
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

направленность (профиль) программы: Юриспруденция 

Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность 

преподават
еля 

Перечень 

преподаваемы
х дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация  Ученая 

степень 
педагогиче

ского 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогическог
о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации (или) 
профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 
наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 
работника по 

специальности 

Айназарова 
Светлана 

Николаевна 

Доцент  Иностранный 
язык, 

иностранный 

язык в сфере 
юриспруденци

и 

Высшее 
образование 

Учитель 
информатики. 

Лингвист, 

преподаватель 
информатики 

Кандидат  
педагогиче

ских наук 

Доцент 
 

Информатика, 
лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Повышение квалификации: 
«Электронно-информационная 

образовательная среда вуза в 

деятельности преподавателя с 
использованием 

информационно-

коммуникационных 
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», 2020г. 

 

«Инструменты дистанционного 
обучения», ООО «Юрайт-

Академия», 2020г. 

15  15 

Атмачев Сергей  
Игоревич 

Доцент  Международно
е  право, 

конституционн

ое право, 
административ

ное право, 

история 
государства и 

права 

Высшее 
образование 

Историк, 
преподаватель 

истории и 

обществоведения 
 

Магистр 

Кандидат 
юридическ

их наук 

Доцент  История 
 

Юриспруденции 

Повышение квалификации:  
«Управление человеческим 

капиталом», АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный 
институт, 2018г.  

 

 «Применение электронной 
информационно-

образовательной среды в 

33  17  



зарубежных 

стран, 
 римское 

право, 

финансовое 
право, 

муниципально

е право, 
налоговое 

право, 

профессиональ
ная этика, 

история 
государства и 

права России, 

правовая 
культура и 

правосознание 

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. 

 

 «Электронная информационно-
образовательная среда 

образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 
социальный институт, 2020г. 

 

 «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 
2020г. 

Барсагаева 

Ирина  

Владимировна 

Старший 

преподават

ель 

Физическая 

культура и 

спорт, 
физическая 

культура и 

спорт (общая 
физическая 

подготовка), 

физическая 
культура и 

спорт (легкая 

атлетика) 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

Отсутствуе

т 

Отсутствует Физическое 

воспитание 

Повышение квалификации:  

«Применение электронной 

информационно-
образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2018г. 

 
 «Методика преподавания 

физической культуры в 

условиях преподавания ФГОС», 
ЧУ ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 
 

 «Управление проектами в 

системе управления персоналом 
в государственном и 

муниципальном управлении», 

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

 

 «Современный преподаватель 
дистанционного образования», 

39  21 



ООО «Юрайт-Академия», 

2020г. 
 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 2020г. 

 
«Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 

Белоус  
Ирина  

Владимировна 

Доцент  Гражданский 
процесс, 

гражданское 

право, 
адвокатура, 

арбитражный 

процесс, 
правовое 

регулирование 

рынка ценных 
бумаг,  

теория 

государства и 
права,  

учебная 

практика 
(практика по 

получению 

первичных 
профессиональ

ный умений и 

навыков), 
производствен

ная практика 

(практика по 
получению 

профессиональ
ный умений и 

опыта 

профессиональ
ной 

деятельности), 

производствен
ная практика 

(правопримени

тельная 
практика) 

Высшее 
образование 

Юрист Кандидат 
юридическ

их наук 

Отсутствует  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», 

2019г. 

 
 «Управление проектами в 

системе управления персоналом 

в государственном и 
муниципальном управлении», 

ЧУ ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 
 

 «Организационное обеспечение 
деятельности учреждений 

социального обслуживания 

граждан»,(стажировка) АНО ВО 
«Северо-Кавказский 

социальный институт» и 

ГБУСО «Краевой ЦСОН», 
2019г. 

 

 «Современный преподаватель 
дистанционного образования», 

21  21 



ООО «Юрайт-Академия», 

2020г. 
 

 «Электронная информационно-

образовательная среда 
образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 
 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 2020г. 
 

«Методика преподавания 

юридических дисциплин по 
образовательным программам 

среднего профессионального 

образования», ЧУ ДПО 
«Учебный центр «ИНБИК», 

2020г. 

Буркин Дмитрий 

Олегович 

Доцент  Нотариат, 

адвокатура, 
арбитражный 

процесс, 

жилищное 
право, 

юридическое 

сопровождение 
корпоративных 

процедур, 

правовое 
регулирование 

рынка ценных 

бумаг 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

юридическ
их наук 

Отсутствует Юриспруденция Профессиональная 

переподготовка: 
«Преподаватель юридических 

дисциплин в образовательной 

организации высшего 
образования», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет», 
2018г. 

 

Повышение квалификации:  
«Разработка и реализация 

рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой 
грамотности для студентов 

образовательной организации 

высшего образования, ФГБОУ 
ВО МГУ им. М.В.Ломоносова, 

2019г. 
 

«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной среде вуза», 

ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный 

университет»,2019г. 

 
 «Правовое сопровождение 

10  9  



использования технологий 

искусственного интеллекта в 
сфере государственного и 

муниципального управления», 

ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный 

университет», 2019г. 

 
«Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин 

эколого-правового, туристского 
и природоресурсного профиля», 

ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный 

университет», 2020г. 

 

Вербицкая 
Мария  

Александровна 

Доцент  Профессионал
ьные навыки 

юриста, 

альтернативны
е формы 

разрешения 

правовых 
конфликтов, 

международно

е частное 
право, 

несостоятельн

ость 
(банкротства), 

право 

интеллектуаль
ной 

собственности  

Высшее 
образование  

Юрист Кандидат 
юридическ

их наук 

Отсутствует  Юриспруденция Повышение квалификации:  
«Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт»,2020г. 

 
 «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 
 «Новеллы российского права и 

правоприменения: публично-

правовые и частно – правовые 
аспекты», ЧУ ДПО «Учебный 

центр «ИНБИК», 2020г. 

24 4  

Волосюк Павел  
Валерьевич 

Доцент  Уголовное 
право, 

правоохраните

льные органы, 
уголовный 

процесс, 

ювенальная 
юстиция, 

уголовно-

исполнительно
е право, 

прокурорский 

надзор,  
суд присяжных 

Высшее 
образование 

Юрист» Кандидат 
юридическ

их наук 

Доцент  Юриспруденция Повышение квалификации: 
 «Управление человеческим 

капиталом», АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный 
институт», 2018г. 

 

 «Применение электронной 
информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе 
образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2018г. 
 

 «Новеллы российского права и 

правоприменения: публично-

16  16 



правовые и частно-правовые 

аспекты» Многоуровневая 
инновационная академия 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», 

2018г. 

 
 «Управление проектами в 

системе управления персоналом 

в государственном и 
муниципальном управлении», 

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

 

 «Методика преподавания 
уголовно-правовых дисциплин», 

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 ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 
 

«Проектирование 

образовательных программ на 
основе методологии ТЮНИНГ 

для преподавателей» 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский  

Нижегородский 

государственный университет 
им Н.И.Лобачевского» 

 

Гришин  
Денис 

 Васильевич 

Доцент Трудовое 
право,  

право 

социального 
обеспечения, 

трудовой 

договор 

Высшее 
образование 

Экономист-
менеджер 

 

Магистр 

Кандидат 
экономиче

ских наук 

Отсутствует Экономика 
управления на 

предприятии 

«транспорта 
 

Юриспруденция 

Профессиональная 
переподготовка:  

«Менеджер курортного, 

гостиничного дела и туризма», 
НОУ ВПО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2013г. 

 
Повышение квалификации:  

19  15 



«Применение электронной 

информационно- 
образовательной среды в 

учебном процессе 

организации», АНО ВО 
«Северо-Кавказский 

социальный институт», 2018г. 

 
«Экономика и менеджмент в 

сфере сервиса и туризма», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 
«ИНБИК», 2019г., 36ч 

 
«Кадровые условия реализации 

основной образовательной 

программы», ФГБУ 
национальное 

аккредитационное  агентство в 

сфере образования», 2019г. 
 

«Как повысить эффективность и 

результативность 
внутривузовской системы 

оценки качества образования», 

АНО ДПО «Учебно-
консультационный центр», 

2019г. 

 
«Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 

 
«Современные образовательные 

технологии: менторинг, 

коучинг, фасилитация», ФГБОУ 
ВО «Омский государственный 

университет им 

Ф.М.Достоевского», 2020г. 
 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 
 

«Новеллы российского права и 

правоприменения: публично-
правовые аспекты и частно-



правовые аспекты»,  ЧУ ДПО 

«Учебный центр «ИНБИК», 
2020г. 

 

«Электронное обучение и 
дистанционные 

образовательные технологии: 

тренды развития, практика и 
проблемы применения»   

ФГА ОУ ВО Санкт –

Петербургский 
политехнический университет 

Петра Великого» 
2021г. 

Демченко Ирина  

Анатольевна 

Доцент  Сделки с 

недвижимость

ю, 
коммерческое 

право, 

несостоятельн
ость 

(банкротство), 

альтернативны
е формы 

разрешения 

правовых 
конфликтов, 

предпринимате

льское право, 
коммерческое 

право 

Высшее 

образование 

Экономист 

 

Магистр 

Кандидат 

экономиче

ских 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 экспертизы, 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. 
 

 «Цифровые технологии 
сопровождения финансово-

экономический деятельности», 

ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный 

университет», 2019г. 

 
«Электронная информационно-

образовательная среда в 

учебном процессе 
образовательной организации», 

21  10  



АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 
 

 «Новеллы российского права и 

правоприменения: публично-
правовые и частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО «Учебный 

центр «ИНБИК», 2020г. 

Деревянко 

Лидия  

Александровна 

Доцент  Трудовое 

право, 

экологическое 
право 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

юридическ

их наук 

Доцент  Правоведение Повышение квалификации: 

«Управление человеческим 

капиталом», АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный 

институт», 2018г. 

 
 «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. 

 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования», 

ООО «Юрайт- Академия», 
2020г. 

 

«Электронная информационно-
образовательная среда 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 

 
 «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

37 26  

Забелин  

Владимир 

Доцент  Римское право, 

история 

Высшее 

образование 

Учитель истории, 

обществоведения и 

Кандидат 

историческ

Доцент  История, 

обществоведение 

Повышение квалификации: 

«Применение электронной 
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Михайлович советского права 

 
Магистр 

их наук и советское 

право 
 

Юриспруденция 

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 обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 
граждан»,(стажировка) 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. 



Игнатенко 

Жанна  
Викторовна 

Доцент  Информацион

ные 
технологии в 

юридической 

деятельности 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 
 

Менеджер 

 
Магистр 

Кандидат 

педагогиче
ских наук 

Доцент  Математика 

 
Менеджмент 

 

Прикладная 
информатика 

Повышение квалификации:  

«Применение электронной 
информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе 
образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2018г. 
 

«Подготовка руководителей 

экспертных групп, 
привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 
образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 
2018г. 

 

 «Подготовка экспертов, 
привлекаемых к процедурам 

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 
ФГОС ++», АНО ДП 

«Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки кадров»,2018г. 

 
 «Инновационные методики в 

сфере информатики и 

информационных технологий», 
ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2019г. 
 

 «Технологии разработки 

программного обеспечения и 
баз данных», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 2019г. 
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 «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 технологий», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 

 
 «Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
АНО ДПО «Платформа», 2020г. 

Кибальник 

Алексей  

Григорьевич 

Профессор  Уголовный 

процесс, 

уголовное 
право 

Высшее 

образование 

Юрист Доктор 

юридическ

их наук 

Профессор Юриспруденция Повышение квалификации: 

«Применение электронной 

информационно-
образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2018г. 

Повышение квалификации:  
«Применение электронной 

информационно-

образовательной среды в 
учебном процессе 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2018г. 

 
«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

высшей школы в условиях 
инновационной 

образовательной среды вузы», 

ФГБАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный 
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университет», 2018г. 

 
 «Новеллы российского права и 

правоприменения: публично-

правовые и частно-правовые 
аспекты», Многоуровневая 

инновационная академия 

непрерывного образования 
ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», 

2018 г. 
 

«Электронная информационно-
образовательная среда 

образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 
социальный институт», 2020г. 

 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 
2020г. 

Корнилова 

Елена 

Николаевна 

Доцент 

 

Научный 
сотрудник 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Высшее 

образование 

Учитель биологии 

и химии 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутствует Биология и 

химия 

Профессиональная 

переподготовка:  

«Педагогическое образование: 
безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях среднего 
профессионального образования 

и высшего образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 
«ИНБИК», 2019г. 

 

Повышение квалификации:  
«Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2019г. 
 

 «Современный преподаватель 

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

 

 «Организационное обеспечение 
деятельности учреждений 

социального обслуживания 

граждан», (стажировка) АНО 
ВО «Северо-Кавказский 
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социальный институт» и 

ГБУСО «Краевой ЦСОН», 
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», ФГБОУ 

ВО «Омский государственный 

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

Кудряшов 

Константин 

Викторович 

Доцент  

 

Научный 
сотрудник 

История 

государства и 

права России, 
история 

государства и 

права 
зарубежных 

стран, римское 

право 

Высшее 

образование 

Учитель истории, 

обществоведения, 

советского права 
 

Юрист 

Кандидат 

историческ

их наук 

Доцент  История, 

обществоведение

, 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. 
 

 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 
ООО «Юрайт-Академия», 

2020г. 
 

«Электронная информационно-

образовательная среда 
образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020 г. 
 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 
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АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 
 

«Тренды цифрового 

образования», ООО «Юрайт-
Академия», 2021г. 

Кузьмина 

Маргарита 
Николаевна 

Доцент  Правовое 

регулирование 
рынка ценных 

бумаг, 

арбитражный 
процесс, 

учебная 

практика 
(практика по 

получению 

первичных 
профессиональ

ных умений и 

навыков), 
производствен

ная практика 

(практика по 
получению 

профессиональ

ных умений и 
опыта 

профессиональ

ной 
деятельности), 

производствен

ная практика 
(правопримени

тельная 

практика), 
производствен

ная практика 

(преддипломна
я) 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

юридическ
их наук 

Доцент  Правоведение 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. 

 

 «Электронная информационно-
образовательная среда 

образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 
социальный институт», 2020г. 

 

 «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 
2020г. 

34 20 

Куликова 

Татьяна  
Борисовна 

Доцент  История 

государства и 
права 

зарубежных 

стран, история 
государства и 

права России, 

теория 
государства и 

права, 

уголовный 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

 

Юрист 

Кандидат 

юридическ
их наук 

Отсутствует  Русский язык и 

литература 
 

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-
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процесс, 

криминология, 
правоохраните

льные  органы 

правовые и частно-правовые 

аспекты», Многоуровневая 
инновационная академия 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», 

2018г. 

 
 «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде вуза», 
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 ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 
«Менеджмент в 

образовательной организации 

ФГОС» 
АНО ДПО «Платформа» 

2021г. 

Кулькина Ирина  

Васильевна 

Доцент  Администрати

вное право, 
международно

е право, 

муниципально
е право, 

административ
ный процесс, 

конституционн

ое право, 
юридическая 

риторика 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

юридическ
их наук 

Доцент  Юриспруденция Повышение квалификации: 

«Управление человеческим 
капиталом», АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный 

институт», 2018г. 
 

 «Применение электронной 
информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе 
образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2018г. 
 

 «Формирование 

профессионально-
педагогической компетентности 
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преподавателей», ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 
государственный медицинский 

университет», 2018г. 

 
«Новеллы российского права и 

правоприменения: публично-

правовые и частно-правовые 
аспекты», Многоуровневая 

инновационная академия 

непрерывного образования 
ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» , 
2018г. 

 

 «Формирование 
профессиональной 

компетентности в области 

инклюзивного образования», 
ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет», 2019г. 
 

 «Современный преподаватель 

дистанционного образования»,   
ООО «Юрайт-Академия», 

2020г. 

 
«Коронавирусная инфекция: 

COVID-19. Тактика раннего 

выявления и профилактики», 
ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет», 2020г. 
 

«Электронная информационно-

образовательная среда 
образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 
 

 «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 
 

Ледовская 

Оксана 
Викторовна 

Доцент Философия Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 
 

Кандидат 

философск
их наук 

Отсутствует История 

 
 

Профессиональная 

переподготовка:  
«Менеджмент в образовании», 

11  1  



Бакалавр 

 
Магистр 

Философия 

 
Философия 

ЧОУ ДПО Ставропольский 

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 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. 

Микаелян Ольга  

Суреновна 

Доцент  Нотариат, 

жилищное 

право, 
арбитражный 

процесс, 

гражданское 
право, 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

юридическ

их наук 

Отсутствует  Юриспруденция Повышение квалификации: 

«Методика преподавания 

юридических дисциплин по 
программам высшего 

профессионального 

образования», ЧУ ДПО 
«Учебный центр «ИНБИК», 
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страховое 

право, 
юридическое 

сопровождение 

корпоративных 
дисциплин, 

учебная 

практика 
(практика по 

получению 

первичных 
профессиональ

ных умений и 
навыков), 

производствен

ная практика 
(практика по 

получению 

профессиональ
ный умений и 

опыта 

профессиональ
ной 

деятельности) 

2019г. 

 
 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 

ООО «Юрайт-Академия», 
2020г. 

 

«Электронная информационно-
образовательная среда 

образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 
социальный институт», 2020г. 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

Миронова Елена  

Владиславовна 

Отсутствуе

т 

Гражданский 

процесс, 
гражданское 

право, 

арбитражный 
процесс, 

страховое 

право 

Высшее 

образование  

Юрист Отсутствуе

т 

Отсутствует Юриспруденция Повышение квалификации:  

«Электронная информационно-
образовательная среда 

образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 
социальный институт», 2018г. 

 

 «Новеллы российского права и 
правоприменения: публично-

правовые и частно-правовые 

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

 

 «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 
 «Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 

7  1 

Новичихина 

Евгения 

Старший 

преподават

Защита прав 

потребителей, 

Высшее 

образование  

Юрист Отсутствуе

т 

Отсутствует Юриспруденция Повышение квалификации:  

«Управление человеческим 

13  13  



 Виталиевна ель профессиональ

ные навыки 
юриста, 

альтернативны

е формы 
разрешения 

правовых 

конфликтов, 
несостоятельн

ость 

(банкротство), 
право 

интеллектуаль
ной 

собственности, 

международно
е частное 

право, 

коммерческое 
право, 

предпринимате

льское право, 
сделки с 

недвижимость. 

капиталом», АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный 
институт», 2018г. 

 

«Применение электронной 
информационно- 

образовательной среды в сфере 

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», 

2019г. 

 
 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обеспечения 
граждан», (стажировка) АНО 

ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт» и 
ГБУСО «Краевой ЦСОН», 

2019г. 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
АНО ДПО «Платформа», 2020г. 

 

 «Современный преподаватель 
дистанционного образования», 

ООО «Юрайт- Академия», 

2020г. 
 

 «Методика преподавания 

юридических дисциплин по 
образовательным программам 

среднего профессионального 

образования», ЧУ ДОП 
«Учебный центр «ИНБИК», 

2020г. 

Озерянский 
Валерий  

Старший 
преподават

Физическая 
культура и 

Высшее 
образование 

Офицер с высшим 
военно-

Отсутствуе
т 

Отсутствует Командная 
физическая 

Повышение квалификации: 
«Применение электронной 

35 14 



Васильевич ель  спорт, 

физическая 
культура и 

спорт (общая 

физическая 
подготовка), 

физическая 

культура и 
спорт (легкая 

атлетика), 

военная 
подготовка 

специальным 

образованием по 
физической 

культуре и спорту 

культура и спорт информационно-

образовательной среды в 
учебном процессе 

образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 
социальный институт», 2018г. 

 

 «Методика преподавания 
физической культуры в 

условиях преподавания ФГОС», 

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

 
«Управление человеческими 

ресурсами в условиях 

цифровизации общества», 
ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 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. 
 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования», 
ООО «Юрайт-Академия», 

2020г. 

 
 «Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 

Петров  
Николай  

Владимирович 

Доцент Страховое 
право, 

гражданский 

процесс, 
гражданское 

право, 

профессиональ
ные навыки 

Высшее 
образование  

Юрист Кандидат 
юридическ

их наук 

Отсутствует Юриспруденция Профессиональная 
переподготовка: 

«Юриспруденция», НЧОУ ВО 

«Невинномысский институт 
экономики, управления и 

права», 2019г. 

 
Повышение квалификации: 
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юриста, 

предпринимате
льское право, 

право 

интеллектуаль
ной 

собственности, 

международно
е частное 

право, 

альтернативны
е формы 

разрешения 
правовых 

конфликтов, 

введение в 
профессию, 

защита право 

потребителей, 
коммерческое 

право 

«Управление человеческим 

капиталом», АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный 

институт», 2018г. 

 
 «Электронная информационно-

образовательная среда 

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. 

 

 «Практические аспекты 
договорной и судебной 

практики», НЧОУ ВО 

«Невинномысский институт 
экономики, управления и права, 

2018г. 

 
 «Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт»,2020г. 

 
 «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 
 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 

ООО «Юрайт-Академия», 
2020г. 

 

«Юридическое сопровождение 
процессов внедрения и 

применения искусственного 

интеллекта в условиях 
цифровой экономики»,   



ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 
университет», 2020г. 

Петрова Ирина  

Владимировна 

Доцент  Семейное 

право, 
арбитражный 

процесс, 

юридическая 
техника, 

юридическое 

сопровождение 
корпоративных 

процедур, 

адвокатура, 
гражданское 

право, учебная 

практика 
(практика по 

получению 

первичных 
умений и 

навыков), 

производствен
ная практика 

(практика по 

получению 
профессиональ

ных умений и 

опыта 
профессиональ

ной 

деятельности), 
производствен

ная практика 

(правопримени
тельная 

практика), 

производствен
ная практика 

(преддипломна
я), 

наследственно

е право 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

юридическ
их наук 

Доцент  Правоведение Профессиональная 

переподготовка: 
«Юриспруденция». НЧОУ ВО 

«Невинномысский институт 

экономики, управления и 
права», 2019г. 

 

Повышение квалификации:  
 «Управление человеческим 

капиталом», АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный 
институт», 2018г. 

 

«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. 

 

 «Практические аспекты 
договорной и судебной 

работы», НЧОУ ВО 

«Невинномысский институт 
экономики, управления и 

права», 2018г. 
 

«Как изменятся требования к 

ППС вуза с 01 января 2020г.», 
АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», 

2019г. 
 

 «Современный преподаватель 

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

 
Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
АНО ДПО «Платформа», 2020 г. 

 

«Электронное обучение и 
дистанционные 

образовательные технологии: 

тренды развития, практика и 
проблемы применения»   

ФГА ОУ ВО Санкт –
Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 
2021г. 

Поштарева 

Татьяна 

Витальевна 

Профессор Психология 

профессиональ

ной 
деятельности, 

культура 

самообразован
ия личности 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии в 

педучилище, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию 

Доктор 

педагогиче

ских наук  

Профессор Дошкольное 

образование 

Повышение квалификации: 

«Применение электронной 

информационно-
образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной организации» 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2018г. 

 
 «Современные проблемы 

педагогики и психологии», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 
«ИНБИК», 2019г. 

 

 «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 ДПО «Платформа», 2020г. 

 

 «Электронная информационно-
образовательная среда 
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образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 
социальный институт», 2020г. 

Сапронова 

Ирина  
Юрьевна 

Старший 

преподават
ель 

Международно

е право, 
конституционн

ое право, 

муниципально
е право, теории 

государства и 

права, история 
государства и 

права 

зарубежных 
стран, 

профессиональ

ная этика 

Высшее 

образование  

Юрист Отсутствуе

т 

Отсутствует Правоведение Повышение квалификации:  

«Управление человеческим 
капиталом», 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. 

 

 «Методика преподавания 
юридических дисциплин по 

программам среднего 

профессионального 
образования», ЧУ ДПО 

«Учебный центр «ИНБИК», 

2019г. 
 

 «Методика преподавания 

юридических дисциплин по 
программам высшего 

профессионального  

образования», ЧУ ДПО 
«Учебный центр «ИНБИК», 

2019г. 

 
 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 
граждан» (стажировка) АНО ВО 

«Северо-Кавказский 
социальный институт» и 

ГБУСО «Краевой ЦСОН», 

2019г. 
 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 2020г. 

 
 «Современный преподаватель 
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дистанционного образования», 

ООО «Юрайт-Академия», 
2020г. 

 

 «Электронная информационно-
образовательная среда 

образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 
социальный институт, 2020г. 

Скиперская 

Елизавета 
Викторовна 

Доцент Экономика Высшее 

образование 

Менеджер Кандидат 

экономиче
ских наук 

Доцент Менеджмент Повышение квалификации: 

«Применение электронной 
информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе 
образовательной организации», 

АНО ВО «Севео-Кавказский 

социальный институт», 2018г. 
 

«Информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях ФГОС», ФГБОУ ВО 
«Ставропольский 

государственный аграрный 

университет», 2019г. 
 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 
производстве», ИДПО ФГБОУ 

ВО «Ставропольский аграрный 

университет», 2019г. 
 

«Современные методики 

преподавания финансово-
управленческих дисциплин в 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС»,  
ЧУ ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 
 

«Преподавание 

макроэкономики и 
микроэкономики высшей 

школе», ФГБАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 
университет», 2019г. 

 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования», 

16 16  



ООО «Юрайт-Академия», 

2020г. 
 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»;2020г. 
 

Стоякина Ольга  

Николаевна 

Старший 

преподават
ель 

Юридическая 

техника, 
 право 

социального 

обеспечения 

Высшее 

образование 

Юрист Отсутствуе

т 

Отсутствует Юриспруденция Профессиональная 

переподготовка: 
«Преподаватель высшей 

школы», НОУ ВПО «Северо-

Кавказский социальный 
институт», 2009г. 

 

Повышение квалификации:  
«Управление человеческим 

капиталом», АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный 
институт», 2018г. 

 

«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», 
2019г. 

 
«Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 
граждан», (стажировка) АНО 

ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт» и 
ГБУСО «Краевой ЦСОН», 

2019г. 

 
 «Современный преподаватель 
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дистанционного образования», 

ООО «Юрайт-Академия», 
2020г. 

 

 «Электронная информационно-
образовательная среда 

образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 
социальный институт», 2020г. 

 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
АНО ДПО «Платформа», 2020г. 

Тарасенко Ивета  

Рудольфовна 

Доцент  Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее 

образование 

Учитель Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент Физическая 

культура 

Повышение квалификации:  

«Теория и методика применения 

информационных и 
коммуникационных технологий 

в системе высшего 

образования», ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный университет», 

2018г. 
 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 
 

«Электронная информационно-

образовательная среда 
образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 
 

«Совершенствование 

процесса преподавания 

физической культуры и 

спорта и особенности 

организации занятий для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья» 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» 

2021г. 

17  17  

Ткаченко Инна  
Николаевна 

Доцент Экологическое 
право, 

Высшее 
образование 

Бакалавр 
 

Кандидат 
педагогиче

Отсутствует Биология 
 

Профессиональная 
переподготовка: 

13  10  



трудовой 

договор, 
земельное 

право, 

трудовое право 

Магистр 

 
Магистр 

 

ских наук Биология 

 
Юриспруденция 

 «Специалист в области 

экологической безопасности», 
ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский 

институт дополнительного 

образования», 2019г. 
 

Повышение квалификации:  

«Современные подходы к 
преподаванию экологии с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 
в образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС», 
ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский 

институт дополнительного 

образования», 2019г. 
 

 «Организационные и 

технолого-педагогические 
основы инклюзивного высшего 

образования», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 
федеральный университет», 

2019г. 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
АНО ДПО «Платформа», 2020г. 

 

 «Электронная информационно-
образовательная среда 

образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 
социальный институт», 2020г. 

 

 «Новеллы российского права и 
правоприменения: публично-

правовые и частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДВО «Учебный 
центр «ИНБИК», 2020г. 

 

 «Организационное обеспечение 
деятельности учреждений 

социального обслуживания 

граждан», (стажировка) АНО 
ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт» и 

ГБУСО «Краевой ЦСОН», 
2020г. 



Токмаков 

Дмитрий 
Сергеевич 

Старший 

преподават
ель 

Финансовое 

право, 
налоговое 

право, 

криминология, 
криминалистик

а, 

правоохраните
льные органы 

Высшее 

образование 

Юрист Отсутствуе

т 

Отсутствует Юриспруденция Профессиональная 

переподготовка: «Педагогика 
профессионального 

образования», АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 2020г. 

 
Повышение квалификации:  

«Управление человеческим 

капиталом», АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный 

институт»,2018г. 
 

 «Технологии психолого-

педагогического сопровождения 
в системе инклюзивного 

высшего образования», ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», 

2018г. 

 
«Методика преподавания 

юридических дисциплин в 

высшей школе», ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный университет», 

2018г. 
 

«Электронная информационно-

образовательная среда 
образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2018г. 
 

«Методика преподавания 

уголовно-правовых дисциплин», 
ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2018г. 
 

«Организация работы 

учреждений социальной защиты 
населения Российской 

Федерации (стажировка в 

Комитете труда и социальной 
защиты населения 

администрации г.Ставрополя), 

АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 
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экономики и права», 2019г. 

 
 «Правовое регулирование и 

правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности» (стажировка в 

Ставропольском филиале ПАО 

«Ростелеком»), АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 2019г. 
 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования», 

ООО «Юрайт-Академия», 

2020г. 
 

«Электронная информационно-

образовательная среда в 
образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 
 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 2020г. 

Федоровский 

Александр 
Петрович 

Профессор Юридическая 

техника 

Высшее 

образование 

Учитель истории, 

обществоведения и 
английского языка 

 

Магистр 
 

Магистр 

 

Доктор 

философск
их наук 

Профессор История 

обществоведение 
и английский 

язык 

 
Философия 

 

Юриспруденция 

Повышение квалификации: 

«История и философия науки», 
ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2018г. 
 

«Применение электронно-

образовательной среды в 
учебном процессе 

образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 
социальный институт», 2018г. 

 
«Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации», 
АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

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

 
«Новеллы российского права и 

правоприменения: публично-

правовые и частно-правовые 
аспекты», ЧУ ДОП «Учебный 

центр «ИНБИК», 2020г. 

 
«История и философия науки» 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2021 

Хачатурова 

Ольга  

Андреевна 

Отсутствуе

т 

Налоговое 

право, 

юридическое 
сопровождение 

корпоративных 

процедур, 
история 

государства и 

права россии, 
теория 

государства и 

права, 
международно

е право, 

юридическая 
риторика, 

муниципально

е право, 
профессиональ

ная этика 

Высшее 

образование 

Юрист Отсутствуе

т 

Отсутствует Юриспруденция Повышение квалификации:  

 «Применение электронной 

информационно-
образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2018г. 
 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 
 

 «Электронная информационно-

образовательная среда 
образовательной организации», 

АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт», 2020г. 
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