
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
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
Атмачев
Сергей

Игоревич
Доцент

 - теория государства и
права
 - конституционное
право
 - финансовое право
 - международное право
 - римское право

Высшее
образование

 - историк
 - преподаватель
истории и
обществоведения
 - магистр

Кандидат
юридических

наук
Доцент  - история

 - 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"», 2021г.
 

34 18

2 Белоус Ирина
Владимировна

Доцент  - гражданское право
 - гражданский процесс
 - арбитражный процесс
 - страховое право
 - правовое
регулирование рынка
ценных бумаг

Высшее
образование

 - юрист Кандидат
юридических

наук

Отсутствует  - юриспруденция Повышение квалификации:
 - «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» ООО
«Юрайт-Академия», 2020г.
 

22 22



 - «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.
 
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично
правовые и частно-правовые
аспекты» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
 

3
Вербицкая

Мария
Александровна

Доцент

 - международное
частное право
 - сделки с
недвижимостью

Высшее
образование  - юрист

Кандидат
юридических

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.
 

25 5

4
Володарец
Алексей

Николаевич
Ассистент

 - гражданский процесс
 - международное
частное право
 - защита прав
потребителей
 - введение в профессию
 - юридическое
сопровождение
корпоративных
процедур
 - адвокатура

Высшее
образование

 - юрист
 - исследователь
 - преподаватель-
исследователь

Отсутствует Отсутствует  - юриспруденция
 - юриспруденция

Повышение квалификации:
 - «Электронная информационно-
образовательная среда
образовательной организации»
АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2021г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации»
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 2021г.
 
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично
правовые и частно-правовые
аспекты» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
 

8 6

5 Волосюк Доцент  - уголовное право Высшее  - юрист Кандидат Доцент  - юриспруденция Повышение квалификации: 17 17



Павел
Валерьевич

 - уголовный процесс
 - криминология
 - правоохранительные
органы
 - ювенальная юстиция
 - уголовно-
исполнительное право
 - суд присяжных

образование юридических
наук

 - «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», 2020г.
 
 - «Менеджмент в образовательной
организации» АНО ДПО
«Платформа», 2021г.
 
 - «Взаимодействие куратора
практика с обучающимся
инвалидом в том числе с
применением дистанционных
технологий» ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2021г.
 
 - «Актуальные проблемы уголовно-
правовых отраслей знаний,
законодательства и
правоприменительной практики»
ЧОУ ВО «Северо-Кавказский
гуманитарный институт», 2021г.
 

6
Данильченко

Оксана
Васильевна

Старший
преподаватель

 - физическая культура и
спорт (общая
физическая подготовка)
 - 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 «Учебный центр "ИНБИК"»,
2021г.
 

21 17

7 Демченко Доцент  - экономика Высшее  - экономист Кандидат Доцент  - экономика и Повышение квалификации: 21 12



Ирина
Анатольевна

 - предпринимательское
право
 - коммерческое право
 - несостоятельность
(банкротства)

образование  - магистр экономических
наук

управление
аграрным
производством
 - юриспруденция

 - «Совершенствование методики
преподавания учетно-
аналитических дисциплин в
условиях уровней подготовки
кадров» АНО ДПО «Институт
стандартизации, сертификации и
метрологии», 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.
 
 - «Педагогическая деятельность в
учреждениях среднего
профессионального образования»
ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный
университет», 2019г.
 
 - «Цифровые технологии
сопровождения финансово-
экономической деятельности»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», 2019г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда в учебном
процессе образовательной
организации» АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт»,
2020г.
 
 - «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.
 
 - «Цифровые технологии в
преподавании профильных
дисциплин» АНО ВО «Университет
Иннополис», 2021г.
 

8 Деревянко
Лидия

Александровна

Доцент  - трудовое право
 - экологическое право
 - земельное право

Высшее
образование

 - юрист Кандидат
юридических

наук

Доцент  - правоведение Повышение квалификации:
 - «Современный преподаватель
дистанционного образования» ООО
«Юрайт-Академия», 2020г.

38 27



 
 - «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"», 2021г.
 

9 Забелин
Владимир

Михайлович

Доцент  - история государства и
права россии
 - история политических
и правовых учений

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» (стажировка) АНО ВО
«Северо-Кавказский социальный
институт» и ГБУСО «Краевой

31 28



ЦСОН», 2021г.
 

10
Игнатенко

Жанна
Викторовна

Доцент

 - информационные
технологии в
юридической
деятельности

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 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.
 

39 35



11 Кальная
Анастасия
Юрьевна

Доцент  - экономика Высшее
образование

 - экономист Кандидат
экономических

наук

Отсутствует  - финансы и
кредит

Профессиональная переподготовка:
 - «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)», ФГФОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет» Управление
дополнительного образовании и
повышения квалификации, г.
Ставрополь, 2015г.
 
 - «Государственное и
муниципальное управление»,
ФГФОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»
Управление дополнительного
образовании и повышения
квалификации, г. Ставрополь, 2019г.
 
Повышение квалификации:
 - «Цифровая экономика,
менеджмент и финансы: развитие
профессиональных навыков
современного менеджера» 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.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации» ЧУ
ДПО «Учебный центр "ИНБИК"»,
2021г.
 

14 14

12
Кибальник

Алексей
Григорьевич

Профессор

 - уголовное право
 - криминология
 - правоприменительная
практика

Высшее
образование  - юрист

Доктор
юридических

наук
Профессор  - 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"», 2021г.
 

24 24

13 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

31 6



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 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.
 

14 Коротаева
Марина

Анатольевна

Доцент  - гражданское право
 - арбитражный процесс
 - семейное право
 - профессиональные
навыки юриста
 - нотариат
 - право
интеллектуальной
собственности
 - юридическое
сопровождение
корпоративных
процедур
 - юридическая техника
 - адвокатура

Высшее
образование

 - юрист Кандидат
юридических

наук

Доцент  - юриспруденция Повышение квалификации:
 - «Использование средств
информационно-
коммуникационных технологий в
электронной информационно-
образовательной среде вуза»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», 2019г.
 
 - «Формирование
антикоррупционной мотивации
преподавателей высшей школы»
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации», 2019г.
 
 - «Электронная информационно-
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образовательная среда
образовательной организации»
АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2021г.
 
 - «Организационное обеспечение
деятельности учреждений
социального обслуживания
граждан» (стажировка) АНО ВО
«Северо-Кавказский социальный
институт» и ГБУСО «Краевой
ЦСОН», 2021г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации»
АНО ДПО «Платформа», 2021г.
 
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично-
правовые и частно-правовые
аспекты» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
 
 - «Методика преподавания
юридических дисциплин по
программам СПО» ЧУ ДПО
«Учебный центр "ИНБИК"», 2021г.
 

15
Кудряшов

Константин
Викторович

Доцент

 - 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:
 - «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.
 
 - «Тренды цифрового образования»
ООО «Юрайт-Академия», 2021г.
 
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично
правовые и частно-правовые
аспекты» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
 

30 19

16 Куликова
Татьяна

Борисовна

Доцент  - теория государства и
права
 - уголовный процесс
 - криминалистика
 - криминология
 - правоприменительная
практика

Высшее
образование

 - учитель русского
языка и литературы
 - юрист

Кандидат
юридических

наук

Отсутствует  - русский язык и
литература
 - юриспруденция

Повышение квалификации:
 - «Использование средств
информационно-
коммуникационных технологий в
электронной информационно-
образовательной среде вуза»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», 2019г.

12 12



 
 - «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.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда
образовательной организации»
АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2021г.
 
 - «Организационное обеспечение
деятельности учреждений
социального обслуживания
граждан» (стажировка) АНО ВО
«Северо-Кавказский социальный
институт» и ГБУСО «Краевой
ЦСОН», 2021г.
 
 - «Методика преподавания
юридических дисциплин по
программам СПО» ЧУ ДПО
«Учебный центр "ИНБИК"», 2021г.
 
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично
правовые и частно-правовые
аспекты» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
 

17 Кулькина
Ирина

Васильевна

Доцент  - конституционное
право
 - административное
право
 - финансовое право
 - налоговое право
 - профессиональная
этика и коммуникация
 - муниципальное право
 - юридическая риторика
 - административный
процесс

Высшее
образование

 - юрист Кандидат
юридических

наук

Доцент  - юриспруденция Повышение квалификации:
 - «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

25 13



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"», 2021г.
 

18
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
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.
 

12 2

19 Ложкин
Александр
Юрьевич

Отсутствует  - уголовный процесс
 - криминалистика
 - прокурорский надзор

Высшее
образование

 - юрист Отсутствует Отсутствует  - юриспруденция Повышение квалификации:
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации»
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 2020г.
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 - «Электронная информационно-
образовательная среда
образовательной организации»
АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2021г.
 

20
Микаелян

Ольга
Суреновна

Доцент

 - гражданское право
 - семейное право
 - страховое право
 - нотариат
 - правовое
регулирование рынка
ценных бумаг
 - жилищное право

Высшее
образование  - юрист

Кандидат
юридических

наук
Отсутствует  - 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.
 
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично-
правовые и частно-правовые
аспекты» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
 

22 22

21
Миронова

Елена
Владиславовна

Отсутствует

 - гражданское право
 - страховое право
 - правовое
регулирование рынка
ценных бумаг
 - юридическая техника
 - жилищное право

Высшее
образование  - юрист Отсутствует Отсутствует  - юриспруденция

Повышение квалификации:
 - «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.
 

8 2

22 Новичихина
Евгения

Виталиевна

Старший
преподаватель

 - гражданский процесс
 - страховое право
 - нотариат
 - юридическое
сопровождение
корпоративных

Высшее
образование

 - юрист Отсутствует Отсутствует  - юриспруденция Повышение квалификации:
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично-
правовые и частно-правовые
аспекты» Многоуровневая
инновационная академия
непрерывного образования ФГБОУ

14 14



процедур
 - юридическая техника

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.
 
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично
правовые и частно-правовые
аспекты» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
 

23 Озерянский
Валерий

Васильевич

Старший
преподаватель

 - физическая культура и
спорт (общая
физическая подготовка)
 - физическая культура и
спорт (легкая атлетика)
 - военная подготовка

Высшее
образование

 - офицер с высшим
военноспециальным
образованием по
физической
культуре и спорту

Отсутствует Отсутствует  - командная
физическая
культура и спорт

Повышение квалификации:
 - «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 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»
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АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2020г.
 
 - «Организационные и психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего
образования» ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2020г.
 

24
Петренко

Денис
Иванович

Профессор
 - иностранный язык
 - иностранный язык в
сфере юриспруденции

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.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации» ЧУ
ДПО «Учебный центр "ИНБИК"»,
2021г.
 

15 8

25 Петров
Николай

Владимирович

Доцент  - гражданский процесс
 - предпринимательское
право
 - альтернативные
формы разрешения
правовых конфликтов
 - коммерческое право
 - профессиональные
навыки юриста
 - защита прав
потребителей
 - введение в профессию
 - право
интеллектуальной
собственности
 - несостоятельность
(банкротства)
 - преддипломная
практика

Высшее
образование

 - юрист Кандидат
юридических

наук

Отсутствует  - юриспруденция Профессиональная переподготовка:
 - «Юриспруденция», НЧОУ ВО
«Невинномысский институт
экономики, управления и права»,
2019г.
 
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.
 
 - «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.
 
 - «Организационное и психолого-
педагогическое сопровождение
инклюзивного образования
обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ в профессиональной
образовательной организации»
НЧОУ ВО «Невинномысский
институт экономики, управления и
права», 2021г.
 

31 17



 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично
правовые и частно-правовые
аспекты» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
 

26 Петрова Ирина
Владимировна Доцент

 - гражданское право
 - семейное право
 - юридическое
сопровождение
корпоративных
процедур
 - правовое
регулирование рынка
ценных бумаг
 - адвокатура
 - наследственное право
 - преддипломная
практика

Высшее
образование  - юрист

Кандидат
юридических

наук
Доцент  - правоведение

Профессиональная переподготовка:
 - «Юриспруденция». НЧОУ ВО
«Невинномысский институт
экономики, управления и права»,
2019г.
 
Повышение квалификации:
 - «Как изменятся требования к
ППС вуза с 01 января 2020г.» АНО
ДПО «Учебно-консультационный
центр», 2019г.
 
 - «Современный преподаватель
дистанционного образования» ООО
«Юрайт-Академия», 2020г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации»,
АНО ДПО «Платформа», 2020г.»
«», 2020г.
 
 - «Электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии: тренды развития,
практика и проблемы применения»
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого», 2021г.
 
 - «Организационное и психолого-
педагогическое сопровождение
инклюзивного образования
обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ в профессиональной
образовательной организации»
НЧОУ ВО «Невинномысский
институт экономики, управления и
права», 2021г.
 
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично
правовые и частно-правовые
аспекты» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
 

29 26

27 Поштарева
Татьяна

Витальевна

Профессор  - психология
профессиональной
деятельности
 - культура
самообразования
личности

Высшее
образование

 - преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии в
педучилище

Доктор
педагогических

наук

Профессор  - дошкольное
образование

Профессиональная переподготовка:
 - «Менеджер образования»,
ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный
университет», 2016г.
 
 - «Педагог-психолог», АНО ДПО
«ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
Повышение квалификации:

29 28



 - «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 «Северо-Кавказский
социальный институт», 2020г.
 
 - «Современные образовательные
технологии: менторинг, коучинг,
фасилитация» «Омский
государственный университет
им.Ф.М. Достоевского», 2020г.
 
 - «Электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии: тренды развития
,практика и проблемы применения»
«Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого», 2021г.
 

28 Сапронова
Ирина

Юрьевна

Старший
преподаватель

 - конституционное
право
 - административное
право
 - финансовое право
 - международное право
 - профессиональная
этика

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 «Учебный центр
"ИНБИК"», 2019г.
 
 - «Организационное обеспечение
деятельности учреждений
социального обслуживания
граждан» (стажировка) АНО ВО
«Северо-Кавказский социальный
институт» и ГБУСО «Краевой
ЦСОН», 2019г.
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 - «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.
 

29 Стоякина
Ольга

Николаевна

Старший
преподаватель

 - право социального
обеспечения

Высшее
образование

 - юрист Отсутствует Отсутствует  - юриспруденция Профессиональная переподготовка:
 - «Преподаватель высшей школы»,
НОУ ВПО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2009г.
 
Повышение квалификации:
 - «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
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.
 
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично
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правовые и частно-правовые
аспекты» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
 

30
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.
 
 - «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

31 Ткаченко Инна
Николаевна

Доцент  - гражданское право
 - трудовое право
 - экологическое право
 - земельное право
 - трудовой договор

Высшее
образование

 - бакалавр
 - магистр
 - магистр

Кандидат
биологических

наук

Отсутствует  - биология
 - биология
 - юриспруденция

Профессиональная переподготовка:
 - «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.
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 - «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 ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2020г.
 
 - «Организационное обеспечение
деятельности учреждений
социального обслуживания
граждан» (стажировка) АНО ВО
«Северо-Кавказский социальный
институт» и ГБУСО «Краевой
ЦСОН», 2020г.
 

32
Федоровский

Александр
Петрович

Профессор

 - жилищное право
 - учебная практика
(практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков)
 - производственная
практика (практика по
получению
профессиональных
умений и навыков
профессиональной
деятельности)
 - преддипломная
практика

Высшее
образование

 - учитель истории,
обществоведения и
английского языка
 - магистр
 - магистр

Доктор
философских

наук
Профессор

 - история
обществоведение
и английский
язык
 - философия
 - 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 ДОП «Учебный центр
"ИНБИК"», 2020г.
 
 - «История и философия науки»
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 2021г.
 

31 27

33
Хачатурова

Ольга
Андреевна

Отсутствует

 - теория государства и
права
 - конституционное
право
 - финансовое право
 - международное право
 - юридическая риторика

Высшее
образование  - юрист Отсутствует Отсутствует  - юриспруденция

Повышение квалификации:
 - «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 ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
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