
Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу  
 

Должность 
преподавателя 

 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 
 

Уровень 
образовани

я  
 

Квалификация  
 

Учёная степень 
педагогическог

о работника 
(при наличии) 

 

Учёное звание 
педагогическог

о работника 
(при наличии) 

 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 
педагогическог

о работника  

 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника (при 
наличии)  

 

Общи
й стаж 
работ

ы  

Стаж работы 
педагогическог
о работника по 
специальности  

Ткаченко 
Виктор 

Николаевич 

Профессор Управленческая 
экономика, 

Содержание 
проектного 
управления, 
Теория и 

практика 
разработки и 
принятия 
управленческих 
решений, 
Организация 
исследовательско
й 
деятельности,PR 

и рекламное 
обеспечение 
управления 
проектом, 
Управление 
командой проекта 

 

Высшее 
образовани

е – 
специалите

т 

Экономист 
организатор 

сельскохозяйственног
о 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», 

40 35 



2020г. 
 

 «Электронная 
информационно-
образовательная 
среда в учебном 

процессе 

образовательной 
организации», 

АНО ВО СКСИ, 
2020 

Кащеева 
Елена 
Васильевна 

Доцент Методы 
исследования в 
менеджменте, 
Современный 
стратегический 
анализ, 
Теория 
организации и 

организационное 
поведение, 
Управление 
разработкой и 
реализацией 
проекта,  
Оценка 
эффективности 

проектного 
управления, 
Риск-менеджмент 
управления 
проектом 

Высшее 
образовани
е – 
специалите
т 

Менеджер кандидат 
экономических 

наук 

доцент Менеджмент Повышение 
квалификации: 
 «Проектная 
деятельность в 
образовательном 
процессе при 
реализации 
компетентностног

о подхода», АНО 
ВО СКСИ,  2019г. 
 
 «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 

18 18 



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 
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. 
 
«Организационны
е и психолого-
педагогические 

основы 
инклюзивного 
высшего 
образования» 



ФГАОУ ВО  
СКФУ 
2020г. 

Тимофеева 
Светлана 
Николаевна 

Доцент, 
зав.лабораторие

й, 

Корпоративные 
финансы 

Высшее 
образовани
е – 
специалите
т 

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 
компетентностног
о подхода», 
АНО ВО СКСИ, 
2019 г. 
 

 «Современные 
методики 
преподавания 
финансово-
управленческих 
дисциплин в 
образовательных 
организациях в 

17 17 



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. 



Айназарова 
Светлана 
Николаевна 

доцент Профессионально
-
ориентированный 
иностранный 
язык 

Высшее 
образовани
е – 
специалите
т 

Учитель 
информатики. 
Лингвист, 
преподаватель. 

кандидат 
педагогических 

наук, 

отсутствует Информатика. 
Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

Повышение 
квалификации: 
 «Электронно-
информационная 
образовательная 
среда вуза в 
деятельности 

преподавателя с 
использованием 
информационно-
коммуникационны
х технологий», 
ФГАОУ ВО 
«Северо-
Кавказский 

федеральный 
университет», 
2019г. 
 
 «Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 

организации», 
АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
 «Инновационные 
подходы к 
преподаванию 

иностранного 
языка и ИКТ-
технологии в 
образовательной 
деятельности в 
условиях 
реализации 
ФГОС», ФГАОУ 

ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет», 

15 15 



2020г. 
 
 «Инструменты 
дистанционного 
обучения, ООО 
«Юрайт-
Академия», 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», «ОГУ им. 
Ф.М. 
Достоевского». 
2020г. 

Кобелева 
Анна 
Алексеевна 

доцент Управление 
персоналом в 
проектной 
деятельности, 
Современные 

проблемы 
менеджмента,  
Маркетинговые 
исследования в 
проектной 
деятельности, 
Инвестиционный 
менеджмент, 

Высшее 
образовани
е – 
специалите
т 

Экономист кандидат 

экономических 

наук 

доцент Бухгалтерский 
учет и аудит 

Повышение 
квалификации: 
 «Проектная 
деятельность в 
образовательном 

процессе при 
реализации 
компетентностног
о подхода»,  АНО 
ВО СКСИ, 2019 г. 
 
 «Современные 
методики 

14 13 



Инновационные 
технологии в 
бизнесе, 
Экономика и 
организация 
предприятий, 
Организационное 

проектирование 
систем 
управления, 
Управление 
изменениями в 
проекте, 
Математические 
модели в теории 

управления и 
исследования 
операций 

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. 
 
«Организационны
е и психолого-
педагогические 
основы 

инклюзивного 
высшего 
образования» 
ФГАОУ ВО  
СКФУ 
2020г. 

 


		2021-04-09T15:00:53+0300
	АНО ВО СКСИ
	PdfPKCS7 signature
	Подписание документа




