
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Опыт стаж 

работы 

педагогических 

работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич

Доцент

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Физическая культура и 

спорт Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту

Высшее 

образование

Военный 

штурман-

инженер боевого 

управления

канд. воен. наук Нет

Командная 

тактическая 

средств 

управления 

авиацией

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации «Современные подходы к преподаванию безопасности 

жизнедеятельности и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ВО», Удостоверение о повышении квалификации 232412725729, 72 часа, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации «Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании физической культуры и спорта с учетом требований 

ФГОС ВО», Удостоверение о повышении квалификации 232412725730, 72 часа, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

22.11.2019-03.03.2020 Переподготовка. «Педагогическое образование. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в высшей школе», Диплом № 232410308263, 

540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 01.04.2016-15.09.2016. 

Переподготовка. Профессиональная деятельность по программе «Организация безопасности 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях и преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности». Диплом 2312 № 002179, 658 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт». 27.12.2017-27.032018 Переподготовка. Диплом №772400003333 Квалификация 

«Физическая культура и адаптивная физическая культура. Технологии, методы преподавания и 

организация учебно-тренировочного процесса в спортивных и образовательных учреждениях, кружках, 

секциях», 270 часов, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 05.03.2018-

30.03.2018 Повышение квалификации. Современные подходы к преподаванию безопасности 

жизнедеятельности и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ВО. Удостоверение № 232403370166, 72 часов. НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный 

институт». 19.02.2018-01.03.2018 Повышение квалификации. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Удостоверение № 232407010478, 16 часов, АНОО ВО «Кубанский 

социально-экономический институт». 06.02.2020-12.02.2020 Повышение квалификации. Технологии 

инклюзивного обучения в условиях реализации ФГОС в системе высшего образования. Удостоверение 

№ 102314142, 16 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 27.04.2020-30.04.2020 

Повышении квалификации «Современный преподаватель дистанционного образования», Удостоверение 

о повышении квалификации №СП20 00112743 16 часов ООО «Юрайт-Академия», г. Москва

46 11

Вирясова Наталья 

Васильевна
Доцент

Уголовное право; 

Уголовно-

исполнительное право; 

Квалификация 

преступлений; 

Уголовный процесс; 

Прокурорский надзор, 

Гарантии прав 

участников уголовного 

судопроизводства; 

Конституционное право 

зарубежных стран; 

Экологическое право; 

Международное право; 

Делопроизводство в 

правоохранительной 

деятельности; 

Преступления против 

личности

Высшее 

образование
Юрист канд. юрид. наук Нет Правоведение

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации Особенности преподавания юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ВО Удостоверение 232412725718 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт» 22.11.2019-04.03.2020 Переподготовка. «Педагогическое 

образование. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

в высшей школе», Диплом № 232410308265, 540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт». 01.03.2018-15.03.2018 Повышение квалификации. Особенности преподавания 

юридических дисциплин в высшей школе в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Удостоверение № 232406831691, 108 часов, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет». 20.112018 – 20.12.2018 Повышение квалификации. Использование 

современных информационно- коммуникационных технологий в преподавании правовых дисциплин с 

учетом требований ФГОС ВО. Удостоверение № 232407911783, 72 часа, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт». 19.02.2018-01.03.2018 Повышение квалификации. Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Удостоверение № 232407010472, 16 

часов, АНОО ВО «Кубанский социально экономический институт» 06.02.2020-12.02.2020 Повышение 

квалификации. Технологии инклюзивного обучения в условиях реализации ФГОС в системе высшего 

образования. Удостоверение № 102314103, 16 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», 21.04.2020-25.04.2020 Повышении квалификации «Современный преподаватель 

дистанционного образования», Удостоверение о повышении квалификации № СП20 00097081 16 часов 

ООО «Юрайт-Академия», г. Москва

38 21



Горбачев Иван 

Юрьевич
Преподаватель

Физическая культура и 

спорт; Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту

Высшее 

образование

физическая 

культура и спорт

мастер спорта 

России по легкой 

атлетике

Нет

специалист по 

физической 

культуре и спорту

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании физической культуры и спорта с учетом требований 

ФГОС ВО Удостоверение о повышении квалификации 232412725725, 108 часов, НЧОУ ВО 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 22.11.2019-25.02.2020 Переподготовка 

«Педагогическое образование. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в высшей школе», Диплом № 232407911732, 540 часов, НЧОУ ВО 

«Армавирский лингвистический социальный институт». 21.02.2018-22.02.2018 Повышение 

квалификации. Использование ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя как средство 

повышения качества учебного процесса. Удостоверение № 10239966, 18 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 19.02.2018-01.03.2018 Повышение квалификации. Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Удостоверение № 232407010472, 16 

часов, АНОО ВО «Кубанский социально экономический институт» 27.01.2020-10.02.2020 Повышение 

квалификации. Современные подходы к организации образовательного процесса по физической 

культуре в ВУЗе. Удостоверение 23У № 1767001608, 72 часа, ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет».

17 17

Гуренкова Оксана 

Вадимовна 
Зав. кафедрой

Философия; Социология 

права; Юридическая 

психология

Высшее 

образование
Экономист канд. социол. наук доцент

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации «Особенности преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин с учетом требований ФГОС ВО», 108 часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». Удостоверение о 

повышении квалификации 232412725724, 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» 11.10.2019-15.01.2020 Переподготовка. «Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в высшей 

школе», Диплом № 232407911733, 540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный 

институт». 13.03.2013-24.07.2013 Переподготовка. Профессиональное образование в сфере управления 

персоналом организации. Диплом ПП-З № 045347, 502 часов, ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет». 20.04.2016-31.08.2016. Переподготовка. Профессиональная 

деятельность по программе «Теория и методика преподавания философии». Диплом 2312 № 002176, 586 

часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 10.04.2016-01.09.2016. 

Переподготовка. Профессиональная деятельность по программе «Социология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации». Диплом 2312 № 002177, 676 часов, НЧОУ ВО 

«Армавирский лингвистический социальный институт». 01.03.2018-15.03.2018 Повышение 

квалификации. Особенности преподавания социально-гуманитарных дисциплин в высшей школе в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. Удостоверение № 232406831691, 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 20.11.2018-20.12.2018. Повышение 

квалификации. Использование современных информационно- коммуникационных технологий в высшей 

школе с учетом требований ФГОС ВО. Удостоверение № 232406831696, 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 04.06.2018-30.06.2018 Повышение 

квалификации. Современная философия в профессиональном образовании. Удостоверение № 

232403370269, 72 часа, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 20.11.2018-

20.12.2018 Повышение квалификации. Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в высшей школе с учетом требований ФГОС ВО. Удостоверение № 

232407911791, 72 часа, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 19.02.2018-

01.03.2018 Повышение квалификации. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. Удостоверение № 232407010479, 16 часов, АНОО ВО «Кубанский социально-экономический 

институт». 06.02.2020-12.02.2020 Повышение квалификации. Технологии инклюзивного обучения в 

условиях реализации ФГОС в системе высшего образования. Удостоверение № 102314106, 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 18.06.2020-02.12.2020 Диплом о 

профессиональной переподготовке № 232412725830 «Практическая психология», 480 часов НЧОУ ВО 

«АЛСИ», г. Армавир 19.04.2020- 23.04.2020 Повышении квалификации «Современный преподаватель 

дистанционного образования» Удостоверение №СП20 00092737 16 часов ООО «Юрайт-Академия», г. 

Москва 14.12.2020-19.12.2020 Повышении квалификации «Финансовая трансформация: личные 

финансы, технологии и безопасность», Удостоверение №012413160754 72 часа ФГБОУ ВО «МГТУ», г. 

20 18



Геленко Павел 

Владимирович
Преподаватель

Римское право; 

Административное 

право, Криминалистика, 

Правовая информатика, 

Предупреждение 

преступлений/предупреж

дение преступлений 

несовершеннолетних; 

Уголовно-

исполнительное право; 

Расследование 

преступлений в сфере 

экономики; Введение в 

направление подготовки; 

Уголовный процесс

Высшее 

образование
Юрист Нет Нет Юриспруденция

22.11.2019-25.02.2020 Переподготовка. «Педагогическое образование. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в высшей школе», Диплом №232410308255, 

540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 18.03.2016-23.07.2016 

Переподготовка. Профессиональная деятельность в сфере образования по программе «Прикладная 

информатика в юриспруденции» Диплом 2312 №002174, 568 часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт». 29.07.2019-12.09.2019 Повышение квалификации. 

Особенности преподавания юридических дисциплин в высшей школе в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. Удостоверение № 232407911867, 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт». 29.07.2019-12.09.2019 Повышение квалификации. 

Современные технологии в образовательном процессе в свете ФГОС с применением ИКТ в обучении 

образовательной организации. Удостоверение № 232407911866, 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт». 27.08.2019-12.09.2019 Повышение квалификации. Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Удостоверение № 232407911869, 16 

часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт» 06.02.2020-12.02.2020 

Повышение квалификации. Технологии инклюзивного обучения в условиях реализации ФГОС в 

системе высшего образования. Удостоверение № 102314104, 16 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 22.04.2020 28.04.2020 Повышение квалификации «Современный 

преподаватель дистанционного образования», Удостоверение №СП20 00105546 16 часов ООО «Юрайт-

Академия», г. Москва

23 3

Заикина Лидия 

Николаевна
Доцент

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности; Правовая 

информатика

Высшее 

образование

Информатик-

экономист
канд.экон.наук Нет

Прикладная 

информатика (в 

экономике)

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации «Особенности преподавания математических 

дисциплин и информатики в условиях реализации ФГОС ВО», 108 часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Удостоверение о повышении квалификации 232412725728, 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт» 11.10.2019-15.01.2020 Переподготовка. «Педагогическое 

образование. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

в высшей школе», Диплом № 232407911730, 540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт». 18.03.2016-23.07.2016 Переподготовка. Профессиональное образование в сфере 

образования по программе «Прикладная информатика в юриспруденции». Диплом 2312 № 002175, 568 

часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 29.07.2019-12.09.2019 

Повышение квалификации. Особенности преподавания юридических дисциплин в высшей школе в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. Удостоверение №232407911871, 108 часов, НЧОУ ВО 

«Армавирский лингвистический социальный институт». 20.11.2018-20.12.2018. Повышение 

квалификации. Использование современных информационно-коммуникативных технологий в высшей 

школе с учетом требований ФГОС ВО. Удостоверение № 232407911787, 72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский лингвистический социальный институт». 25.03.2019-03.04.2019 Повышение 

квалификации. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Удостоверение 

№ 232407911823, 16 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт» 

06.02.2020-12.02.2020 Повышение квалификации. Технологии инклюзивного обучения в условиях 

реализации ФОС в системе высшего образования. Удостоверение № 102314107, 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 20.04.2020- 23.04.2020 Повышение квалификации 

«Современный преподаватель дистанционного образования», Удостоверение №СП20 00090901 16 часов 

ООО «Юрайт-Академия», г. Москва 14.12.2020-19.12.2020 Повышение квалификации «Финансовая 

трансформация: личные финансы, технологии и безопасность», Удостоверение №012413160755 72 часа 

ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Майкоп

14 14



Корниенко 

Татьяна 

Анатольевна

научный работник-

заместитель 

директора по 

научной работе

История государства и 

права России; История 

(история России, 

всеобщая история); 

Политические системы 

современности

Высшее 

образование

Учитель 

истории и 

мировой 

художественной 

культуры; юрист

канд. ист. наук доцент

История и мировая 

художественная 

культура; 

Юриспруденция

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации «Инновационные подходы в преподавании 

исторических и историко-правовых дисциплин в условиях реализации ФГОС ВО», Удостоверение о 

повышении квалификации 232412725726, 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» 11.10.2019-15.01.2020 Переподготовка. «Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в высшей 

школе», Диплом № 232407911735, 540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный 

институт» 01.04.2016-15.09.2016. Переподготовка. Профессиональная деятельность по программе 

«Политология». Диплом 2312 № 002178, 622 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт». 13.03.2013-24.07.2013 Переподготовка. Профессиональное образование в сфере 

управления персоналом организации. Диплом ПП-З №045359, 502 часов, ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет». 01.03.2018-15.03.2018 Повышение квалификации. 

Особенности преподавания юридических дисциплин в высшей школе в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. Удостоверение № 232406831688, 108 часов, ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет». 05.10.2018-15.10.2018 Повышение квалификации. 

Особенности преподавания исторических дисциплин и культурологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС нового поколения. Удостоверение ПК № 771801713617 18 часов, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 20.11.2018-20.12.2018. 

Повышение квалификации. Использование современных информационно- коммуникационных 

технологий в высшей школе с учетом требований ФГОС ВО. Удостоверение № 232407911793, 72 часа, 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 19.02.2018-01.03.2018 Повышение 

квалификации. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Удостоверение 

№ 232407010480, 16 часов, АНОО ВО «Кубанский социально экономический институт» 06.02.2020-

12.02.2020 Повышение квалификации. Технологии инклюзивного обучения в условиях реализации 

ФГОС в системе высшего образования. Удостоверение № 102314109, 16 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 07.09.2020- 02.10.2020 Повышение квалификации «Технология 

создания электронных обучающих курсов в системе дистанционного обучения на базе LMS Moodle», 

Удостоверение № 782412099600 72 часа ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг ЛАНЬ», г. Москва 

10.11.2020- 04.12.2020 Повышение квалификации «Современные технологии обучения 

предпринимательству, в том числе социальному», Удостоверение № 782412100293 108 часов ЧОУ ДПО 

«Центр образовательных услуг ЛАНЬ», г. Москва 20.04.2020- 25.04.2020 Повышение квалификации 

«Современный преподаватель дистанционного образования», Удостоверение № 00090901 16 часов ООО 

«Юрайт-Академия», г. Москва 14.12.2020-19.12.2020 Повышение квалификации «Финансовая 

трансформация: личные финансы, технологии и безопасность», Удостоверение №012413160760 72 часа 

ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Майкоп
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Оганесова 

Изабелла 

Сергеевна

Доцент

Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

юриспруденции

Высшее 

образование

Учитель 

английского и 

испанского 

языка

канд. филол. наук доцент Иностранный язык

01.04.2021-08.04.2021 Повышение квалификации «Методики и тренды обучения иностранным языкам». 

Удостоверение о повышении квалификации ИЯ21 00284690, 24 часа, ООО "Юрайт-Академия" 

22.11.2019-25.11.2020 Переподготовка. «Педагогическое образование. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в высшей школе», Диплом №232407911733, 

540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 21.02.2018-22.02.2018 

Повышение квалификации. Использование ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя как 

средство повышения качества учебного процесса. Удостоверение № 10239974, 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет». 01.03.2018-15.03.2018 Повышение квалификации. 

Особенности преподавания социально-гуманитарных дисциплин в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС нового поколения. Удостоверение № 232406831695, 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 02.04.2018-28.04.2018 Повышение 

квалификации. Современные проблемы права и национальной безопасности. Удостоверение № 

232403370223, 72 часа, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 24.09.2018-

06.10.2018 Повышение квалификации. Организация образовательного процесса в вузе для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. Удостоверение № 232407928780, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет». 19.02.2018-01.03.2018 Повышение квалификации. Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Удостоверение № 232407010482, 16 

часов, АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт». 21.04.2020- 24.04.2020 Повышение 

квалификации «Современный преподаватель дистанционного образования», Удостоверение №СП20 

00092770 16 часов ООО «Юрайт-Академия», г. Москва 20.05.2020 10.06.2020 Повышение 

квалификации «Технология создания электронных обучающих курсов в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle», Удостоверение № 782411838430 72 часа ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг», г. Москва 
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Окружко Виктория 

Юрьевна
Доцент

Конституционное право; 

Уголовное право; 

Налоговое право; 

Криминология; 

Юридическая техника, 

Судебные экспертизы; 

Оперативно-розыскная 

деятельность; Правовая 

статистика/ Уголовно-

исполнительное право 

зарубежных стран; 

Криминалистические 

средства доказывания/ 

криминалистическая 

регистрация; 

Преступления против 

собственности/ 

преступления против 

общественной 

безопасности; 

Преступления против 

личности/ экологические 

преступления; 

Предупреждение 

преступлений/ 

предупреждение 

преступлений 

несовершеннолетних; 

Правоохранительные 

органы; Теория 

государства и права; 

Семейное право; 

Правовая информатика

Высшее 

образование
Юрист канд. юрид. наук Нет Юриспруденция

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации Особенности преподавания юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ВО Удостоверение 232412725720 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт» 11.10.2019-15.01.2020 Переподготовка. «Педагогическое 

образование. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

в высшей школе», Диплом № 232407911732, 540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт». 21.02.2018-22.02.2018 Повышение квалификации. Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности преподавателя как средство повышения качества учебного процесса. 

Удостоверение № 10239975, 18 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

19.02.2018-01.03.2018 Повышение квалификации. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи. Удостоверение № 232407010470, 16 часов, АНОО ВО «Кубанский социально 

экономический институт» 06.02.2020-12.02.2020 Повышение квалификации. Технологии инклюзивного 

обучения в условиях реализации ФГОС в системе высшего образования. Удостоверение № 102314114, 

16 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 25.04.2020- 29.04.2020 Повышение 

квалификации «Современный преподаватель дистанционного образования», Удостоверение №СП20 

00106032 16 часов ООО «Юрайт-Академия», г. Москва 
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Рогачева Ольга 

Анатольевна
Доцент

Конституционное право; 

Финансовое право

Высшее 

образование
Юрист -канд.социол.наук Нет Юриспруденция

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации Особенности преподавания юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ВО Удостоверение 232412725722 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт» 22.11.2019-03.03.2020 Переподготовка. «Педагогическое 

образование. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

в высшей школе», Диплом № 232407911729, 540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт». 21.02.2018-22.02.2018 Повышение квалификации Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности преподавателя как средство повышения качества учебного процесса, 

Удостоверение №10239981 18 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный Университет». 

01.03.2018-15.03.2018 Повышение квалификации. Особенности преподавания юридических дисциплин 

в высшей школе в условиях реализации ФГОС нового поколения. Удостоверение № 232406831693, 108 

часов, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». 19.02.2018-01.03.2018 

Повышение квалификации. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Удостоверение № 232407010471, 16 часов, АНОО ВО «Кубанский социально экономический институт». 

06.02.2020-12.02.2020 Повышение квалификации. Технологии инклюзивного обучения в условиях 

реализации ФГОС в системе высшего образования. Удостоверение № 102314115, 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет».
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Романчук Оксана 

Николаевна
Преподаватель

История государства и 

права России; История 

государства и права 

зарубежных стран; 

Конституционное право 

зарубежных стран, 

Конституционное право; 

Гражданское право; 

Экологическое право, 

Трудовое право; 

Международное право; 

Международное частное 

право; 

Правоохранительные 

органы; Введение в 

направление подготовки; 

Антикоррупционная 

деятельность в 

правоохранительных 

органах; 

Криминалистические 

средства доказывания; 

Розыск преступников; 

Римское право

Высшее 

образование
Юрист Нет Нет Юриспруденция

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации Особенности преподавания юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ВО Удостоверение 232412725723 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт» 22.11.2019-03.03.2020 Переподготовка. «Педагогическое 

образование. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

в высшей школе», Диплом № 232410308260, 540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт». 02.04.2018-28.04.2018 Повышение квалификации. Современные проблемы права 

и национальной безопасности. Удостоверение № 232403370221, 72 часа, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт». 21.02.2018-22.02.2018 Повышение квалификации. 

Использование ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя как средство повышения качества 

учебного процесса. Удостоверение № 10239982, 18 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет». 19.02.2018-01.03.2018 Повышение квалификации. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Удостоверение № 232407010468, 16 часов, АНОО ВО «Кубанский 

социально экономический институт». 06.02.2020-12.02.2020 Повышение квалификации. Технологии 

инклюзивного обучения в условиях реализации ФГОС в системе высшего образования. Удостоверение 

№ 102314116, 16 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 22.04.2020- 26.04.2020 

Повышение квалификации «Современный преподаватель дистанционного образования», Удостоверение 

№СП20 00097102 16 часов ООО «Юрайт-Академия», г. Москва
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Тарубаров 

Владимир 

Викторович

Доцент

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков); 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); Участие в 

итоговой аттестации 

(подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена)

Высшее 

образование
Юрист канд. юрид. наук доцент Юриспруденция 

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации Особенности преподавания юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ВО Удостоверение 232412725721 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт» 11.10.2019-15.01.2020 Переподготовка. «Педагогическое 

образование. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

в высшей школе», Диплом № 232407911731, 540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт». 13.03.2013-24.07.2013 Переподготовка. Профессиональное образование в сфере 

управления персоналом организации. Диплом ПП-З №045374, 502 ч. ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет». 27.01.2020-31.01.2020 Повышение квалификации. 

Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе. Удостоверение ПК № 771801713874, 

18 часов, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ». 01.03.2018-15.03.2018 

Повышение квалификации. Особенности преподавания юридических дисциплин в высшей школе в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. Удостоверение № 232406831689, 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 19.02.2018-01.03.2018 Повышение 

квалификации. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Удостоверение 

№ 232407010474, 16 часов, АНОО ВО «Кубанский социально экономический институт». 06.02.2020-

12.02.2020 Повышение квалификации. Технологии инклюзивного обучения в условиях реализации 

ФГОС в системе высшего образования. Удостоверение № 102314117, 16 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 22.04.2020- 27.04.2020 Повышение квалификации «Современный 

преподаватель дистанционного образования», Удостоверение №СП20 00100929 16 часов ООО «Юрайт-

Академия», г. Москва 15.12.2020-19.12.2020 Повышение квалификации «Инструменты бережливого 

производства», Удостоверение №012413160480 72 часа ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Майкоп
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Чубатова Наталия 

Александровна
Доцент

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности ; История 

государства и права 

зарубежных стран; 

Гражданский процесс; 

Арбитражный процесс; 

Земельное право; 

Финансовое право; 

Предпринимательское 

право; Право 

социального 

обеспечения; Римское 

право; Муниципальное 

право; 

Правоохранительные 

органы; Гарантии прав 

участников уголовного 

судопроизводства; 

Преступления против 

собственности; Трудовое 

право

Высшее 

образование
Юрист канд. юрид. наук доцент Юриспруденция 

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации Особенности преподавания юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ВО Удостоверение 232412725719 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт» 11.10.2019-15.01.2020 Переподготовка. «Педагогическое 

образование. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

в высшей школе», Диплом № 232407911728, 540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт». 01.03.2018-15.03.2018 Повышение квалификации. Особенности преподавания 

юридических дисциплин в высшей школе в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Удостоверение № 232406831690, 108 часов, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет». 20.11.2018 – 20.12.2018 Повышение квалификации Использование 

современных информационно-коммуникационных технологий в преподавании правовых дисциплин с 

учетом требований ФГОС ВО. Удостоверение № 232407911784, 72 часа, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт». 19.02.2018-01.03.2018 Повышение квалификации. Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Удостоверение № 232407010473, 16 

часов, АНОО ВО «Кубанский социально экономический институт». 06.02.2020-12.02.2020 Повышение 

квалификации. Технологии инклюзивного обучения в условиях реализации ФГОС в системе высшего 

образования. Удостоверение № 102314119, 16 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» 21.04.2020- 25.04.2020 Повышение квалификации «Современный преподаватель 

дистанционного образования», Удостоверение №СП20 00097082 16 часов ООО «Юрайт-Академия», г. 

Москва

25 21

Чарахчян 

Константин 

Каренович

Профессор Экономика
Высшее 

образование
Экономист д-р экон. наук доцент

Политическая 

экономия

12.04.2021-26.04.2021 Повышение квалификации. Компентентносто-ориентированная модель 

преподавания дисциплин экономического и управленческого профиля. Удостоверение № 1767005066, 

72 часа, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». 27.01.2020-

31.01.2020 Повышение квалификации. Информационно-коммуникационные технологии в высшей 

школе. Удостоверение ПК № 771801713877, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

РФ». 01.03.2018-15.03.2018 Повышение квалификации. Особенности преподавания экономических 

дисциплин в высшей школе в условиях реализации ФГОС нового поколения. Удостоверение № 

232406831698, 108 часов, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». 

19.02.2018-01.03.2018 Повышение квалификации. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи. Удостоверение № 232407010426, 16 часов, АНОО ВО «Кубанский социально-

экономический институт». 06.02.2020-12.02.2020 Повышение квалификации. Технологии инклюзивного 

обучения в условиях реализации ФГОС в системе высшего образования. Удостоверение № 102314143, 

16 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 20.04.2020- 24.04.2020 Повышение 

квалификации «Современный преподаватель дистанционного образования», Удостоверение №СП20 

00092777 16 часов ООО «Юрайт-Академия», г. Москва 14.12.2020-19.12.2020 Повышение 

квалификации «Финансовая трансформация: личные финансы, технологии и безопасность», 

Удостоверение №012413160763 72 часа ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Майкоп

43 43

Чудов Павел 

Сергеевич
Доцент

Административное 

право; Криминалистика; 

Судебные экспертизы; 

Конституционное право; 

История государства и 

права зарубежных стран; 

Введение в направление 

подготовки

Высшее 

образование
Юрист канд. юрид. наук доцент Юриспруденция

22.11.2019-25.02.2020 Переподготовка. «Педагогическое образование. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в высшей школе», Диплом № 232410308254, 

540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 01.03.2018-15.03.2018 

Повышение квалификации. Особенности преподавания юридических дисциплин в высшей школе в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. Удостоверение № 232406831694, 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 21.02.2018-22.02.2018 Повышение 

квалификации. Использование ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя как средство 

повышения качества учебного процесса. Удостоверение № 10239985, 18 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 19.02.2018-01.03.2018 Повышение квалификации. Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Удостоверение № 232407010477, 16 

часов, АНОО ВО «Кубанский социально экономический институт» 06.02.2020-12.02.2020 Повышение 

квалификации. Технологии инклюзивного обучения в условиях реализации ФГОС в системе высшего 

образования. Удостоверение №102314120, 16 часов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет».

25 20



Ярмонова Елена 

Николаевна
Зав. кафедрой

Теория государства и 

права; Гражданское 

право; Трудовое право; 

Экологическое право; 

Международное частное 

право; Семейное право; 

Конституционное право 

зарубежных стран; 

Проблемы теории 

государства и права; 

Антикоррупционная 

деятельность в право-

охранительных органах/ 

система 

правоохранительных 

органов и их 

совершенствование; 

Расследование 

преступлений в сфере 

экономики/расследовани

е преступлений 

экстремистской 

направленности; Участие 

в итоговой аттестации 

(подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена); 

Делопроизводство в 

правоохранительной 

деятельности; Розыск 

преступников

Высшее 

образование
Юрист канд. юрид. наук доцент Юриспруденция 

19.03.2021-27.04.2021 Повышение квалификации Особенности преподавания юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ВО Удостоверение 232412725717 108 часов, НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт» 11.10.2019-15.01.2020 Переподготовка. «Педагогическое 

образование. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

в высшей школе», Диплом № 232407911730, 540 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» 01.11.2019-06.02.2020 Переподготовка. Профессиональная деятельность в сфере 

инклюзивного образования. Квалификация «Тьютор в системе инклюзивного образования». Диплом № 

232410308272, 586 часов, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 13.03.2013-

24.07.2013 Переподготовка, Профессиональное образование в сфере управления персоналом 

организации. Диплом ПП-З №045381, 502 часов. ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет». 27.01.2020-31.01.2020 Повышение квалификации. Информационно-

коммуникационные технологии в высшей школе. Удостоверение ПК № 771801713878, 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ». 01.03.2018-15.03.2018 Повышение 

квалификации. Особенности преподавания юридических дисциплин в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС нового поколения. Удостоверение № 232406831687, 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 02.04.2018-28.04.2018 Повышение 

квалификации. Современные проблемы права и национальной безопасности. Удостоверение № 

232403370222, 72 часа, НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт». 19.02.2018-

01.03.2018 Повышение квалификации. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. Удостоверение № 232407010475, 16 часов, АНОО ВО «Кубанский социально-экономический 

институт». 18.04.2020- 22.04.2020 Повышение квалификации «Современный преподаватель 

дистанционного образования», Удостоверение №СП20 00085257 16 часов ООО «Юрайт-Академия», г. 

Москва 14.12.2020-19.12.2020 Повышение квалификации «Финансовая трансформация: личные 

финансы, технологии и безопасность», Удостоверение №012413160769 72 часа ФГБОУ ВО «МГТУ», г. 

Майкоп 15.05.2020- 19.05.2020 Повышение квалификации «Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе дистанционного обучения на базе LMS Moodle», Удостоверение № 

782410828316 72 часа ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг», г. Москва

27 22


