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

 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Ф.И.О 

преподавателя 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Ученая 

степень 

педагоги

ческого 

работни

ка (при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

педагоги

ческого 

работни

ка 

(при 

наличии

) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Айвазов 

Амаяк 

Львович 

доцент Информационные 

технологии в 

управлении, оплата 

труда персонала, основы 

управленческого 

консультирования, 

основы управления 

персоналом, 

организация службы 

персонала, основы 

управленческого 

консультирования, 

кадровый аудит 

Высшее 

образование 

Экономист- 

менеджер 

канд. 

экон. 

наук 

 Экономика и 

управление на 

предприятиях 

(по отраслям) 

 

2017 18 6 

Акиндинова 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель Управленческий анализ 

и учет персонала, 

регламентация и 

нормирование труда, 

основы управленческого 

консультирования, 

основы финансового 

менеджмента, оплата 

труда персонала 

Высшее 

образование 

Экономист  

 

 Экономика 

торговли 

 

2017 43 22 

Алексанян 

Георгий 

Ашотович 

ст. преподаватель Математика,  

технологии 

исследования в  

организации; введение в 

теорию систем, 

информационные 

технологии управления 

персоналом 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

и 

информатики 

канд. 

пед. 

наук 

 Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

2018 8 8 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

доцент Безопасность 

жизнедеятельности; 

физическая культура 

 

Высшее 

образование 

Военный 

штурман- 

инженер 

боевого 

управления 

канд. 

воен. 

наук 

 командная 

тактическая средств 

управления 

авиацией 

 

2018 40 9 

Вирясова По договору ГПХ Основы кадровой Высшее Менеджер   Менеджмент 2017 15 3 



Елена 

Олеговна 

 

политики и кадрового 

планирования, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

образование организации 

Гуренкова 

Оксана 

Вадимовна 

зав. кафедрой Социология, философия, 

социальная психология, 

управление карьерой, 

социология управления, 

управление персоналом 

организации, основы 

демографии, 

организационное 

поведение, 

конфликтология, 

саморегуляция и 

профилактика 

профессионального 

выгорания, управление 

социальным развитием 

персонала, подбор 

персонала, 

организационная 

культура, развитие 

креативности в 

управлении, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Экономист канд. 

социол. 

наук 

доцент Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

2018 16 15 

Кабачевская 

Елена 

Анатольевна 

доцент 

 

Управленческий учет и 

учет персонала, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Инженер- 

экономист 

канд. 

экон. 

наук 

доцент Экономика и 

управление в 

строительстве 

 

2017 31 21 

Колодняя 

Юлия 

Сергеевна 

преподаватель Экономика и управление 

персоналом, оплата 

труда персонала,  

организационная 

культура, Основы 

теории управления, 

управление персоналом 

организации, основы 

организации труда 

персонала, организация 

службы персонала 

Высшее 

образование 

Менеджер   Менеджмент 

организации 

2017 7 4 

Корниенко доцент История, история Высшее Учитель канд. доцент История и мировая 2018 19 19 



Татьяна 

Анатольевна 

Кубани, политология, 

история мировых 

цивилизаций, 

культурология 

 

образование истории и 

мировой 

художествен

ной 

культуры 

ист. 

наук 

художественная 

культура 

 

Косенко 

Светлана 

Геннадьевна 

зав. кафедрой Регламентация и 

нормирование труда, 

организационная 

культура, введение в 

специальность и 

информационную 

культуру, статистика, 

управление персоналом 

организации, основы 

финансового 

менеджмента, 

организационное 

поведение, основы 

организации труда 

персонала 

Высшее 

образование 

Менеджер канд. 

экон. 

наук 

доцент Управление 

персоналом 

организации 

 

2017 23 20 

Лопатина 

Екатерина 

Ивановна 

 

доцент Экономика и управление 

персонала, кадровый 

аудит, управление 

персоналом 

организации, основы 

социального 

страхования, основы 

безопасности труда, 

технологии 

исследований в 

организации, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Менеджер канд. 

экон. 

наук 

 Менеджмент 

организации 

 

2017 15 13 

Матевосян 

Мария 

Гендриховна 

 

доцент Профориентация, тайм-

менеджмент, управление 

персоналом 

организации, рынок 

труда, экономика и 

социология труда, 

вероятностные методы в 

управлении 

Высшее 

образование 

Экономист канд. 

экон. 

наук 

доцент Финансы и кредит 

 

2017 16 9 



Моисеева 

Виктория 

Сергеевна 

По договору ГПХ Психология, психология 

индивидуальных 

различий, 

психодиагностика в 

управлении персоналом, 

психофизиология 

профессиональной 

деятельности, 

психология управления 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

образования 

со знанием 

основ права 

канд. 

психол. 

наук 

 Практическая 

психология 

 

2018 16 11 

Новикова 

Екатерина 

Николаевна 

доцент Мотивация и 

стимулирование 

трудовой деятельности, 

основы теории 

управления, маркетинг 

персонала, теория 

организации, бизнес-

коммуникации, 

обучение и развитие 

персонала, экономика и 

управление персоналом, 

регламентация и 

нормирование труда, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Учитель 

технологии, 

предпринима

тельства и 

экономики 

канд. 

экон. 

наук 

 Технология и 

предпринимательст

во, Экономика 

2017 16 13 

Оганесова 

Изабелла 

Сергеевна 

доцент 

 

Иностранный язык, 

лидерство и 

формирование команд, 

организационное 

поведение, 

инновационный 

менеджмент в 

управлении персоналом, 

мотивация и 

стимулирование команд, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

и испанского 

языка 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Иностранный язык 

 

2017 13 13 

Поляков 

Александр 

Валериевич 

доцент 

 

Организационное 

поведение, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Юрист канд. 

полит. 

наук 

доцент Юриспруденция 

 

2017 13 13 

Рогачева Ольга 

Анатольевна 

доцент Правоведение 

 

Высшее 

образование 

Юрист канд. 

социол. 

наук 

 Юриспруденция 

 

2017 23 14 

 



Сидоренко 

Тамара 

Михайловна 

По договору ГПХ Культура речи и деловое 

общение, этика деловых 

отношений 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

социальный 

педагог 

канд. 

филол. 

наук 

 Филология; 

управление 

персоналом 

 

 

 

2018 16 16 

Холодковская 

Наталья 

Викторовна 

По договору ГПХ Концепции 

современного 

естествознания, 

социальная экономика 

Высшее 

образование 

Инженер-

физик 

канд. 

хим. 

наук 

 Физика 2017 43 18 

Чарахчян 

Константин 

Каренович 

профессор Экономическая теория, 

учебная практика, 

экономика организации, 

управление персоналом 

организации 

Высшее 

образование 

Преподавате

ль 

экономики 

канд. 

экон 

наук 

доцент Политическая 

экономия 

2017 40 40 

Шеина Ирина 

Анатольевна 

По договору ГПХ Документационное 

обеспечение управления 

персоналом, трудовое 

право 

Высшее 

образование 

Юрист канд. 

юрид. 

наук 

 Юриспруденция - 19 12 

Шкрябко 

Галина 

Викторовна 

преподаватель Информатика, 

математика, прикладная 

информатика, 

информационные 

технологии управления 

персоналом 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

и 

информатики 

  Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

2017 13 6 

 


