
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

направленность (профиль) программы: Гражданское право 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующег

о программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация  Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

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 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

Айназарова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент  Профессионально- 

ориентированный 

иностранный язык 

Высшее 

образование 

Учитель 

информатики. 

Лингвист, 

преподаватель 

информатики 

Кандидат  

педагогических 

наук 

Отсутствуе

т  

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  

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 

исторических 

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 

29  18  



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», АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Тренды цифрового образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 2021г. 

Кузьмина 

Маргарита 

Николаевна 

Доцент  Научно-

исследовательская 

работа, 

 правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг, 

договорное право, 

методология и 

методы организации 

научного 

исследования, 

актуальные 

проблемы 

вексельного права 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

юридических 

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  Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Юрист 

Кандидат 

юридических 

наук 

Отсутствуе

т  

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-правовые и 

частно-правовые аспекты», 

Многоуровневая инновационная академия 

11 11  



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. 

Микаелян 

Ольга  

Суреновна 

Доцент  Методология и 

методы организации 

научного 

исследования, 

сравнительное 

гражданское право. 

Правовая охрана 

авторских и смежных 

право, сравнительное 

правоведение, 

современные 

проблемы права 

собственности и 

вещных прав, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

юридических 

наук 

Отсутствуе

т  

Юриспруденция Повышение квалификации: «Методика 

преподавания юридических дисциплин по 

программам высшего профессионального 

образования», ЧУ ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 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. 

21 21  

Петров  

Николай  

Владимиров

ич 

Доцент Акционерное право, 

корпоративное 

право,  

конкурсное право, 

проблемы 

недействительности 

сделок, 

конкурентное право, 

сделки с 

недвижимостью 

Высшее 

образование  

Юрист Кандидат 

юридических 

наук 

Отсутствуе

т 

Юриспруденция Профессиональная переподготовка: 

 «Юриспруденция», НЧОУ ВО 

«Невинномысский институт экономики, 

управления и права», 2019г. 

 

Повышение квалификации: 

 «Управление человеческим капиталом», 

АНО ВО «Северо-Кавказский социальный 

институт», 2018г. 

 

 «Электронная информационно-

образовательная среда образовательной 

30  16  



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  

Владимиров

на 

Доцент  Научно-

исследовательская 

работа,  

методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин, 

договорное право, 

методология и 

методы организации 

научного 

исследования, 

патентное право 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

юридических 

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. 

 

 «Новеллы российского права и 

правоприменения: публично-правовые и 

частно – правовые аспекты», 

Многоуровневая инновационная академия 

28  25 



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. 

 

«Электронная информационно-

образовательная среда образовательной 

организации», АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный институт», 2020г. 

 

 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», ООО 

«Юрайт - Академия», 2020г. 

 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платформа», 

2020 г. 

Поштарева 

Татьяна 

Витальевна 

Профессор Психология и 

педагогика высшей 

школы, культура 

самообразования 

личности 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Доктор 

педагогических 

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. 

29  28  



 

 «Электронная информационно-

образовательная среда образовательной 

организации», АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный институт», 2020г. 

Федоровский 

Александр 

Петрович 

Профессор Философия права, 

научно-

исследовательская 

работа, методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин, история 

политических и 

правовых учений, 

история и 

методология 

юридической науки 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории, 

обществоведения 

и английского 

языка 

 

Магистр 

 

Магистр 

 

Доктор 

философских 

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», 

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», 

2021г. 

30  26 

Шевчук 

Светлана 

Степановна 

Профессор Внедоговорные 

охранительные 

обязательства, 

научно-

исследовательская 

работа,  

актуальные 

проблемы 

гражданского права, 

сравнительное 

гражданское право, 

современные 

проблемы права 

собственности и 

вещных прав 

Высшее 

образование 

Юрист Доктор 

юридических 

наук 

Профессор Правоведение Профессиональная переподготовка: 

«Юриспруденция», НЧОУ ВО 

«Невинномысский институт экономики, 

управления и права», 2019г. 

 

Повышение квалификации: 

 «Применение электронной 

информационно-образовательной среды в 

учебном процессе образовательной 

организации», АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный институт», 2018г. 

 

 «Практические аспекты договорной и 

судебной работы», НЧОУ ВО 

«Невинномысский институт экономики, 

управления и права», 2018г. 

43 33 



 

 «Теория и методика применения 

информационных и коммуникационных 

технологий в системе высшего 

образования», ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», 

2018г. 

 

 «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2019г. 

 

 «Актуальные проблемы частного права в 

условиях реформирования российского 

законодательства: материальные и 

процессуальные аспекты», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2019г. 

 

 «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательной 

организации вуза», Институт 

интегрированных программ высшего и 

послевузовского образования  

«Пятигорский государственный 

университет», 2019г. 

 

 «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2020г. 
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