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

42.03.01 Реклама и связи с общественностью направленность (профиль) программы: Реклама и связи с общественностью 
Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя  

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин  

 

Уровень 
образования 

Квалификация Учёная 
степень 

педагогическ

ого 
работника 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание 

педагогическ

ого 
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 
педагогическог
о работника по 

специальности 

Айназарова 
Светлана 
Николаевна 

Доцент Профессиональ
ный 
иностранный 
язык; 
Профессиональ
ный перевод 
рекламных 

текстов  

Высшее 
образование  

Учитель 
информатики. 
Лингвист, 
преподаватель. 

Кандидат 
педагогическ
их наук 

Отсутствует 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 

15 15 



«Северо-Кавказский 
федеральный 
университет», 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. 

Барсагаева 
Ирина 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
 

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.  
 

39 21 



«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. 

Гришин Денис 
Васильевич 

Доцент Правовые 
основы 
рекламной 
деятельности и 
деятельности по 

Высшее 
образование  

Экономист-
менеджер  
 
 
 

кандидат 
экономическ
их наук 

Отсутствует Экономика и управление 
на предприятии 
(транспорта) 
 
Юриспруденция  

Повышение 
квалификации: 
«Применение 
электронной 
информационно-

19 15 



связям с 
общественность
ю  

Магистр образовательной 
среды в учебном 
процессе 

образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г. 
 
«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. 
 
«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. 

Забелин 
Владимир 
Михайлович 

Доцент  
 
 

История;  Высшее 
образование  
 
 

Учитель 
истории, 
обществоведен
ие и советского 

Кандидат 
исторически
х наук 

Доцент История, 
обществоведение и 
советское право  
 

Повышение 
квалификации: 
«Применение 
электронной 

30 27 



права 
 
Магистр 

 
 
 

 
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», 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  Профессиональ
ные основы 
работы в сети 
Интернет  

Высшее 
образование  
 

Учитель 
математики 
 
менеджер 
 
магистр 

Кандидат 
педагогическ
их 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 

38 34 



«Ингушский 
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 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 
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. 



Корнилова 
Елена 
Николаевна 

Доцент 
 

Безопасность 
жизнедеятельно
сти;  

Высшее 
образование  
 

Учитель 
биологии и 
химии 

Кандидат 
педагогическ
их 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 

31 6 



образовательной 
организации», АНО 
ДОП 

«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  
 
«Представление 
туристских услуг», 
(стажировка), 
Автономная 
некоммерческая 

органзация 
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. 

Куваева 
Лолита 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 

Иностранный 
язык 

Высшее 
образование  
 

Преподаватель 
английского 
языка   

Отсутствует Отсутствует Лингвист Повышение 
квалификации: 
«Управление 

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

среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г. 
 
«Инновации в 
преподавании 

15 13 



иностранного языка 
в условиях 
реализации ФГОС», 

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 СКСИ, 2020г. 
 
«Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 

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

 
«Предоставление 
туристских услуг» 
(стажировка), «АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 



Ледовская 
Оксана 
Викторовна 

Доцент Философия; 
Методы 
коммуникации в 

кроскультурном 
пространстве  

Высшее 
образование  
 

Преподаватель  
 
Магистр 

Кандидат 
философских 
наук 

 

Отсутствует История  
 
Философия 

Повышение 
квалификации:  
«Философия,социол

огия и современная 
методология науки», 
ЧУ ДПО «Учебный 
центр «Инбик», 
2019г.  
 
«Электронная 
информационно-

образовательная 
среда 
образовательной 
организации»,  АНО 
ВО СКСИ, 2019г. 
 
«Государственная 
регламентация 

образовательной 
деятельности», 
ФГБУ 
Национальное 
аккредитационное 
агенство в сфере 
образования,  2020г. 
 
«Современный 

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

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

«Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

11 1 



студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
вузе», Омский 

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

Литвинова 
Татьяна 
Викторовна 

Доцент Иностранный 
язык  

Высшее 
образование 

Учитель 
английского, 
французского, 

немецкого и 
испанского 
языков средней 
школы 
 
Психолог 

Кандидат 
философских 
наук 

Отсутствует Английский, 
французский, немецкий и 
испанский языки 

 
 
 
 
 
 
Психология 

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 

Маслова 
Наталья 
Александровн
а 

Отсутствует Бизнес-
планирование в 
рекламной и 
пиар 

деятельности; 
Экономика 
рекламных и 
PR-агентств; 
Инновации в 
рекламной 
деятельности; 
Технологии 

Высшее 
образование  
 

Учитель 
русского языка 
и литературы 
 

Отсутствует Отсутствует Филология 
 

Повышение 
квалификации:  
«Электронная 
информационно-

образовательная 
среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2019г.  
 
«Обучение по 
оказанию первой 

9  



производства 
рекламного 
продукта; 

Маркетинг в 
рекламе и PR; 
Разработка 
рекламного 
продукта; PR-
технологии в 
коммерческой и 
некоммерческой 

деятельности; 
Креатив в 
рекламе; 
Рекламные 
технологии 
продвижения в 
сети Интернет;  

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 

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

Озерянский 

Валерий 
Васильевич 

Старший 

преподаватель 
 

Элективные 

дисциплины 
(модули) по 
физической 
культуре и 
спорту 

Высшее 

образование  
 

Офицер с 

высшим 
военно-
специальным 
образованием 

Отсутствует Отсутствует 

 

Физической культуре и 

спорту, Командная 
физическая культура и 
спорт 

Повышение 

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

организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
«Методика 
преподавания 
физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС», 

ЧУ ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"», 
2019г.  
 
«Управление 
проектами в системе 
управления 
персоналом в 

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

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

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

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

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

Овсянникова 

Наталья 
Валериевна 

Доцент Политический  

PR; Основы 
рекламы и PR; 
Брендинг и 
имиджевые 
стратегии в 
рекламе и PR; 
Маркетинг в 
рекламе и PR; 

Связи с 
общественность
ю в экономике, 
политике и 
переговорных 
процессах; 
Инновации в 
рекламной 

Высшее 

образование 

Специалист по 

социальной 
работе 

Доктор 

исторически
х наук 

Доцент Социальная работа  Профессиональная 

переподготовка: 
«Реклама и связи с 
общественностью», 
ФГБОУ ВПО 
«Поволжский 
государственный 
университет 
сервиса», с 5.03.12г. 

по 28.11.12г.  
 
«Культура и 
искусство», ФГБОУ 
ВПО «Поволжский 
государственный 
университет 
сервиса», с 

20 20 



деятельности; 
Интегрированн
ые 

коммуникации: 
реклама, паблик 
рилейшнз, 
брендинг; 
Психология 
массовых 
коммуникаций; 
Рекламная 

коммуникация; 
Теория и 
практика 
средств 
массовой 
информации; 
PR-технологии 
в коммерческой 

и 
некоммерческой 
деятельности; 
Коммуникацион
ный 
консалтинг; 
Психологически
е основы 
рекламы и 

связей с 
общественность
ю; Экономика 
рекламных и 
PR-агентств; 
Этические 
основы рекламы 
и связей с 

общественность
ю; Разработка и 
проведение 
рекламной 
кампании; 
Политическая 
реклама; PR-
поддержка и 

сопровождение 
рекламной 
кампании; 
Планирование и 
проведение 
рекламной 
кампании; 

20.08.12г.  по 
28.05.13г.  
 

 «Социально-
психологическое 
консультирование 
населения», ФГБОУ 
ВПО «Поволжский 
государственный 
университет 
сервиса» 

01.07.2016г. по 
5.12.2016г.  
 
Повышение 
квалификации:  
«Педагогика и 
психология 
потенциальных 

возможностей лиц с 
ОВЗ и 
инвалидностью в 
вузе», ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Козьмы Минина», 

2018г.  
 
«Инновационные 
аспекты социальной 
работы в различных 
сферах 
жизнедеятельности» 
(стажировка), 

ФГБОУ ВО 
«Поволжский 
государственный 
университет 
сервиса», 2019г.  
"Электронная 
информационно-
образовательная 

среда 
образовательной 
организации", АНО 
ВО СКСИ, 2019г.  
 
«Современный 
преподаватель 



Разработка и 
реализация 
проекта; 

Реклама в 
туризме;  

дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 

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

ДОП 
«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. 

Поштарева 
Татьяна  
Витальевна 

Профессор Основы 
этнопсихологии 
и общения в 
поликультурной 
среде; Тренинг 
развития 

межличностных 
коммуникаций; 
Тренинг 
продаж; 
Тренинг 
коммуникативн
ых навыков    

Высшее 
образование  
 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии в 
педучилище,  
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Доктор 
педагогическ
их наук  

Профессор Дошкольное образование 
 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Менеджер 
образования», 
ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
социальный 
университет», 2016г. 
 
«Педагог-психолог», 
АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  

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

организации»,  АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
"Переход на ФГОС 
ВО 3++. Секреты 
создания ФОС" , 
Учебно-
консультационный 

центр, 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 
ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  
 
«Электронная 
информационно-



образовательная 
среда 
образовательной 

организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г.  
 
 
«Современные 
образовательные 
технологии: 
менторинг, коучинг, 

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

Савченко 

Марина 
Германовна 

Старший 

преподаватель  

Русский язык и 

культура речи  

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 
и литературы. 

Отсутствует Отсутствует Русский язык и 

литература 

Повышение 

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

организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г. 
 
«Методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях реализации 

ФГОС», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
«ИНБИК»» 2019г. 
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 

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

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

ВО СКСИ, 2020г. 
 
«Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 
инклюзивного 

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

Саенко 
Людмила 

Александровн
а 

Профессор Социология; 
Деловое 

общение и 
деловая 
коммуникация;
Теория, 
практика и 
коммуникацион
ные стратегии 
связей с 

общественность
ю; Теория и 
практика 
социальной 
рекламы; 
Конфликтологи
я;  Искусство 
деловой 

презентации;  
 

Высшее 
образование 

Учитель 
математики, 

информатики и 
вычислительно
й техники 
 

Доктор 
социологиче

ских наук 
 

Доцент Математика Профессиональная 
переподготовка: 

«Менеджмент 
организации», 
Ставропольский 
государственный 
университет, 2002г.  
 
«Теория и методика 
социальной работы: 

особенности 
преподавания в 
образовательном 
учреждении», ГАУ 
ДОП «Центр 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников 
социальной сферы», 
2019г. 
 
Повышение 
квалификации:  
«Применение 
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электронной 
информационно-
образовательной 

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

образовательном 
процессе при 
реализации 
компетентностного 
подхода», АНО ВО 
СКСИ, 2019г.  
 
«Философия, 

социология и 
современная 
методология науки», 
ЧУ ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"», 
2019г.  
 
«Инклюзивные 
процессы в 

современном 
обществе», ФГАОУ 
ВО «Северо 
Кавказский 
федеральный 
университет», 2020г. 
 
«Современный 

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

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



 
Электронная 
информационно-

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

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

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

Сухарева 
Елена 
Александровн
а 

Отсутствует Копирайтинг; 
PR-поддержка и 
сопровождение 
рекламной 

кампании; 
Организация 
работы отделов 
рекламы и 
связей с 
общественность
ю; Теория, 
практика и 

коммуникацион
ные стратегии 
связей с 
общественность
ю; Рекламная 
коммуникация;  
Организация 
работы со 

средствами 
массовой 
информации; 
Реклама в 
средствах 
массовой 
информации;  

Высшее 
образование 

Математик 
 
 
Юрист 

Отсутствует Отсутствует Математические методы 
в экономике 
 
Юриспруденция 

 

Повышение 
квалификации:  
«Электронная 
информационно-

образовательная 
организация», АНО 
ВО СКСИ, 2020г.  
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 

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

9  

Тарасенко Доцент Физическая Высшее Учитель Кандидат Доцент Физическая культура Повышение 17 17 



Ивета 
Рудольфовна 

 культура и 
спорт  

образование педагогическ
их наук 

квалификации:  
«Основы первой 
помощи», ЧОУ ДПО 

СК образовательный 
центр «Знание», 
2017г. 
 
«Теория и методика 
применения 
информационных и 
коммуникационных 

технологий в 
системе высшего 
образования»,ФГАО
У ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет» 2018г. 
 

«Теория и методика 
преподавания 
плавания», ФГАОУ 
ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный 
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. 
 
«Совершенствовани
е процесса 
преподавания 
физической 

культуры и спорта и 
особенности 
организации занятий 
для лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья» 
ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 
университет» 
2021г. 

Чернышов 
Александр 
Владимирович 

Доцент Информационн
ые технологии 
проектирования 
WEB-сайтов; 
Информационн

о-
коммуникацион
ные технологии 
в рекламе и PR; 
Компьютерные 
технологии в 
рекламе 

Высшее 
образование 

инженер-
механик  
 
экономист-
менеджер  

 
 
магистр 

Кандидат 
технических 
наук 

Отсутствует Машины и аппараты 
пищевых производств 
 
Экономика и управление 
на предприятии 

 
Прикладная информатика 
 

Повышение 
квалификации: 
«Электронная 
информационно-
образовательная 

среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018 г. 
 
«Менеджер 
образования»,ООО 
«Институт 

профессионального 
образования», 2019г. 
 
«Управление 
проектами в системе 
управления 
персоналом в 
государственном и 

муниципальном 
управлении»,ЧУ 
ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"»,  
2019г. 
 
«Инновационные 
методики в сфере 
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информатики и 
информационных 
технологий»,ФГАО

У ВО СКФУ, 2019г. 
 
«Деятельность 
организации в сфере 
создания, 
коммерческого 
распространения и 
применения 

современных 
средств 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий», (в 
форме стажировки) 
АНО ВО СКСИ и  

ООО НПО 
"ПрофТек", 2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 

ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 
2020 г. 
 
"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", ФГБОУ ВО 
"Омский 
государственный 
университет им. 
Ф.М. Достоевского", 
2020г. 
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