
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) программы: Гражданское право

№

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  - юридическая

аргументация
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
Володарец
Алексей

Николаевич
Ассистент

 - правовая экспертиза
нормативных
(индивидуальных)
правовых актов
 - правовое
регулирование
закупок товаров, работ
и услуг

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

3 Игнатенко
Жанна

Викторовна

Доцент  - информационные
технологии и
правовые базы данных

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»,

39 35



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.
 

4 Коротаева
Марина

Анатольевна

Доцент  - акционерное право 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.

44 20



 
 - «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.
 
 - «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.
 

5
Кудряшов

Константин
Викторович

Доцент

 - научно-
исследовательская
работа (получение
первичных навыков
научно-
исследовательской
работы)

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

6 Кулькина
Ирина

Васильевна

Доцент  - профессиональная
этика и саморазвитие

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

25 13



«Юрайт-Академия», 2020г.
 
 - «Коронавирусная инфекция: COVID-
19. Тактика раннего выявления и
профилактики» ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный
медицинский университет», 2020г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда образовательной
организации» АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт»,
2020г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации» АНО
ДПО «ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично правовые и
частно-правовые аспекты» ЧУ ДПО
«Учебный центр "ИНБИК"», 2021г.
 

7
Микаелян

Ольга
Суреновна

Доцент

 - сравнительное
правоведение
 - сравнительное
гражданское 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

8 Миронова
Елена

Владиславовна

Отсутствует  - договорное 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.
 

8 2



 - «Электронная информационно-
образовательная среда образовательной
организации» АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт»,
2020г.
 

9
Петренко

Денис
Иванович

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

15 8

10
Петров

Николай
Владимирович

Доцент

 - конкурентное право
 - корпоративное
право
 - правовое
регулирование
закупок товаров, работ
и услуг
 - актуальные
проблемы
конкурсного права
 - отдельные виды
предпринимательских
договоров

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

31 17

11 Петрова
Ирина

Доцент  - договорное право
 - актуальные

Высшее
образование

 - юрист Кандидат
юридических

Доцент  - правоведение Профессиональная переподготовка:
 - «Юриспруденция». НЧОУ ВО

29 26



Владимировна проблемы вексельного
права
 - актуальные
проблемы правового
регулирования рынка
ценных бумаг
 - научно-
исследовательская
работа
 - преддипломная
практика

наук «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.
 

12 Поштарева
Татьяна

Витальевна

Профессор  - профессиональная
коммуникация

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:
 - «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.

29 28



 
 - «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.
 

13
Федоровский

Александр
Петрович

Профессор

 - философия права
 - методология и
методы организации
научного
исследования
 - ознакомительная
практика
 - научно-
исследовательская
работа (получение
первичных навыков
научно-
исследовательской
работы)

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

14 Хачатурова
Ольга

Андреевна

Отсутствует  - профессиональная
этика и саморазвитие

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.
 

21 5



15
Шевчук

Светлана
Степановна

Профессор

 - актуальные
проблемы
гражданского права
 - правовая экспертиза
нормативных
(индивидуальных)
правовых актов
 - современные
проблемы вещных
прав
 - внедоговорные
охранительные
обязательства
 - проблемы
недействительности
сделок
 - правовая охрана
авторских и смежных
прав
 - патентное право
 - актуальные
проблемы правового
регулирования сделок
с недвижимостью

Высшее
образование  - юрист

Доктор
юридических

наук
Профессор  - правоведение

Профессиональная переподготовка:
 - «Юриспруденция», НЧОУ ВО
«Невинномысский институт экономики,
управления и права», 2019г.
 
Повышение квалификации:
 - «Использование средств
информационно-коммуникационных
технологий в электронной
информационно-образовательной среде
вуза» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», 2019г.
 
 - «Актуальные проблемы частного
права в условиях реформирования
российского законодательства:
материальные и процессуальные
аспекты» ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет»,
2019г.
 
 - «Актуальные проблемы инклюзивного
образования в образовательной
организации вуза» Институт
интегрированных программ высшего и
послевузовского образования
«Пятигорский государственный
университет», 2019г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации» АНО
ДПО «ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
 - «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.
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