
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии направленность (профиль) программы:

Информационные технологии в управлении предприятием

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых

дисциплин

Уровень
образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

педагогического
работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)

профессиональной
переподготовке

педагогического работника
(при наличии)

Общий
стаж

работы

Стаж работы
педагогического

работника

1 Аникуев
Сергей

Викторович

Доцент  - вычислительные
системы сети и
телекоммуникации
 - информационная
безопасность
 - технологии
искусственного
интеллекта
 -
администрирование
компьютерных сетей
 - методы и средства
защиты информации
организации
 - беспроводные
инфокоммуникации

Высшее
образование

 - инженер
 - инженер

Кандидат технических
наук

Доцент  - информационные
системы и технологии
 - многоканальные,
телекоммуникационные
системы

Повышение квалификации:
 - «Онлайн-курс: от
проектирования до выхода
на платформу» «Томский
государственный
университет», 2019г.
 
 - «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве» Институт
дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», 2019г.
 
 - «Информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности педагога в
условиях реализации
ФГОС» Институт
дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», 2019г.
 
 - «Разработка, продвижение
и реализация
дополнительных
профессиональных
программ в соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов»
«Международная школа
бизнеса (Институт), г.
Москва», 2019г.
 
 - «Удостоверение о
проверке знаний требований
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охраны труда № 1960»
Институт дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ
дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», 2019г.
 
 - «Цифровой
инструментарий и дизайн в
профессиональной
деятельности педагога и
бизнес-тренера» «Высшая
школа управления
человеческим капиталом, г.
Москва», 2020г.
 
 - «Цифровой
инструментарий и дизайн в
профессиональной
деятельности педагога и
бизнес-тренера»
«Национальный
исследовательский
московский
государственный
строительный университет»,
2020г.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2021г.
 
 - «Деятельность
организации в сфере
создания, коммерческого
распространения и
применения современных
средств вычислительной
техники и информационных
технологий, (в форме
стажировки)» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт» и
ООО НПО «ПрофТек»,
2021г.
 
 - «Практико-
ориентированные подходы в
преподавании профильных
ИТ дисциплин» АНО ВО
«Университет Иннополис»,
2021г.
 



2 Аникуева
Ольга

Викторовна

Старший
преподаватель

 - математика
 - теория
вероятностей и
математическая
статистика
 - дискретная
математика

Высшее
образование

 - математик Отсутствует Отсутствует  - математика Профессиональная
переподготовка:
 - «Преподаватель» ГОУ
ВПО Ставропольский
государственный
университет, 2006 г.
 
 - «Преподаватель высшей
школы» ГОУ ВПО
Ставропольский
государственный
университет, 2009 г.
 
Повышение квалификации:
 - «Современные проблемы
математики, физики и
астрономии» ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный университет»,
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.
 
 - «Современные методы
преподавания информатики
и ИКТ для СПО» ФГАОУ
ВПО «МИСиС», 2020г.
 
 - «Деятельность
организации в сфере
создания, коммерческого
распространения и
применения современных
средств вычислительной
техники и информационных
технологий» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2021г.
 
 - «Курсы повышения
квалификации
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преподавателей высшего и
среднего-
профессионального
образования по новым
программам для ИТ-
специальностей и различных
областей» АНО ВО
«Университет Иннополис»,
2021г.
 
 - «Практико-
ориентированные подходы в
преподавании профильных
ИТ дисциплин» АНО ВО
«Университет Иннополис»,
2021г.
 

3 Бондарева
Галина

Алексеевна

Доцент  - информатика и
программирование

Высшее
образование

 - инженер Кандидат
педагогических наук

Отсутствует  - биотехнические и
медицинские аппараты и
системы
 - информационные
системы и технологии

Повышение квалификации:
 - «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
федеральный университет»,
2019г.
 
 - «Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социального
обслуживания граждан»
АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный
институт», 2019г.
 
 - «Основы географических
информационных систем»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Деятельность
организации в сфере
создания, коммерческого
распространения и
применения современных
средств вычислительной
техники и информационных
технологий» (в форме
стажировки) АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт» и
ООО НПО «ПрофТек»,
2020г.
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 - «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.
 
 - «Новые информационные
технологии в образовании
(Технологии 1С в цифровой
трансформации экономики и
социальной сферы)» ЧОУ
ДПО «1С-образование»,
2021г.
 
 - «Взаимодействие куратора
практики с обучающимся
инвалидом, в том числе с
применением
дистанционных технологий»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2021г.
 
 - «Практико-
ориентированные подходы в
преподавании профильных
ИТ дисциплин» АНО ВО
«Университет Иннополис»,
2021г.
 
 - «Управление развитием
персонала (научно-
педагогических работников)
в образовательной
организации» ЧУ ДПО
«Учебный центр "ИНБИК"»,
2021г.
 

4 Ватага
Александр
Иванович

Доцент  - архитектуры
информационных
систем
 - методы принятия
решений в
управлении
 - компьютерная
графика

Высшее
образование

 - инженер по
эксплуатации

Кандидат технических
наук

Отсутствует  - электропроводная
связь

Профессиональная
переподготовка:
 - «Информационные
системы и прикладная
информатика», АНО ВО
СКСИ, 2017г.
 
Повышение квалификации:
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 - мультимедиа
технологии
 - основы теории
управления
 - теория систем и
системный анализ
 -
администрирование
информационных
систем
 -
администрирование
компьютерных сетей
 - диагностика и
восстановление
компьютерных
систем
 - эргономика
информационных
систем
 - управление
информационными
рисками
 - банковские
автоматизированные
платёжные системы
 - информационно-
торговые системы
 - операционные
системы
 - информационные
системы и
технологии
 - организация эвм

 - «Применение электронной
информационно-
образовательной среды в
учебном процессе
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
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
федеральный университет»,
2019г.
 
 - «Основы географических
информационных систем»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Деятельность
организации в сфере
создания, коммерческого
распространения и
применения современных
средств вычислительной
техники и информационных
технологий» (в форме
стажировки) АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт» и
ООО НПО «ПрофТек»,
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.
 



 - «Современный
преподаватель
дистанционного
образования» ООО «Юрайт-
Академия», 2020г.
 
 - «Управление развитием
персонала (научно-
педагогических работников)
в образовательной
организации» ЧУ ДПО
«Учебный центр "ИНБИК"»,
2021г.
 

5 Говорова
Светлана

Владимировна

Старший
преподаватель

 - технологии
программирования
 - языки
программирования
 - визуальное
программирование
 - интернет-
программирование
 - интернет-
технологии

Высшее
образование

 - инженер
 - экономист
 - магистр

Отсутствует Отсутствует  - автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
 - бухгалтерский учёт
анализ и аудит
 -
инфокоммуникационные
технологии и системы
связи

Повышение квалификации:
 - «Цифровизация
образования как инструмент
формирования
профессиональных и над
профессиональных
компетенций будущего»
ФГБОУ ВО «Вятский
государственный
университет», 2019г.
 
 - «Современные формы,
методы и технологии
высшего образования»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Современные языки
программирования
интегрированной оболочки
Microsoft Visual Studio C#
NET., C++. NET, VB.NET. с
использованием
структурного и объектно-
ориентированного методов
разработки» ООО
«Инфоурок», 2019г.
 
 - «Использование средств
информационно-
коммуникационных
технологий в электронной
информационно-
образовательной среде вуза»
ФГАОУ ВО «СКФУ», 2019г.
 
 - «Тенденции развития
информационных
технологий в
образовательных и научных
исследованиях» ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный университет»,
2019г.
 
 - «Деятельность
организации в сфере
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создания, коммерческого
распространения и
применения современных
средств вычислительной
техники и информационных
технологий» (в форме
стажировки) АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт» и
ООО НПО «ПрофТек»,
2020г.
 
 - «Веб-дизайн и веб-
разработка» ФБОУ ВО
«Тульский государственный
педагогический университет
им. Л.Н. Толстого», 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.
 
 - «Современный
преподаватель
дистанционного
образования» ООО «Юрайт-
Академия», 2020г.
 
 - «Практико-
ориентированные подходы в
преподавании профильных
ИТ дисциплин» АНО ВО
«Университет Иннополис»,
2021г.
 

6 Данильченко
Оксана

Васильевна

Старший
преподаватель

 - элективные
дисциплины
(модули) по
физической культуре
и спорту
 - физическая
культура и спорт
(легкая атлетика)

Высшее
образование

 - учитель
физической
культуры

Отсутствует Отсутствует  - физическая культура Повышение квалификации:
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2021г.
 
 - «Обучение по оказанию
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» ЧУ ДПО
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«Учебный центр "ИНБИК"»,
2021г.
 

7
Забелин

Владимир
Михайлович

Доцент  - история Высшее
образование

 - учитель
истории,
обществоведение
и советского
права
 - магистр

Кандидат
исторических наук Доцент

 - история,
обществоведение и
советское право
 - юриспруденция

Повышение квалификации:
 - «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.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2020г.
 
 - «Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социального
обслуживания граждан»
АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный
институт» и ГБУСО
«Краевой ЦСОН», 2021г.
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8 Игнатенко
Жанна

Викторовна

Доцент  - основы экономики
и информационный
менеджмент

Высшее
образование

 - учитель
математики
 - менеджер
 - магистр

Кандидат
педагогических наук

Доцент  - математика
 - менеджмент
 - прикладная
информатика

Повышение квалификации:
 - «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
федеральный университет»,
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
«Северо-Кавказский
социальный институт» и
ООО НПО «ПрофТек»,
2020г.
 
 - «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.
 
 - «Электронное обучение и
дистанционные
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образовательные
технологии: тренды
развития, практика и
проблемы применения»
ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого», 2021г.
 
 - «Внедрение практико-
ориентированных подходов
при проектировании
компонентов
образовательных программ в
области ИТ» АНО ВО
«Университет Иннополис»,
2021г.
 

9 Корнилова
Елена

Николаевна

Доцент  - безопасность
жизнедеятельности

Высшее
образование

 - учитель
биологии и
химии

Кандидат
педагогических наук

Отсутствует  - биология и химия Профессиональная
переподготовка:
 - «Охрана природы и
рациональное
природопользование», Центр
МГУ по переподготовке
кадров в области экологии
(Биологический факультет),
1993г.
 
 - «Педагогическое
образование: безопасность
жизнедеятельности в
организациях среднего
профессионального и
высшего образования», ЧУ
ДПО "Учебный центр
«ИНБИК»", 2019г.
 
Повышение квалификации:
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2019г.
 
 - «Современный
преподаватель
дистанционного
образования» ООО «Юрайт-
Академия», 2020г.
 
 - «Обучение по оказанию
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» АНО ДОП
«ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
 - «Представление
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туристских услуг»
(стажировка), АНО ДПО
«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.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2021г.
 

10 Ледовская
Оксана

Викторовна

Доцент  - философия Высшее
образование

 - преподаватель
 - магистр

Кандидат
философских наук

Отсутствует  - история
 - философия

Повышение квалификации:
 - «Философия, социология и
современная методология
науки» ЧУ ДПО «Учебный
центр "ИНБИК"», 2019г.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2019г.
 
 - «Государственная
регламентация
образовательной
деятельности» ФГБУ
«Национальное
аккредитационное агентство
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
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организационные аспекты
сопровождения
инклюзивного образования
студентов с ОВЗ и
инвалидностью в вузе»
«Омский государственный
университет им.Ф.М.
Достоевского», 2020г.
 
 - «История и философия
науки» АНО ДПО
«ПЛАТФОРМА», 2021г.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2021г.
 

11 Ловянников
Денис

Геннадьевич

Доцент  - разработка
технической
документации
информационных
систем
 - мировые
информационные
ресурсы

Высшее
образование

 - информатик в
области
экономики

Кандидат
экономических наук

Доцент  - прикладная
информатика в области
экономики

Повышение квалификации:
 - «Преподаватель
экономических дисциплин
на английском языке в
высшей школе» ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный университет»,
2019г.
 
 - «Современные формы,
методы и технологии
высшего образования»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Использование средств
информационно-
коммуникационных
технологий в электронной
информационно-
образовательной среде вуза»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2020г.
 
 - «Деятельность
организации в сфере
создания, коммерческого
распространения и
применения современных
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средств вычислительной
техники и информационных
технологий» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2021г.
 

12 Орлова Анна
Юрьевна

Доцент  - проектирование
информационных
систем организаций
 - методы и средства
проектирования
информационных
систем и технологий
 - моделирование
динамических
систем

Высшее
образование

 - учитель
информатики
 - лингвист
 - преподаватель
 - экономист
 - магистр

Кандидат
экономических наук

Доцент  - информатика
 - теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур
 - мировая экономика
 - прикладная
информатика

Повышение квалификации:
 - «Инновационные
методики в сфере
информатики и
информационных
технологий» ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный университет»,
2019г.
 
 - «Тенденции развития
информационных
технологий в образовании и
научных исследованиях»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Использование средств
информационно-
коммуникационных
технологий в электронной
информационно-
образовательной среде вуза»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Технологии разработки
программного обеспечения и
баз данных» ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный университет»,
2019г.
 
 - «Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"» ЧОУ
ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ»,
2019г.
 
 - «Основные механизмы
платформы
"1C:Предприятие 8.3"» ЧОУ
ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ»,
2019г.
 
 - «Основы
программирования в системе
"1C:Предприятие 8.3"» ЧОУ
ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ»,
2019г.
 
 - «Использование средств
информационно-
коммуникационных
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технологий в электронно-
образовательной среде вуза»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Основы географических
информационных систем»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Деятельность
организации в сфере
создания, коммерческого
распространения и
применения современных
средств вычислительной
техники и информационных
технологий» (в форме
стажировки) АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт» и
ООО НПО «ПрофТек»,
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.
 
 - «Современный
преподаватель
дистанционного
образования» ООО «Юрайт-
Академия», 2020г.
 
 - «Летняя цифровая школа.
Трек Data Engineering» АНО
ДПО «Корпоративный
университет Сбербанка»,
2021г.
 

13 Петренко
Денис

Иванович

Профессор  - иностранный язык Высшее
образование

 - инженер
 - лингвист
 - преподаватель

Доктор
филологических наук

Отсутствует  - радиосвязь
 - радиовещание и
телевидение
 - лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Повышение квалификации:
 - «Современная цифровая
образовательная среда» ООО
«Институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки», 2021г.
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 - «Обучение по оказанию
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» ЧУ ДПО
«Учебный центр "ИНБИК"»,
2021г.
 

14
Подопригора

Николай
Борисович

Отсутствует

 - руководство
 - консультирование
вкр бакалавров
 - руководство
практиками
(включая проверку
отчетов и прием
зачета) студентов

Высшее
образование

 - инженер
 - экономист
 - юрист

Кандидат
педагогических наук Доцент

 - автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
 - финансы и кредит
 - юриспруденция

Повышение квалификации:
 - «Применение электронной
информационно-
образовательной среды в
учебном процессе
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2019г.
 
 - «Технологии разработки
программного обеспечения и
баз данных» 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.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2020г.
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15 Сапронова
Ирина

Юрьевна

Старший
преподаватель

 - основы
законодательства в
сфере it технологий

Высшее
образование

 - юрист Отсутствует Отсутствует  - правоведение Повышение квалификации:
 - «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
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«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
дистанционного
образования» ООО «Юрайт-
Москва», 2020г.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2020г.
 
 - «Методика преподавания
юридических дисциплин по
программам среднего
профессионального
образования» ЧУ ДПО
«Учебный центр "ИНБИК"»,
2020г.
 

16 Смирнова
Елена

Владимировна

Доцент  - деловое общение Высшее
образование

 - методист
дошкольного
учреждения
 - преподаватель
педагог и
психолог (дошк)
 - экономист-
менеджер
 - магистр

Кандидат
педагогических наук

Доцент  - педагогика и
психология дошкольная
 - экономика и
управление на
предприятии
 - социальная работа

Профессиональная
переподготовка:
 - Социальная педагогика с
присвоением квалификации
социальный педагог,
Отделение по подготовке
социальных педагогов
спецфакультет СГУ, г.
Ставрополь, 1995г.
 
 - «Педагог-психолог»,
квалификация «Педагог-
психолог» с дополнительной
квалификацией
«Преподаватель
психологии», АНО ДПО
«ПЛАТФОРМА», г. Ижевск,
2021г.
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Повышение квалификации:
 - «Современные проблемы
педагогики и психологии»
ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2019г.
 
 - «Управление,
проектирование,
инновационные технологии
и методы исследования в
социальной работе» ФГАОУ
ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»,
2019г.
 
 - «Использование средств
информационно-
коммуникационных
технологий в электронной
информационно-
образовательной среде вуза»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Коучинг для
педагогических работников»
ФГБОУ ВО «Российский
государственный
социальный университет»,
2019г.
 
 - «Современные
воспитательные технологии»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Проектирование
образовательных программ
на основе методологии
ТЮНИНГ для
преподавателей» ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского», 2020г.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2021г.
 

17 Сорокин
Анатолий

Александрович

Доцент  - корпоративные
информационные
системы

Высшее
образование

 - менеджер
 - магистр

Кандидат
экономических наук

Доцент  - государственное и
муниципальное
управление

Профессиональная
переподготовка:
 - «Преподаватель
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 - базы данных
 - системы
поддержки принятия
решений
 - технологии
распределённой
обработки данных
 - основы нейронных
сетей
 - беспроводные
инфокоммуникации
 - методы и средства
проектирования
информационных
систем и технологий

 - прикладная и
информатика

экономических дисциплин
на английском языке в
высшей школе», ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный университет»
Управление
дополнительного
образования и повышения
квалификации, 2019г.
 
Повышение квалификации:
 - «Современные формы,
методы и технологии
высшего образования»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Информационные
технологии и
информационно-
аналитические системы в
экономике, управлении и
бизнесе» ФГБОУ ВО
«ГГНТУ им. Академика
М.Д. Миллионщикова»,
2019г.
 
 - «Использование средств
информационно-
коммуникационных
технологий в электронной
информационно-
образовательной среде вуза»
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Летняя цифровая школа.
Трек Data Science» АНО
ДПО «Корпоративный
университет Сбербанка»,
2020г.
 
 - «Проектирование
образовательных программ
на основе методологии
ТЮНИНГ для
преподавателей» ФГАОУ ВО
«НИ НГУ им.
Лобачевского», 2020г.
 
 - «Информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности педагога в
условиях реализации
ФГОС» ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», 2021г.



 
 - «Летняя цифровая школа.
Трек Data Engineering» АНО
ДПО «Корпоративный
университет Сбербанка»,
2021г.
 
 - «Оказание первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» АНО ДПО
«ПЛАТФОРМА», 2021г.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2021г.
 
 - «Деятельность
организации в сфере
создания, коммерческого
распространения и
применения современных
средств вычислительной
техники и информационных
технологий» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт» и
ООО НПО «Профтек»,
2021г.
 

18 Тарасенко
Ивета

Рудольфовна

Доцент  - физическая
культура и спорт

Высшее
образование

 - учитель Кандидат
педагогических наук

Доцент  - физическая культура Повышение квалификации:
 - «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 среда
образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2020г.
 
 - «Обучение по оказанию
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» АНО ДОП
«ПЛАТФОРМА», 2020г.
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 - «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.
 

19 Толмачева
Елена

Ивановна

Доцент  - физика Высшее
образование

 - физик по
специальности
«физика»

Кандидат
физикоматематических

наук

Отсутствует  - физика Профессиональная
переподготовка:
 - «Преподаватель» ГОУ
ВПО Ставропольский
государственный
университет, 2006г.
 
 - «Математика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», ООО
«Инфоурок»
 
 - «Математика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», ООО
«Инфоурок»
 
Повышение квалификации:
 - «Методика преподавания
математических дисциплин
в СПО» АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет"», 2021г.
 
 - «Современные подходы к
изучению астрономии в
условиях реализации ФГОС
СОО» АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет"», 2021г.
 
 - «Методика преподавания
физики в СПО» АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет"», 2021г.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда
образовательной

16 14



организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2021г.
 
 - «Обучение по оказанию
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» ЧУ ДПО
«Учебный центр "ИНБИК"»,
2021г.
 
 - «Деятельность
организации в сфере
создания, коммерческого
распространения и
применения современных
средств вычислительной
техники и информационных
технологий» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт» и
ООО НПО «Профтек»,
2021г.
 

20 Шлаев
Дмитрий

Валерьевич

Доцент  - мобильные
информационные
системы
 - беспроводные
инфокоммуникации
 - системы
автоматизированного
проектирования
 - имитационное
моделирование

Высшее
образование

 - инженер Кандидат технических
наук

Доцент  - радиосвязь,
радиовещание и
телевидение
 - информационные
системы и технологии

Повышение квалификации:
 - «Информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности педагога в
условиях реализации
ФГОС» ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», 2019г.
 
 - «Адаптивные
информационные
технологии» ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный университет»,
2019г.
 
 - «Реализация механизмов
сквозных информационных
технологий в цифровой
экономике» АНО ДПО
«Гуманитарно-технический
институт», 2020г.
 
 - «Обучение по оказанию
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» АНО ДПО
«ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
 - «Электронная
информационно-
образовательная среда

9 9



образовательной
организации» АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт»,
2020г.
 
 - «Информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности педагога в
условиях реализации
ФГОС» ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет», 2021г.
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