Персональный состав педагогических работников ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический
институт» на 30.06.2018 г.

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

1

Адаменко Евгения
Александровна

доцент

финансовый анализ и учет;
международные стандарты
финансовой отчетности и
аудита;
муниципальные финансы;
государственные и
муниципальные финансы;
экономическая оценка
инвестиций;
финансовая экономическая
оценка инвестиций;
инвестиционный анализ и
финансовые риски;
финансовая среда и
предпринимательские риски;
управление рисками;
оценка инвестиционного
потенциала региона;
статистика;
статистика (теория
статистики, социальноэкономическая статистика)

канд. экон. наук,
доцент

Экономист, спец.
«Финансы и кредит»
(КубГТУ, г.Краснодар,
2003)

1."Использование Интернет технологий в
образовательном процессе", 16 ч. (30.01.2017г., №316,
АСПИ, г.Армавир); 2.Оказание первой помощи, 20 ч.
(10.05.2017г., №404, АСПИ, г.Армавир); 3
Электронная информационно-образовательная среда:
проектирование, создание, сопровождение
(удостоверение, 06.03.2017-31.03.2017, НЧОУ ВО
АЛСИ, Армавир)

14л.10м.

14л.10м.

2

Айвазов Амаяк
Львович

доцент

менеджмент;
самоменеджмент;
сравнительный менеджмент;
управление изменениями;
управление операциями;
инновационный менеджмент;
управление изменениями и
инновациями;
стратегия инновационного
развития региона;
стратегическое управление
социально-экономическим
развитием мегаполиса;
государственное и
муниципальное управление;

канд. экон. наук,
доцент

Экономист-менеджер,
спец. «Экономика и
управление на
предприятиях»
(КубГТУ, г.Краснодар,
2002)

1.Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №405,
АСПИ, г.Армавир); 2.Современные информационные
компьютерные технологии в образовании, 72 ч.
(13.04.2017г., №370, АСПИ, г.Армавир)

11л.2м.

4г.10м.

Диплом о професс.переподготовке "Педагог
профессионального образования", 288 ч, (26.12.2017г.,
№051479, НОЧУ ВО "Московский финансовопромышленный университет "Синергия", г.Москва)

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

бизнес-планирование;
стратегическое планирование
и прогнозирование;
управление бизнеспроцессами;
экологический менеджмент;
организация проектирования
систем управления;
методы исследования в
менеджменте;
экономика труда;
экономика фирмы;
теория организации;
организационное
проектирование и управление
проектами
3

Арцимович Ирина
Владимировна

доцент

отрасли психологии,
психологической практики и
психологической службы;
основы патопсихологии;
специальная психология;
социальная психология
девиантного поведения;
конфликтология;
конфликтология в сфере
услуг

канд. психол. наук,
доцент

Учитель математики и
физики, спец.
«Математика и физика»
(Армавирский
государственный
педагогический
институт, г.Армавир,
1988)

1.«Теория и практика реабилитационнопрофилактической деятельности», 110 ч.
(17.11.2014,НЧОУВПО «Армавирский ПравославноСоциальный Институт, г.Армавир.); 2.
«Инновационные формы организации учебной и
воспитательной работы в школе и дошкольном
учреждении: интерактивная парадигма», 72 ч.
(27.03.2014г., Республиканский институт высшей
школы, г. Минск)

29л.

29л.

4

Булавкина Ольга
Васильевна

доцент,
младший
научный
сотрудник

психология массовых
коммуникаций;
психология общения;
социальная психология;
социально-психологический
тренинг

канд. психол. наук,
б/зв

Учитель начальных
классов и организатор
психологической
помощи в школе, спец.
"Педагогика и
методика начального
обучения" (АГПИ,
г.Армавир, 1991)

1."Интерактивные технологии обучения в условиях
реализации ФГОС ВПО. 72 ч. (27.03.2014г., №14044,
АСПИ, г.Армавир); 2.Современные информационные
компьютерные технологии в образовании", 72 ч.
(13.04.2017г., №372, АСПИ, г.Армавир); 3.Оказание
первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №412, АСПИ,
г.Армавир); 4. Управление деятельностью учреждения
дополнительного образования детей. Современные
педагогические технологии в дополнительном
образовании, 72 ч. (2006, №3158, ФГОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования, г. Москва); 5. Психология личности
педагога дополнительного образования, 72 ч.
(15.11.2017, №433, АСПИ, г.Армавир)

27л

27л.

№
п/
п

5

Фамилия Имя
Отчество работника

Вареца Елена
Сергеевна

Должность

доцент

Преподаваемые
дисциплины

психология развития и
возрастная психология;
инженерная психология и
эргономика;
психология семьи;
психология личности;
развитие, социализация и
воспитание личности в
образовательном процессе;
психология социальной
работы;
культура саморазвития
личности;
методы саморегуляции и
психологической разгрузки

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

канд. психол. наук,
доцент

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Учитель начальных
классов, социальный
педагог, спец.
"Педагогика и
методика начального
образования", с
доп.спец."Социальная
педагогика" (АГПИ,
г.Армавир, 2002)

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

1. Обеспечение результативности воспитательного
процесса в соответствии с ФГОС", 72 ч. (2016г., б/н,
г.Армавир); 2.Технологии экстренного
психологического реагирования и посткризисной
психологической поддержки при кризисах и тяжелых
жизненных ситуациях", 144 ч. (06.04.2017г, №820,
АНО ДПО "Волгоградская гуманитарная академия
профессиональной подготовки специалистов
социальной сферы", г.Волгоград); 3.Современные
информационные компьютерные технологии в
образовании", 72 ч. (13.04.2017г., №373, АСПИ,
г.Армавир); 4.Оказание первой помощи, 20 ч.
(10.05.2017г., №413, АСПИ, г.Армавир); 4.
«Инновационные формы организации учебной и
воспитательной работы в школе и дошкольном
учреждении: интерактивная парадигма», 72 ч.
(27.03.2014г., Республиканский институт высшей
школы, г. Минск)

по
специаль
ности

25

15

22г.10м.

22г.10м.

30л.

15л.10м.

Диплом о дополн. (к высшему) образовании:
"Психология и педагогика", "Педагогика и методика
начального образования" (АГПИ, г.Армавир, 2002)
6

Васильев Алексей
Михайлович

профессор

административное право;
трудовое право;
коммерческое право;
основы социального
государства;
стандартизация,
сертификация,
лицензирование в туристской
индустрии;
проектирование и разработка
инновационных стандартов и
сервисов

д-р ист. наук,
доцент

Юрист, спец.
«Юриспруденция»
(Краснодарский
юридический институт
МВД России,
г.Краснодар, 2000)

1. Назначение и выплата социальных пособий,
субсидий и компенсаций, 72 ч. (26.11.2014г.,
№4287/07, АГПА, г.Армавир)
2.Современные информационные компьютерные
технологии в образовании", 72 ч. (03.03.2017г., №343,
АСПИ, г.Армавир)
3.Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №415,
АСПИ, г.Армавир) 4.Электронная информационнообразовательная среда: проектирование, создание,
сопровождение, 72 ч.(31.03.2017г., №17037, АЛСИ,
г.Армавир)
1.Диплом о проф.переподготовке "Технология и
организация туристической и гостиничной
деятельности" (2015г., АСПИ, г.Армавир);
2.Диплом о професс.переподготовке, "Педагог
профессионального образования", 288 ч. (26.12.2017г.,
№051480, НОЧУ ВО "Московский финансовопромышленный университет "Синергия", г.Москва)

7

Власова Галина

старший

стратегический менеджмент;

б/с

Менеджер-экономист,

Актуальные проблемы преподавания в рамках ФГОС

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Викторовна

преподавате
ль

антикризисное управление;
б/зв
системный анализ управления
предприятием;
современные проблемы
стратегического
менеджмента;
стратегический финансовый
менеджмент;
финансовый менеджмент;
бухгалтерский учет и анализ;
современные проблемы
бухгалтерского учета и
аудита

8

Голодов Евгений
Алексеевич

старший
преподавате
ль,
младший
научный
сотрудник

профессиональные
компьютерные программы;
исследование операций;
основы алгоритмизации и
программирования;
теоретические основы
информатизации процессов
предоставления услуг;
информационные сети и базы
данных;
низкоуровневое
программирование;
системное программное
обеспечение;
схемотехника компьютера и
компьютерные сети;
микропроцессорные системы

9

Гончарова Оксана
Владимировна

доцент

экология;
эколого-эргономические
основы сервисной
деятельности;
эколого-эргономические
основы туристской
деятельности;
концепции современного
естествознания;
зоопсихология и
сравнительная психология

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

спец. «Менеджмент
организации»
(Невинномыский
государственный
гуманитарнотехнический институт,
2003)

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям», 72 ч. (27.02.2015, № ПК 0011849, ЧОУ ВО
«Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и
информационных технологий», г.Армавир)

б/с
б/зв

Учитель физики и
информатики, спец.
«Физика и
информатика».
(Армавирский
государственный
педагогический
институт, г.Армавир,
1998)

1 Использование Интернет-технологий в
образовательном процессе, 16 ч., (30.01.2017г., №341,
АСПИ); 2. Оказание первой помощи, 20 ч.
(10.05.2017г., №419, АСПИ); 3.Интерактивные
технологии обучения в условиях реализации ФГОС
ВПО, 72 ч. (27.03.2014, № 232400210791, АЛСИ,
г.Армавир); 4. Проблемы высшей школы:
деятельностный подход, 18 ч. (15.04.2008г., № 32,.
АСПИ, г.Армавир)

19л.7м.

19л.7м.

канд. биол. наук,
доцент

1.Учитель экологии,
спец. «Экология»,
(Омский
государственный
педагогический
университет, 2001);
2.Историк.
Преподаватель истории
и обществознания,
спец. «История.
Обществознание»
(Омский

1."Экологическое образование детей дошкольного
возраста: развитие кругозора и опытноисследовательская деятельность в рамках реализации
ФГОС ДО", 108 ч. (07.12.2016г.; №2253, АНО,
"Академия дополнительного профессионального
образования", г.Курган), 2."Профессиональный
стандарт "Педагог дополнительного образования детей
и взрослых": содержание, оценка, реализация", 72 ч.
(23.11.2016, №012-ПК/16, АНО ДПО "Самарский
центр электронного обучения",г.Самара); 3.
стажировка в Омском институте (филиале) ФГБОУ
ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» по программе

17л.11м.

17л.11м.

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

государственный
университет, 1995)

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

«Формирование электронных образовательных
ресурсов в системе дистанционного обучения», 32 ч.
(19-22.05.2015, сертификат № ОМ-С-05);
4. стажировка в ФГБОУ ВПО «Омский
государственный институт сервиса» в количестве 72 ч.
(17.11.2014-17.12.2014); 5. «Технология преподавания
курса «Адаптация на рынке труда»», 72 ч. (19.10.2011
г., № 1105, БОУ Омской области ДПО «Центр
профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения»); 6. «Организация
образовательного процесса в вузе на основе модульнокомпетентностного подхода», 72 ч. (21.05.2010, №
15.02-16/1144, ОмГПУ); 7.«Инженерная защита
окружающей среды», 112 ч. (20.03.2009, № 1288 ГОУ
ВПО «Омский государственный технический
университет»).
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Психология" с правом на ведение
профессиональной деятельности в сфере психологии
(2013г., НОУ ВПО "Омская гуманитарная академия",
г.Омск)

10

11

Гончарова Светлана
Владимировна

Дьякова Елена
Анатольевна

старший
преподавате
ль

профессор

география;
экономическая география и
регионалистика;
теория и методология
рекреационной географии;
природопользование;
ресурсосберегающие
технологии;
туристско-рекреационный
потенциал регионов мира;
анализ и оценка туристских
территорий;
методология и методика
туристско-географических
исследований

б/с
б/зв

метрология, стандартизация и
сертификация

д-р пед. наук,
профессор

Учитель географии и
экологии, спец.
«География и
экология» (Омский
государственный
педагогический
университет, 2000)

1.Использование современных образовательных
технологий в профессиональных образовательных
организациях как средство достижения планируемых
результатов ФГОС СПО, 72 ч. (2016, Омский
государственный педагогический университет,
г.Омск); 2.Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья условиях среднего профессионального
образования», 36 ч. (2017, БОУ ДПО «Институт
развития образования Омской области», г.Омск)

16л.10м.

16л.10м.

25

23

Диплом о профессиональной переподготовке:
Государственное и муниципальное управление, 506 ч.
(2011, Омский государственный педагогический
университет, г. Омск)
Учитель физики, спец.
«Физика» (Московский
ордена Ленина и
ордена Трудового
Красного знамени

1."Организация образовательного процесса в вузе для
студентов с инвалидностью и ОВЗ", 30 ч. (23.04.2016г.,
№0849/09, АГПУ, г.Армавир); 2.Оказание первой
помощи, 20 ч. ( 10.05.2017г., №421, АСПИ, г.Армавир);
3."Интерактивные технологии в дистанционном

№
п/
п

12

13

Фамилия Имя
Отчество работника

Ефимов Сергей
Сергеевич

Жукова Валентина
Николаевна

Должность

старший
преподавате
ль

старший
преподавате
ль

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

бухгалтерский учет, анализ и
аудит;
бухгалтерский
управленческий учет;
бухгалтерский финансовый
учет;
бухгалтерская финансовая
отчетность;
теория бухгалтерского учета;
лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету;
бухгалтерское дело;
основные модели учета;
современные проблемы
бухгалтерского учета и
аудита

канд. экон. наук,
б/зв

информатика;
информатика и
информационнокоммуникационные
технологии;
информационные технологии
в менеджменте;
информационные технологии
в психологии;
информационные технологии
в туристской индустрии;
информационные технологии
в сервисе;
информатика в сервисе;
решение экономических
задач на ЭВМ;
электронные платежные
системы;

б/с
б/зв

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

гос.пед.институт
им.В.И.Ленина,
г.Москва, 1987)

обучении", 16 ч. (18.03.2017г., АСПИ, г.Армавир)

1. Бухгалтер, спец.
«Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)» (НОУ ВПО
"Северо-Кавказский
институт бизнеса,
инженерных и
информационных
технологий",
г.Армавир, 2007);
2. Экономист, спец.
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
(Кубанский
гос.университет,
г.Краснодар, 2010);
3. Юрист, спец.
«Юриспруденция»
(Кубанский
гос.университет,
г.Краснодар 2013)

"Электронная информационно-образовательная среда:
проектирование, создание, сопровождение", 72 ч
(31.03.2017г., №17046, НЧОУ ВО "Армавирский
лингвистический социальный институт")

Экономист-математик,
спец. «Экономическая
кибернетика»
(Ростовский
государственный
университет, Ростов на
Дону, 1980)

по
специаль
ности

9л

3г.

38л.

7м.

Диплом о професс.переподготовке "Педагог
профессионального образования", 288 ч. (26.12.2017г.,
№051481, НОЧУ ВО "Московский финансовопромышленный университет "Синергия", г.Москва)

1.Интерактивные технологии в дистанционном
обучении, 16 ч. (18.03.2017, №356, ОЧУ ВО АСПИ
Армавир); 2. Оказание первой помощи, 20 ч.,
(10.05.2017г., №422, АСПИ, г.Армавир)
Преподаватель информационных технологий. Диплом
о проф.переподготовке по программе
«Информационные технологии в профессиональной
деятельности: теория и методика преподавания в
образовательной организации». (22.11.2017, №15045.,
г.Москва. ООО Учебный центр «Профессионал»)

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

системы электронной
коммерции
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Иванова Наталья
Евгеньевна

доцент

основы управления
образовательными
учреждениями;
менеджмент в сфере
образования;
управление качеством;
управление качеством услуг и
работ;
комплексный анализ
хозяйственной деятельности

д-р экон. наук,
доцент

Менеджер, спец.
"Менеджмент"
(КубГТУ, г.Краснодар,
1999)

1."Правовые и организационные аспекты
осуществления экспертиз в рамках стратегии
обеспечения качества образования", 24 ч. ( 2016г.,
№454.00-66/372, ЮФУ, г.Ростов-на-Дону);
2."Экономика. Комплексный экономический анализ
хоз.деятельности", 72 ч. (30.05.2014г., №4452,
Росс.гос.соц.университет, г.Москва); 3. "Проведение
проверок образовательных организаций в соответствии
с требованиями ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об
образовании в РФ", 72 ч. (05.09.20147г., №ОДПП-955,
ФГБОУВПО "Московскйи гос.юрид.университет
им.О.Е.Кутафина", г.Москва); 4. "Повышение
квалификации экспертов Рособрнадзора по
проведению проверок, проводимых в рамках
контрольно-надзорных мероприятий за организациями,
осуществляющими образовательную деятельность", 16
ч. (15.04.2015г., №62, НОУ "Моск.центр непрерывного
математического образования", г.Москва); 5.Оказание
первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №423, АСПИ,
г.Армавир); 6.Современные информационные
компьютерные технологии в образовании", 72 ч.
(13.04.2017г., №344, АСПИ, г.Армавир);7.Экспертиза
качества профессионального образования, 72 ч.
(16.11.2013, №7421-487-13, Учебно-консультационный
центр, Москва); 8. Менеджмент в образовании, 72 ч.
(08.12.2014, №224, ЧОУ ВПО «СКИБИИТ»,
г.Армавир); 9. Управление качеством
профессионального образования, 72 ч. (05.10.2013,
№7354-420-13, Учебно-консультационный центр,
г.Москва);10. Новые технологии и компьютеризация
учебного процесса, 144 ч. (31.05.2007, №770, ГОУ
ВПО КубГТУ, г.Краснодар)

19л

19л

15

Ишханова Диана
Игоревна

доцент;
ИО
зав.кафедрой
информацио
ннокоммуникац
ионных
технологий,

риторика;
русский язык и культура
речи;
культура речи и деловое
общение;
речевая коммуникация

канд. пед. наук,
доцент

1. Учитель русского
языка и литературы.
Социальный педагог,
спец. «Филология»,
доп.спец. «Социальная
педагогика» ( АГПИ,
г.Армавир, 2001);
2.Преподаватель

1. Оказание первой помощи, 20 ч., (10.05.2017г., №424,
АСПИ, г.Армавир); 2.Современные информационные
компьютерные технологии в образовании", 72 ч.
(13.04.2017г., №374, АСПИ, г.Армавир)

16л.10м.

16л.10м.

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

математичес
ких и
естественнон
аучных
дисциплин

16

Казарьянц Алексей
Борисович

доцент

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

иностр.языка
(английский), спец.
«Лингвистика»,
(Армавирский
лингвистический
университет,
г.Армавир, 2001)
математика;
линейная алгебра;
математические методы в
психологии;
методы оптимальных
решений

канд. физ.-мат. наук,
доцент

Учитель физики и
математики, спец.
«Математика и физика»
(АГПИ, г.Армавир,
1992 г)

1.Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №425,
АСПИ, г.Армавир); 2.Современные информационные
компьютерные технологии в образовании", 72 ч.
(03.03.2017г., №345, АСПИ, г.Армавир )

25л.9м.

25л.9м.

Диплом о професс. переподготовке: "Технология и
организация туристической и гостиничной
деятельности"(2015г., АСПИ, г.Армавир)

17

Кирова Татьяна
Александровна

доцент

деньги и кредит в банке;
современная денежнокредитная политика;
кредитные вычисления;
финансовые вычисления;
финансовое планирование в
корпоративных структурах;
финансово-экономическая
деятельность туристских
предприятий;
планирование коммерческой
деятельности туристской
фирмы;
налоги и налогообложение

канд. экон. наук,
доцент

Ученый агроном, спец.
«Плодоводство и
виноградорство»
(Кубанский ордена
Тр.Кр.Зн.сельхозинстит
ут, г.Краснодар, 1986)

1.Диплом о професс. переподготовке: "Финансы и
кредит" (2008г., НОУ "Универсальный институт
инновационных технологий, г.Москва);
2.Диплом о професс. переподготовке: «Педагогическая
деятельность учителя обществознания в соответствии с
ФГОС основного и среднего общего образования", 502
ч. (26.02.2018г., №16218, ЧОУ ДПО "Институт
переподготовки и повышения квалификации",
г.Новочеркасск);
3. Диплом о професс. переподготовке:
"Юриспруденция", спец."Юрист"НОУ
(2008г.,"Универсальный институт инновационных
технологий", г.Москва)

36л.10м.

36л.10м.

18

Колодняя Елена
Анатольевна

доцент,
зав.кафедрой
менеджмент
а;
зав.кафедрой
экономики и
бухгалтерско
го учета

экономика;
аудит;
контроль и ревизия;
учет и анализ (финансовый
учет, управленческий учет,
финансовый анализ);
управленческая экономика;
управленческий анализ;
финансовый экономический
анализ и диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности;

канд. экон. наук,
доцент

Инженер-экономист,
спец. «Экономика и
управление в АПК»
(КубГТУ, Краснодар,
1996)

1. Организация образовательного процесса в вузе для
студентов с инвалидностью и ОВЗ, 30 ч. (23.04.2016г.,
№0659/09, АГПУ, г.Армавир ); 2.Оказание первой
помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №428, АСПИ, г.Армавир);
3.Современные информационные компьютерные
технологии в образовании, 72 ч. (03.03.2017г., №347,
АСПИ, г.Армавир); 4. Педагогика и психология
профессионального образования, 16 ч. (14.03.2014,
№1830, ННОУ «Межотраслевой Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
кадров», г.Москва); 5."Интерактивные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС ВПО", 72 ч.

14л.10м

14л.10м

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

современный стратегический
анализ

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

(27.03.2014г., № т14048, АСПИ, г.Армавир)
Диплом о професс.переподготовке "Педагог
профессионального образования", 288 ч, (26.12.2017г.,
НОЧУ ВО "Московский финансово-промышленный
университет "Синергия", г.Москва)

19

Котова Изабелла
Борисовна

профессор,
младший
научный
сотрудник

методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях;
психологическая культура
исследователя

д-р психол. наук,
профессор,
чл.-корр. РАО

Преподаватель
педагогики и
психологии в
педучилище и методист
по дошкольному
воспитанию, спец.
«Дошкольная
педагогика и
психология»
(Ростовский
гос.педагогический
институт, г.Ростов-наДону, 1961)

20

Кочурин Виктор
Викторович

старший
преподавате
ль

безопасность
жизнедеятельности;
политология;
социология

канд. филос. наук,
б/зв

Учитель истории и
обществоведения, спец.
«Военно-политическая
противовоздушная
оборона»
(Ленинградское ВВПУ
им.Ю.В.Андропова,
1988)

Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №429,
АСПИ, г.Армавир)

иностранный язык;
иностранный язык (второй)

б/с
б/зв

1.Лингвист, спец.
«Преподаватель
немецкого и
английского языков»
(Пятигорский
гос.линг.университет,
г.Пятигорск. 2000)
2.Магистр, спец.
080200.68
«Менеджмент» (АСПИ,
г.Армавир, 2014)

1."Интерактивные технологии обучения в условиях
реализации ФГОС ВПО", 72 ч. (27.03.2014г., АСПИ,
г.Армавир); 2.Обучение по охране труда работников
организаций: руководителей орг-й, зам.рук. орг-й, в
том числе курирующих вопросы охраны труда,
работодателей-физических лиц, иных лиц,
занимающихся предпринимательской д-тью, 40 ч.
(25.09.2015г., ЧОУ ДПО "Учебный центр
"Армавиргазтруд", г.Армавир); 3.Организация
обучения и социально-психологического
сопровождения обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата в образовательной
организации высшего образования, 216 ч.
(03.12.2016г., №45-05-16-229ППК, Гуманитарно-

21

Кочурина Юлия
Валерьевна

старший
преподавате
ль

57л.

24г.

24г.

4г.10м

20л.

18л.7м.

Диплом о професс.переподготовке: по программе
"Мобилизационная подготовка военных
комиссариатов" (2007, Военный институт повышения
квалификации специалистов моб.органов ВС РФ,
г.Саратов)

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

педагогическая академия ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет им.В.И. Вернадского",
г.Ялта); 4.Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г.,
№430, АСПИ, г.Армавир); 5.Современные
информационные компьютерные технологии в
образовании", 72 ч. (03.03.2017г., №348, АСПИ,
г.Армавир)
Диплом о професс.переподготовке по программе
"Менеджер социальной сферы", "Бюджетные и
внебюджетные фонды" (2014, АСПИ г.Армавир)
22

Курасова Татьяна
Ивановна

доцент

инновационные технологии
образования;
инновационные технологии в
профессиональной
деятельности;
управление инновациями в
образовательных
учреждениях;
национальные
инновационные системы;
проектирование и разработка
инновационных программ;
проектирование и разработка
инновационных проектов

канд. пед. наук,
б/зв

Учитель математики и
физики, спец.
«Математика и физика»
(Армавирский
государственный
педагогический
институт 1980)

1.Инновационные технологии в социальной работе, 72
ч. (НЧОУ ВПО «АСПИ» №144, Армавир, 2013);
2"Интерактивные технологии обучения в условиях
реализации ФГОС ВПО", 72 часа (27.03.2014г.,
№14056, АСПИ, г.Армавир); 3.Оказание первой
помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №433, АСПИ, г.Армавир);
4.Современные информационные компьютерные
технологии в образовании", 72 ч. (03.03.2017г., №376,
АСПИ, г.Армавир)

23

Ларин Андрей
Владимирович

преподавате
ль

техническое регулирование
деятельности в туристской
индустрии;
технические средства
предприятий сервиса

б/с
б/зв

Инженер, спец.
«Технология
машиностроения»
(Ставропольский
государственнотехниче
ский университет,
г.Ставрополь, 1996)

1"Интерактивные технологии в дистанционном
обучении", 16 ч. (18.03.2017г., №358, АСПИ,
г.Армавир); 2.Оказание первой помощи, 20 ч.
(10.05.2017г., №434, АСПИ, г.Армавир);
3. Особенности организации и содержания
педагогической работы с обучающимися в условиях
инклюзивного образования, 72 ч. (22.12.2015; №002,
НЧОУ ВПО «АСПИ», г.Армавир)

38л.

5л.

28

3г.10м.

13

2

Диплом о професс.переподготовке «Педагог
профессионального образования», 288 ч. (2017, НЧОУ
ВО Москоский финансово-промышленный
университет «Синергия», г.Москва)
24

Маслова Ирина
Александровна

старший
преподавате
ль

педагогика;
ценообразование;
теория денег и финансовых

б/ст
б/зв

Педагог дошкольного
образования, учительлогопед, спец.

1."Организация образовательного процесса в вузе для
студентов с инвалидностью и ОВЗ", 30 ч. (23.04.2016г.,
АГПУ, г.Армавир); 2.Логоритмика: коррекция речевых

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

рынков;
рынок ценных бумаг

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

«Педагогика и
методика дошкольного
образования»

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

нарушений у детей дошкольного и младшего
школьного возраста, 72ч. (30.10.2015, г. Волгоград);
3.«Теория и практика реабилитационнопрофилактической деятельности», 110 ч. (17.11.2014,
НЧОУВПО «Армавирский Православно-Социальный
Институт, г.Армавир)
Диплом о професс.переподготовке «Педагог
профессионального образования», 288 ч. (2017, НЧОУ
ВО Москоский финансово-промышленный
университет «Синергия», г.Москва)
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Минин Александр
Николаевич

старший
преподавате
ль

основы туризма;
технологии туристскорекреационного
проектирования и освоения
территорий;
технологии туристскорекреационного
проектирования и освоения
территорий;
технологические процессы
сервиса;
технологические процессы
сервиса;
организация и планирование
деятельности предприятий
сервиса;
основы функционирования
систем сервиса;
основы функционирования
систем сервиса;
прогнозирование и
проектирование процесса
оказания услуг;
реклама в сфере сервиса;
технология и организация
гостинично-ресторанной
деятельности;
технология и организация
гостиничных услуг;
технология и организация
операторских и агентских
услуг;

б/с
б/зв

1. Учитель
общетехнических
дисциплин, спец.
«Общетехнические
дисциплины и труд»
(АГПИ, г.Армавир,
1980 );
2. Экономистменеджер, спец.
«Экономика и
управление на
предприятии
(Московский
гос.университет
технологий и
управления, г.Москва,
2007)

1."Профессиональная компетенция руководителей
учреждений дополнительного образования детей", 72
ч. (20.02.2014г., №828/14, ГБОУ ДПО "Краснодарский
краевой институт дополнительного профессионального
педагогического образования", г.Краснодар);
2."Интерактивные технологии в дистанционном
обучении", 16 ч. (18.03.2017г., №360, АСПИ,
г.Армавир); 4.Оказание первой помощи, 20 ч.
(10.05.2017г., №437, АСПИ, г.Армавир)
Диплом о професс.переподготовке: "Технология и
организация туристической и гостиничной
деятельности" (2015г., АСПИ, г.Армавир)

23г.4м.

7л.9м.

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

технология и организация
социально-культурной
деятельности;
технология и организация
услуг питания;
экспертиза и диагностика
объектов и систем сервиса;
экспертиза и диагностика
объектов сервиса;
экспертные системы в
сервисе
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Мукучян Размон
Рубенович

доцент

основы предпринимательской
деятельности;
маркетинг;
маркетинг в сервисе;
маркетинг в туристской
индустрии;
маркетинг услуг;
маркетинговые исследования
в сфере сервиса;
маркетинг гостеприимстсва;
маркетинговые исследования
в туристской индустрии;
логистика;
транспортное обеспечение
туризма;
реклама в туризме;
технология продаж

канд. экон. наук,
доцент

Учитель технологии,
предпринимательства и
экономики, спец.:
"Технология и
предпринимательство"
с доп.спец."Экономика"
(АГПУ, "г.Армавир,
2004)

1."Интерактивные технологии обучения в условиях
реализации ФГОС ВПО", 72 ч. (27.03.2014г., №14052,
АСПИ, г.Армавир); 2.Оказание первой помощи, 20 ч.
(10.05.2017г., №439, АСПИ, г.Армавир);
3."Интерактивные технологии в дистанционном
обучении", 16 ч. (18.03.2017, №361, АСПИ, г.Армавир)

12л.6м.

12л.6м.
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Недбаев Денис
Николаевич

доцент

информационная
безопасность;
современные методы защиты
информации;
надежность информационноуправляющих систем;
защита интеллектуальной
собственности;
формирование систем
безопасности туристской
деятельности;
информационные и
коммуникационные
технологии в деятельности

канд. психол. наук,
доцент

1.Экономист, спец:
«Финансы и кредит»
(МОСУ, г.Москва,
2004);
2.Учитель
информатики и
английского языка,
спец. «Информатика»,
доп.спец.
«Иностранный язык»
(АГПУ, г.Армавир,
2005)

1. Обучение и проверка требований охраны труда
работников организаций, 40 ч. (2015г., №002308, ЧОУ
ДПО "Учебный центр "Армавиргазтруд", г.Армавир);
2.Организация обучения и социальнопсихологического сопровождения обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата в
образовательной организации высшего образования,
216 ч. (03.12.2016г., №45-05-16-227ППК, Гуманитарнопедагогическая академия ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет им.В.И. Вернадского",
г.Ялта); 3.Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г.,
№440, АСПИ, г.Армавир); 5. Обеспечение
безопасности персональных данных (152-ФЗ)
(сртификат о дистанционном обучении (2011, ООО

18л.10м.

8л.10м.

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

психолога;
физическая культура и спорт;
элективные курсы по
физической культуре

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

«Издательствог Форум Медиа», г. Санкт-Петербург); 6.
Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления, 72 ч. ( 06.04.2018, №587,
Невинномысский технологический институт (филиал)
ФГАОУ ВО «СКФУ», г. Невинномысск); 7.
Безопасность жизнедеятельности, 72 ч. (14.04.2012,
№1565, ФГБОУ ВПО «Донской тех.университет, г.
Ростов-на-Дону).
1Диплом о професс.переподготовке "Информационные
технологии в образовательном процессе (2017, АСПИ,
г.Армавир,);
2. Диплом о професс.переподготовке "Физическая
культура и спорт" (2009, Кубанский гос.университет
физической культуры, спорта и туризма, г.Краснодар);
3.Диплом о професс.переподготовке "Менеджмент в
образовании", (2015, АСПИ, г.Армавир);
4.Диплом о професс.переподготовке "Технология и
организация туристической и гостиничной
деятельности" (2015, АСПИ, г.Армавир)
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Недбаев Николай
Михайлович

доцент,
зав.кафедрой
информацио
ннокоммуникац
ионных
технологий,
математичес
ких и
естественнон
аучных
дисциплин

математическая статистика;
теория вероятностей и
математическая статистика;
математический анализ;
статистика предприятий
сервиса;
статистические методы в
психологии;
теория игр

канд. физ.-мат. наук,
доцент

Учитель физики и
математики, спец.
«Математика и физика»
(Армавирский
государственный
педагогический
институт, физикоматематический
факультет, г.Армавир,
1974)

1. Интерактивные технологии обучения в условиях
реализации ФГОС ВПО, 72 ч. (27.03.2014г., №14053,
АСПИ, г.Армавир); 2.Обучение и проверка знаний
требований охраны труда работников организаций. 40
ч., (25.09.2015г., №002309, АСПИ, г.Армавир);
3.Организация образовательного процесса в вузе для
студентов с инвалидностью и ОВЗ, 30 ч. (23.04.2016г.,
№0860/09, АГПУ, г.Армавир); 4.Организация
обучения и социально-психологического
сопровождения обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата в образовательной
организации высшего образования, 216 ч.(03.12.016г.,
№45-05-16-228ППК, Гуманитарно-педагогическая
академия ФГАОУ ВО "Крымский федеральный
университет им.В.И.Вернадского", г.Ялта); 5.Оказание
первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №441, АСПИ,
г.Армавир)
Диплом о професс.переподготовке: "Информационные
технологии в образовательном процессе", 290 ч.
(20.04.2017г.,.АСПИ, г.Армавир)

17л.10м.

17л.10м.

№
п/
п

29

30

Фамилия Имя
Отчество работника

Недбаева Анастасия
Сергеевна

Недбаева Светлана
Викторовна

Должность

старший
преподавате
ль

профессор;
зав.кафедрой
социальнокультурного
сервиса и
туризма

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

документационное
обеспечение управлением;
делопроизводство;
корпоративные системы
автоматизации
докумооборота на
предприятиях сервиса

б/с
б/зв

психодиагностика;
практикум по
психодиагностике;
основы консультативной
психологии;
психология педагогического
менеджмента

д-р психол. наук,
профессор

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Юрист, спец.
«Юриспруденция»
(Российский
гос.соц.университет,
г.Москва, 2011)

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

1.Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №442,
АСПИ, г.Армавир); 2.Современные информационные
компьютерные технологии в образовании", 72 ч.
(13.04.2017г., №379, АСПИ, г.Армавир)
Диплом о професс.переподготовке "Менеджер
социальной сферы" (2014, АСПИ, г.Армавир)
Диплом о професс.переподготовке «Педагог
профессионального образования», 288 ч. (2017, НЧОУ
ВО Москоский финансово-промышленный
университет «Синергия», г.Москва)

Учитель физики и
математики, спец.
«Математика и физика»
(АГПИ, г.Армавир,
1974)

1."Работа ресурсного учебно-методического центра по
обучению студентов с инвалидностью в вузе", 72 ч.
(29.11.2016г, №У-16-24072, ФГБОУ ВО "Московский
гос.психолого-педагогический университет",
г.Москва); 2."Организация образовательного процесса
в вузе для студентов с инвалидностью и ОВЗ", 30 ч.
(23.04.2016г., №0645/09, АГПУ, г.Армавир); 3.
Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №443,
АСПИ, г.Армавир); 4.Современные информационые
компьютерные технологии в образовании", 72 ч.
(03.03.2017г., №349, АСПИ, г.Армавир)

34г.

34г.

16л.

11л.10м.

1. Диплом о професс. переподготовке:
"Психологическое консультирование и диагностика
личности" ( 2014г., АСПИ, г.Армавир);
2. Диплом о професс.переподготовке: "Технология и
организация туристической и гостиничной
деятельности" (2015г., АСПИ, г.Армавир);
3. Диплом о професс.переподготовке: "Менеджер
образования", 1201 ч. (30.06.2016г., №056, АСПИ,
г.Армавир)
31

Никитенко Татьяна
Владимировна

доцент

финансы;
корпоративные финансы;
финансы корпорации;
финансы и кредит;
финансы, денежное
обращение и кредит;
история экономики России;
история экономических
учений

канд. эконом. наук
б/зв

Экономист, спец
«Финансы и кредит»
(ФГОУ ВПО «СГАУ»,
г.Ставрополь, 2004)

№
п/
п

32

Фамилия Имя
Отчество работника

Новиков Евгений
Владиславович

Должность

старший
преподавате
ль

Преподаваемые
дисциплины

психология стресса;
телесноориентированная
терапия;
нейролингвистическое
программирование;
психофизиология;
психопрофилактика
наркомании;
основы нейропсихологии;
введение в клиническую
психологию;
начала психиатрии

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

б/с
б/зв

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Учитель истории и
культурологии, спец.
"История" с доп.спец.
"Культурология",
(АГПУ, г.Армавир,
2004)

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)

1.Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №444,
АСПИ, г.Армавир); 2.Использование Интернет
технологий в образовательном процессе", 16 ч.
(30.01.2017г., №329, АСПИ, г.Армавир); 3.
Консультационная деятельность как направление
работы психолога ОУ, 40 ч. (19.05.2006, Армавирский
филиал Краснодарского краевого института ДППО,
Армавир); 4. Тренинг тренеров, квал. «Тренер», 28 ч.
(18.06.2007, Тренинговый центр «Катарсис»,
г.Москва); Нейролингвистическое программирование,
120 ч. (2008, №290, НОУ «Институт психотерапии и
клинической психологии», Москва); Деятельностный
подход в обучении – практике образования, 18 ч. (2004,
№143, АГПУ, АСПУ, Москва, Армавир); Избранные
вопросы психотерапии и клинической психологии, 72
ч. (31.01.2010, №734, НОУ «Институт психотерапии и
клинической психологии», Москва); Избранные
вопросы психотерапии и клинической психологии, 72
ч. (31.01.2010, №734, НОУ «Институт психотерапии и
клинической психологии, Москва); Трансактный
анализ, 80ч. (09.05.2012, №099/11, НОУ «Институт
психотерапии и клинической психологии, Москва);
Психологический Фестиваль (Системная семейная
психотерапия, Реляционно-динамическая
психотерапия, Трансперсональный подход и варианты
работы в измененных состоянирях сознания, работа с
нехимическими зависимостями, Структурные
расстановки и расстановкип сновидений), 72 ч.
(31.01.2010, №0675, НОУ «Институт психотерапии и
клинической психологии, Москва)

общий

по
специаль
ности

14л.

11л.10м.

26

9

1.Диплом о дополн. (к высшему) образовании Педагогпсихолог образования (2006г., АГПУ, Армавир);
2.Диплом о професс.переподготовке "Педагогика и
психология" (2007г. АГПУ, г Армавир);
3.Диплом о дополн. (к высшему) образовании
"Преподаватель высшей школы", "История",
"Культурология"( 2008г., АГПУ, г.Армавир)
33

Олешко Татьяна
Ивановна

старший
преподавате
ль

общая психология;
психология;
преподавание психологии в
системе высшего и
дополнительного

канд. психол. наук,
б/зв

1.Педагог-психолог
образования,
спец. «Педагогика и
психология » (АГПИ,
г.Армавир, 2004);

1.«Организация образовательного процесса в вузе для
студентов с инвалидностью и ОВЗ», 30 ч. (23.04.2016,
Армавир); 2.«Теория и практика реабилитационнопрофилактической деятельности» , 110 ч. (6.10.201419.10.2014; НЧОУВПО «Армавирский Православно-

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

образования;
тренинг в деятельности
психолога образования;
развитие самоэффективности
магистра психологии;
методика самостоятельной
работы;
технология организации
самостоятельной работы
студентов;
организация научноисследовательской работы;
организация научноисследовательской
деятельности;
основы профессиональной
деятельности студентов

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

2.Учитель математики
и физики, спец.
«Математика и физика»
(АГПИ, г.Армавир,
1991)

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

Социальный Институт», г.Армавир); 3. «Психология и
педагогика Высшей школы: внедрение ФГОС в
образовательный процесс» , 152 ч. (24.04201410.06.2014, НЧОУВПО «Армавирский ПравославноСоциальный Институт», г.Армавир); 4.Краткосрочные
курсы повышения квалификации по программе
«Психолого-педагогические условия обучения в вузе
людей с ограниченными возможностями здоровья»
(22.10.2012-3.11.2012); 5. «Инновационные формы
организации учебной и воспитательной работы в
школе и дошкольном учреждении: интерактивная
парадигма», 72 ч. (27.03.2014г., Республиканский
институт высшей школы, г. Минск)
Диплом о професс. переподготовке: «Психологическое
консультирование и диагностика личности» 1392 ч
(14.01.2014-20.11.2014г., Армавирский соц.-псих.
институт», г.Армавир)
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Олехник Ольга
Анатольевна

старший
преподавате
ль

деловой иностранный язык;
иностранный язык
профессиональный

б/с
б/зв

Учитель, спец.
«Английский язык»
(Пятигорский
госпединститут
Иностранных языков. г.
Пятигорск, 1994)

1.Испольлзование социологических методик в
исследовательской деятельности преподавателя вуза,
22 ч. (01.07.2016, № 004747,-ФГБОУ ВО Российский
государственный социальный университет); 2.
Интерактивные технологии в дистанционном обучении
(18.03.2017, №362, Армавир); 3. Оказание первой
помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №446, АСПИ, г.Армавир)
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Поддубная Наталья
Анатольевна

старший
преподавате
ль

прикладное
программирование;
теоретические основы
информатики;
компьютерные технологии в
науке и образовании;
компьютерная графика

б/с
б/зв

Учитель математики и
информатики, спец.
«Математика и
информатика»
(Армавирский
государственный
педагогический
институт, г. Армавир,
1997)

1.Современные образовательные технологии в
профессиональном образовании, 72 ч. (21.03.2015,
№026178, ГБОУ Краснодарского края ККИДППО);
2.Интерактивные технологии в дистанционном
обучении, 72 ч. (18.03.2017, №364, ОЧУ ВО АСПИ,
Армавир); 3. Оказание первой помощи, 20 ч.
(10.05.2017г., №451, АСПИ, г.Армавир)
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Похилько Александр
Дмитриевич

профессор

философия;
религиоведение;
логика;
антропология

д-р филос. наук,
профессор

Философ,
преподаватель, спец.
«Философия»
(Ростовский ордена
Тр.Кр.Зн.гос.университ
ет, г.Ростов-на-Дону,
1976 )

1. Специальность «Философия и методология науки» с
правом принимать кандидатские экзамены, 72 ч. (2014
г., №ПКСК № 005009, Северо-Кавказский
федеральный университет); 2."Интерактивные
технологии обучения в условиях реализации ФГОС
ВПО", 72 ч. (27.03.2014г., №14064, АСПИ, г.Армавир);
3. «Методологические новации и концептуальные

26л.5м.

20л.4м.

21г.

1г.5м.

47л.3м.

41г.10м

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

основания социально-гуманитарного знания», 72 ч.
(2016, №ПКСК № 016614; ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет»; 4.Оказание
первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №453, АСПИ,
г.Армавир); 5."Интерактивные технологии обучения в
условиях реализации ФГОС ВПО", 72 ч. (18.03.2017,
№366, АСПИ, г.Армавир)
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Похилько Тамара
Николаевна

Путылин Василий

старший
преподавате
ль,
младший
научный
сотрудник

доцент

б/с
внешняя экономическая
б/зв
политика России;
мировая экономика и
международные
экономические отношения;
актуальные проблемы
международных
экономических отношений;
теория отраслевых рынков;
теория конкуренции и
проведения фирм на
конкурентных рынках;
бюджетная система России;
национальная экономика;
институциональная
экономика;
экономика туристского
рынка;
актуальные проблемы рынка
туристской индустрии;
мировой рынок туризма;
оценка взаимодействия сферы
сервиса с отраслями
экономики; макроэкономика;
анализ риска в задачах
прогноза и поиска
оптимальных решений в
сервисной индустрии;
анализ и оценка
инвестиционного потенциала
предприятий сервиса;
экономический анализ
деятельности предприятий
сервиса

Экономист.
Преподаватель
политической
экономии, спец.:
«Политическая
экономия» (Ростовский
ордена
Тр.Кр.Зн.гос.университ
ет, г.Ростов-на-Дону,
1977)

налоговое право;

1.Юрист, спец.

канд. экон. наук,

1."Интерактивные технологии обучения в условиях
реализации ФГОС ВПО", 72 ч. (27.03.2014г.,
№14057АСПИ, г.Армавир); 2.Оказание первой
помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №454, АСПИ, г.Армавир);
3.Современные информационные компьютерные
технологии в образовании", 72 ч. (13.04.2017г., №380,
АСПИ, г.Армавир)

33г.8м.

27л.2м.

44л.

11л.

Диплом о професс. переподготовке: "Технология и
организация туристической и гостиничной
деятельности" (2015, АСПИ, г.Армавир)

1. Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №455,

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Иванович

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

финансовое право;
макроэкономика
(продвинутый уровень);
макроэкономическое
планирование и
прогнозирование;
микроэкономика;
микроэкономика
(продвинутый уровень)

доцент

"Юриспруденция"
(Московский
гос.социальный
университет
Министрества труда и
соц.развития РФ,
г.Москва, 2004);
2. Офицер с высшим
военно-специальным
образованием, спец.:
"Командное
тактическое
материальнотехническое
обеспечение ВоенноМорского флота"
(Горьковское высшее
военное училище тыла,
г.Горький, 1979)

АСПИ, г.Армавир); 2. Интерактивные технологии в
дистанционном обучении", 16 ч. (18.03.2017г., №367,
АСПИ, г.Армавир); 3, Современные педагогические
технологии в системе ВПО, 72 ч. (30.11.2007, № 1979,
Российский государственный социальный университет,
г.Москва)

по
специаль
ности
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Сальников Алексей
Викторович

доцент

история;
культурология;
культурное наследие народов
Кавказа;
мировая культура и искусство

канд. ист. наук,
доцент

Учитель истории и
культурологии, спец.
«История» с доп.спец.
«Культурология»,
(АГПИ, г.Армавир,
2001)

1. "Методы организации применения интерактивных
форм обучения и средства оценки компенсаций",
(18.03.2014г., сертификат б/н, СКИБИИТ, Армавир);
2.Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №428,
АСПИ, г.Армавир); 3.Современные информационные
компьютерные технологии в образовании", 72 ч.
(03.03.2017г., №347, АСПИ, г.Армавир)

17л.6м.

17л.6м.
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Семенака Светлана
Ивановна

доцент

теория и практика
развивающего образования;
педагогический практикум;
психология педагогического
успеха;
актерское художественное
мастерство

канд. пед. наук,
доцент

Преподаватель
педагогики и
психологии
дошкольного
воспитания, методист
по дошкольному
воспитанию, спец.
«Педагогика и
психология
(дошкольная)»
(Славянский
государственный
педагогический
институт, 1984)

1.«Организация образовательного процесса в вузе для
студентов с инвалидностью и ОВЗ», 30 ч. (2016,
Армавир); 2.«Экономика и менеджмент», 16 ч.
(16.05.2016 г, НЧОУ «АЛСИ», г.Армавир»);
3.«Государственное и муниципальное управление», 16
ч. (16.05.2016 г., НЧОУ «АЛСИ», г.Армавир,);
4.«Управление персоналом» 16.05.2016 г, НЧОУ
«АЛСИ», г.Армавир»); 5.«Управление проектами» 16
ч. (16.05.2016 г., НЧОУ «АЛСИ», г.Армавир,);
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16

Профессиональная переподготовка с присвоением
квалификации «Психолог» (2017г., ГБОУДПО
«Институт развития образования» Краснодарского
края).
Диплом о професс.переподготовке по программе
"Менеджер социальной сферы" (2014, АСПИ

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

г.Армавир)
41

Серополов Петр
Сергеевич

старший
преподавате
ль

нейрофизиология;
анатомия ЦНС;
физиология ЦНС;
здоровьесберегающие
технологии;
здоровьесберегающие
технологии в работе
преподавателя высшей
школы;
социально-психологические
проблемы здоровья

б/с
б/зв

1.Врач, спец.
«Лечебное дело»
(Амурская
государственная
медицинская академия,
Благовещенск, 2010);
2.Бакалавр, спец.
«Менеджмент в
здравоохранении»
(Первый медицинский
государственный
университет, г. Москва,
2016)

1.Реконструктивно-восстановительная травматологияортопедия, 72 ч. (03.12.2014, №272401252755,
Дальневосточный государственный медицинский
университет, г. Хабаровск); 2. «Травматология и
ортопедия с вопросами артроскопии», 156 ч.
(30.04.2015, №2781, ГБОУ ВПО ДВ ГМУ Минздрава
России, Дальневосточный государственный
медицинский университет, г. Хабаровск); 3. «Базовая и
расширенная сердечно-легочная реанимация», 18 ч.
(24.07.2015, №94, ГБОУ ВПО Амурская ГМА
Минздрава России, Благовещенск); 4 «Травматология и
ортопедия с вопросами хирургических инфекций», 156
ч. (12.02.2016, №4478, ГБОУ ВПО ДВ ГМУ Минздрава
России, Дальневосточный государственный
медицинский университет, г. Хабаровск); 5. ГБОУ
ВПО ДВ ГМУ Минздрава России, Дальневосточный
государственный медицинский университет, г.
Хабаровск); 6. Сертификат специалиста по спец.
«Травматология и ортопедия» (12.02.2016, №3535,
ГБОУ ВПО ДВ ГМУ Минздрава России,
Дальневосточный государственный медицинский
университет, Хабаровск)

7л.

1г.4м.

40л.10м.

6л.10м.

Диплом о професс.переподготовке: по программе
«Педагог профессионального образования» (2017,
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», г.Москва)
Синельникова Ольга
Петровна

доцент,
проректор
по
стратегическ
ому
развитию

качественные и
количественные методы
исследований в психологии;
методологические проблемы
психологии;
актуальные проблемы
психологии;
планирование теоретического
и эмпирического
исследования;
актуальные проблемы теории
и практики современной
психологии

канд. психол. наук,
б/зв

Учитель русского
языка и литературы ,
спец. «Русский язык и
литература»
(Ставропольский
государственный
педагогический
институт, г.Ставрополь,
1983)
Педагог-психолог,
спец. «Психология»
(НЧОУ ВПО
«Армавирский
социально-

Интерактивные технологии обучения в условиях
реализации ФГОС ВПО, 72 ч. (27.03.2014г., №14059,
АСПИ, г.Армавир);
Организация обучения и социально-психологического
сопровождения обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата в образовательной
организации высшего образования, 216 ч. (03.12.2016,
№45-05-16-226ППК, Гуманитарно-педагогической
академии филиал ФГАОУ№ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И.Вернадского» в
г.Ялте, г.Ялта)
Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС, 36 ч. (21.07.2017, №856, ГКУ ДПО «УМЦ по ГО
и ЧС Краснодарского кря», г. Краснодар);

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

психологический
институт», г.Армавир,
2009)
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Сорокина Жанна
Анатольевна

Стрюкова Елена
Викторовна

старший
преподавате
ль

доцент,
зав.кафедрой
психологопедагогическ
их
дисциплин;
зав.кафедрой
прикладной
психологии

основы психогенетики;
экспериментальная
психология;
дифференциальная
психология;
дифференциальная
психофизиология;
этнопсихология;
психология религии;
политическая психология

канд. психол. наук,
б/зв

психологическая подготовка
в профессиональной
деятельности менеджера;
общепсихологический
практикум;
психологический практикум;
психология управления;
психология труда;
инновационные технологии в
туристской индустрии;
разработка инновационных
проектов в сфере туризма;
управление персоналом;
управление персоналом в
организации;
корпоративная культура и
управление персоналом на
предприятиях сервиса;
управление проектами;
управление проектами и
сетями;
теория организации и

канд. психол. наук,
б/зв

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

Диплом о професс.переподготовке "Менеджмент в
образовании", (2009, ГОУ ДПО Краснодарского края
«Краснодарский краевой институт дополнительного
профессионального педагогического образования»)

Преподаватель
педагогики и
психологии в
педучилище,
воспитатель, спец.
"Педагогика и
психология
(дошкольная)"
(Волгоградский ордена
"Знак почета"
государственный
педагогический
институт
им.А.С.Серафимовича,
г.Волгоград, 1994)

1.Использование Интернет технологий в
образовательном процессе", 16 ч. (2017, .№334, АСПИ,
г.Армавир); 2."Интерактивные технологии обучения в
условиях реализации ФГОС ВПО", 72 ч. (27.03.2014г.,
№14060, АСПИ, г.Армавир)

Учитель физики и
информатики, педагогпсихолог образования;
спец. "Физика и
информатика",
"Практическая
психология" (ГПИ,
г.Армавир, 1998)

1."Интерактивные технологии обучения в условиях
реализации ФГОС ВПО", 72 ч. (27.03.2014г., №14061,
АСПИ, г.Армавир); 2.Оказание первой помощи, 20 ч.
(10.05.2017г., №459, АСПИ, г.Армавир);
3.Современные информационные компьютерные
технологии в образовании", 72 ч. (03.03.2017г., №351,
АСПИ, г.Армавир)

27л.10м

27л.10м

20л.10м.

20л.10м.

1.Диплом о професс.переподготовке "Психологпрактик" (1998г., г.Краснодар);
2.Диплом о професс.переподготовке "Менеджер
социальной сферы" (2014г., АСПИ, г.Армавир)

1.Диплом о проф.переподготовке "Технология и
организация туристической и гостиничной
деятельности" (2015г.АСПИ, г.Армавир);
2.Диплом о професс.переподготовке "Менеджер
социальной сферы" (2014г.АСПИ, г.Армавир)

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

организационное поведение;
теория менеджмента (история
управленческой мысли,
теория организации,
организационное поведение);
управление человеческими
ресурсами;
методы принятия
управленческих решений;
принятие управленческих
решений;
теория организации и
организационное поведение;
теория менеджмента (история
управленческой мысли,
теория организации,
организационное поведение);
технология карьеры;
лидерство
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Тавакалова Майя
Михайловна

доцент

человек и его потребности
(сервисология);
сервилогия;
сервисная деятельность;
психология делового
общения;
технология организации
экскурсионных услуг;
организация туристской
деятельности;
планирование туристской
деятельности;
имиджелогия;
профессиональная этика и
деловой этикет;
профессиональная этика;
дедовая этика;
профессиональная этика и
этикет;
профессиональная этика и
деловой этикет;
деловые коммуникации;
коммуникации в
менеджменте

канд. психол. наук,
доцент

Учитель математики,
спец. "Математика"
(Ставропольский
гос.пед.университет,
г.Ставрополь, 1988)

1. "Интерактивные образовательные технологии в
работе с детьми с нарушением зрения в условиях
ФГОС НОО и ОО", 144 ч. (2016г., №056, АСПИ,
г.Армавир); 2.Оказание первой помощи, 20 ч.
(10.05.2017г., №460, АСПИ, г.Армавир);
3.Современные информационные компьютерные
технологии в образовании", 72 ч. (13.04.2017г., №382,
АСПИ, г.Армавир)
Диплом о проф.переподготовке "Технология и
организация туристической и гостиничной
деятельности" (2015г., АСПИ, г.Армавир)

35л.10м.

27л.10м.

№
п/
п
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Фамилия Имя
Отчество работника

Тагаев Нурди
Мусаевич

Должность

старший
преподавате
ль

Преподаваемые
дисциплины

правоведение;
правовое регулирование в
сфере туризма;
правовое обеспечение
деятельности в туристской
индустрии;
правовое регулирование в
сфере сервиса;
правовое обеспечение
сервисной деятельности;
защита прав потребителей в
туристской сфере;
правовой статус
туристической деятельности;
виды и тенденции развития
туризма;
корпоративное управление в
туристской индустрии;
менеджмент в сервисе;
менеджмент в туристской
индустрии;
менеджмент туризма;
организация и технология
международного и
внутреннего туризма;
основы теории управления в
сфере сервиса;
стратегический и
инновационный менеджмент
в туризме;
технология внутреннего
туризма;
технология внутреннего
туризма;
технология въездного
туризма;
технология въездного
туризма;
туристско-рекреационное
проектирование;
комплексные системы
управления качеством в
туристской индустрии;

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

канд. юрид. наук,
б/зв

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Юрист, спец.:
"Правоведение"
(Высшая следственная
школа МВД СССР,
г.Волгоград, 1991)

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

Диплом о професс.переподготовке
«Менеджер социальной сферы» (2014, АСПИ,
г.Армавир)
Диплом о проф.переподготовке
"Технология и организация туристической и
гостиничной деятельности" (2015г. АСПИ, г.Армавир)

31г.4м

по
специаль
ности

4г.10м

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

по
специаль
ности

управление в сфере туризма
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Ткаченко Варвара
Васильевна

преподавате
ль

психология обучения: теория
и практика;
введение в профессию;
педагогическая психология;
психология
профессионального обучения;
организационная психология;
история психологии;
методологические основы
психологии

б/с
б/зв

1.Психолог,
преподаватель
психологии, спец.:
"Психология" (АСПИ,
г.Армавир, 2010);
2.Клинический
психолог, спец.
«Клиническая
психология» (АСПИ,
г.Армавир, 2013)

"Эффективный менеджмент и экономика
обюразования", 144 ч. (15.12.2017г., №457, АСПИ,
г.Армавир)

1.Оказание первой помощи, 20 ч. (10.05.2017г., №467,
АСПИ, г.Армавир)
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Швец Екатерина
Сергеевна

старший
преподавате
ль

информатика;
информатика и
информационнокоммуникационные
технологии;
информационные системы;
архитектура ЭВМ;
компьютерные технологии в
науке и образовании;
локальные сети ЭВМ

б/с
б/зв

Учитель математики и
информатики, спец.
«Математика»,
доп.спец.
«Информатика»
(АГПУ,г.Армавир,
2008)
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Шеина Ирина
Анатольевна

старший
преподавате
ль

право;
правовые основы
профессиональной
деятельности

канд. юрид. наук
б/зв

1.Юрист, спец.:
"Юриспруденция",
(Краснодарский
университет МВД РФ,
г.Краснодар, 2009г.)
2.Экономист-менеджер,
спец. «Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)» (ГОУ ВПО
КубГТУ, г.Краснодар,
2004)
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Щербанева Наталья
Геннадьевна

доцент

гештальтпсихология;
научные школы и теории в
современной психологии;
гендерная психология

канд. психол. наук,
б/зв

Учитель математики и
физики, спец.
«Математика и физика»
(АГПИ, г.Армавир,
1992)

43г8м

5л5м

7л.10м.

7л.10м.

18л.

10м

25л

21г

Диплом о професс.переподготовке «Педагог
профессионального образования», 288 ч. (26.12.2017г.,
№051487, НОЧУ ВО "Московский финансовопромышленный университет "Синергия", г.Москва)

1. «Проблема жестокого обращения по отношению к
детям: система выявления и оказания помощи» (1718.02.2016г., г.Армавир); 2. «Южный гештальтинтенсив» (23.06.2016-5.07.2016, г.Сочи);
3.«Консультирование подростков и молодежи по
вопросам репродуктивного здоровья» (15-16.06.2016,
г.Санкт-Петербург); 4.Организация образовательного

№
п/
п

Фамилия Имя
Отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий

процесса в вузе для студентов с инвалидностью и ОВЗ,
30 ч. (23.04.2016г., АГПУ, г.Армавир );
5.Специализация «Гештальт-подход в сексологии и
сексопатологии»,180 ч. (Октябрь 2013 – сентябрь
2014г.Армавир); 6.Пятый южный гештальт-интенсив
«Я, ТЫ и Отношения», 72 ч. (24.06.2014-06.07.2014);
7.Обучение в области практической психологии в
рамках методической программы 7-го Ежегодного
Санкт-петербургского Саммита психологов
«Технологии успеха», 30 ч. (1-3.06.2013 г.);
8."Интерактивные технологии обучения в условиях
реализации ФГОС ВПО", 72 ч. (27.03.2014г., №14063,
АСПИ, г.Армавир); 9.Оказание первой помощи, 20 ч.
(10.05.2017г., №469, АСПИ, г.Армавир);
10.Использование Интернет технологий в
образовательном процессе", 16 ч. (2017г., №340,
г.Армавир); 11. «Инновационные формы организации
учебной и воспитательной работы в школе и
дошкольном учреждении: интерактивная парадигма»,
72 ч. (27.03.2014г., Республиканский институт высшей
школы, г. Минск)
Диплом о професс.переподготовке «Юриспруденция»
(2007г., АГПУ, Армавир)

по
специаль
ности

