
Информация о педагогических (научно-педагогических) работниках НЧОУ ВО АЛСИ 
на 1 сентября 2017 г. 

 
 

Ф.И.О. преподавателя, 
реализующего 
программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалификация Учёная степень 
педагогического 
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 
педагогиче
ского 
работника 
по 
специальн
ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Аванесова Ирина 
Николаевна 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Современные 
образовательные 
технологии 
 
Личностно-
ориентированный 
подход в 
начальном 
образовании 
 
Здоровьесберегаю
щие технологии в 
начальной школе 
 
Вариативные 
системы обучения 
в начальной школе 

Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 
классов 
 
Учитель 
общетехнически
х и 
сельскохозяйстве
нных дисциплин 

— — Педагогика и 
методика начального 
обучения 
 
Общетехнические 
дисциплины и 
механизация 
сельского хозяйства 

Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

23 года 18 лет 

Авдеева Татьяна 
Борисовна 

Доцент кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Иностранный 
язык/английский 
 
Иностранный язык 
в сфере 
юриспруденции/ан
глийский 

Высшее 
образование 

Преподаватель 
английского и 
французского 
языков 

Кандидат 
филологических 
наук, 2006 

— Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация  
 

Удостоверение, 17.09.2014 – 
10.12.2014 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа 
«Проектирование и внедрение  
инновационных комплексов 
педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 

23 года 23 года 



образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требовании охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Агафонова Елена 
Викторовна   

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Социализация и 
социальная 
адаптация 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 
 
Психолого-
педагогические 
основы 
предшкольной 
подготовки детей 
 
Психология 
общения 
 
Социальная 
психология 

Высшее 
образование 

Педагог-
дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии и 
специальный 
психолог 

— — «Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Специальная 
психология» 
 

Удостоверение, 02.11.2015 – 
30.12.2015 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Организация 
обучения дошкольников 
разных возрастных групп в 
условиях ФГОС ДО со 
стажировкой в МБДОУ № 58, г. 
Армавир» 

18 лет 2 года 

Адаменко Евгения 
Александровна 

Доцент кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Финансы 
 
Бухгалтерский 
учет в бюджетных 
и некоммерческих 
организациях 
 
Корпоративные 
финансы 
 
Деньги, кредит, 
банки 
 
 

Высшее 
образование 

Экономист Кандидат 
экономических 
наук, 2011 

– Финансы и кредит Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требовании охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

11 лет  11 лет 
 
 

Алгазина Татьяна 
Эдуардовна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны

Основы экономики 
организаций 
(предприятий) 
 
Бухгалтерский 

Высшее 
образование 

Экономист – – Планирование 
народного хозяйства 

Профессиональная 
переподготовка: 
Кубанский государственный 
технологический университет 
Год окончания: 2002 

31 год  31 год 



х и социальных 
дисциплин 

учет в 
коммерческих 
организациях 
 
Анализ 
финансовой 
отчетности 
 
Учет на 
предприятиях 
малого бизнеса 

Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: оценки 
стоимости предприятия 
(бизнеса) 
Программа: «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Андрющенко Вера 
Ивановна 

Доцент кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии, 
Научный 
сотрудник 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

История русского 
языка 
 
История русской 
литературы 
 
Практикум по 
русскому языку 
 
Методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы 
 
Культура речи и 
деловое общение 
 
Методика 
обучения русскому 
языку и 
литературному 
чтению в 
начальной школе 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка и 
литературы 
средней школы 

Кандидат 
филологических 
наук, 1997 

Доцент, 1986 Русский язык и 
литература 

Удостоверение, 24.04.2015 – 
22.05.2015 
НЧОУ ВПО АЛСИ, программа 
«Использование различных 
видов контроля учебной 
деятельности студентов СПО и 
ВО» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 

44 года 44 года 



 
Введение в 
языкознание 
 
Языкознание 
 
Русский язык с 
методикой 
преподавания 

преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Андрющенко Ксения 
Олеговна 

Преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Иностранный язык Высшее 
образование 

Лингвист. 
Преподаватель 
иностранных 
языков 
(английский/ 
французский) 

– – Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

10 лет 10 лет 

Андрющенко Сергей 
Валентинович 

Доцент кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Основы теории 
первого 
иностранного 
языка: история 
языка 
 
Основы теории 
первого 
иностранного 
языка: стилистика 
 
Стилистика текста 

Высшее 
образование 
 
 
 
 
Высшее 
образование 

Учитель 
английского и 
немецкого 
языков средней 
школы 
 
Менеджер 

Кандидат 
филологических 
наук, 2006 

– Английский и 
немецкий языки 
 
 
 
 
Менеджмент 

Профессиональная 
переподготовка: 
Образовательное учреждение: 
НЧОУ ВО «Армавирский 
лингвистический  социальный 
институт» 
Год окончания: 2016 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
Управление образовательными 
учреждениями 
 
Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 22.11.2017 – 
29.12.2017 , НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

24 года 23 года 

Ахмедова Гулаймат 
Гаджикурбановна 

Преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Практическая 
фонетика 
иностранного 
языка 
 

Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 

Бакалавр 
 
 
Магистр 

– – Лингвистика 
 
 
Лингвистика 

Профессиональная 
переподготовка: 
Образовательное учреждение: 
ФГБОУ ВПО «Армавирская 
государственная 

6 мес 6 мес 



Иностранный язык педагогическая академия» 
Год окончания: 2015 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
Иностранный язык 
(французский) 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Барченко Марина 
Николаевна 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Теоретические и 
методические 
основы 
физического 
воспитания и 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 
 
Практикум по 
совершенствовани
ю двигательных 
умений и навыков 
 
Теория и методика 
математического 
развития 

Высшее 
образование 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
педагог 
дошкольного 
образования 

– – «Дошкольная 
педагогика и 
психология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 

Удостоверение, 30.09.2013 – 
28.11.2013 
ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО, программа 
«Внедрение системно-
деятельностного подхода в 
организацию процесса 
физического развития детей в 
условиях ДОУ с учетом ФГТ и 
ФГОС ДО» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МАДОУ № 3 г. Армавир 

24 года 24 года 

Бастракова Ольга 
Александровна 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Организация 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Высшее 
образование 
 
 
Среднее 
профессиональ
ное 
образование  
 
 

Бухгалтер 
 
 
 
Экономист 
 

– – Финансы и кредит 
 
 
 
Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль 
 
 
 
 

Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

9 лет 9 лет 

Бекмурзова Кристина 
Славиковна 

Преподаватель 
кафедры правовых 
дисциплин 

Право социального 
обеспечения 

Высшее 
образование 
 
Среднее 

Юрист 
 
 
Финансист 

– – Юриспруденция 
 
 
Финансы 

Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 

13 лет 12 лет 



профессиональ
ное 
образования 

среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Белолипецкая Ольга 
Игоревна 

Преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Русский язык и 
литература 

Высшее 
образование 
 
 
 
Высшее 
образование 
 
 

Учитель 
русского языка и 
литературы 
 
 
Магистр 

– – Русский язык и 
литература 
 
 
 
Педагогическое 
образование 

Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

3 года 10 мес 

Белякова Ирина 
Владимировна 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Организация 
кредитной работы 

Высшее 
образование 
 
 
 
Высшее 
образование 

Учитель труда и 
физики, 
предпринимател
ьства 
 
Экономист 

– – «Труд и физика», 
«Предпринимательст
во» 
 
 
 
Финансы и кредит 

Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

15 лет 13 лет 

Блазомирская Инна 
Витальевна 

Преподаватель 
кафедры правовых 
дисциплин 

Трудовое право 
 
Регионоведение 

Высшее 
образование 
 
 
Высшее 
образование 
 

Учитель права и 
истории 
 
 
Юрист 

– – «Юриспруденция» с 
дополнительной 
специальностью 
«История» 
 
Юриспруденция 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
преподавания регионоведения 
в образовательных 
организациях 
Программа: «Регионоведение» 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
АНО ДПО «Межрегиональная 
академия повышения 

5 лет 3 года 



квалификации» 
Год окончания: 2017 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
техносферной безопасности и 
охраны труда 
Программа: «Техносферная 
безопасность: охрана труда» 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
АНО ДПО «Международный 
университет 
профессиональных инноваций» 
Год окончания: 2017 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
Делопроизводство 
Программа: 
«Делопроизводство» 
 
Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МКУ МФЦ г. Армавир 

Блинова Дарья 
Евгеньевна 

Доцент кафедры 
отечественной и 

Практикум по 
культуре речевого 

Высшее 
образование 

Учитель 
английского и 

Кандидат 
филологических 

– «Иностранный язык» 
с дополнительной 

Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  

13 лет 13 лет 



 зарубежной 
филологии 

общения (первый 
иностранный язык) 
/английский 
 
Введение в теорию 
межкультурной 
коммуникации 
 
Основы теории 
первого 
иностранного 
языка: 
теоретическая 
грамматика 
 
Основы теории 
первого 
иностранного 
языка: 
лексикология 
 
Основы теории 
первого 
иностранного 
языка: 
теоретическая 
фонетика 

немецкого 
языков 

наук, 2012  специальностью 
«Второй 
иностранный язык»  
 

Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 04.09.2017 г.-
02.10.2017 г., НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«организация образовательного 
процесса для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии ФГОС ВО» 

Бондарь Ольга 
Александровна 
 

Доцент кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Налоги и 
налогообложение 

Высшее 
образование 

Менеджер Кандидат 
экономических 
наук, 2012 

– 
 

Менеджмент 
организации  
 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
бухгалтерского, 
управленческого и налогового 
учета а предприятии, анализа 
хозяйственной деятельности и 
аудита 
Программа: «Бухгалтерский и 
налоговый учет, анализ и 
аудит» 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 

20 лет 13 лет 



экономики предприятия и 
организации 
Программа: «Экономика 
предприятия и организации» 
 
Удостоверение, 17.09.2014 – 
10.12.2014 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа 
«Технологии разработки 
модульных программ СПО, 
основанных на компетенциях» 
 
Удостоверение, 06.04.2015 – 
15.05.2015 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Применение анализа 
бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчетности в 
управлении хозяйствующего 
субъекта», в том числе 
стажировка в Муниципальном 
казенном учреждении 
«Централизованная 
бухгалтерия № 1» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний и 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда  
ВУЗа в условиях реализации 
ФГОС 3+: технологии и 
ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 



31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Борисова Светлана 
Ивановна 
 

Доцент кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Микроэкономика 
 
Практикум по 
бухгалтерскому 
учету 
 
Оценка бизнеса 
 
Анализ рисков 
 
Особенности учета 
в торговле 
 
Макроэкономика 

Высшее 
образование 

Экономист Кандидат 
экономических 
наук, 1986 

– 
 

Планирование 
народного хозяйства  

Свидетельство,  
10.04.2003  - 10.06.2003 
«Кубанский государственный 
университет» программа 
«Педагогическая деятельность 
преподавателя в сфере высшего 
и среднего профессионального 
образования с дополнительным 
предметной специализацией»  
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний  
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

35 лет 10 лет 

Василенко Мария 
Александровна 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Высшее 
образование 
 

Экономист – 
 

– 
 

Финансы и кредит Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 

12 лет 12 лет 



обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Василенко Наталья 
Васильевна 
 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Информатика Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 
информатики 

– 
 

– 
 

Математика и 
информатика 

Удостоверение, 24.04.2015 – 
22.05.2015 г. 
НЧОУ ВПО АЛСИ, программа 
«Использование различных 
видов контроля учебной 
деятельности студентов СПО и 
ВО» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МКУ МФЦ г. Армавир 

23 года 10 лет 

Васильев Алексей 
Михайлович 

Профессор 
кафедры правовых 
дисциплин 

Теория 
государства и 
права 
 
Актуальные 
проблемы теории 
государства и 
права 
 
Уголовное право 

Высшее 
образование 

Юрист Доктор 
исторических 
наук, 2010 

Доцент, 2007 Юриспруденция Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: научных 
исследований и преподавания в 
высших и средних 
профессиональных учреждения 
по специальности 
«Социология» 
Программа: «Фундаментальная 
социология» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 

19 лет  19 лет 



технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Васильев Анатолий 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
правовых 
дисциплин 

Гражданское право 
 
Актуальные 
проблемы 
гражданского 
права 
 
Гражданский 
процесс 

Высшее 
образование 

Юрист Кандидат 
юридических 
наук, 2005 

Доцент, 2010 Юриспруденция Уровень: Высшее образование 
Образовательное учреждение: 
Ставропольский 
государственный университет 
Год окончания: 2005 
Специальность: 
Юриспруденция 
Квалификация: Преподаватель 
высшей школы 
 
Удостоверение, 22.11.2017 – 
29.12.2017 , НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

12 лет 12 лет 

Вирясова Наталья 
Васильевна 
 

Доцент кафедры 
правовых 
дисциплин 

Гражданское право 
 
Право социального 
обеспечения 

Высшее 
образование 

Юрист Кандидат 
юридических 
наук, 2007 

– 
 

Правоведение Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

36 лет 33 года 

Гатиева Альбина 
Магаметовна 
 

Доцент кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

История  
 
Культурология 

Высшее 
образование 

Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения
. 

Кандидат 
педагогических 
наук, 1999 

Доцент, 2000 История Профессиональная 
переподготовка:  
НЧОУ ВО АЛСИ 
Год окончания: 2018 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
обеспечения эффективного 
управления организацией, 
организацией систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: Менеджмент 

39 лет 32 года 



организации 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Гонтарева Марина 
Николаевна 
 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Основы 
педагогического 
мастерства учителя 
начальных классов 
 
Современные 
образовательные 
технологии 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 
классов 

– 
 

– 
 

Педагогика и 
методика начального 
обучения 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
преподавания дополнительной 
предметной специализации 
«Экология», 
«Природопользование» 
Программа: Экология и 
рациональное 
природопользование 
 
Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 

29 лет 28 лет 



лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Горина Ирина 
Ивановна 
 

Профессор 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Русский язык 
(теоретический 
курс) 
 
Введение в 
языкознание 
 
Языкознание 
 
Русский язык и 
культура речи 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

Доктор 
филологических 
наук, 2005 

Профессор, 
2005 

Русский язык и 
литературы 

Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

37 лет 37 лет 

Гридин Михаил 
Иванович 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Теория и методика 
физического 
воспитания с 
практикумом 
 
Физическая 
культура 

Высшее 
образование 

Преподаватель 
тренер по легкой 
атлетике 

– 
 

– 
 

Физическая культура 
и спорт 

Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

26 лет 1 год 

Гутенева Галина Преподаватель Теоретические Высшее Организатор- – –  «Педагогика и Удостоверение, 07.07.2014 – 35 лет 30 лет 



Дмитриевна кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

основы 
организации 
обучения в разных 
возрастных 
группах 
 
Теория и методика 
экологического 
образования 
дошкольников 
 
Теория и методика 
экологического 
образования 
дошкольников 

образование методист 
дошкольного 
образования и 
педагог-
дефектолог  для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии 

  методика 
дошкольного 
образования» с 
дополнительной 
специальностью 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология» 

19.07.2014, 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Краснодарского края 
«Туапсинский социально-
педагогический колледж», 
программа «Концептуальные 
основы введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(ФГОС ДО)» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МАДОУ № 3 г. Армавир 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Дегтярева Наталья 
Юрьевна 
 

Доцент кафедры 
правовых 
дисциплин 

Гражданский 
процесс 
 
Жилищное право 
 
Акционерное 
право 
 
Страховое право 

Высшее 
образование 

Юрист Кандидат 
педагогических 
наук,  2004 

– Юриспруденция 
 
 

Профессиональная 
переподготовка: 
ГОУ ВПО «Армавирский 
государственный 
педагогический университет» 
Год окончания: 2007 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
педагогики и психологии  
Программа: Педагогика и 
психология 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 

23 года 17 лет 



программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Денисенко Татьяна 
Ивановна 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физическо 
культуры 

Педагогика 
 
Теоретические 
основы 
дошкольного 
образования 
 
Вариативные 
системы обучения 
в дошкольном 
образовании 

Высшее 
образование 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики. 
Педагог 
психолог 

– – «Дошкольная 
педагогика и 
психология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Педагогика и 
психология» 

Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

32 года 32 года 

Деревянко Татьяна 
Юрьевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Дисциплина по 
выбору 
"Нетрадиционные 
методики 
подготовки 
учителей русского 
языка и 
литературы" 
 
Дисциплина по 
выбору "Русская 
детская 
литература" 
 
Дисциплина по 
выбору 
"Инновационные 
методы обучения 
русскому языку" 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка и 
литературы, 
немецкого языка 

– – Русский язык и 
литература, 
немецкий язык 

Удостоверение, 22.11.2017 – 
29.12.2017 , НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

25 лет 24 года 

Дзадзиев Павел 
Петрович 

Преподаватель 
кафедры правовых 
дисциплин 

Психология 
социально-
правовой 
деятельности 
 
Организация 
работы органов и 
учреждений 
социальной 
защиты населения, 
органов 
Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПФР) 

Высшее 
образование 
 
 
Высшее 
образование 

Специалист по 
социальной 
работе 
 
Юрист 

– – Социальная работа 
 
 
 
Юриспруденция 

Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО «Армавирский 
лингвистический социальный 
институт» 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
Психология социально-
правовой деятельности 
Программа: «Социальная и 
юридическая психология» 
 

20 лет 15 лет 



Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Довгаль Юлия 
Григорьевна 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Статистика 
 
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 

Высшее 
образование 
 
 
Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 
информатики 
 
Педагог-
психолог со 
знанием основ 
права 

– – «Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика»  
Психология 

Уровень: Высшее образование  
Образовательное учреждение: 
Федеральное бюджетное 
государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирская 
государственная 
педагогическая академия»  
Год окончания: 2013 
Специальность: «Математика» 
с дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 
Квалификация: Преподаватель 
высшей школы 
 
Образовательное учреждение: 
Федеральное бюджетное 
государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирская 
государственная 
педагогическая академия», 
ФДПО  
Год окончания: 2011 
Специальность: Педагог-
организатор летнего отдыха 
 
Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 

6 лет 3 года 



профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 

Долгиева Ханифа 
Даутгериевна 
 

Доцент кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Возрастная 
психология 
 
Психология 
 
Педагогическая 
антропология 
 
Профессиональная 
этика 
 
Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 
 
Медико-
биологические и 
социальные 
основы здоровья 

Высшее 
образование 
 
 
Высшее 
образование 

Врач 
 
 
 
Педагог-
психолог 
образования 

Кандидат 
психологических 
наук, 2004 

– Врач-лечебник 
 
 
 
Практическая 
психология 

Удостоверение, 17.09.2014 – 
10.12.2014 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа 
«Проектирование и внедрение  
инновационных комплексов 
педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
ЧУ ПОО «АКУСИТ»  г. 
Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 

39 лет 39 лет 



проектирование, создание, 
сопровождение» 

Евдокимова Марина 
Петровна 

Доцент кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Русский язык и 
культура речи 
 
История мировой 
литературы 
 
Педагогическая 
риторика 
 
Дисциплина по 
выбору "Русская 
литература и 
культура" 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка и 
литературы; 
социальный 
педагог 

Кандидат 
филологических 
наук, 2009 

– «Филология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Социальная 
педагогика» 

Уровень: Высшее образование 
Образовательное учреждение: 
Армавирская государственная 
педагогическая академия 
Год окончания: 2004 
Специальность: Филология 
Квалификация: Преподаватель 
высшей школы  
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 23.04.2013 – 
05.06.2013 г., ГБОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО, программа 
«Вопросы функционирования 
русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации» 

14 лет 10 лет 

Елхова Татьяна 
Михайловна 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы 
воспитателя детей 
дошкольного 
возраста 
 
Теоретические и 
методические 
основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями 
(лицами, их 
заменяющими) и 
сотрудниками 
дошкольной 
образовательной 
организации 
 
Педагогика 

Высшее 
образование 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
 
Учитель 
начальных 
классов 

– – Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
 
Педагогика и 
методика начального 
обучения 

Удостоверение, 18.06.2014, 
ФГБОУ ВПО «Армавирская 
государственная 
педагогическая академия», 
программа «Научно-
методические основы 
педагогического менеджмента 
в контексте реализации ФГОС 
ДО» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МАДОУ № 3 г. Армавир 

36 лет 36 лет 

Есипенко Елена 
Александровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Анализ текста в 
школе 
 
Введение в 
литературоведение 
 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

– – Русский язык и 
литература 
 

Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 

6 лет 6 лет 



Дисциплина по 
выбору 
"Зарубежная 
детская 
литература" 
 
Дисциплина по 
выбору 
"Инновационные 
методы обучения 
литературе" 
 
Дисциплина по 
выбору 
"Нетрадиционные 
методики 
подготовки 
учителей русского 
языка и 
литературы" 

сопровождение 

Ефимов Сергей 
Сергеевич 

 Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Теория 
бухгалтерского 
учета 
 
Бухгалтерский 
финансовый учет 
 
Бухгалтерский 
учет и анализ 

Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 

Экономист 
 
 
Юрист 

Кандидат 
экономических 
наук, 2014 

– Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 
 
Юриспруденция 

Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение 

9 лет 3 года 

Жевакина Зинаида 
Владимировна 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Теория и методика 
развития речи у 
детей 

Высшее 
образование 

Организатор-
методист 
дошкольного 
образования и 
педагог-
дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии 

– – «Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» с 
дополнительной 
специальностью 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология» 

Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

10 лет 10 лет 

Зинина Анна 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
кафедры  
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Методика 
обучения и 
воспитания 
младших 
школьников 
 
Методика 
преподавания 
изобразительного 
искусства в 
начальной школе 
 
Развитие 
способностей и 
одаренности 
младших 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог 

– – «Педагогика и 
методика начального 
образования» с 
дополнительной 
специальностью 
«Социальная 
педагогика» 

Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 

12 лет 12 лет 



школьников образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МАДОУ № 3 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Казанкова Оксана 
Петровна 
 

Доцент кафедры  
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Практический курс 
иностранного 
языка (второй 
иностранный язык) 
/немецкий 
 
Основы теории 
второго 
иностранного 
языка / немецкий 
 
Практикум по 
культуре речевого 
общения (второй 
иностранный язык) 
/немецкий 
 
Методика 
преподавания 
второго 
иностранного 
языка / немецкий 
 
Основы теории 
второго 
иностранного 
языка / немецкий 

Высшее 
образование 

Лингвист. 
Преподаватель 
немецкого и 
французского 
языков. 

Кандидат 
филологических 
наук, 2011 

– Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 
 
Удостоверение, 24.04.2015 – 
22.05.2015 
НЧОУ ВПО АЛСИ, программа 
«Использование различных 
видов контроля учебной 
деятельности студентов СПО и 
ВО» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

13 лет 13 лет 

Казанова Марина 
Нажмудиновна 
 

Доцент кафедры 
правовых 
дисциплин 

Страховое право 
 
Акционерное 
право 
 
Административное 

Высшее 
образование 
 
 
 
Высшее 

Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы 
 
Юрист 

Кандидат 
юридических 
наук, 2007 

Доцент, 2012  Русский язык и 
литература 
 
 
 
Юриспруденция 

Удостоверение, 17.09.2014 – 
10.12.2014 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 

32 года 30 лет 



право 
 
Транспортное 
право 
 
Уголовное право 
 
Финансовое право 
 
Международное 
право 
 
Международное 
частное право 
 
Актуальные 
проблемы теории 
государства и 
права 

образование  социально-психологический 
институт», программа 
«Проектирование и внедрение  
инновационных комплексов 
педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 04.09.2017 г.-
02.10.2017 г., НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«организация образовательного 
процесса для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии ФГОС ВО» 

Калинин Павел 
Александрович 

Доцент кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Философия 
 
Основы 
философии 

Высшее 
образование 

Религионовед Кандидат 
философских 
наук, 2006 

Доцент, 2008 Социальное 
религионоведение 

Свидетельство, 17.11.2014 – 
30.11.2014, НЧОУ ВПО 
«Армавирский православно-
социальный институт», 
программа «Теория и практика 
реабилитационно- 
профилактической 
деятельности»  
 
Удостоверение, 08.10.2012 – 
24.10.2012, НЧОУ ВПО 

23 года 16 лет 



«Армавирский православно-
социальный институт» , 
программа «Психология и 
педагогика высшей школы: 
внедрение ФГОС в 
образовательный процесс» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Капова Фатима 
Муссаевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Методы 
оптимальных 
решений 

Высшее 
образование 

Экономист – – Бухгалтерский учет и 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

29 лет 19 лет 

Каранатов Роман 
Владимирович 
 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Адаптивная 
физическая 
культура 
 
Физическая 
культура 

Высшее 
образование 

Бакалавр  – – Физическая культура Удостоверение, 24.04.2015 – 
22.05.2015 
НЧОУ ВПО АЛСИ, программа 
«Использование различных 
видов контроля учебной 
деятельности студентов СПО и 
ВО» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 

16 лет 7 лет 



Карлов Дмитрий 
Николаевич 

Доцент кафедры  
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Современные 
информационные и 
коммуникационны
е технологии 
 
Информационные 
технологии в 
лингвистике 
 
Профессиональные 
компьютерные 
программы 

Высшее 
образование 

Учитель физики 
и информатики 

Кандидат 
технических 
наук, 2011 

– «Физика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

Удостоверение,  
11.03.2014 – 21.03.2014 
ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО программа 
«Инновационные подходы в 
профессиональном 
образовании» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

13 лет 11 лет 

Кириченко Ангелина 
Николаевна 

Преподаватель 
кафедры  
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Русский язык  
 
Литература 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

– – Русский язык и 
литература 

Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

6 лет 6 лет 

Красильникова Оксана 
Александровна 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Психология 
 
Социология 
 
Психолого-
педагогические 
основы 
коррекционного 
обучения в 
начальной школе 

Высшее 
образование 

Педагог 
дошкольного 
образования, 
педагог-психолог 
для работы с 
детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии 

– – «Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» с 
дополнительной 
специальностью 
«Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология 
(дошкольная)» 
 

Удостоверение, 20.12.2013 г. 
ФГБОУ ВПО АГПА, 
программа «Психологические 
проблемы приемных семей, 
диагностика и пути оказания 
помощи» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 

9 лет 5 лет 



Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Криволапова 
Анастасия Сергеевна 

Преподаватель 
кафедры правовых 
дисциплин  

Организация 
работы органов и 
учреждений 
социальной 
защиты населения, 
органов 
Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПФР) 

Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 

Юриспруденция 
 
 
Учитель 
английского и 
испанского 
языков 

– – Юрист 
 
 
«Иностранный язык» 
с дополнительной 
специальностью 
«Второй 
иностранный язык» 

Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

6 лет 6 лет 

Крятова Галина 
Анатольевна 

Доцент кафедры  
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Бизнес-
планирование 
 
Цены и 
ценообразование 

Высшее 
образование 

Экономист. 
Преподаватель 
политической 
экономии. 

Кандидат 
экономических 
наук, 1989 

Доцент, 2001 Политическая 
экономия 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
экономического менеджмента и 
управления предприятия 
Программа: «Экономический 
менеджмент» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 11.02.2008 – 
31.05.2008 г. ГОУ ВПО 
«Кубанский государственный 
технологический университет», 
программа «Технологии 
дистанционного обучения» 
 
Удостоверение, 20.02.2012 – 
31.05.2012 г. ГОУ ВПО 
«Кубанский государственный 
технологический университет», 
программа «Технологии 
дистанционного обучения» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-

30 лет 30 лет 



образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Кузьменко Оксана 
Борисовна 

Доцент кафедры  
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
игровой 
деятельности детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 
 
Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
трудовой 
деятельности 
дошкольников 
 
Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
продуктивных 
видов 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста 

Высшее 
образование 

Методист  по 
дошкольному 
воспитанию, 
педагог-психолог 

– – Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Удостоверение, 10.09.2012 – 
20.09.2012, 
ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО, программа 
«Управление административно-
хозяйственной деятельностью в 
образовательных учреждениях» 
 
Удостоверение, 25.06.2015 – 
04.07.2015 
ГБПОУ Краснодарского края 
«Туапсинский социально-
педагогический колледж», 
программа «Концептуальные 
основы введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(ФГОС ДО)» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МАДОУ № 3 г. Армавир 

25 лет 25 лет 

Кустрей Юрий 
Иванович 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Информатика и 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
 
Банковские 
информационные и 
электронные 
системы 
 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Высшее 
образование 

Инженер – – Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВО АЛСИ 
Год окончания: 2017 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
государственного и 
муниципального управления 
Программа: «Государственное 
и муниципальное управление» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

24 года 24 года 

Липатова Татьяна 
Анатольевна 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны

Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 

Высшее 
образование 
 
Высшее 

Экономист 
 
 
Учитель 

– – Финансы и кредит 
 
 
Педагогика и 

Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-

22 года 22 года 



х и социальных 
дисциплин 

фондами 
 
Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

образование начальных 
классов 

методика начального 
обучения 
 

образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Лоба Всеволод 
Евгеньевич 
 
 

Доцент кафедры  
правовых 
дисциплин 

Актуальные 
проблемы 
гражданского 
права 
 
Актуальные 
проблемы 
гражданского 
процесса 

Высшее 
образование 

Юрист Кандидат 
юридических 
наук, 2010 

Доцент, 2015 Юриспруденция Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 
 
Удостоверение, 01.09.2014 – 
12.09.2014 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный юридический 
университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», 
программа «Проведение 
проверок образовательных 
организаций в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона от 29.12.2012 г.» 
 
Удостоверение, 01.04.2014 – 
01.11.2014 г. 
ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет», 
программа «Использование 
электронных информационных 
ресурсов в организации 
научной деятельности» 
 
Удостоверение, 05.01.2016-
04.02.2016 
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС3+: 
технологии и ресурсы» 
 

14 лет 3 года 



Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 22.12.2017 – 
17.01.2018, ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический институт», 
программа «Профилактика 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде в 
образовательных 
организациях» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Лоба Глеб Евгеньевич Старший 
преподаватель 
кафедры правовых 
дисциплин 

Наследственное 
право 
 
Правовое 
регулирование 
адвокатской 
деятельности в 
гражданском 
судопроизводстве 
 
Правовое 
регулирование 
рынка ценных 
бумаг 

Высшее 
образование 

Юрист  – – Юриспруденция Удостоверение, 22.11.2017 – 
29.12.2017 , НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

15 лет 15 лет 

Лоба Евгений 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры правовых 
дисциплин 

Семейное право 
 
Договорное право 

Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 

Юрист 
 
 
Учитель 
русского языка и 
литературы 

– – Правоведение 
 
 
Русский язык и 
литература 

Удостоверение, 22.11.2017 – 
29.12.2017 , НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

39 лет 39 лет 

Лоба Инна Сергеевна Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Математика 
 
Элементы высшей 
математики 
 
Финансовая 
математика 

Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 
информатики 

– – «Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

14 лет 14 лет 

Лопатина Екатерина 
Ивановна 

Старший 
преподаватель 

Менеджмент 
 

Высшее 
образование 

Менеджер Кандидат 
экономических 

– Менеджмент 
организации 

Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 

9 лет 9 лет 



 кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Маркетинг наук, 2010 образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение по охране труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 09.11.2015 – 
30.12.2015 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Маркетинг и управление 
продажами» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 22.11.2017 – 
29.12.2017 , НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Лукьянченко Эдуард 
Николаевич 
 

Доцент кафедры 
правовых 
дисциплин 

Административное 
право 
 
Экологическое 
право 
 
Предпринимательс
кое право 
 
Финансовое право 

Высшее 
образование 

Юрист Кандидат 
юридических 
наук, 2003 

Доцент, 2011 Юриспруденция Удостоверение, 
24.04.2015 – 22.05.2015 
НЧОУ ВПО «Армавирский 
лингвистический социальный 
институт» программа 
«Использование различных 
видов контроля учебной 
деятельности студентов СПО и 
ВО» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 

13 лет 13 лет 



работников организаций»  
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, 

Малахова Анастасия 
Сергеевна 
 

Доцент кафедры 
правовых 
дисциплин 

История 
политических и 
правовых учений 
 
История 
государства и 
права России 
 
История 
государства и 
права зарубежных 
стран 
 
Культурология 
 
Дисциплина по 
выбору "Мировая 
художественная 
культура" 

Высшее 
образование 
 
 
 
Высшее 
образование 

Учитель истории 
и культурологи 
 
 
 
Юрист 

Кандидат 
исторических 
наук, 2011 

Доцент, 2016 «История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Культурология» 
 
Юриспруденция 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
преподавания дисциплины 
«Обществознание» 
Программа: «Преподавание 
обществознания в 
общеобразовательных и 
средних профессиональных 
учреждениях с учетом 
требований ФГОС» 
 
Удостоверение, 20.04.2015 – 
19.05.2015 г. 
НЧОУ ВПО АЛСИ, программа 
«Инновационные подходы в 
организации целостного 
интегрированного 
образовательного процесса» 
 
Удостоверение, 05.01.2016-
04.02.2016 
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 

7 лет 4 года 



с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Малахова Фатимет 
Айдамиркановна 

Старший 
преподаватель 
кафедры  
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Естествознание 
 
Методика 
преподавания 
предмета 
"Окружающий 
мир" в начальной 
школе 

Высшее 
образование 

Учитель 
биологии 

– – Биология Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

12 лет  9 лет 

Мальцев Владимир 
Георгиевич 
 

Старший 
преподаватель 
кафедры  
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 
 
Физическая 
культура и спорт 

Высшее 
образование 

Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту 

– – Физическая культура 
и спорт 

Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 

15 лет 12 лет 



«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Меликян Александр 
Максимович 

Профессор 
кафедры правовых 
дисциплин 

Римское право 
 
Уголовное право 
 
Криминология 
 
Уголовный 
процесс 
 
Правоохранительн
ые органы 
 
Факультатив  
"Правовое 
регулирование 
рынка ценных 
бумаг" 

Высшее 
образование 

Юрист Доктор 
исторических 
наук, 2005  
 
Кандидат 
юридических 
наук, 2000  

Доцент, 2005 
 
Профессор, 
2007  

Юриспруденция Профессиональная 
переподготовка: 
Российский государственный 
социальный университет 
Ведение в профессиональной 
сфере: Менеджмент 
социальной сферы 
Программа: Менеджер 
социальной сферы  
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 
 
Удостоверение, 22.11.2017 – 
29.12.2017, НЧОУ О АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 

35 лет 32 года 



проектирование, создание 
сопровождение» 

Меликян Мельсида 
Григорьевна 

Преподаватель 
кафедры  
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

Высшее 
образование 

Менеджер – – Менеджмент Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

33 года 33 года 

Милованов Николай 
Васильевич 

Доцент кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Безопасность 
жизнедеятельности 
 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Высшее 
образование 
 
 
 
Высшее 
образование 

Военный летчик-
инженер  
 
 
 
Инженер-
строитель 

 Кандидат 
экономических 
наук, 2003 

– Командная 
тактическая 
истребительной 
авиации  
 
Промышленное и 
гражданское 
строительство 

Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

22 года 2 года 

Милованова  
Екатерина Михайловна 
 

Доцент кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Менеджмент 
 
Налоги и 
налогообложение 
 
Учет затрат, 
калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных 
отраслях 
производственной 
сферы 
 
Факультатив 
"Институциональн
ая экономика" 
 
Комплексный 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Высшее 
образование 

Экономист-
организатор 

Кандидат 
экономических 
наук, 2003 

Доцент, 2007 Экономика и 
организация 
селхозпроизводства 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 

23 года 3 года 8 
мес 



предприятия деятельности в сфере: 
бухгалтерского, 
управленческого и налогового 
учета а предприятии, анализа 
хозяйственной деятельности и 
аудита 
Программа: «Бухгалтерский и 
налоговый учет, анализ и 
аудит» 
 
Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Михно Елена Преподаватель Личностно- Высшее Преподаватель – – «Дошкольная Удостоверение, 07.07.2014 – 30 лет 30 лет 



Васильевна кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

ориентированный 
подход в 
дошкольном 
образовании 
 
Практикум по 
художественной 
обработке 
материалов и 
изобразительному 
искусству 
 
Психолого-
педагогические 
основы 
предшкольной 
подготовки детей 

образование дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
учитель-логопед 

педагогика и 
психология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Логопедия» 
 

19.07.2014, 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Краснодарского края 
«Туапсинский социально-
педагогический колледж», 
программа «Концептуальные 
основы введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(ФГОС ДО)» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МАДОУ № 3  г. Армавир 

Мкоян Нарине 
Ревазовна 

Преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Русский язык  
 
Литература 

Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 

Магистр  
 
 
Учитель 
русского языка и 
литературы 

– – Педагогическое 
образование 
 
 Русский язык и 
литература 

Удостоверение, 17.09.2014 – 
10.12.2014 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа 
«Технологии разработки 
модульных программ СПО, 
основанных на компетенциях» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

3 года 2 года 

Морохина Екатерина 
Гавриловна 
 

Преподаватель 
кафедры правовых 
дисциплин 

Страховое дело 
 
Право социального 
обеспечения 
 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Высшее 
образование 

Юрист – – Правоведение Сертификат, 16.11.2012 – 
15.12.2012 
ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет», 
программа «Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательной 
деятельности преподавателя 
вуза» 
 
Удостоверение, 07.04.2014 – 

42 года 37 лет 



18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
институт» 
 
Удостоверение, 10.04.2015 – 
12.05.2015 г. 
НЧОУ ВПО АЛСИ, программа 
«Теория и практика 
взаимодействия гражданского 
общества и 
правоохранительных органов 
РФ» + стажировка в 
Следственном отделе 
Министерства внутренних дел 
РФ по г. Армавиру 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МКУ МФЦ г. Армавир 

Мошикова Светлана 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Практическая 
фонетика первого 
иностранного 
языка 
 
Общая методика 
обучения 
иностранным 
языкам 
 
Лингвострановеде
ние 
 
Активные методы 
обучения 
иностранным 
языкам 
 
Частная методика 
обучения 
иностранным 
языкам 

Высшее 
образование 

Лингвист. 
Специалист по 
автоматической 
обработке 
текстовой 
информации. 
Переводчик-
референт 
научно-
технической 
литературы. 

– – Структурная и 
прикладная 
лингвистика 

Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

29 лет 21 год 



Мошкин Сергей 
Владимирович 

Преподаватель 
кафедры правовых 
дисциплин 

Социология 
 
Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 

Высшее 
образование 
 
 
Высшее 
образование 

Учитель истории 
и 
обществоведения 
 
 
Юрист 

Кандидат 
юридических 
наук, 2013 

– Военно-
политическая 
 
 
 
Юриспруденция 

Удостоверение, 17.09.2014 – 
10.12.2014 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа 
«Проектирование и внедрение  
инновационных комплексов 
педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

23 года 23 года 

Неверов Александр 
Владимирович 
 

Доцент кафедры  
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Концепции 
современного 
естествознания 

Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 
физики 

Кандидат 
педагогических 
наук,  2000 

Доцент, 2005 Математика и физика 
 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 

31 год 31 год 



 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Николаева Людмила 
Георгиевна 
 

Доцент кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 
 
Профессиональные 
экономические 
информационные 
системы и базы 
данных 

Высшее 
образование 

Учитель физики 
и информатики. 
Учитель 
иностранного 
языка 

Кандидат 
педагогических 
наук,  2007 

Доцент, 2012 Физика и 
информатика, 
английский язык 

Удостоверение, 06.04.2015 – 
15.05.2015 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа «Сетевое 
и системное 
администрирование в 
организации информационного 
обеспечения предприятия», в 
том числе стажировка в 
Муниципальном казенном 
учреждении 
«Централизованная 
бухгалтерия № 1» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 

20 лет 20 лет 



 
Удостоверение, 01.02.2017 – 
28.02.2017 г. 
ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический  
университет им. И.И. 
Ползунова», программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 04.09.2017 г.-
02.10.2017 г., НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«организация образовательного 
процесса для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии ФГОС ВО» 

Новикова Екатерина 
Николаевна 

Доцент  кафедры  
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Мировая 
экономика и 
международные 
экономические 
отношения 
 
Эволюция 
экономической 
мысли 

Высшее 
образование 

Учитель 
технологии, 
предпринимател
ьства и 
экономики 

Кандидат 
экономических 
наук, 2015 

– «Технология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Экономика» 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
бухгалтерского, 
управленческого и налогового 
учета а предприятии, анализа 
хозяйственной деятельности и 
аудита 
Программа: «Бухгалтерский и 
налоговый учет, анализ и 
аудит» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 

14 лет 14 лет 



Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Носова  Ирина 
Николаевна 

Преподаватель 
кафедры  
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 
 
Введение в 
специальность 
 
Организация 
безналичных 
расчетов 
 
Организация 
бухгалтерского 
учета в банках 

Высшее 
образование 

Экономист, 
менеджер 

– – Экономика и 
менеджмент 

Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

5 лет 6 
мес 

5 лет 6 мес 

Носова Людмила 
Георгиевна 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Документационное 
обеспечение 
управления 

Высшее 
образование 

Экономист – – Бухгалтерский учет Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

35 лет 28 лет 5 
мес 

Парфенова Татьяна 
Васильевна 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

География 
 
Экология 
 
Экологические 
основы 
природопользован
ия 

Высшее 
образование 

Географ, 
преподаватель 

– – География Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

33 года 31 год 

Пасенко Станислав 
Игоревич 
 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

История  Высшее 
образование 
 
 
 
Высшее 
образование 

Учитель права и 
истории 
 
 
 
Магистр 

– – «Юриспруденция» с 
дополнительной 
специальностью 
«История» 
 
Педагогическое 
образование 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: научных 
исследований и преподавания в 
высших и средних 
профессиональных учреждения 
по специальности 
«Социология» 
Программа: «Фундаментальная 

6 лет 6 лет 



социология» 
 
Удостоверение,22.04.2013 — 
30.06.2013, ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный 
технологический университет», 
по программе 
«Технологии дистанционного 
обучения» 
 
Удостоверение, 02.11.2015  – 
30.12.2015 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Современная 
философия в 
профессиональном 
образовании» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 26.11.2014 – 
26.12.2014, НЧОУ ВПО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС» 

Пачков Алексей 
Александрович 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее 
образование 
 
 
 
Высшее 
образование 

Педагог по 
физической 
культуре 
 
 
Юрист 

– – Физическая культура 
 
 
 
 
Юриспруденция 

Удостоверение, 05.01.2016-
04.02.2016 
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

22 года 22 года 

Писарева Елена 
Сергеевна 

Преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Детская литература 
с практикумом по 
выразительному 
чтению 
 
Русский язык и 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

– – Филология Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 

14 лет 8 лет 6 мес 



культура речи обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 
 
Удостоверение, 24.04.2015 – 
22.05.2015 
НЧОУ ВПО АЛСИ, программа 
«Использование различных 
видов контроля учебной 
деятельности студентов СПО и 
ВО» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Полянская Людмила 
Михайловна 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 
 
Теоретические 
основы начального 
курса математики с 
методикой 
преподавания 

Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 
физики 

– – Математика и физика Удостоверение, 20.01.2011 – 
28.03.2011 гг. ГОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО, программа: 
«Избранные вопросы методики 
преподавания математики в 
современной школе» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

37 лет 36 лет 

Попова Анна 
Валентиновна 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны

Экономика 
 
Основы 
экономической 

Высшее 
образование 

Педагог 
профессиональн
ого обучения 

– – Профессиональное 
обучение (экономика 
и управление) 

Переподготовка: 
Образовательное учреждение: 
НАЧОУ «Современная 
гуманитарная академия»  

6 лет 7 
мес 

4 года 



х и социальных 
дисциплин 

теории 
 
Экономика 
образовательного 
учреждения 

Год окончания: 2014 
Специальность: Экономика 
 
Удостоверение, 06.04.2015 – 
15.05.2015 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Применение анализа 
бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчетности в 
управлении хозяйствующего 
субъекта», в том числе 
стажировка в Муниципальном 
казенном учреждении 
«Централизованная 
бухгалтерия № 1» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
ОАО «Армхлеб» г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Попова Татьяна 
Фаритовна 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Экономика 
организации 

Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 
 
Среднее 
профессиональ
ное 

Юрист 
 
 
Экономист 
 
 
Бухгалтер 

– – Юриспруденция 
 
 
Финансы и кредит 
 
 
Бухгалтерский учет 

Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

36 лет 28 лет 

Пшмахова Мадина 
Исмаиловна 

Доцент кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность 
 
Бухгалтерский 
управленческий 
учет 

Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 

Юрист 
 
 
Бухгалтер-
экономист 

Кандидат 
экономических 
наук, 2000 

Доцент, 2012 Юриспруденция 
 
 
Бухгалтерский учет и 
аудит 

Удостоверение, 05.01.2016-
04.02.2016 
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС3+: 
технологии и ресурсы» 

21 год 21 год 



 
Удостоверение, 30.11.2015 – 
10.12.2015 г., ФГБОУ ВПО 
«Донской государственный 
технический университет», 
программа «Информационно-
коммуникационные технологии 
в экономике» 

Розанов Дмитрий 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Методика 
преподавания 
технологии в 
начальной школе 

Высшее 
образование 

Учитель 
технологии, 
предпринимател
ьства и 
экономики 

Кандидат 
педагогических 
наук, 2011 

– «Технология и 
предпринимательств
о» с дополнительной 
специальностью 
«Экономика» 

Профессиональная 
переподготовка: 
ГОУ ВПО Армавирский 
государственный 
педагогический институт 
Год окончания: 2002 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
Информатика 
Программа: «Информатика» 
 
Удостоверение, 22.11.2017 – 
29.12.2017 , НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

12 лет 7 лет 

Рыбалко Виктория 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Теория и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 
 
Психолого-
педагогические 
основы 
организации 
общения детей 
дошкольного 
возраста 

Среднее 
профессиональ
ное 
 
Высшее  
образование 

Учитель музыки, 
музвоспитатель 
 
 
Организатор-
методист 
дошкольного 
образования для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитиями 

– – Музыкальное 
воспитание 
 
 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» с 
дополнительной 
специальностью 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология» 
 

Удостоверение,2014 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Армавирская 
государственная 
педагогическая академия», 
программа «Реализация 
педагогического процесса в 
ДОУ с учетом требований 
ФГОС дошкольного 
образования» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-

26 лет 26 лет 



образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Семенов Александр 
Альбертович 
 

Профессор 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Конституционное 
право 
 
История 
отечественного 
государства и 
права 
 
Муниципальное 
право 
 
Земельное право 
 
История 
государства и 
права России 
 
История 
политических и 
правовых учений 
 
История 
государства и 
права зарубежных 
стран 

Высшее 
образование 

Учитель истории 
и мировой 
художественной 
культуры 

Доктор 
исторических 
наук, 2006 

Профессор, 
2009 

История и мировая 
художественная 
культура 

Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение по охране труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 11.10.2012 – 
29.10.2012  г. АНО ЗПО ЦС РФ 
«Российский университет 
кооперации»,  программа 
«Новое в профессиональной 
деятельности и современные 
педагогические технологии в 
высшей школе» 
 
Удостоверение, 05.01.2016-
04.02.2016 
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 20.04.2015 – 
19.05.2015 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Инновационные подходы в 
организации целостного 
интегрированного 
образовательного процесса» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

22 года 7 
мес 

22 года 7 
мес 

Семенова Наталья 
Владимировна 
 

Доцент кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Дидактика 
 
Педагогическая 
деятельность в 
поликультурной и 
полиэтнической 
среде 
 
Педагогическая 
антропология 
 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 
классов 

Кандидат 
педагогических 
наук, 2000 

Доцент, 2008 Педагогика и 
методика начального 
обучения 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 

19 лет 19 лет 



Факультатив 1 
"Инновации в 
образовании" 
 
Современные 
средства 
оценивания 
результатов 
обучения в 
начальной школе 
 
Психолого-
педагогические 
основы 
коррекционного 
обучения в 
начальной школе 
 
Инновационные 
технологии в 
образовании 

в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Сивоконь Екатерина 
Евгеньевна 

Доцент кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Дисциплина по 
выбору 
"Информационные 
технологии в 
обучении русскому 
языку и 
литературе" 
 
Практикум по 
автоматизации 
рабочего места 
лингвиста 
 
Дисциплина по 
выбору 
"Информационные 
тестирующие 
системы в 
обучении русскому 
языку и 
литературе" 

Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 
информатики, 
психолог-
менеджер 
образования 

Кандидат 
педагогических 
наук, 2005 

Доцент, 2010 Математика и 
информатика, 
практическая 
психология 

Удостоверение, 22.11.2017 – 
29.12.2017 , НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

17 лет 17 лет 

Синякина Татьяна 
Владимировна 
 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Практический курс 
иностранного 
языка (второй 
иностранный язык) 
/французский 
 
Методика 

Высшее 
образование 

Учитель 
французского и 
немецкого 
языков средней 
школы 

– – Французский и 
немецкий языки 

Удостоверение, 20.01.2004 – 
02.02.2004 
Институт повышения 
квалификации Пятигорского 
государственного 
лингвистического 
университета, программа 

39 лет 39 лет 



преподавания 
второго 
иностранного 
языка / 
французский 

«Современные технологии в 
преподавании иностранных 
языков» 
 
Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Стрельникова  Лариса 
Юрьевна 
 

Доцент кафедры  
отечественной и 
зарубежной 
филологии, 
Научный 
сотрудник 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

История 
литературной 
критики 
 
История 
литературы стран 
первого 
иностранного 
языка 
 
Современная 
зарубежная 
литература 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

Кандидат 
филологических 
наук, 2000 

Доцент, 2004 Русский язык и 
литература 

Удостоверение, 20.04.2015 – 
19.05.2015 г. 
НЧОУ ВПО АЛСИ, программа 
«Инновационные подходы в 
организации целостного 
интегрированного 
образовательного процесса» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 

29 лет 29  лет 



МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Стрельникова Марина 
Александровна 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Методика 
обучения 
продуктивным 
видам 
деятельности с 
практикумом 
 
Теоретические 
основы 
организации 
обучения в 
начальных классах 
 
Методика 
обучения 
продуктивным 
видам 
деятельности с 
практикумом 

Высшее 
образование 

Учитель  
начальных 
классов 

– – Педагогика и 
методика начального 
обучения 

Удостоверение, 16.09.2013 – 
21.11.2013 
ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО, программа 
«Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса в ДОУ с учетом ФГТ 
и ФГОС ДО» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

28 лет 28 лет 

Стрюкова Людмила 
Викторовна 

Преподаватель 
кафедры 
гуманитарных, 
педагогических 
дисциплин и 
физической 
культуры 

Основы 
организации 
внеурочной работы 
(социально-
педагогическая 
деятельность)  
 
Теоретические и 
методические 
основы 
деятельности 
классного 
руководителя  
 
Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы учителя 
начальных классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 
классов 

– – Педагогика и 
методика начального 
обучения 

Удостоверение, 07.07.2014 – 
19.07.2014, 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Краснодарского края 
«Туапсинский социально-
педагогический колледж», 
программа «Концептуальные 
основы введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(ФГОС ДО)» 

 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 

29 лет 29 лет 

Тоноян Ася 
Александровна 

Преподаватель 
кафедры правовых 

Теория 
государства и 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка и 

– – Русский язык и 
литература 

Удостоверение, 03.12.2012 — 
10.02.2013, «Российский 

11 лет 5 лет 



дисциплин права 
 
Административное 
право 
 
Гражданский 
процесс 
 
Банковское право 
 
Право 

 
 
Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 

литературы 
 
Юрист 
 
 
Магистр 

 
 
Юриспруденция 
 
 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

государственный университет», 
по программе «Педагогика и 
психология высшей школы. 
Содержание и методика 
преподавания 
общепрофессиональных 
специальных дисциплин. 
Профиль: юриспруденция» 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Российский государственный 
социальный университет» 
Год окончания: 2013 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
менеджмент в социальной 
сфере 
Программа: «Менеджер 
социальной сферы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Федотенков Евгений 
Сергеевич 

Доцент кафедры  
правовых 
дисциплин 

Конституционное 
право 
 
История 
отечественного 
государства и 
права 
 
История 
государства и 
права зарубежных 
стран 

Высшее 
образование 
 
 
Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 

Историк, 
преподаватель 
 
 
Магистр 
 
 
Менеджер 

Кандидат 
исторических 
наук, 1999 

Доцент, 2004 История 
 
 
 
Юриспруденция 
 
 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 
 
Удостоверение, 29.09.2016 – 
30.09.2016 г. ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный 
университет», программа 

21 год 9 
мес 

21 год 9 
мес 



«Правовые аспекты 
осуществления экспертиз в 
рамках стратегии обеспечения 
качества образования» 
 
Удостоверение, 02.02.2016 – 
05.02.2016 г. АНО ДПО 
«Учебно-консультационный 
центр», программа 
«Управление качеством 
образования» по теме 
«Готовимся к государственной 
аккредитации» 
 
Удостоверение, 14.10.2016 – 
16.10.2016 г. АНО ДПО 
«Учебно-консультационный 
центр», программа 
«Управление качеством 
образования» по теме 
«Аккредитация: от заявления 
до свидетельства» 
 
Удостоверение, 01.09.2015 – 
14.09.2015  г. НОУ  
«Московский центр 
непрерывного математического 
образования», программа 
«Повышение квалификации 
экспертов Рособрнадзова по 
проведению проверок, 
проводимых в рамках 
контрольно-надзорных 
мероприятий за организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность» 
 
Удостоверение, 25.05.2015 – 
05.06.2015  г. ГБОУ ВПО  
«Московский государственный 
юридический университет 
имени О.Е. Кутафина», 
программа «Методики 
осуществления контрольно-
надзорных мероприятий в 
сфере образования» 
 
Удостоверение, 25.05.2015 – 
05.06.2015  г. ГБОУ ВПО  
«Московский государственный 
юридический университет 
имени О.Е. Кутафина», 
программа «Проведение 
проверок образовательных 
организаций в соответствии с 



требованиями Федерального 
закона о 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Федотов Алексей 
Владимирович 
 

Доцент кафедры 
правовых 
дисциплин, 
Научный 
сотрудник 
кафедры правовых 
дисциплин 

Правоохранительн
ые органы 
 
Трудовое право 
 
Налоговое право 
 
Арбитражный 
процесс 
 
Факультатив 2 
"Трудовое право" 

Высшее 
образование 

Юрист Кандидат 
юридических 
наук, 2005 

Доцент, 2007 Юриспруденция Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 
 
Свидетельство, 20.04.2010 – 
29.04.2010 
ГОУ ВПО АГПУ и НЧОУ ВПО 
АЛСИ, программа 
«Инновационные технологии в 
преподавании иностранных 
языков» 
 
Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 

23 года 17 лет 



04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Федотова Анжелика 
Георгиевна 
 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Основы 
бухгалтерского 
учета 
 
Введение в 
специальность 
 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества 
организации 
 
Ценообразование 
 
Аудит 
 
Выполнение работ 
по профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
 
Бухгалтерский 
учет 

Высшее 
образование 

Экономист – – Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Удостоверение, 20.04.2015 – 
19.05.2015 г. 
НЧОУ ВПО АЛСИ, программа 
«Инновационные подходы в 
организации целостного 
интегрированного 
образовательного процесса» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
ОАО «Армхлеб»  г. Армавир 

4 года 2 года 

Федотова Линда 
Владиславовна 
 

Доцент кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии, 
Научный 
сотрудник 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Классические / 
древние языки 
 
Практический курс 
иностранного 
языка (первый 
иностранный язык) 
/английский 
 
Практическая 
грамматика 
первого 
иностранного 
языка 
 

Высшее 
образование 
 
 
 
 
 
 
Высшее 
образование 

Лингвист. 
Преподаватель 
английского и 
немецкого 
языков. 
Переводчик 
 
 
Менеджер 

Кандидат 
филологических 
наук, 2003 

Доцент, 2008 Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 
 
 
 
 
 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 

22  года 18 лет 



Лингвоконцептоло
гия 
 
Инновационные 
методы обучения 
иностранному 
языку 
 
Лингвокультуроло
гия 
 
Практическая 
грамматика 
первого 
иностранного 
языка 

 
Удостоверение, 17.03.2008 – 
27.03.2008 
Факультет «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация» 
Армавирского 
лингвистического социального 
института, программа 
«Современные тенденции 
развития немецкого языка в 
Германии и немецкоговорящих 
странах» 
 
Свидетельство, 20.04.2010 – 
29.04.2010 
ГОУ ВПО АГПУ и НЧОУ ВПО 
АЛСИ, программа 
«Инновационные технологии в 
преподавании иностранных 
языков» 
 
Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Фомин Дмитрий 
Иванович 

Преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Практическая 
грамматика 
иностранного 
языка 
 
Иностранный язык 

Высшее 
образование 
 
 
 
 
 
Высшее 
образование 

Учитель 
французского, 
английского, 
немецкого 
языков средней 
школы 
 
Учитель истории 

– – Французский, 
английский, 
немецкий языки  
 
 
 
 
История 

Удостоверение, 05.01.2016-
04.02.2016 
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 07.11.2017— 

33 года 33 года 



29.12.2017 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки 

Черная Оксана 
Владимировна 

Преподаватель 
кафедры правовых 
дисциплин 

Право социального 
обеспечения 
 
Психология 
социально-
правовой 
деятельности 

Высшее 
образование 

Юрист – – Юриспруденция Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВПО АЛСИ 
Год окончания: 2014 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
обеспечение эффективного 
управления организацией, 
организации систем 
управления, 
совершенствования управления 
в соответствии с тенденциями 
социально-экономического 
развития 
Программа: «Менеджмент» 
 
Удостоверение, 02.03.2015 – 
27.03.2015, НЧОУ ВПО АЛСИ, 
программа «Изменение 
порядка формирования 
пенсионных прав 
застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного 
страхования», в том числе 
стажировка в Управлении 
Пенсионного фонда РФ г. 
Армавира 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МКУ МФЦ  г. Армавир 

24 года 24 года 

Черняева Элеонора 
Петровна 

Доцент кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Статистика Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 
информатики 

Кандидат 
педагогических 
наук, 2008 

– «Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

Профессиональная 
переподготовка: 
Образовательное учреждение: 
Российский государственный 
социальный университет 
Год окончания: 2013 
Специальность: Управление 
персоналом организации 

10 лет 7 лет 



 
Профессиональная 
переподготовка: 
Образовательное учреждение: 
Российский государственный 
социальный университет 
Год окончания: 2013 
Специальность: Экономика и 
внешнеэкономическая 
деятельность 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 01.04.2014 – 
11.03.01.11.2014 Северо-
Кавказский научный центр 
высшей школы ЮФУ, 
программа «Использование 
электронных информационных 
ресурсов в организации 
научной деятельности» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Чулюкина Кристина 
Александровна 
 

Доцент кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Основы 
математической 
обработки 
информации 
 
Методика 
преподавания 
математики в 
начальной школе 
 

Высшее 
образование 

Учитель 
математики,  
информатики и 
английского 
языка 

Кандидат 
педагогических 
наук, 2007 

– Математика, 
информатика, 
английский язык 

Свидетельство, 20.04.2010 – 
29.04.2010 
ГОУ ВПО АГПУ и НЧОУ ВПО 
АЛСИ, программа 
«Инновационные технологии в 
преподавании иностранных 
языков» 
 
Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  

24 года 20 лет 9 
мес 



Высшая 
математика 

Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 
 
Удостоверение, 04.09.2017 г.-
02.10.2017 г., НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«организация образовательного 
процесса для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии ФГОС ВО» 
 
Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Чупина Нина Ивановна Преподаватель 
кафедры 

Естественнонаучна
я картина мира 

Высшее 
образование 

Учитель 
географии и 

– – География и 
биология 

Удостоверение, 07.11.2017 — 
29.12.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 

43 года 39 лет 



экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

 
Естествознание с 
методикой 
преподавания 

биологии программа «Профессиональное 
мастерство преподавателей 
среднего профессионального 
образования в условиях ФГОС 
с прохождением стажировки» 

Шабанова Ирина 
Петровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной 
филологии 

Методика 
преподавания 
иностранных 
языков 
 
Теория и методика 
обучения 
иностранным 
языкам 

Высшее 
образование 

Учитель 
английского и 
испанского 
языков 

– – «Иностранный язык» 
с дополнительной 
специальностью 
«Второй 
иностранный язык» 
 

Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

11 лет 6 лет 

Шахбазян Лиана 
Григорьевна 

Преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации 
 
 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 
 
 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 
 

Высшее 
образование 

Экономист-
менеджер 

– – Экономика и 
управление на 
предприятии АПК 

Удостоверение, 20.04.2015 – 
19.05.2015 г. 
НЧОУ ВПО АЛСИ, программа 
«Инновационные подходы в 
организации целостного 
интегрированного 
образовательного процесса» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
ОАО «Армхлеб» г. Армавир 

5 лет 5 лет 

Шитова  Мария 
Степановна 
 

Преподаватель 
кафедры правовых 
дисциплин 

Основы 
экологического 
права 
 
Конституционное 
право 
 
Гражданское право 
 
Семейное право 
 
Договорное право 
 

Высшее 
образование 

Юрист – – Правоведение Удостоверение, 02.03.2015 – 
27.03.2015, НЧОУ ВПО АЛСИ, 
программа «Изменение 
порядка формирования 
пенсионных прав 
застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного 
страхования», в том числе 
стажировка в Управлении 
Пенсионного фонда РФ г. 
Армавира 
 
Удостоверение, 07.04.2014 – 
18.04.2014  
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа «Новые 
педагогические технологии при 
реализации ФГОС ВПО» 
 

40 лет 7 
мес 

40 лет 7 
мес 



Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
Армавирский филиал № 4 
ассоциации Краснодарская 
краевая коллегия адвокатов 
адвокатской палаты 
Краснодарского края г. 
Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Шнахов Юсуф 
Ибрагимович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономических, 
естественнонаучны
х и социальных 
дисциплин 

Маркетинг Высшее 
образование 
 
Высшее 
образование 

Менеджер 
 
 
Юрист 

– – Менеджмент 
 
 
Юриспруденция 

Удостоверение, 06.04.2015 – 
15.05.2015 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Применение анализа 
бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчетности в 
управлении хозяйствующего 
субъекта», в том числе 
стажировка в Муниципальном 
казенном учреждении 
«Централизованная 
бухгалтерия № 1» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 
«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
ОАО «Армхлеб»  г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 

8 лет 8 
мес 

4 года 



31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Щербань Иван 
Павлович 
 

Доцент кафедры 
правовых 
дисциплин 

Безопасность 
жизнедеятельности 
 

Высшее 
образование 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее 
образование 

Офицер с 
высшим военно-
специальным 
образованием – 
инженер 
эксплуатации 
гусеничных 
машин 
 
 
Офицер с 
высшим 
военным 
образованием 

Кандидат 
юридических 
наук, 2004 

Доцент, 2006 Командная 
тактическая 
мотострелковых 
войск 
 
 
 
 
 
 
Командно-штабная 
оперативно-
тактическая 

Профессиональная 
переподготовка: 
НЧОУ ВО АЛСИ 
Год окончания: 2016 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере: 
гражданско-правовых и 
гражданско-процессуальных 
отношений 
Программа: «Юриспруденция: 
гражданское право и процесс» 
 
Удостоверение, 17.09.2014 – 
10.12.2014 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа 
«Проектирование и внедрение  
инновационных комплексов 
педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения» 
 
Удостоверение, 29.02.2016 – 
11.03.2016 г. частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Армавиргазтруд», программа 
«Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г.  
НЧОУ ВО АЛСИ, программа 
«Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 21.11.2016 — 
30.12.2016 НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический социальный 
институт», программа 

38 лет 37 лет 



«Профессиональное мастерство 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования в условиях ФГОС» 
с прохождением стажировки в 
МБОУ СОШ № 13 г. Армавир 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

Эртуева Анжелика 
Шарапиевна 
 

 Старший 
преподаватель 
кафедры правовых 
дисциплин 

Банковское право 
 
Международное 
право 
 
Бюджетное право 
 
Международное 
частное право 
 
Право 
интеллектуальной 
собственности 
 
Таможенное право 
 
Нотариат 
 
Криминология 
 

Высшее 
образование 

Юрист Кандидат 
юридических 
наук, 2004 

– Юриспруденция Удостоверение, 17.09.2014 – 
10.12.2014 г. 
Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт», программа 
«Технологии разработки 
модульных программ СПО, 
основанных на компетенциях» 
 
Удостоверение, 05.01.2016 – 
04.02.2016 г. НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда ВУЗа в 
условиях реализации ФГОС 3+: 
технологии и ресурсы» 
 
Удостоверение, 06.03.2017 — 
31.03.2017, НЧОУ ВО АЛСИ, 
программа «Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
проектирование, создание, 
сопровождение» 

31 год 15 лет 
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