
 

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 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (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 Основы управления 

персоналом, Управление 

карьерой, Бизнес-

коммуникации, 

Инновационный 

менеджмент в управлении 

персоналом, Основы 

организации труда 

персонала, Оплата труда 

персонала, Регламентация и 

нормирование труда, 

Лидерство и формирование 

команд, Преддипломная 

практика, Выпускные 

квалификационные работы 

 

Высшее 

образование 

Экономист- 

менеджер 

канд. 

экон. 

наук 

 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 10239962 

№ 40-ИСТО от 

22.02.2018г. 

«Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя как 

20 8 



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». 

Акиндинова 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель Управление персоналом 

организации, 

Организационные 

поведение, Оплата труда 

персонала 

 

Высшее 

образование 

Экономист  

 

 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 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 

45 24 



231200226909 № У-9470 

от 11.12.2017г. 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высшей 

школе по ФГОС нового 

поколения», 

72 часа, ФГОС ВО 

«КубГТУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 10239963 

№ 41-ИСТО от 22.02.2018 

г. «Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГУ». 

 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

доцент Безопасность 

жизнедеятельности; 

Физическая культура и 

спорт 

 

Высшее 

образование 

Военный 

штурман- 

инженер 

боевого 

управления 

канд. 

воен. 

наук 

 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 
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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 

232403370166 № 18010 от 

30.03.2018г. 

«Современные подходы к 

преподаванию 

безопасности 

жизнедеятельности и ИКТ 

- технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ВО», 

72 часа, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Вахрушева 

Лариса 

Анатольевна 

 

по договору 

ГПХ 

 

Производственная практика 

 

Высшее 

образование 

Инженер-

экономист 

  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 
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Правительстве РФ». 

Вирясова 

Елена 

Олеговна 

 

преподаватель 

 

Основы социального 

страхования, Основы 

кадровой политики и 

кадрового планирования, 

Основы безопасности труда, 

Мотивация и 

стимулирование трудовой 

деятельности, 

Регламентация и 

нормирование труда 

Высшее 

образование 

Менеджер   Менеджмент 

организации 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012410474267 №4690 от 

08.12.2019г. «Основы 

бережливого 

производства», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «МГТУ».         

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 10239965 

№43-ИСТО от 

22.02.2018г. 

«Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГУ». 

17 5 

Гришина 

Мария 

Гендриховна 

 

доцент Экономическая теория, 

Тайм-менеджмент, 

Вероятностные методы в 

управлении, Основы 

финансового менеджмента, 

Преддипломная практика, 

Выпускные 

квалификационные работы 

 

Высшее 

образование 

Экономист канд. 

экон. 

наук 

доцент Финансы и 

кредит 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232410308250 №20031 от 

25.02.2020г. 

«Педагогическое 

образование. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в высшей 

школе», 540 часов, НЧОУ 

ВО «АЛСИ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 102314105 

№27-ИППК/В от 

12.02.2020г. «Технологии 

инклюзивного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС в системе высшего 

образования», 16 часов, 
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ФГБОУ ВО «КубГУ». 

 

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 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

экономических 

дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Гуренкова 

Оксана 

Вадимовна 

зав. кафедрой Концепции современного 

естествознания, Социальная 

экология, Социальная 

психология, Философия, 

Основы демографии, 

Социология, Социология 

управления, Управление 

персоналом организации, 

Экономика и социология 

труда, Саморегуляция и 

профилактика 

профессионального 

выгорания,  Этика деловых 

отношений, 

Конфликтология, 

Организационное 

поведение, Обучение и 

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., 
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развитие персонала, Подбор 

персонала, Развитие 

креативности в управлении, 

Технологии исследований в 

организации, Связи с 

общественностью, 

Социальное партнерство в 

организациях, 

Преддипломная практика, 

Выпускные 

квалификационные работы 

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 

реализации 

образовательного 

процесса в высшей 

школе»,  

540 часов, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 102314106 

№28-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 

232406831696 № 0037/03 

от 15.03.2018г. 

«Особенности 

преподавания социально-

гуманитарных дисциплин 

в высшей школе в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232407911791 № 18211 от 

20.12.2018г. 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в высшей 

школе с учетом 

требований ФГОС», 72 

часа, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Заикина Лидия 

Николаевна 

доцент Введение в теорию систем, 

Математика, 

Преддипломная практика, 

Выпускные 

квалификационные работы 

Высшее 

образование 

Информатик-

экономист 

канд. 

экон. 

наук 

 Прикладная 

информатика 

(в экономике) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232407911730 №20005 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». 
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации 102314107 

№29-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 

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». 

Кабачевская 

Елена 

Анатольевна 

доцент 

 

Управленческий учет и учет 

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 102314108 

№30-ИППК/В от 

12.02.2020г. «Технологии 

инклюзивного обучения в 

условиях реализации 
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ФГОС в системе высшего 

образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232405683786 №1143/03 

от 13.06.2017г. 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании истории 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». 

Корниенко 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент История, История Кубани, 

История мировых 

цивилизаций, 

Культурология, 

Политология 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

мировой 

художественно

й 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 
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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 ПК 

771801713617 

№100.17/14-307 от 

15.10.2018г. 

«Особенности 

преподавания 

исторических дисциплин 

и культурологии в 

высшей школе в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ». 

Косенко 

Светлана 

Геннадьевна 

зав. кафедрой Введение в специальность и 

информационную культуру, 

Основы управления 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики, 

информатики и 

канд. 

экон. 

наук 

доцент Математика и 

информатика, 

предпринима-

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
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персоналом, Статистика, 

Управление персоналом 

организации, 

Организационное 

поведение, 

Информационные 

технологии управления 

персоналом, Мотивация и 

стимулирование трудовой 

деятельности, 

Организационная культура, 

Основы управленческого 

консультирования, 

Экономика и управление 

персоналом, 

Нормоконтроль, проверка 

на заимствование 

 

предпринима-

тельства 

тельство 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 

квалификации 

231200226908 №У-9469 

от 11.12.2017г. 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высшей 

школе по ФГОС нового 

поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232405683784 №1141/03 

от 13.06.2017г. 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

экономических 

дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Лопатина 

Екатерина 

Ивановна 

 

доцент Основы социального 

страхования, Экономика 

организации, 

Организационное 

поведение, Основы 

безопасности труда, Основы 

кадровой политики и 

кадрового планирования, 

Рынок труда, Кадровый 

аудит, Преддипломная 

практика, Выпускные 

квалификационные работы 

Высшее 

образование 

Менеджер канд. 

экон. 

наук 

 Менеджмент 

организации 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 102314110 

№32-ИППК/В от 

12.12.2020г. «Технологии 

инклюзивного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС в системе высшего 

образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГУ».  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232407911778 №18204 от 

20.12.2018г. 

«Современные 

технологии в 

образовательном процессе 

в свете ФГОС с 
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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». 

Моисеева 

Виктория 

Сергеевна 

по договору 

ГПХ 

 

Психология, Психология 

индивидуальных различий, 

Психодиагностика в 

управлении персоналом, 

Психофизиология 

профессиональной 

деятельности, Психология 

управления, 

Конфликтология 

 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

образования со 

знанием основ 

права 

канд. 

психол. 

наук 

 Практическая 

психология 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 10239970 

№48-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 

№231200353105 от 

01.02.2018г. 

«Организация 

психологического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

18 13 

Новикова доцент Маркетинг персонала, Высшее Учитель канд.  Технология и Диплом о 18 15 



Екатерина 

Николаевна 

Теория организации, 

Организационное 

поведение, Преддипломная 

практика, Выпускные 

квалификационные работы 

образование технологии, 

предпринимате

льства и 

экономики 

экон. 

наук 

предпринимате

льство, 

Экономика 

профессиональной 

переподготовке 

232407911551 №19008 от 

18.04.2019г. «Экономика и 

управление на 

предприятии(организации)

», 1190 часов, , 1190 часов, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 102314113 

№35-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 

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». 



Оганесова 

Изабелла 

Сергеевна 

доцент 

 

Иностранный язык, 

Управление персоналом 

организации, Основы 

теории управления, 

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 
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преподавания социально-

гуманитарных дисциплин 

в высшей школе в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

232407928780 №2441/20 

от 06.10.2018г 

«Организация 

образовательного 

процесса в вузе для 

студентов с 

инвалидностью и ОВЗ», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Поляков 

Александр 

Валериевич 

доцент 

 

Лидерство и формирование 

команд 

Высшее 

образование 

Юрист канд. 

полит. 

наук 

доцент Юриспруден-

ция 

 

Свидетельство №29 от 

21.04.2016 г. 

о повышении 

квалификации 

«Деятельность органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края в 

современных условиях», 

Законодательное 

Собрание Краснодарского 

края. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232407911764 №18190 от 

05.10.2018г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа в условиях 

реализации ФГОС 3+: 

технологии и ресурсы» 72 

часа, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

15 15 



Романчук 

Оксана 

Николаевна 

Преподаватель Трудовое право 

 

Высшее 

образование 

Юрист   Юриспруденци

я 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

№ 232410308260 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, № 

102314116, от 

12.02.2020г.,  

«Технологии 

инклюзивного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС в системе высшего 

образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Современные проблемы 

права и национальной 

безопасности  

№ 232403370221 от 

28.04.2018,  

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

14 10 



преподавателя как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса. 

№ 10239982 от 22.02.2018,  

18 часов,  

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет». 

Сидоренко 

Тамара 

Михайловна 

доцент 

 

Культура речи и деловое 

общение 

 

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». 

18 18 

Тарубаров 

Владимир 

Викторович 

доцент Правоведение Высшее 

образование 

Юрист канд. 

юрид. 

наук 

доцент Юриспруденция Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

232407911731, от 

15.01.2020г.,  

«Педагогическое 

образование. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 
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образовательного 

процесса в высшей 

школе», 540 часов, НЧОУ 

ВО «АЛСИ». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ПП-З 

№045374, от 24.07.2013г., 

«Профессиональное 

образование в сфере 

управления персоналом 

организации», 502 часа, 

ФГБОУ ВПО «РГСУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, ПК № 

771801713874, от 

31.01.2020г.,   

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в высшей 

школе», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «ФУП РФ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, № 

102314117, от 

12.02.2020г.,  

«Технологии 

инклюзивного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС в системе высшего 

образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232406831689 №0030/03 

от 15.03.18г. 

«Особенности 

преподавания 

юридических дисциплин в 

высшей школе в условиях 



реализации ФГОС нового 

поколения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Чарахчян 

Константин 

Каренович 

профессор Управление персоналом 

организации, 

Преддипломная практика, 

Выпускные 

квалификационные работы 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

политической 

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». 

42 42 

Шеина 

Ирина 

Анатольевна 

доцент Документационное 

обеспечение управления 

персоналом, Учебная 

практика, Управление 

персоналом организации, 

Организация службы 

персонала, 

Организационное поведение 

Высшее 

образование 

Юрист канд. 

юрид. 

наук 

 Юриспруден-

ция 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

771801713585 

№100.17/14-255 от 

15.10.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные 
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технологии в высшей 

школе», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

771801713600 

№100.17/14-290 от 

15.10.2018г. «Актуальные 

проблемы экономики и 

управления в условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ». 

Шкрябко 

Галина 

Викторовна 

преподаватель Введение в теорию систем, 

Информатика, Математика, 

Прикладная информатика 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

информатики 

  Математика с 

дополнитель-

ной 

специальнос-

тью 

информатика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 102314122 

№44-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 

232403370236 №18107 от 

27.08.2018г. 

«Современный подход 

преподавания 

математических и 

информационно-

технологических 

дисциплин в соответствии 

с ФГОС» 72 часа, 

«АЛСИ». 
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232403370235 №18106 от 

27.08.2018г. 

«Информатика и 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в контексте 

реализации ФГОС», 72 

часа, «АЛСИ». 

Ярмонова 

Елена 

Николаевна 

зав. кафедрой Трудовое право Высшее 

образование 

Юрист канд. 

юрид. 

наук 

доцент Юриспруденция 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

232407911730, 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 

232410308272, от 

06.02.2020г., 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

инклюзивного 

образования», 

586 часов, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ПП-З 

№045381, от 24.07.2013г., 

«Профессиональное 

образование в сфере 

управления персоналом 

26 21 



организации», 

502 часов. 

ФГБОУ ВПО «РГСУ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, ПК № 

771801713878, от 

31.01.2020г., 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в высшей 

школе», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «ФУП РФ». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232406831687 от 

15.03.2018г. 

«Особенности 

преподавания 

юридических дисциплин в 

высшей школе в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232403370222 от 

28.04.2018 г. 

«Современные проблемы 

права и национальной 

безопасности», 72 часа, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

 


