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О персональном составе педагогических работников по образовательной программе 
37.03.01 Психология 

 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Акперов 

Имран Гурру 

оглы 

Ректор 

Профессор 

Кафедры 

«Международны

й менеджмент» 

(избран по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Внутренний 

совместитель 

Системный 

подход в 

профессионально

й деятельности 

Высшее Инженер 

путей 

сообщения- 

электромеха

ник 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профес-

сор 

Высшее, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, 

Инженер путей 

сообщения- 

электромеханик, 

Ростовский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, диплом 

серия Г-I № 795286 

ПП «Менеджмент», 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016г по 

11.01.2017г,Решением 

ИАК от 11.01.2017 

протокол №1, диплом № 

342405359024, рег. № 

381  от 11.01.2017г. 

 

ПК «История и 

методология 

экономических наук» 

ФГБОУ ВО (РПА 

Минюста России)  с 

26.03.2018г по 

13.04.2018г 72 часа 

Удостоверение  РИ № 

010357, рег № 001621 от 

13.04.2018г 

ПК «Охрана труда» 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Ростовской области» с 

17.09.2018г по 

21.09.2018г, 40 часов (1.1 

з.е.)  

Удостоверение 

611200201125 

41 

год 

29 лет 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

Рег № ОТД/18-69 

ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)в инклюзивной 

среде среднего 

профессионального и 

высшего образования»  

ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 

государственный 

университет юстиции  

(РПА Минюст России)»  с 

09.02.2018г по 06.04.2018г 

72 часа 

Удостоверение  РИ № 

010366 

Рег № 001578 

от 06.04.2018г : 

 

ПК «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда как 

технологическая основа 

организации 

образовательного 

процесса в цифровом 

университете», ФГБОУ 

ВО  «Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

(РПА Минюста России)» 

С 19.03.2018г по 

13.04.2018г 

Удостоверение РИ № 

010335 

Рег № 001600 от 

13.04.2018г, 

 

ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде среднего 

профессионального и 

высшего образования» 

«Донецкий институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 

14.02.2020 

в объеме 72 часов, 

удостоверение 

№ 612410484433 

Рег № 447-УД от 

14.02.2020г; 

 

ПК «Оказание первой 

помощи» 

«Донецкий институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» с 11.01.2020 по 

11.02.2020 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

612410484495 

Рег № 409-УД 

от 11.02.2020г; 

Акперов 

Гурру Имран-

оглы 

Директор по 

маркетингу и 

инновациям 

Преподаватель 

кафедры 

«Международны

й менеджмент» 

(избран по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Внутренний 

совместитель 

Системный 

подход в 

профессионально

й деятельности 

Высшее Магистр по 

направлени

ю 

Экономика 

Учёная 

Степень 

отсутствует 

Учёное 

звание 

отсутству

ет 

Высшее 

Магистр по 

направлению 

Экономика 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

Диплом 136124 

0143131 

Рег № 10064 от 

25.07.2016г 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

удостоверение 

612408446589, 

рег № 2-030 

от 03.02.2020г; 

 

ПК 

«Системный подход в 

профессиональной 

деятельности», 

ЧОУ ВО «Северо- 

Кавказский 

гуманитарный институт» 

с 11.11.2019г по 

25.11.2019г, 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

262410407719. 

рег № 301 от 27.11.2019г; 

6 лет 1 

Алекперов 

Ильгар 

Джаби оглы 

Доцент  кафедры 

«Информационн

ые технологии и 

прикладная 

математика» 

(избран по 

результатам 

конкурса, 

Информатика 

Информационная 

безопасность и 

защита 

персональных 

данных 

Информационно-

коммуникационн

Высшее Инженер-

механик 

Кандидат 

техничес-

ких наук 

доцент Высшее, Машины и 

аппараты легкой 

промышленности 

(ШТИБО), 

Инженер-механик, 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

ПП 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

28 

лет 

18 лет 



5 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Штатный 

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

Информационны

е системы и 

технологии 

Цифровые 

технологии 

обработки 

информации 

обслуживания, 

диплом серия ТВ 

№ 531880; 

 

Высшее 

Магистр 

Прикладн 

информатика, ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) 

Диплом 136124 

4493412, рег № 

11713 от 03.07.2019г 

образования», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016г по 

11.01.2017г, 308 часов, 

диплом № 342405358719, 

рег. № 70 от 11.01.2017г; 

 

ПП «Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016г по 

11.01.2017г, 308 часов, 

диплом № 342405358875, 

рег. № 243 от 

11.01.2017г; 

 

ПП «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, ЧПОУ 

«Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», 

с 20.03.2017г по 

29.08.2017г.,  диплом № 

612405801611, рег. № 

533-ДО-17 от 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

29.08.2017г; 

 

ПК 

«Охрана труда» ЧОУ 

ДПО УКК 

«Ростовагропромстрой», 

42 часа, удостоверение № 

45П/9 от 26.07.2018г; 

 

ПК 

«Современные 

технологии цифровой 

трансформации бизнеса» в 

форме стажировки в ООО 

«Дельта-Дон» 

«Сальский институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» 

в объеме 28 часов, 

Удостоверение 

№ 612410437484 

рег № 254 

от 16.01.2020г; 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

удостоверение 

612408446590, 

рег № 2-031 

от 03.02.2020г 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

612412764984, рег № 

843-УД от 16.12.2020 г. 

Бюндюгова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Доцент 

кафедры 

«Психология и 

управление 

персоналом» 

(избран по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Штатный 

Антиманипуляти

вные техники 

(практикум) 

Дизайн 

психологическог

о исследования 

Клинические 

методы 

исследования 

личности 

Конфликтология 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Высшее Психолог 

Преподавате

ль 

психологии 

по 

специальнос

ти 

«Психологи

я» 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент Высшее 

Психолог 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология», 

НОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики», 

Диплом ВСА 

0203506 

 рег № 0835 от 

ПП 

«Менеджмент 

организации», 

Таганрогский институт 

управления и экономики, 

Диплом ПП № 643819 , 

рег № 355. 

2005г; 

 

ПП 

«Менеджер социальной 

сферы». Российский 

государственный 

социальный университет, 

9 лет 9 лет 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

Общая 

психология: 

ощущение и 

восприятие 

Общая 

психология: 

эмоции и воля 

Организационная 

психология 

Психодиагностик

а в управлении 

персоналом 

Психология 

Психология 

бизнеса 

Психология 

безопасности 

Психология 

лидерства 

Психология 

кризисных 

состояний 

Психология 

личности 

Психология 

социальной 

работы 

Психология 

служебной 

деятельности 

Психофизиология 

профессионально

й 

деятельности 

Практикум по 

психодиагностик

07.07.2005г 

 

Диплом ПП -3 № 041630, 

рег № 30365 

2013 год; 

 

ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде среднего 

профессионального и 

высшего образования» 

«Донецкий институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 

14.02.2020 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

№ 6124104844346 

Рег № 460-УД от 

14.02.2020г; 

 

ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

«Донецкий институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» с 11.01.2020 по 

11.02.2020 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612410484403 

Рег № 417-УД 

от 11.02.2020г; 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

е 

Современные 

технологии 

бизнес-

консультировани

я 

Теория 

менеджмента: 

организационное 

поведение 

Тренинг 

профессионально

го развития и 

личностного 

роста 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

удостоверение 

612408446592, 

рег № 2-033 

от 03.02.2020г; 

 

ПП 

«Методика и педагогика 

инклюзивного 

образования» 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»», 

Диплом 612410626371, 

рег № 0002277 

от 16.03.2020г; 

 

ПК «Современные 

педагогические 

технологии преподавания 

психологическихдисципл

ин в системе высшего 

образования», 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт », 

С 11.11.2019г по 

25.11.2019г 

в объеме 72 часов, 



10 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

Удостоверение 

262410407711 

рег № 293 от 27.11.2019г; 

Богатырева 

Лариса 

Владимировн

а 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Психология и 

управление 

персоналом» 

(избран по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Внешний 

совместитель 

Аномалии 

личности 

Антиманипуляти

вные техники 

(практикум) 

Коммуникативны

е технологии в 

деятельности 

психолога 

Консультативная 

психология 

Общая 

психология: 

мышление и речь 

Общая 

психология: 

внимание и 

память 

Психодиагностик

а личности 

Современные 

технологии 

бизнес-

консультировани

я 

Социально-

психологический 

тренинг 

Высшее Психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

по 

специальнос

ти 

«Психологи

я» 

Учёная 

степень 

отсутствует 

Учёное 

звание 

отсутству

ет 

Высшее 

Психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология», 

ГОУ ВПО «ТГРУ» 

диплом ВСВ 

№ 0745275, 

рег № 1646 от 

10.07.2005г 

 

ПП 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых : деятельность 

педагога  

дополнительного 

образования». 

ООО «Компьютер 

инжиниринг Бизнес-

школа», 

Диплом 612404275846, 

рег № 6/2016 от 

20.10.2016г; 

 

ПП «Психологическое 

консультирование» 

Институт психотерапии 

и клинической 

психологии, 

Диплом 772407599592. 

Рег № 266/18 от 

23.10.2018г; 

 

ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде среднего 

профессионального и 

39 

лет 

9 лет 



11 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

высшего образования» 

«Донецкий институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 

14.02.2020 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

№ 612410484445 

Рег № 459-УД от 

14.02.2020г; 

ПК «Оказание первой 

помощи» 

«Донецкий институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» с 11.01.2020 по 

11.02.2020 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612410484402 

Рег № 416-УД 

от 11.02.2020г; 

 

ПК «Современные 

педагогические 

технологии преподавания 

психологических 

дисциплин в системе 

высшего образования», 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт », 

С 11.11.2019г по 

25.11.2019г 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

262410407713 



12 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

рег № 295 от 27.11.2019г; 

 

ПК 

 «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете» 

АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.09.2020 по 25.09.2020 

в объеме 72 часа, 

Удостоверение 

№612413003972, рег. № 

0017 – УД от 25.09.2020 

Галоян 

Яна 

Эдуардовна 

Доцент кафедры 

«Иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация» 

(избрана  по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Штатный 

Адаптационное 

сопровождение 

первокурсников 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

 

Высшее Учитель 

По 

специальнос

ти 

«Филология

» 

иностранные 

языки-

английский, 

немецкий 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук 

доцент Высшее, Филология, 

Учитель, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

серия АВБ № 

0149053 

ПП 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016г по 

11.01.2017г, 308 часов, 

диплом № 342405358745, 

рег. № 96 от 11.01.2017г. 

 

ПК 

24 

года 

24 года 



13 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

«Охрана труда» 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Ростовской области» с 

17.09.2018г по 

21.09.2018г, 

40 часов  

Удостоверение 

611200201141 

Рег № ОТД/18-85 : 

 

ПК «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда как 

технологическая основа 

организации 

образовательного 

процесса в цифровом 

университете», ФГБОУ 

ВО  «Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста России)» 

С 19.03.2018г по 

13.04.2018г 

72 часа 

Удостоверение РИ № 

010337 

Рег № 001602 от 

13.04.2018г; 

 

ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)в инклюзивной 

среде среднего 

профессионального и 

высшего образования»  

ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 

государственный 

университет юстиции  

(РПА Минюст России)»  с 

09.02.2018г по 06.04.2018г 

72 часа 

Удостоверение  РИ № 

010373 

Рег № 001585 

от 06.04.2018г, 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

удостоверение 

612408446594, 

рег № 2-035 

от 03.02.2020г; 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования 

обучающихся с 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

612412764959, рег № 

818-УД от 16.12.2020 г. 

Гузов 

Алексей 

Валентинови

ч.  

Преподаватель по 

договору 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

(футбол) по 

специальнос

ти: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Учёная 

степень 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёное 

звание 

отсутству

ет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, специалист 

по физической 

культуре и спорту 

(футбол) по 

специальности: 

«Физическая 

культура и спорт», 

ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

ВСБ № 0658901 

ПК «Информационные и 
коммуникационные 

технологии как средства 
функционирования ЭИОС 

ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-

Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 

74 часов 
Удостоверение № 

612400226839  
Рег № 884 от 23.11.2018г; 

 
ПК «Инклюзивное 

образование в системе 
высшего и среднего 
профессионального 

образования» 
ЧПОУ «Донецкий 

25 

лет 

25 лет 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 

объеме 144 часа  
Удостоверение № 

612408864527, 
 рег № 181- УД от 

21.02.2019г; 
 

ПК «Оказание первой 
помощи» 

ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 

Университета (ИУБиП)» в 
объеме 72 часов  
С 21.01.2019г по 

21.02.2019г  
Удостоверение № 

612408864494, 
 рег № 148- УД от 

21.02.2019г; 
 

ПК 
 «Электронно-

библиотечные системы и 
электронная 

информационно-
образовательная среда в 

цифровом университете» 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.09.2020 по 25.09.2020 в 
объеме 72 часа, 
Удостоверение 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

№612413003957, рег. № 
0002 – УД от 25.09.2020 

 
ПК 

 «Электронно-
библиотечные системы и 

электронная 
информационно-

образовательная среда в 
цифровом университете» 
АНО ДПО  “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 
01.09.2020 по 25.09.2020 в 

объеме 72 часа, 
Удостоверение 

№612413003970, рег. № 
0015 – УД от 25.09.2020 

 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
6124127649461, рег № 



18 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

820-УД от 16.12.2020 г. 

Глущенко 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

Доцент 

кафедры 

«Государственно-

правовые 

дисциплины» 

(избран по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Внутренний 

совместитель 

 

 

Право 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

 

Высшее Юрист по 

специальнос

ти 

Юриспруден

ция 

Кандидат 

философски

х наук 

Учёное 

звание 

отсутству

ет 

Высшее 

Юрист по 

специальности 

Юриспруденция 

ПК «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза», 

ДГТУ с 19.08.2019г по 

30.08.2019г 

в объеме 36 часов 

удостоверение 

612400011919, 

рег № 2-5732: 

 

ПК «Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями» 

ДГТУ 

С 16.09.2019г по 

27.09.2019г 

в объеме 72 часов 

Удостоверение 

№ 612400014567, рег № 

2-5770; 

 

ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде среднего 

профессионального и 

высшего образования» 

23 

года 

23 года 



19 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

«Донецкий институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 

14.02.2020 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

№ 612410484450 

Рег № 464-УД от 

14.02.2020г; 

 

ПК «Оказание первой 

помощи» 

«Донецкий институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» с 11.01.2020 по 

11.02.2020 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612410484407 

Рег № 421-УД 

от 11.02.2020г; 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

удостоверение 

612408446596, 

рег № 2-037 

от 03.02.2020г; 

Галацан 

Татьяна 

Александров

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Количественные 

и качественные 

методы в 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Отсутствует Отсутств

ует 

Высшее 

Учитель начальных 

классов, 

ПП 

«Предпринимательство», 

Институт 

19 1 



20 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

на «Психология и 

управление 

персоналом» 

(избрана  по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Внешний 

совместитель 

психологических 

исследованиях 

Психологическое 

консультировани

е 

персонала 

организации 

Психология 

труда, 

инженерная 

психология и 

эргономика 

Психология 

управления 

персоналом 

Теория и 

практика 

психологическог

о 

тренинга 

 Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Диплом ФВ № 

308486, 

рег № 931 от 

27.05.1994г; 

 

 

 

переподготовки кадров 

Уральский 

государственный 

технический 

университет, 

Диплом ПП № 033790, 

рег № 605 от 30.03.1998г; 

 

ПП «Прикладная 

психология», 

Таганрогский институт 

управления и экономики, 

диплом 

ПП № 899763, рег № 533 

2006г; 

 

ПП 

«Менеджер по 

управлению персоналом» 

ФГБОУ ВО ПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

Диплом 180000055908, 

2015г; 

 

ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде среднего 

профессионального и 



21 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

высшего образования» 

«Донецкий институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 

14.02.2020 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

№ 612410484448 

Рег № 462-УД от 

14.02.2020г; 

 

ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

«Донецкий институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» с 11.01.2020 по 

11.02.2020 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612410484405 

Рег № 419-УД 

от 11.02.2020г; 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

удостоверение 

612408446593, 

рег № 2-034 

от 03.02.2020г; 

ПК «Современные 



22 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

педагогические 

технологии преподавания 

психологических 

дисциплин в системе 

высшего образования», 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт », 

с 11.11.2019г по 

25.11.2019г 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

262410407714 

рег № 296 от 27.11.2019г; 

 

ПК 

«Управление персоналом 

и кадровое 

делопроизводство», 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт », 

с 26.11.2019г по 

10.12.2019г 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

262410407727 

рег № 309 от 13.12.2019г; 

Голубова 

Вера 

Михайловна 

Проректор по 

развитию и 

международным 

связям 

Преподаватель по 

договору 

 

Методология 

современной 

психологии 

Общая 

психология: 

ощущение и 

восприятие 

Общая 

Высшее Бакалавр 

Психологии 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент Высшее 

Бакалавр 

Психологии 

Институт Дружбы 

народов Кавказа, 

Диплом АВБ 

№ 0136339, 

Рег № 062 от 

ПК «Основы 

организации обучения и 

социально- 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

14 11 



23 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

психология: 

внимание и 

память 

05.07.1999г образования», 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права» с 

03.09.2018г по 

14.09.2018г 

 в объеме 72 часа 

Удостоверение  

312407198733 

Рег № 2-02585-10 от 

17.09.2018г; 

 
ПК «Инструменты и 

методы экономической 

работы в современных 

условиях 

хозяйствования» АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права» 

с 13.08.2018г 

в объеме 16 часов, 

Удостоверение 

312407198699 

Рег № 2-02283-10 от 

17.08.2018г; 

 

ПК «Основы 

современного 
менеджмента»  

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права» 

С 06.08.2018г по 

09.08.2018г в объеме 16 

часов 



24 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

Удостоверение 

312407198681 

Рег № 2-02124-10 от 

10.08.2018г; 

 
ПК «Основы 

государственного и 

муниципального 

управления» 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права» с 

30.07.2018г по 

02.08.2018г 

 в объеме 16 часов 

Удостоверение № 

312407198663, рег № 2-

02106-10 от 03.08.2018г; 

 
ПК «Эффективное 

управление персоналом 

организации»  

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права» с 

21.05.2018г по 

01.06.2018г в объеме 72 

часа, 

Удостоверение  

№ 312404522919, 

Рег № 2-00726-10 от 

04.06.2018г; 

 
ПК 

«Психолого-

педагогические аспекты 



25 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

деятельности 

преподавателей высшей 

школы» 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права» с 

23.12.2019г по 

27.12.2019г в объеме 32 

часа, 

Удостоверения № 

312408353517  

Рег №  2-04523-10 

От 30.12.2019г; 

 
ПК «Работа в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета» 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права» с 

18.11.2019г по 

29.11.2019г в объеме 72 

часа, 

Удостоверение 

312408353435 

 Рег  № 2-04374-10 от 

02.12.2019г; 

 
ПК «Управление 

человеческими 

ресурсами в условиях 

цифровизации общества» 

АНОВО «Белгородский 

университет кооперации, 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

экономики и права» с 

25.11.2019 г по 

07.12.2019г  в объеме 72 

часа, 

Удостоверение 

261200715784 

Рег 434478 

От 10.12.2019г. 

 

ПК 

 «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете» 

АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.09.2020 по 25.09.2020 

в объеме 72 часа, 

Удостоверение 

№612413003976, рег. № 

0001 – УД от 25.09.2020 

 

 
ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

6124127649460, рег № 

819-УД от 16.12.2020 г. 

Диденко 

Лариса 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация» 

(избрана  по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Штатный 

Деловые и 

научные 

коммуникации 

Русский язык и 

культура речи 

 

Высшее Филолог-

преподавате

ль 

Учёная 

степень 

отсутствует 

Учёное 

звание 

отсутству

ет 

Высшее, Русский 

язык и литература, 

Филолог 

преподаватель, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия НВ № 669930 

ПП «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016г по 

11.01.2017г, 308 часов, 

диплом № 342405358760, 

рег. № 111 от 

11.01.2017г. 

 

ПК 

 «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете» 

31 

год 

31 год 



28 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.09.2020 по 25.09.2020 

в объеме 72 часа, 

Удостоверение 

№612413003959, рег. № 

0004 – УД от 25.09.2020 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

6124127649463, рег № 

822-УД от 16.12.2020 г 

Духавнева 

Алла 

Доцент кафедры 

«Психология и 

Антропология 

История 

Высшее Преподавате

ль 

Кандидат 

педагогичес

Доцент Высшее, педагогика 

и психология , 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

32 

года 

7 лет 



29 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

Владимировн

а 

управление 

персоналом» 

(избрана  по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Штатный 

психологии 

Научные школы 

и теории в 

современной 

психологии 

Педагогическая 

психология 

Психология 

общения 

Преподавание 

психологии и 

психологическое 

просвещение 

Профилактика 

зависимостей 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Психофизиология 

Социальная 

психология 

Специальная 

педагогика и 

коррекционная 

психология 

дошкольной 

педагогики, 

психологии. 

ких наук Преподаватель 

дошкольной 

педагогики , 

психологии. 

Методиста по 

дошкольному 

воспитанию.Орловс

кий ордена «Знак 

Почета 

государственный 

пединститут»,1981г, 

диплом серия ИВ №  

900142 

технологии как средства 

функционирования ЭИОС 

ВУЗА» , Частное 

учреждение высшего 

образования «Южно-

Российский гуманитарный 

институт» (ЮРГИ) 

74 часов 

Удостоверение № 

612400226842 

Рег № 887 от 23.11.2018г ; 

 

ПК «Инклюзивное 

образование в системе 

высшего и среднего 

профессионального 

образования» 

ЧПОУ «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)» в 

объеме 144 часа с 

26.12.2018г по 21.02.2019г 

Удостоверение № 

612408864531, 

рег № 185- УД от 

21.02.2019г; 

 

ПК «Оказание первой 

помощи» 

ЧПОУ «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)» в 

объеме 72 часов 

С 21.01.2019г по 

21.02.2019г 

Удостоверение № 



30 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

612408864497, 

рег № 151- УД от 

21.02.2019г 

 

ПК 

 «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете» 

АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.09.2020 по 25.09.2020 

в объеме 72 часа, 

Удостоверение 

№612413003960, рег. № 

0005 – УД от 25.09.2020 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 



31 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

6124127649464, рег № 

823-УД от 16.12.2020 г 
 

Ищенко 

Александр 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Физическое 

воспитание» 

(избран по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Штатный 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

по 

специальнос

ти 

«Физическая 

культура» 

Отсутствует Отсутств

ует 

Высшее, 

Физическая 

культура, Педагог 

по физической 

культуре, ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет», 

диплом серия ВСВ 

№ 1826110, рег № 

577 

ПК «Инклюзивное 

образование в системе 

высшего и среднего 

профессионального 

образования» 

ЧПОУ «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)» в 

объеме 144 часа с 

26.12.2018г по 21.02.2019г 

Удостоверение № 

612408864534, 

рег № 188- УД от 

21.02.2019г; 

 

ПК «Оказание первой 

помощи» 

ЧПОУ «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)» в 

объеме 72 часов 

С 21.01.2019г по 

21.02.2019г 

Удостоверение № 

612408864500, 

рег № 154- УД от 

21.02.2019г; 

 

ПК 

 «Электронно-

библиотечные системы и 

47 

лет 

33 года 



32 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.09.2020 по 25.09.2020 в 

объеме 72 часа, 

Удостоверение 

№612413003957, рег. № 

0002 – УД от 25.09.2020 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 



33 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

6124127649465, рег № 

824-УД от 16.12.2020 г 

Кравец 

Алексей 

Ефимович 

Преподаватель по 

договору 

История 

 

Высшее Историк. 

Преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

кандидат 

исторически

х наук 

доцент Высшее, 

История, 

историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

Ростовский 

государственный 

университет, 

диплом ЛВ № 

315745 

ПП 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт 

бизнеса», с 03.10.2016г по 

11.01.2017г, 

Диплом № 342405358785, 

рег.№136 от 11.01.2017; 

 

ПК 

«Современные 

технологии цифровой 

трансформации бизнеса» в 

форме стажировки в ООО 

«Дельта-Дон» 

«Сальский институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» 

в объеме 28 часов, 

Удостоверение 

№ 612410437480 

рег № 250 

от 16.01.2020г; 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

31 

год 

31 год 



34 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

ЭИОС ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

удостоверение 

612408446603, 

рег № 2-044 

от 03.02.2020г; 

Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

«Финансы, 

бухучет и 

налогообложение

» (избрана  по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Штатный 

Экономическая 

психология 

Высшее Экономист 

по 

специальнос

ти 

«Финансы и 

кредит» 

 

Магистр 

«Психологи

и» 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Высшее, Финансы и 

кредит, Экономист, 

ГОУ ВПО 

Ростовский госуд. 

Экономический 

университет 

«РИНХ», диплом 

серия АВС № 

0021587; 

 

Высшее, 

Психология, 

Магистр. НОУ ВПО 

(ИУБИП), диплом 

серия 136124 № 

0143121 

 

40.04.01 

Юриспруденция 

Магистр 

136124 5105795 

Рег. № 12116 

От 04.07.2020 

ПП 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016г по 

11.01.2017г, 308 часов, 

диплом № 342405358784, 

рег. № 135 от 

11.01.2017г; 

 

ПК «Охрана труда», 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Ростовской области», с 

06.08.2018г. по 

10.08.2018г., 40 часов, 

удостоверение № 

611200201091, рег. № 

ОТД/18-64; 

16 

лет 

15 лет 



35 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

 

ПК «Инновационная 

экономика и 

технологическое 

предпринимательство» 

ФГАОУ ВО « 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет» 

с 15.11.2018г по 

18.11.2018г, 

36 часов 

Удостоверение  70АВ 

020180 

Рег № ТПУ-20557 ; 

 

ПК «Организация 

процедуры присуждения 

собственных ученых 

степеней в 

университетах» 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

с 19.11.2018г по 

21.11.2018г 

Удостоверение № 112633 

Рег № 8.3.4.2.25-01/0758; 

 

ПК «Разработка и 

применение онлайн-

курсов в образовательном 

процессе» Министерства 



36 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

науки и ВО РФ ФГАОУ 

ВО «ЮФУ»  в период с 

27.08.2018г по 

20.10.2018гв объеме 72 

часа, 

Удостоверение 

№ 612407483131, 

рег № 318-22//1 026 от 

22.10.2018г; 

 

ПК «стратегия 

привлечения иностранных 

студентов приоритетных 

странах экспорта 

российского образования» 

РАНХиГС. 

С 25.11.2019 по 

04.12.2019г. в объеме 74 

часа 

Удостоверение 

600000341292, 

Рег № 276-ПК2019/ЦКМС 

от 05.12.2019г; 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

удостоверение 

612408446602, 

рег № 2-043 

от 03.02.2020г; 

 



37 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

612412764950, рег № 809-

УД от 16.12.2020 г. 

Куприк 

Ксения 

Сергеевна 

Преподаватель по 

договору  

Анатомия и 

физиология 

центральной 

нервной системы 

Гештальтпсихоло

гия 

Нейрофизиология 

Психология 

семьи 

Экспериментальн

ая психология 

Профилактика 

зависимостей 

Специальная 

психология 

высшее Педагог-

психолог.  

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутству

ет 

Высшее по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

ГОУ ВПО «РГПУ» 

ВСВ № 1826045 

От 31.05.2006 

Рег. № 441 

ПК 

 «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.09.2020 по 25.09.2020 в 

1 год  
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

объеме 72 часа, 

Удостоверение 

№612413003962, рег. № 

0007 – УД от 25.09.2020 

 
ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

6124127649466, рег № 

825-УД от 16.12.2020 г 

Курова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Доцент кафедры 

«Гуманитарные 

дисциплины»  

(избрана по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Штатный 

Социология и 

политология 

Философия 

Высшее Культуролог 

по 

специальнос

ти 

«Культуроло

гия» 

Кандидат 

философски

х наук 

Учёное 

звание 

отсутству

ет 

Высшее, 

Культурология, 

Культуролог, ГОУ 

ВПО, Ростовский 

государственный 

университет. 

Диплом серия ВСА 

№ 0144220 

ПП «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

10 

лет 

7 лет 



39 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016г по 

11.01.2017г, 308 часов, 

диплом № 342405358793, 

рег. № 144 от 

11.01.2017г. 

 

ПП «Социология и 

политология», с 

03.10.2016г по 

11.01.2017г, 308 часов, 

диплом № 342405358887, 

рег. № 261 от 

11.01.2017г. 

 

ПК 

“Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете” 

АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.12.2020г.  по 

25.12.2020г. в объеме 72 

часа,  

Удостоверение 

612413004019,  

Рег. номер 005 - УД  от 

25.12.2020. 

 

ПК 

«Организационно-



40 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

педагогические основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

612412764988, рег № 

847-УД от 16.12.2020 г. 

Ляшко  

Геннадий 

Иванович 

Преподаватель 

кафедры 

«Физическое 

воспитание» 

(избран по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Внешний 

совместитель 

Физическая 

культура  и спорт 

высшее Преподавате

ль 

физической 

культуры и 

спорта 

К.пед.н. Доцент  Физическая 

культура и спорт 

ГЦО ЛИФК 

От 31.05.1983 

Рег. № 19787 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«методика преподавания 

физической культуры в 

условиях ФГОС»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

С 23.08.2019 г. 

По 30.10.2019 г. 

612406199629 

Рег. № 0209-удов/до 

От 30.10.2019 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Оказание первой 

помощи»  

  



41 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

ЧПОУ «ДИЮУ» (ИУБиП)  

С 21.01.2019 

По 21.02.2019 

В объеме 72 часа 

612408864502 

Рег. № 156-уд 

От 21.02.2019 г. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования ЭИОС 

ВУЗА» 

 ЧУВО «ЮРГИ» 

612400226851 рег. № 896 

От 23.11.2018 г. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Инклюзивное 

образование в системе 

высшего и среднего 

профессионального 

образования»  

ЧПОУ «ДИЮУ» (ИУБиП)  

С 26.12.2018 

По 21.02.2019 

В объеме 144 часа 

612408864542 

Рег. № 196-уд 

От 21.02.2019 

 

 

ПК 



42 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

 «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете» 

АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.09.2020 по 25.09.2020 в 

объеме 72 часа, 

Удостоверение 

№612413003963, рег. № 

0008 – УД от 25.09.2020 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

6124127649467, рег № 

826-УД от 16.12.2020 г 

Мартынов Доцент кафедры Социология и Высшее Инженер Кандидат доцент Высшее, ПП 19 16 лет 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

Борис 

Викторович 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

(избран по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Штатный 

политология 

Философия 

Цифровые 

технологии 

 

философски

х наук 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства, 

Инженер, Донской 

государственный 

технический 

университет, диплом 

серия БВС № 

0326716 

 

Высшее 

Менеджмент 

Магистр 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

Диплом 

136124 4493406, 

рег № 11624 от 03.07 

2019г 

 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016г по 

11.01.2017г, 308 часов, 

диплом № 342405358800, 

рег. № 151 от 

11.01.2017г; 

 

ПП «Менеджмент», 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016г по 

11.01.2017г, 308 часов, 

диплом № 342405358893, 

рег. № 267 от 

11.01.2017г; 

 

ПП  « Управление в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательных 

лет 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

организациях». ЧПОУ 

« Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», 

Диплом № 612405016225, 

рег № 007 от 27.02.2018г; 

 

ПК 

«Охрана труда» 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Ростовской области» с 

17.09.2018г по 

21.09.2018г, 

40 часов  

Удостоверение 

611200201092 

Рег № ОТД/18-65 ; 

 

ПК «Инновационная 

экономика и 

технологическое 

предпринимательство» 

ФГАОУ ВО « 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет» 

с 15.11.2018г по 

18.11.2018г, 

36 часов 

Удостоверение  70АВ 

020191 

Рег № ТПУ-20568 ; 

 

ПК 



45 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

«Разработка и 

применение онлайн-

курсов в 

образовательном 

процессе» ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

Университет» 

с 27.08.2018г по 

22.10.2018г 

в объеме 72 часов 

удостоверение 3 

612407481981, 

рег № 318-22/769 от 

22.10.2018г, 

 

ПП «Консультант в 

области развития 

цифровых компетенций 

населения (цифровой 

куратор)» 

АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-

школа с 12.12.2018г по 

15.05.2019г» 

Диплом № 562409503976 

рег № 04074818 

от 20.05.2019г; 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

удостоверение 



46 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

612408446609, 

рег № 2-050 

от 03.02.2020г; 

 

ПК 

“Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете” 

АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.12.2020г.  по 

25.12.2020г. в объеме 72 

часа,  

Удостоверение 

612413004009,  

Рег. номер 0051 - УД  от 

25.12.2020.  
 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 



47 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

612412764989, рег № 

848-УД от 16.12.2020 г. 

Максименко 

Алина 

Андреевна 

Преподаватель 

кафедры 

«Психология и 

управление 

персоналом» 

(избрана  по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Внутренний 

совместитель 

Психология 

Психология 

бизнеса 

Психофизиология 

профессионально

й деятельности 

 

Высшее Бакалавр 

Психологии 

 

Магистр 

Психологии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутству

ет 

Высшее 

Психология 

Бакалавр 

Диплом №136124 

1865245 

Рег. № 10350 

от 04.07.2017 г. 

   

Высшее  

Психология 

Магистр 

Диплом №136124 

5105791 

Рег. № 11851 

от 04.04.2020 г. 

 

ПП 

«Управление в сфера 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательных 

организация» 

ЧПОУ «Егорлыкский 

Колледж Южного 

Университета» 

Диплом № 612405016224 

Рег. № 006 

От 27.02.2018г; 

 

ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования (ОВЗ) в 

инклюзивной среде 

среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

ЧПОУ «Егорлыкский 

Колледж Южного 

Университета», с 

11.04.2018 по 

22.05.2018г., 108 часов, 

удостоверение № 

612405016173, рег. № 

620-ДО-17 от 22.05.2018; 

4 

года 

3  

года 



48 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования ЭИОС 

ВУЗА» , Частное 

учреждение высшего 

образования «Южно-

Российский гуманитарный 

институт» (ЮРГИ) 

74 часов 

Удостоверение № 

612400226860 

Рег № 905 от  23.11.2018г; 

 

 

ПК 

 «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете» 

АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.09.2020 по 25.09.2020 в 

объеме 72 часа, 

Удостоверение 

№612413003957, рег. № 

0009 – УД от 25.09.2020 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 



49 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

6124127649468, рег № 

827-УД от 16.12.2020 г 

Никуличева 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

колледжа 

рационального 

обучения 

Штатный 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 

высшее Учитель 

физической 

культуры 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутству

ет 

Высшее, 

специальность 

физическое 

воспитание 

РГПИ 

ФВ №123756 

От 27.05.1992 

Рег. № 277 

ПК «Охрана труда»  

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Ростовской области»  с 

07.09.2020г по 11.09.2020г 

в объеме 40 часов, 

Удостоверение 

611200201654 

Рег № ОТД/20-15 

 

ПК 

 «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

13 

лет 

5 лет 



50 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

профессионального 

образования “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.09.2020 по 25.09.2020 в 

объеме 72 часа, 

Удостоверение 

№612413003966, рег. № 

0011 – УД от 25.09.2020 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

6124127649469, рег № 

828-УД от 16.12.2020 г 

Рудь 

Елена 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Иностранные 

языки и 

межкультурная 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

Высшее Лингвист 

Преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

языков 

Учёная 

степень 

отсутствует 

Учёное 

звание 

отсутству

ет 

Высшее, Лингвист, 

Английский и 

Немецкий языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков, 

ПП 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

23 

года 

23 года 



51 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

коммуникация» 

(избрана по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Штатный 

 Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, диплом  

серия АВС № 

0545714 

дополнительного 

профессионального 

образования», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016г по 

11.01.2017г, 308 часов, 

диплом № 342405358829, 

рег. № 180 от 

11.01.2017г; 

 

ПК «Инновационные 

педагогические 

технологии 

преподавания 

филологических 

дисциплин в условиях 

ФГОС (иностранный 

язык)», ЧПОУ 

«Егорлыкский  Колледж 

Южного Университета», 

с 14.03.2017г по 

26.04.2017г., 72 часа, 

удостоверение № 

612405710550, рег. № 84-

ДО-17 от 26.04.2017г; 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 



52 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

в объеме 74 часов 

удостоверение 

6124084466588, 

рег № 2-060 

от 03.02.2020г; 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

612412764972, рег № 831-

УД от 16.12.2020 г. 

Хмель 

Инна 

Владимировн

а 

Доцент кафедры 

«Сравнительное 

правоведение и 

европейские 

правовые 

исследования» 

(избран по 

результатам 

конкурса, 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Психология 

стресса 

Этнопсихология 

Этические и 

правовые основы 

деятельности 

Высшее 1.Психолог. 

Преподавате

ль по 

специальнос

ти 

«Психологи

я» 

2. Магистр 

Юриспруден

Кандидат 

философски

х наук 

доцент Высшее, Высшее, 

Психология, 

психолог,  

Преподаватель 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия АВС № 

0016690; 

ПК «Охрана труда» 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Ростовской области» с 

17.09.2018г по 

21.09.2018г, 

40 часов  

Удостоверение 

611200201135 

20 

лет 

18 лет 



53 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Штатный 

психолога 

Юридическая 

психология 

ция Высшее,  

юриспруденция,  

Магистр, НОУ ВПО 

(ИУБИП), диплом 

серия 136105 № 

0011822 

Рег № ОТД/18-79 ; 

 

ПК «Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности» РГУП. С 

24.12.2019г по 

28.12.2019г в объеме 16 

часов. 

Удостоверение рег № 

4582 от 28.12.2018г; 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

удостоверение 

612408446625, 

рег № 2-067 

от 03.02.2020г; 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

Частное профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», с 

24.11.2020 г. по 16.12.2020 

г. в объёме 72 часов, 

удостоверение 

612412764908 

 рег № 767-УД 

 от 16.12.2020 г. 

Холина 

Оксана 

Александров

на 

Доцент 

кафедры 

«Психология и 

управление 

персоналом» 

(избрана  по 

результатам 

конкурса, 

протокол  № 1 от 

28.08.2020 г.) 

Внешний 

совместитель 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Дифференциальна

я психология 

Здоровьесберегаю

щие технологии в 

развитии личности 

Методология 

современной 

психологии 

Нейрофизиология 

 

Высшее Психолог-

практик. 

Преподавате

ль по 

специальнос

ти 

«Психолог»

» 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент Высшее 

Психолог-практик. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психолог»» 

Диплом 

ПК 

 «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

01.09.2020 по 25.09.2020 в 

объеме 72 часа, 

Удостоверение 

№612413003969 , рег. № 

0014 – УД от 25.09.2020 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся 

с инвалидностью и 

16 16 
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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в инклюзивной 

среде профессионального 

и высшего образования» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 

с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, удостоверение 

612412764976, рег № 835-

УД от 16.12.2020 г. 
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