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

 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

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 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Опыт 

работы 

педагоги

ческих 

работни

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Айвазов 

Амаяк 

Львович 

доцент Анализ финансового 

состояния, 

инвестиционной 

привлекательности и 

кредитоспособности 

территориальных 

образований  

 

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 

20 8 



квалификации 10239962 

№ 40-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 

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 

инфраструктурой и 

ресурсами территорий  

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-

45 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 

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». 

 

Кабачевская 

Елена 

Анатольевна 

доцент 

 

Преддипломная 

практика, Выпускные 

квалификационные 

работы 

 

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 

33 23 



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 

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». 

Колбасников 

Александр 

Викторович 

по договору 

ГПХ 

Преддипломная 

практика, Выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Экономист   Бухгалтерский учет 

и аудит 
Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

№06.01д3/5166-д  

«Основы 

государственной 

гражданской 

службы», 40 часов, 

ФГБОУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации». 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№0909с 

«Информационное 

обеспечение органов 

государственной 

власти 

статистическими 

показателями, 

характеризующими 

стояние экономики и 

социальной сферы 

муниципального 

образования», 72 

часов, «Московская 

академия 

государственного и 

муниципального 

23 3 



управления». 

Косенко 

Светлана 

Геннадьевна 

зав. кафедрой Управление 

инфраструктурой и 

ресурсами 

территорий,  

Нормоконтроль, 

проверка на 

заимствование, 

Преддипломная 

практика, Выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

и 

информати-

ки, 

предпринима

тельства 

канд. 

экон. 

наук 

доцент Управление 

персоналом 

организации 

 

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 

25 22 



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 Финансовый контроль 

и аудит в органах 

власти 

Высшее 

образование 

Менеджер канд. 

экон. 

наук 

 Менеджмент 

организации 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

102314110 №32-

ИППК/В от 12.12.2020г. 

«Технологии 

инклюзивного обучения 

17 15 



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 

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». 

Поляков 

Александр 

Валериевич 

доцент 

 

 Преддипломная 

практика, Выпускные 

квалификационные 

работы  

 

Высшее 

образование 

Юрист канд. 

полит. 

наук 

доцент Юриспруденция 

 

Свидетельство №29 от 

21.04.2016 г. о 

повышении 

квалификации  

«Деятельность органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края в 

современных условиях», 

Законодательное 

15 15 



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». 

Чарахчян 

Константин 

Каренович 

профессор Производственная 

практика, Управление 

структурной 

динамикой 

региональной 

экономики 

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 

42 42 



от 15.03.2018г. 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высшей 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения»,  

108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Ярмонова 

Елена 

Николаевна 

зав. кафедрой Муниципальное 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., 

26 21 



«Профессиональное 

образование в сфере 

управления персоналом 

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». 

 


