
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 

педагогического 

работника 

Повышение 

квалификаци

и и (или) 

профессиона

льная 

переподготов

ка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

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) 

 

2017 18 6 

Акиндинова 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель Модели 

экономического 

развития, 

современные 

бизнес-стратегии 

Высшее 

образование 

Экономист  

 

 Экономика 

торговли 

 

2017 43 22 

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-

телекоммуникацион

ными сервисами и 

контентом,  

управление 

электронным 

предприятием 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

информатики 

канд. 

пед. 

наук 

 Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

2018 8 8 



Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

доцент Элективные курсы 

по физической 

культуре 

 

Высшее 

образование 

Военный 

штурман- 

инженер 

боевого 

управления 

канд. 

воен. 

наук 

 командная 

тактическая 

средств 

управления 

авиацией 

2018 40 9 

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) 

2014 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 

 

2017 31 21 

Колодняя 

Юлия 

Сергеевна 

преподаватель Управление 

рисками, оценка 

бизнеса 

Высшее 

образование 

Менеджер   Менеджмент 

организации 

 

2017 7 4 

Кузнецов 

Евгений 

Николаевич 

По договору 

ГПХ 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 

сети предприятий 

малого и среднего 

бизнеса 

Высшее 

образование 

Учитель 

физики и 

информатики 

 

  Физика, 

Информатика 

2017 17 14 

Лопатина 

Екатерина 

Ивановна 

 

доцент Информационные 

системы управления 

производственной 

компанией 

Высшее 

образование 

Менеджер канд. 

экон. 

наук 

 Менеджмент 

организации 

 

2017 15 13 

Матевосян 

Мария 

Гендриховна 

 

доцент Модели 

экономического 

развития, 

электронная 

коммерция 

Высшее 

образование 

Экономист канд. 

экон. 

наук 

доцент Финансы и кредит 

 

2017 16 9 



(торговля) 

Новикова 

Екатерина 

Николаевна 

доцент Модели бизнеса, 

бизнес-

планирование 

Высшее 

образование 

Учитель 

технологии, 

предпринимате

льства и 

экономики 

канд. 

экон. 

наук 

 Технология и 

предприниматель

ство, Экономика 

2017 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 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

2017 10 

 

7 

Шеремет Павел 

Николаевич 

По договору 

ГПХ 

Деньги, кредит, 

Анки; анализ 

деятельности 

коммерческого 

банка, 

корпоративные 

финансы 

Высшее 

образование 

Инженер-

математик 

  Прикладная 

математика 

2017 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 

2017 13 6 

 

 


