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Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(направленность (профиль) программы: Менеджмент) 

Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 
дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 
работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 
работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 
(при наличии) 

Общий 

стаж 
работы  

Стаж 

работы 
педагоги-

ческого 

работника 
по 

специаль-

ности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Забелин 

Владимир 
Михайлович 

доцент История  высшее 

образование 

учитель истории, 

обществоведение и 
советского права 

Магистр 

 

кандидат 

исторически 
наук 

доцент История, 

обществоведение 
и советское право 

Юриспруденция 

Повышение квалификации:  

«Применение электронной 
информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе  
образовательной 

организации», АНО ВО 

«Северо-Кавказский 
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 

30 27 
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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. 

Вергун 

Татьяна 
Викторовна 

доцент Философия  высшее 

образование 

учитель, магистр  кандидат 

философских 
наук 

доцент История, Туризм Профессиональная 

переподготовка: 
«Юриспруденция», ФГБОУ 

ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации», 
2016г. 

 

 «Специалист в сфере 
закупок», ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

21 18 
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государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации», 
2016г. 

 

Повышение квалификации: 
«Применение электронной 

информационно-

образовательной среды в 
учебном процессе 

образовательной 

организации» АНО ВО 
СКСИ, 2018г. 

 

«Философия, социология и 
современная методология 

науки», ЧУ ДПО «Учебный 

центр "ИНБИК"», 2019г. 
 

«Экономика и менеджмент 

в сфере сервиса и туризма», 
ЧУ ДПО «Учебный центр 

"ИНБИК"», 2019г. 

 
«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 
 

«Социально-культурный 

сервис и туризм», АНО 
ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г 

 
«Туризм и экскурсионное 

обслуживание», АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 
 

«Технологии подготовки 
экскурсовода и гида-

переводчика», АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 
 

«Правовое регулирование в 

туризме», АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 2020г. 
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«Электронная 

информационно-

образовательная среда 
образовательной 

организации», АНО ВО 

СКСИ, 2020г. 
 

«Современные 

образовательные 
технологии: менторинг, 

коучинг, фасилитация», 

«ОГУ им. Ф.М. 
Достоевского», 2020г. 

 

«Предоставление 
туристских услуг» 

(стажировка), «АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 
 

«Формирование 

информационных 
компетенций граждан 

цифрового общества», 

ФГБАУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный 

университет», 2020г. 

 
«Актуальные методы и 

специфика проведения 

инклюзивного образования 
для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в 
образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 
высшего образования в 

условиях реализации 

ФГОС», ООО «Институт 
развития образования 

повышения квалификации 
и переподготовки», 2021г. 

Ледовская 

Оксана 

Викторовна 

Доцент Философия Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 

 

Бакалавр 

 

Кандидат 

философских 

наук 

Отсутствует История 

Философия 

Философия 

Профессиональная 

переподготовка:  

«Менеджмент в 

образовании», ЧОУ 

ДПО Ставропольский 

11 1 
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Магистр краевой 

образовательный центр 

«Знание», 2019г. 

 

Повышение 

квалификации: 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный 

институт»,2019г. 

 

«Философия, 

социология и 

современная 

методология науки», ЧУ 

ДПО «Учебный центр « 

ИНБИК», 2019г. 

 

«Управление проектами 

в системе управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ ДПО 

«Учебный центр « 

ИНБИК», 2019г. 

 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты сопровождения 
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инклюзивного 

образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в 

вузе», ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 2020г. 

 

«Государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности», ФГБУ 

Национальное агентство 

в сфере образования, 

2020г. 

 

«История и философия 

Науки  

ДПО 

«ПЛАТФОРМА»2021 

Литвинова 
Татьяна 

Викторовна 

доцент Иностранный язык высшее 
образование 

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 ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 2020г. 

 

«Психолого-
педагогические и 

организационные аспекты 

сопровождения 
инклюзивного образования 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе», 
«ОГУ им. Ф.М. 

Достоевского», 2020г. 

30 30 
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Корнилова 

Елена 

Николаевна 

Доцент 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование 

учитель биологии и 

химии 

кандидат 

педагогических 

наук, 
 

отсутствует биология и 

химия, 

Профессиональная 

переподготовка:  

«Охрана природы и 
рациональное 

природопользование», 

Центр МГУ по 
переподготовке кадров в 

области экологии 

(Биологический 
факультет), 1993г.  

 

«Педагогическое 
образование: безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях среднего 
профессионального и 

высшего образования», ЧУ 

ДПО "Учебный центр 
«ИНБИК»", 2019г.  

 

Повышение квалификации:  
«Управление человеческим 

капиталом», АНО ВО 

СКСИ, 2018г.  
 

"Электронная 

информационно-
образовательная среда 

образовательной 

организации", 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.  

 

«Представление 
туристских услуг», 

(стажировка), Автономная 

31 6 
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некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 
 

«Психолого-

педагогические и 
организационные аспекты 

сопровождения 

инклюзивного образования 
студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе», 

Омский государственный 
университет им.Ф.М. 

Достоевского, 2020г. 

Ткаченко 
Виктор 

Николаевич 

профессор Институциональная 
экономика, 

Системный анализ в 

управлении 
предприятием, 

Управление проектами,. 

Бренд-менеджмент, 
Микроэкономика, 

Эконометрика, 

Государственное и 
муниципальное 

управление, 

Государственное 
регулирование 

экономики, 

 Оценка эффективности 
проектов, 

 Управление 

организационными 
изменениями, 

Управление качеством, 

Теория игр 

Высшее 
образование – 

специалитет 

Экономист организатор 
сельскохозяйственного 

производства 

доктор 
экономических  

наук 

профессор Экономика и 
организация 

сельского 

хозяйства 

Повышение квалификации: 
 «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», 2020г 

 
 «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, 2020 

40 35 
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Петлина Елена 

Михайловна 

Доцент Математика  Высшее 

образование 

математик; дополнение 

к высшему 

образованию, 
преподаватель, 

математик; 

 
дополнение к высшему 

образованию, 

преподаватель высшей 
школы 

кандидат 

физико-

математических 
наук 

отсутствует Математика Повышение квалификации: 

«Теория и методика 

преподавания математики и 
информатики в 

общеобразовательной 

школе», Учебный центр 
"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 

абучающей среды в 
образовании», ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования", 
2020г. 

 

«Обучение по оказанию 
первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации», АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 

13 11 

Шаталова 
Ольга 

Ивановна 

Профессор, 
научный 

сотрудник,  

Статистика Высшее 
образование 

экономист доктор 
экономических 

наук 

профессор Финансы и 
кредит 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Преподаватель высшей 

школы», НОУ ВПО СКСИ, 
2013 г. 

 

 «Государственное и 
муниципальное 

управление», 

ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

17 17 
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при Президенте 

Российской Федерации», 

2015 г. 
 

 «Управление проектами в 

государственном секторе»,  
ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 
государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации», 
2018 г. 

 

Повышение квалификации: 
«Коммуникативная 

компетентность 

преподавателей высшей 
школы и современные 

педагогические 

технологии», ГАУ ДПО 
«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 
 «Применение электронной 

информационно-

образовательной среды в 
учебном процессе 

образовательной 

организации», АНО ВО 
СКСИ, 2018 г. 

 

 «Подготовка экспертов, 
привлекаемых к 

процедурам 

государственной 
аккредитации 

образовательной 
деятельности», 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 
университет имени И.Т. 

Трубилина», 2018 г. 

 
 «Основы методов 

проверки качества 
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материалов онлайн-курсов 

для преподавателей, 

отвечающих за подготовку 
материалов онлайн-

курсов», ФГБОУ ВО 

«Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 
Российской Федерации», 

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. 
 

 «Цифровая трансформация 

и цифровая экономика: 
подходы к обучению», 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 
хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 
Российской Федерации», 

2019 г. 

 
 «Обучение по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 

образовательной 

организации», ООО 
«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 2020 

г. 
 

 «Использование средств 



12 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 
информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», ЧУ ДПО «Учебный 
центр «ИНБИК», 2020 г. 

 

 «Электронная 
информационно-

образовательная среда 

образовательной 
организации», 

АНО ВО СКСИ, 2020 г. 

Погодаева 
Ирина 

Владимировна 

Доцент  Финансовый 
менеджмент, 

Финансовые рынки, 

 Теория экономического 
анализа 

Высшее 
образование  

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», 

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 

16 15 
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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. 

Кащеева  
Елена 

Васильевна 

доцент Теория менеджмента: 
история управленческой 

мысли, Управление 

человеческими 
ресурсами, 

Стратегический 

менеджмент,  Бизнес-

Высшее 
образование – 

специалитет 

Менеджер кандидат 
экономических 

наук 

доцент Менеджмент Повышение квалификации: 
 «Проектная деятельность в 

образовательном процессе 

при реализации 
компетентностного 

подхода», АНО ВО СКСИ,  

2019г. 

18 18 
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планирование, 

Исследование и 

проектирование систем 
управления,. 

Прогнозирование и 

планирование в 
условиях рынка, 

Краткосрочная и 

долгосрочная стратегия 
предприятия, 

Социально - 

экономическое 
прогнозирование 

 

 «Управление проектами в 

системе управления 
персоналом в 

государственном и 

муниципальном 
управлении», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 
 

 «Современные методики 

преподавания финансово-
управленческих дисциплин 

в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 
 

 «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-
экономической 

деятельности», ФГАОУ ВО 

СКФУ,  2019г.  
 

 «Деятельность 

организации в сфере 
создания, коммерческого 

распространения  и 

применения современных 
средств вычислительной 

техники и 

информационных 
технологий», АНО ВО 

СКСИ и ООО НПО «Проф 

Тек», 2020г.  
 

 «Современный 

преподаватель  
дистанционного 

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

 

 «Инновационные 
технологии преподавания 

дисциплин экономического 

цикла при уровневой 
подготовке кадров», АНО 

ДПО «Институт 
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стандартизации, 

сертификации и 

метрологии», 2020 г. 
 

 

«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. 

 

«Противодействие 
современным угрозам 

экономической 

безопасности 
предприятия», ФГАОУ ВО  

СКФУ,  2020г. 

 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 

ФГАОУ ВО  СКФУ 

2020г. 
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Кобелева Анна 

Алексеевна 

доцент Экономика организации, 

Маркетинг, 

Антикризисное 
управление, 

 Основы 

профессионального 
развития менеджера, 

Теория менеджмента: 

теория организации, 
Теория менеджмента: 

организационное 

поведение, 
Документационное 

обеспечение управления, 

Корпоративная и 
социальная 

ответственность, 

Логистика, 
 Оценка 

конкурентоспособности 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Экономист кандидат 

экономических 

наук 

доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

Повышение квалификации: 

 «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. 

 

«Деятельность организации 
в сфере создания, 

коммерческого 

распространения  и 
применения современных 

средств вычислительной 

техники и 
информационных 

технологий», АНО ВО 

СКСИ и ООО НПО «Проф 
Тек», 2020г. 

 

 «Современный 
преподаватель  

дистанционного 

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

 

 «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. 

14 13 
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«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 

ФГАОУ ВО  СКФУ 

2020г. 

Тарасенко 

Ивета 

Рудольфовна 

Доцент 

 

Физическая культура и 

спорт 

Высшее 

образование 

учитель кандидат 

педагогических 

наук 
 

доцент Физическая 

культура, 

Повышение квалификации:  

«Основы первой помощи», 

ЧОУ ДПО СК 
образовательный центр 

«Знание», 2017г. 

 
«Теория и методика 

применения 

информационных и 
коммуникационных 

технологий в системе 

высшего 
образования»,ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет» 
2018г. 

 

«Теория и методика 
преподавания плавания», 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

17 17 
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университет», 2018г. 

 

«Современные подходы в 
преподавании физической 

культуры и спорта и 

физической культуры для 
лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья», 

ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный 

университет», 2019г. 

 
«Электронная 

информационно-

образовательная 
организация», АНО ВО 

СКСИ, 2020г.  

 
«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации»,АНО ДОП 

«ПЛАТФОРМА», 2020г.  

Игнатенко 

Жанна 

Викторовна 

Доцент  Информатика, 

Информационные 

технологии в 
менеджменте, 

Современные интернет-

технологии в 
управлении 

Высшее 

образование  

учитель математики  

менеджер 

магистр. 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент Математика 

Менеджмент 

Прикладная 
информатика 

Повышение квалификации: 

 «Применение электронной 

информационно – 
образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной 
организации», АНО ВО 

СКСИ, 2018 г. 

 
 «Подготовка 

руководителей экспертных 

групп, привлекаемых к 
процедурам 

государственной 

аккредитации 
образовательной 

деятельности», ФГБОУ ВО 

«Ингушский 
государственный 

университет» 2018г. 

 
 «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

38 34 
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государственной 

аккредитации 

образовательной 
деятельности», ФГБОУ ВО 

«Донской Государственный 

технический университет» 
2018г. 

 

 «Практические вопросы 
учебно – методической 

работы в вузах, разработки 

и реализации 
образовательных программ 

высшего образования на 

основе ФГОС3++», АНО 
ДПО Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки кадров» 

2018г. 
 

«Инновационные методики 

в сфере информатики и 
информационных 

технологий», ФГАОУ ВО 

«СКФУ» 2019г. 
 

«Технологии разработки 

программного обеспечения 
и баз данных», ФГАОУ ВО 

«СКФУ» 2019г. 

 
 «Переход на ФГОС ВО 

3++. Как разработать 

индикаторы достижения 
компетенций», АНО ДПО 

"Учебно – 

консультационный центр" 
2019г. 

 
«Деятельность организации 

в сфере создания, 

коммерческого 
распространения и 

применения современных 

средств вычислительной 
техники и 

информационных 
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технологий», (в форме 

стажировки) АНО ВО 

СКСИ и  ООО НПО 
"ПрофТек", 2020г. 

 

 «Современный 
преподаватель 

дистанционного 

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

 

"Электронная 
информационно-

образовательная среда 

образовательной 
организации", АНО ВО 

СКСИ, 2020г. 

 
.«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА"» 2020г. 

Демченко 

Ирина 

Анатольевна 

Доцент Экономическая 

география и 

региональная экономика, 
Экономико-

математическое 

моделирование, 
Мировая экономика, 

Коммерческая 

деятельность 

Высшее 

образование  

экономист 

магистр 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент экономика и 

управление 

аграрным 
производством, 

юриспруденция 

Повышение квалификации: 

 «Совершенствование 

методики преподавания 
учетно-аналитических 

дисциплин в условиях 

уровней подготовки 
кадров», АНО ДПО  

«Институт стандартизации, 

сертификации и 
метрологии» 2019 г. 

 

 «Информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС»,  ФГБОУ ВО 
«Ставропольский 

государственный аграрный 

университет», 2019 г. 
 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

21 10 
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производстве», ФГБОУ  

ВО «Ставропольский 

государственный аграрный 
университет», 2019 г.  

 

 «Педагогическая 
деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального 
образования», ФГБОУ  ВО 

«Ставропольский 

государственный аграрный 
университет», 2019г.  

 

 «Цифровые технологии 
сопровождения финансово-

экономической 

деятельности», ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный университет»,  

2019 г. 
 

 «Электронная 

информационно-
образовательная среда в 

учебном процессе 

образовательной 
организации», АНО ВО 

СКСИ, 2020г. 

Тимофеева 
Светлана 

Николаевна 

Доцент, 
зав.лабораторией 

Тайм-менеджмент, 
Инновационный 

менеджмент, 

 Риск-менеджмент, 
Методы принятия 

управленческих 

решений, 
Учет и анализ: 

финансовый анализ, 

 Учет и анализ: 
управленческий учет, 

 Страхование, 

Оценка недвижимости 

Высшее 
образование 

экономист  кандидат  
экономических 

наук 

отсутствует Финансы и 
кредит 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Преподаватель высшей 

школы», НОУ «Северо-
Кавказский социальный 

институт», 2006г. 

 
Повышение квалификации: 

«Применение электронной 

информационно-
образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной 
организации», АНО ВО 

СКСИ,  2018 г. 

 
 «Проектная деятельность в 

образовательном процессе 

при реализации 

17 17 
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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. 
 

 «Управление проектами в 

системе управления 
персоналом в 

государственном и 

муниципальном 
управлении»,  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. 

Озерянский 
Валерий 

Васильевич 

Старший 
преподаватель, 

директор ЦЗС 

Элективные дисциплины 
(модули) по физической 

культуре и спорту 

Высшее 
образование 

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 

35 14 



23 

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 

человечискими 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-
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педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» 2020г 
 

Барсагаева 
Ирина 

Владимировна 

Старший 
преподаватель, 

начальник ОВР 

Элективные дисциплины 
(модули) по физической 

культуре и спорту 

Высшее 
образование  

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 

преподаватель 

дистанционного 
образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 2020г.  

 
«Обучение по оказанию 

38 21 
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первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации», АНО ДОП 

«ПЛАТФОРМА», 2020г.  

 
«Электронная 

информационно-

образовательная среда 
образовательной 

организации», АНО ВО 

СКСИ, 2020г.  

Скиперская 
Елизавета 

Викторовна 

Доцент Макроэкономика Высшее 
образование  

менеджер кандидат 
экономических 

наук 

доцент менеджмент Повышение квалификации: 
«Применение электронной 

информационно-
образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной 
организации», АНО ВО 

СКСИ, 2018г. 

 
«Преподавание 

макроэкономики и 

микроэкономики в высшей 
школе»,  ФГАОУ ВО 

СКФУ, 2019г. 

 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»,  ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный аграрный 
университет»,  2019г. 

 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 

производстве», ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 
государственный аграрный 

университет», 2019г. 

 
 «Современные методики 

преподавания финансово- 

управленческих дисциплин 

16 16 
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в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», ЧУ 
ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 
 «Современный 

преподаватель  

дистанционного 
образования», ООО 

«Юрайт- Академия», 2020г. 

 
 «Инновационные 

технологии преподавания 

дисциплин экономического 
цикла при уровневой 

подготовке кадров»,  АНО 

ДПО «Институт 
стандартизации, 

сертификации и 

метрологии», 2020г. 
 

 «Обучение по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 2020г. 
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