в 

направление подготовки; 

История (история России, 

всеобщая история); Основы 

управления персоналом

Высшее 

образование

Учитель истории и 

мировой 

художественной 

культуры

канд. ист. наук доцент История и мировая 

художествен-ная культура

Диплом о профессиональной 

переподготовке 232407911735 

№20010 от 15.01.2020 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в высшей школе», 540 

часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный 

институт». Удостоверение о 

повышении квалификации 

102314109 №31-ИППК/В от 

12.02.2020г. «Технологии 

инклюзивного обучения в 

условиях реализации ФГОС в 

системе высшего 

образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГУ». Удостоверение о 

повышении квалификации 

232407911793 №18213 от 

20.12.2018 г. «Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

в высшей школе с учетом 

требований ФГОС ВО», 72 часа, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

782412099600 от 02.10.2020 

«Технология создания 

24 24



Косенко Светлана 

Геннадьевна

зав. кафедрой 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

Рынок труда; Теория 

организации ; Организационное 

поведение; Информационные 

технологии управления 

персоналом; Экономика и 

управление персоналом; 

Выпускные квалификационные 

работы; Нормоконтроль, 

проверка на заимствование; 

Преддипломная практика ; 

Основы теории управления; 

Теория организации; Статистика

Высшее 

образование

Учитель математики 

и информатики, 

предпринимательств

а

канд. экон. наук доцент Математика и 

информатика, 

предпринимательство

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Управление персоналом 

организации», от 24.07.2013г. 

ПП-3 №045360, ФГБОУ ВПО 

«РГСУ». Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 232407911737 

№20012 от 15.01.2020г. 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в высшей школе», 540 

часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 232410308271 

№20А30 от 06.02.2020г. 

«Педагогическое образование: 

инклюзивное и 

интегрированное образование 

для лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 586 часов, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Удостоверение о повышение 

квалификации 100.17д3/9 от 

31.01.2020г. «Информационно-

коммуникационные технологии 

в высшей школе», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «ФУП РФ». 

Удостоверение о повышении 

27 23



Оганесова 

Изабелла Сергеевна

доцент 38.03.01 

Экономика 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

40.03.01 

Юриспруденция 

Маркетинг персонала; 

Организационное поведение; 

Организация службы персонала; 

Основы безопасности труда; 

Основы кадровой политики и 

кадрового планирования; 

Основы организации труда 

персонала; Конфликтология; 

Вероятностные методы в 

управлении; Документационное 

обеспечение управления 

персоналом; Кадровый аудит; 

Лидерство и формирование 

команд; Мотивация и 

стимулирование трудовой 

деятельности; Основы 

управленческого 

консультирования; Развитие 

креативности в управлении; 

Технологии исследований в 

организации; Управление 

социальным развитием 

персонала; Иностранный язык; 

Профориентация

Высшее 

образование

Учитель английского 

и испанского языка

канд. филол. наук доцент Иностранный язык Диплом о профессиональной 

переподготовке 180000054514 

№9829 от 10.02.2015 г. 

«Управление персоналом 

организации», ФГБОУ ВПО 

«РГСУ». Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 232410308253 

№20034 от 25.02.2020 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в высшей школе», 540 

часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный 

институт». Удостоверение о 

повышении квалификации 

10239974 № 52-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 232406831695 

№ 0036/03 от 15.03.2018г. 

«Особенности преподавания 

социально-гуманитарных 

дисциплин в высшей школе в 

18 18

Радаманова Татьяна 

Юрьевна

по договору ГПХ 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

Учебная практика Высшее 

образование

Экономист нет нет Финансы и кредит Удостоверение о повышении 

квалификации 10239980 №58-

ИСТО от 22.02.2018г., 

«Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

как средство повышения 

качества учебного процесса», 

18 часов, ФГБОУ ВО «КубГУ».

25 8



Сидоренко Тамара 

Михайловна

доцент 38.03.01 

Экономика 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

40.03.01 

Юриспруденция 

Русский язык и основы деловых 

коммуникаций ; ;

Высшее 

образование

Учитель русского 

языка и литературы, 

социальный педагог

канд. филол. наук Филология; управление 

персоналом

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 

771801713563 100.17/14-253 от 

15.10.2018г. «Информационно - 

коммуникационные технологии 

в высшей школе», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

771801713633 100.17/14-306 от 

15.10.2018 г. «Особенности 

преподавания филологических 

дисциплин в высшей школе в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Удостоверение о 

повышении квалификации № 

СП20 00176802 от 04.08.2020 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования», 

16 часов ООО «Юрайт-

Академия», г. Москва

20 20

Тимова Залина 

Хасановна

преподаватель 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

40.03.01 

Юриспруденция 

Связи с общественностью; 

Теория организации

Высшее 

образование

Педагог 

профессионального 

обучения экономики 

и управления

нет нет Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)

Диплом о высшем образовании 

№ 4576 от 8 июня 2011 года 

«Армавирская государственная 

педагогическая академия» г. 

Армавир

11 нет



Чарахчян 

Константин 

Каренович

профессор 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

40.03.01 

Юриспруденция 

Выпускные квалификационные 

работы; Преддипломная 

практика ; Экономика

Высшее 

образование

Преподава-тель 

политичес-кой 

экономии

д-р. экон. наук доцент Политическая экономия Удостоверение о повышении 

квалификации, № 102314143, 

от 12.02.2020г., «Технологии 

инклюзивного обучения в 

условиях реализации ФГОС в 

системе высшего 

образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГУ». Удостоверение о 

повышение квалификации 

100.17д3/22 от 31.01.2020г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в высшей школе», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «ФУП РФ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 232406831698 

№0039/03 от 15.03.2018г. 

«Особенности преподавания 

экономических дисциплин в 

высшей школе в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». Удостоверение о 

повышении квалификации 

№СП20 00092777 от 24.04.2020 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования», 

16 часов ООО «Юрайт-

Академия», г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767005066 

44 44

Шеина Ирина 

Анатольевна

преподаватель 38.03.01 

Экономика 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

Основы безопасности труда; 

Психофизиология 

профессиональной 

деятельности; Регламентация и 

нормирование труда

высшее 

образование

экономист-

менеджер

канд.юрид.наук нет Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям)

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

782412684935 от 04. 12.2020 

«Современные технологии 

обцчения 

предпринимательству, в том 

числе социальному», 108 часов, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

образовательных услуг ЛАНЬ» г. 

Санкт-Петербург

23 17


