
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 1 год 10 месяцев) 

 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующег

о программу  

 

Должность 

преподавателя 

 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин 

 

Уровень 

образован

ия  

 

Квалификация  

 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника  

 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии)  

 

Общи

й 

стаж 

работ

ы  

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност

и  

Старинина 
Ольга 

Викторовна 

Преподаватель Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык в 

профессиональ
ной 

деятельности 

Высшее 
образовани

е  

лингвист, 
переводчик 
английского 

языка 

отсутствует  отсутствует Перевод и 
переводоведение 

Повышение 
квалификации: 
«Современные 
технологии и 
методики 
преподавания 
иностранного языка 
по образовательным 

программам 
высшего, среднего 
профессионального и 
дополнительного 
образования с учетом 
ФГОС нового 
поколения», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 

«ИНБИК»», 2019г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2019г. 
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«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г. 
 

«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 
 
«Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
вузе», «ОГУ им. 
Ф.М. Достоевского», 
2020г. 

Забелин 

Владимир 

Михайлович 

доцент История  высшее 

образован

ие 

учитель 

истории, 

обществоведен
ие и 

советского 

права 

Магистр 

 

кандидат 

исторических 

наук 

доцент История, 

обществоведени

е и советское 
право  

 

Юриспруденция 

Повышение 

квалификации:  

«Применение 
электронной 

информационно-

образовательной 

среды в учебном 

процессе  

образовательной 

организации», 

АНО ВО «Северо-

Кавказский 
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социальный 

институт», 2018г. 
 

«Новеллы 

российского права 

и 

правоприменения: 

публично-

правовые и частно-

правовые 

аспекты»,  

Многоуровневая 

инновационная 
академия 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Пятигорский 

государственный 

университет», 

2018г.,  

 

«Современные 

тенденции 

исторической 
науки», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социального 

обслуживания 

граждан», АНО ВО 
«Северо-

Кавказский 

социальный 



институт» и 

ГБУСО «Краевой 
ЦСОН», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

ООО «Юрайт-

Академия», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 
помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

АНО ДПО 

«Платформа», 

2020г. 

 

«Деятельность 

организации в 

сфере создания,  

коммерческого 
распределения и 

применения 

современных 

средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 
институт» и ООО 

НПО «ПрофТех», 

2020г. 



Барсагаева 
Ирина 
Владимировна 

Старший 
преподаватель, 
начальник ОВР 

 

Физическая 
культура 

Высшее 
образовани
е  

учитель 
физической 
культуры 

отсутствует отсутствует Физическое 
воспитание, 

Повышение 
квалификации:  
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 

процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
«Методика 
преподавания 
физической 

культуры в условиях 
реализации ФГОС», 
ЧУ ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"» 
2019г.  
 
«Управление 
проектами в системе 
управления 

персоналом в 
государственном и 
муниципальном 
управлении», ЧУ 
ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"», 
2019г.  
 

«Управление 
человеческими 
ресурсами в 
условиях 
цифровизации 
общества», ФГАОУ 
ВО «Северо-
Кавказский 

федеральный 
университет», 2019г. 
 
«Современный 
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преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г.  
 
«Обучение по 

оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  

 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г.  

Озерянский 
Валерий 
Васильевич 

Старший 
преподаватель, 
директор ЦЗС 

 

Физическая 
культура 
 

Высшее 
образовани
е, 

Офицер с 
высшим военно-
специальным 
образованием по 

физической 
культуре и 
спорту 

отсутствует отсутствует Командная 
физическая 
культура и спорт 

Повышение 
квалификации:  
«Применение 
электронной 

информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 

«Методика 
преподавания 
физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС», 
ЧУ ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"», 
2019г.  
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«Управление 
проектами в системе 
управления 
персоналом в 
государственном и 
муниципальном 

управлении», ЧУ 
ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"», 
2019г.  
 
«Управление 
человеческими 
ресурсами в 

условиях 
цифровизации 
общества», ФГАОУ 
ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет», 2019г. 
 
«Современный 

преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации»,  АНО 
ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  
 

«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 



образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г.  
 
Организационные и 
психолого-
педагогические 

основы 
инклюзивного 
высшего 
образования» 
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет» 2020г 

 

Медведева 
Ольга 
Викторовна 

Старший 
преподаватель 

 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

Высшее 
образовани
е 

учитель 
биологии и 
географии  

бакалавр 
 

отсутствует отсутствует Биология, 
Естествознание 
 

Профессиональная 
переподготовка:  
«Теория и методика 

преподавания ОБЖ, 
БЖД и основ 
военной службы в 
условиях реализации 
ФГОС», АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 

Повышение 
квалификации:  
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 

образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
«Методика 
преподавания 
естественно-научных 
дисциплин в 

13 5 



условиях реализации 
ФГОС», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
"ИНБИК"», 2019г.  
 
«Организационное 
обеспечение 

деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан», АНО ВО 
СКСИ, 2019г. 
 
«Деятельность 

организации в  сфере 
создания, 
коммерческого 
распространения и 
применения 
современных средств 
вычислительной 
техники  и 
информационных 

технологий», АНО 
ВО СКСИ и ООО 
НПО «ПрофТек», 
2020г.  
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 

образования»,  ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г.  
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 

образовательной 
организации», АНО 
ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 



2020г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 

организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г.  
 
«Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 

инклюзивного 
образования 
студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
вузе», Омский 
государственный 
университет им.Ф.М. 
Достоевского, 2020г.  

Афанасьев 
Сергей 
Георгиевич 

Старший 
преподаватель 

 

Астрономия Высшее 
образовани
е 

учитель 
математики 

отсутствует отсутствует Физика. 
Математика 

Повышение 
квалификации: 
«Применение 
электронной 

информационно – 
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации»,  АНО 
ВО СКСИ, 2018г. 
 

«Инновационные 
методики в сфере 
информатики и 
информационных 
технологий», 
ФГАОУ ВО СКФУ, 
2019г. 
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«Современные 
проблемы 
математики, физики 
и астрономии», 
ФГАОУ ВО СКФУ, 
2019г. 
 

"Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации", АНО 
ВО СКСИ, 2020г. 
 

«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации»,АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 

 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования»,ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020 г. 

Хрущева 
Светлана 
Ивановна 

Старший 
преподаватель 
 

Основы 
проектной 
деятельности 

Высшее 
образовани
е  

Учитель 
начальных 
классов  
Магистр  

Магистр  
 

отсутствует 

 
отсутствует  

 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения,  

Философия,  
Юриспруденция,  

Профессиональная 
переподготовка: 
«Преподаватель 
высшей школы», 

НОУ ВПО СКСИ, 
2009г. 
 
Повышение 
квалификации: 
«Философия 
коммуникаций», 
ФГАОУ ВО «Северо-
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Кавказский 
федеральный  
университет», 2017г. 
 
«Современная 
философия и 
методология науки», 

ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный  
университет», 2017г. 
 
«Применение 
электронной 
информационно-

образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
«Управление 
проектами в системе 

управления 
персоналом в 
государственном и 
муниципальном 
управлении», ЧУ 
ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"», 
2019г.  

 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г. 
 

«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 



образовательной 
организации»,  АНО 
ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  
 
«Электронная 

информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г. 
 
«Психолого-

педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 
студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
вузе», Омский 

государственный 
университет им.Ф.М. 
Достоевского, 2020г. 

Литвинова 
Татьяна 
Викторовна 

доцент Иностранный 
язык в 
профессиональ
ной 
деятельности 

высшее 

образован

ие 

квалификация и 
звание: учитель 
английского, 
французского, 
немецкого и 
испанского 
языков средней 
школы 

кандидат 
философских 

наук 

отсутствует Английский, 
французский, 
немецкий и 

испанский языки 

Повышение 
квалификации: 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации», АНО 

ВО СКСИ, 2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
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ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
«Психолого-
педагогические и 
организационные 

аспекты 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 
студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
вузе», «ОГУ им. 
Ф.М. Достоевского», 

2020г. 

Галаян Лиана 
Арменовна 

Старший 
преподаватель 

 

Психология 
общения 

высшее 

образован

ие 

бакалавр 
магистр  

 

отсутствует  

 
отсутствует Психология, 

Психология 
Повышение 
квалификации:  
"Управление 

человеческим 
капиталом",  АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 

среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г. 
 
«Проектная 
деятельность в 

образовательном 
процессе при 
реализации 
компетентностного 
подхода», АНО ВО 
СКСИ, 2019г.  
 
«Современные 
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проблемы 
педагогики и 
психологии», ЧУ 
ДПО «Учебный 
центр "Инбик"», 
2019г.  
 

«Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан», АНО ВО 
СКСИ, 2019г. 

 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г. 
 
«Обучение по 

оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  

 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г.  

 
«Современные 
образовательные 
технологии: 



менторинг, коучинг, 
фасилитация», 
Омский 
государственный 
университет им.Ф.М. 
Достоевского,  2020г.  
 

«Представление 
туристских услуг», 
(стажировка), 
Автономная 
некоммерческая 
органзация 
дополнительного 
профессионального 

образования 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  

Погодаева 

Ирина 
Владимировна 

Доцент  Основы 

финансовой 
грамотности 

Высшее 

образовани
е  

экономист кандидат 

экономических 
наук 

доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

Повышение  

квалификации: 
«Особенности 
педагогической 
деятельности в 
системе среднего 
профессионального 
образования», ГАУ 
ДПО «Центр 

повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
социальной сферы», 
2017 г. 
 

«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», 
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АНО ВО СКСИ, 2018 
г. 
 
«Проектная 
деятельность в 
образовательном 
процессе при 

реализации 
компетентностного 
подхода», 
АНО ВО СКСИ, 2019 
г. 
 
«Современные 
методики 

преподавания 
финансово-
управленческих 
дисциплин в 
образовательных 
организациях в 
условиях реализации 
ФГОС»,  ЧУ ДПО 
«Учебный центр 

«ИНБИК»,2019 г. 
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», 
ООО «Юрайт-
Академия», 2020 г. 

 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 
2020 г. 
 
«Электронная 



информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 2020 
г. 

 
«Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
ВУЗе», Омский 
государственный 
университет им. 
Ф.М. Достоевского, 
2020 г. 
 
«Организационное 

обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан», АНО ВО 
СКСИ, 2020 г. 

Петлина 

Елена 

Михайловна 

Доцент  Математика Высшее 
образовани
е  

математик 
 
Дополнение к 
высшему 

образованию, 
преподаватель, 
математик; 
 
Дополнение к 
высшему 
образованию, 
преподаватель 

кандидат 

физико-

математическ

их наук 

отсутствует Математика 
Повышение 

квалификации: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики и 

информатики в 

общеобразователь
ной школе», 

Учебный центр 

13 11 



высшей школы. "Инфоурок", 

2019г. 
 

«Летняя школа 

преподавателя - 

2019», ООО 

"Юрайт - 

Академия", 2019г. 

 

"Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 
образовательной 

организации", 

АНО ВО СКСИ, 

2019г. 

 

«Дистанционное 

обучение: 

использование 

социальных сетей 

и виртуальной 

обучающей среды 

в образовании», 
ООО "Высшая 

школа делового 

администрировани

я", 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 



Дымченко 
Иван 
Павлович 

Преподаватель Информацион
ные 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Высшее 
образовани
е  

инженер 
магистр 

отсутствует отсутствует Автоматизированн
ые системы 
обработки 
информации и 
управления, 
Прикладная 
информатика 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 
образования», ОУ 
ВО «Ставропольский 
университет», 2017г. 
 
Повышение 
квалификации: 

«Актуальные 
аспекты ФГОС и 
основных 
образовательных 
программ с учетом 
профессиональных 
стандартов», ГАОУ 
ВО 
«Невинномысский 

государственный 
гуманитарно-
технический 
институт», 2018 г. 
 
«Инновационные 
методики в сфере 
информатики и 

информационных 
технологий»,ФГАОУ 
ВО СКФУ, 2019г. 
 
«Технологии 
разработки 
программного 
обеспечения и баз 

данных», ФГАОУ 
ВО СКФУ, 2019г. 
 
«Электронная 

19 19 



информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации»,  АНО 
ВО СКСИ, 2019г. 
 

«Деятельность 
организации в сфере 
создания, 
коммерческого 
распространения и 
применения 
современных средств 
вычислительной 

техники и 
информационных 
технологий», (в 
форме стажировки) 
АНО ВО СКСИ и  
ООО НПО 
"ПрофТек", 2020г. 
«Обучение по 
оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 

«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020 г. 

Бондарева 
Галина 
Алексеевна 

Старший 
преподаватель 

Информатика  Высшее 
образовани
е  

инженер;  
 
инженер. 

кандидат 

педагогических 

наук, 

отсутствует Биотехнические и 
медицинские 
аппараты и 
системы  
 

Повышение 
квалификации: 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 

30 13 



Информационные 
системы и 
технологии 

образовательной 
организации», НОУ 
ДПО «Экспертно-
методический 
центр», 2018г. 
 
«Использование 

информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательных 
учреждениях в 
контексте ФГОС», 
ГАОУ ВО 
«Невинномысский 

государственный 
гуманитарно-
технический 
институт», 2018 г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 

образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г. 
 
«Технологии 
психолого-
педагогического 
сопровождения в 

системе 
инклюзивного 
высшего 
образования», 
ФГАОУ ВО СКФУ, 
2018г. 
 
«Инновационные 

методики в сфере 
информатики и 
информационных 
технологий», 



ФГАОУ ВО СКФУ, 
2019г. 
 
«Технологии 
разработки 
программного 
обеспечения и баз 

данных», ФГАОУ 
ВО СКФУ, 2019г. 
 
«Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 

обслуживания 
граждан», АНО ВО 
СКСИ, 2019г. 
 
«Основы 
географических 
информационных 
систем», ФГАОУ ВО 
СКФУ, 2019г. 

 
«Деятельность 
организации в сфере 
создания, 
коммерческого 
распространения и 
применения 
современных средств 

вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий», (в 
форме стажировки) 
АНО ВО СКСИ и  
ООО НПО 
"ПрофТек", 2020г. 

 
"Электронная 
информационно-
образовательная 



среда 
образовательной 
организации", АНО 
ВО СКСИ, 2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 

«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020 г. 

Коваленко 
Ирина 
Тимофеевна 

Преподаватель  Основы 
бухгалтерског

о учета 
Аудит 

Налоги и 
налогообложе

ние 
Финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит 

Статистика 
Практические 

основы 

бухгалтерског
о учета 
активов 

организации 
Бухгалтерская 

технология 
проведения и 
оформления 

Высшее 
образовани
е  

специалист по 
налогообложени
ю 
 
бакалавр 
 

магистр 

отсутствует отсутствует Налоги и 
налогообложение 
 
Экономика 
 
Экономика 

Повышение 
квалификации: 
«Особенности 
педагогической 
деятельности в 
системе среднего 

профессионального 
образования», ГАУ 
ДПО «Центр 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 

социальной сферы», 
2018 г. 
 
«Проектная 
деятельность в 
образовательном 
процессе при 
реализации 

10 7 



инвентаризаци
и 

Организация 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетны
ми фондами 

компетентностного 
подхода», АНО ВО 
СКСИ, 2019 г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная 

среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018 г. 
 
«Современные 
методики 
преподавания 

финансово-
управленческих 
дисциплин в 
образовательных 
организациях в 
условиях реализации 
ФГОС», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
«ИНБИК», 2019 г. 

 
«Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан»,  

АНО ВОСКСИ, 2019 
г. 
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 

2020 г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 



помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020 г. 

 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации», 
АНО ВО «Северо-

Кавказский 
социальный 
институт», 2020 г. 
 
«Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 

обслуживания 
граждан», АНО ВО 
СКСИ, 2020 г. 
 
«Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 

сопровождения 
инклюзивного 
образования 
студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
ВУЗе», Омский 
государственный 
университет им. 

Ф.М. Достоевского, 
2020 г. 

Малахова Старший Документацио Высшее экономист, отсутствует отсутствует Бухгалтерский Повышение 14 14 



Татьяна 
Юрьевна 

преподаватель  нное 
обеспечение 
управления 

Менеджмент 
Экономика 

организации 

образовани
е  

магистр 
менеджмента 

учет, анализ  и 
аудит 
Менеджмент 

квалификации: 
«Преподаватель 
высшей школы»,  
ННОУ ВПО 
«Институт дружбы 
народов Кавказа»,  
2010г.  

 
«Инновационные 
технологии 
преподавания 
финансово-
экономических и 
учетно-
аналитических 

дисциплин»,  
Южный 
Федеральный 
Университет, 2017г. 

«Обучение педагогов 

навыкам оказания 

доврачебной 

помощи»,  ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 2018г.  

«Организация 
доступной 
образовательной 
среды для лица с 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования в 
ВУЗе», ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 
институт 
дополнительного 
образования», 2018г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 



помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  

 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», АНО 

ВО СКСИ, 2020г. 
 
«Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан»,  АНО ВО 

СКСИ, 2020г. 
 
«Организационные и 
психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 

образования» 
ФГАОУ ВО  СКФУ 
2020г. 

Сапронова 
Ирина 
Юрьевна 

Старший 
преподаватель  

Правовое 
обеспечение 

профессиональ
ной 

деятельности 

Высшее 
образовани
е  

юрист отсутствует отсутствует Правоведение Повышение 
квалификации: 
Управление 
человеческим 
капиталом, АНО ВО 
СКСИ, 2018 г.  
 
Новеллы 

36 15 



российского права и 
правоприменения: 
публично-правовые и 
частно-правовые 
аспекты», МИАНО 
ФГБОУ ВО ПГУ, 
2018 г. 

 
Методика 
преподавания 
юридических 
дисциплин  по 
программам среднего 
профессионального  
образования», 

ИНБИК, 2019 г., 
 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан»  

(стажировка), АНО 
ВО СКСИ и ГБУСО 
«Краевой ЦСОН», 
2019 г. 
 
Обучение по 
оказанию первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО «Платформа», 
2020 г. 
 
Современный 
преподаватель 

дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020 г. 



 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации», АНО 

ВО СКСИ, 2020 г. 

Елькина 
Наталья 

Александровн
а 

Доцент Практические 
основы 

бухгалтерског
о учета 
активов 

организации 
Практические 

основы 
бухгалтерског

о учета 
источников 

формирования 
активов 

организации 
Технология 
составления 

бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Основы 
анализа 

бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Ведение 
кассовых 
операций 

Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 
(по профилю 

специальности
) 

Производствен

Высшее 
образовани

е  

экономист кандидат 
экономических 

наук 

доцент Бухгалтерский 
учет и анализ 

хозяйственной 
деятельности 

Профессиональная 
переподготовка:  

«Педагогическая 
деятельность в 
высших и средних 
профессиональных 
учебных 
заведениях», СКИ 
(филиал) ОУ ВПО 
«Белгородский 
университет 

потребительской 
кооперации», 2009 г. 
 
Повышение 
квалификации  
АНО ВО СКСИ,  
«Управление 
человеческим 

капиталом», 2018 г. 
 
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 

образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018 г. 
 
«Проектная 
деятельность в 
образовательном 
процессе при 

39 32 



ная практика 
(преддипломн

ая) 

реализации 
компетентностного 
подхода», 
АНО ВО СКСИ,  
2019 г. 
 
«Современные 

методики 
преподавания 
финансово-
управленческих 
дисциплин в 
образовательных 
организациях в 
условиях реализации 

ФГОС», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
«ИНБИК», 2019 г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 

организации»,  АНО 
ВО СКСИ, 2019 г. 
 
«Цифровые 
технологии 
сопровождения 
финансово-
экономической 

деятельности», 
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет», 2019 г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 



ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020 г. 
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