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О персональном составе педагогических работников по образовательной программе 
37.04.01 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 

Лидерство и 
руководство 
 

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; 

Кузнецова 
Ирина 
Сергеевна 

Первый 
проректор 
Доцент  кафедры 
«Информационн
ые технологии и 
прикладная 
математика» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внутренний 
совместитель 

Межкультурная 
коммуникация и 
корпоративная 
культура 
 

Высшее Дипломиров
анный 
специалист 
учитель 
полной 
средней 
школы по 
специальнос
ти 
математика, 
информатик
а 

Кандидат 
физико-
математичес
ких наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, 
Математика, 
информатика, 
дипломированный 
специалист учитель 
полной средней 
школы , Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, диплом 
серия АВС № 
0073552; 
Высшее, 
Естествознание 
Информатика в 
образовании, 
магистр 
образования, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, диплом 
серия АВМ № 
0002347 

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 № 342405358789, 
рег. № 140 от 
11.01.2017г. 
 
 ПК 
«Охрана труда» союз 
«торгово-промышленная 
палата Ростовской 
области» период 
17.09.2018-21.09.2018 
в объеме 40 часов 
Удостоверении № 
611200201127 рег.№ 
отд/18-71 от 21.09.2018 
 
ПК 
«Современные 

27 
лет 

10 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 

технологии цифровой 
трансформации бизнеса» в 
форме стажировки в ООО 
«Дельта-Дон» 
«Сальский институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» 
в объеме 28 часов, 
Удостоверение 
№ 612410437490 
рег № 260 
от 16.01.2020г; 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446604, 
рег № 2-045 от 
03.02.2020г; 
 
ПК 
«Актуальные 
педагогические 
технологии преподавания 
правовых дисциплин в 
условиях ФГОС», 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт », 
с 11.11.2019г по 
25.11.2019г 
в объеме 72 часов, 
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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 

Удостоверение 
262410407709 
рег № 291 от 27.11.2019г; 

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 
Психология 
лидерства 
Психология 
кризисных 
состояний 
Психология 
служебной 
деятельности 
Практикум по 
психодиагностик
е 
Современные 
технологии 
бизнес-
консультировани
я 
Тренинг 
профессионально
го развития и 
личностного 
роста 

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 
07.07.2005г 
 

ПП 
«Менеджмент 
организации», 
Таганрогский институт 
управления и экономики, 
Диплом ПП № 643819 , 
рег № 355. 
2005г; 
 
ПП 
«Менеджер социальной 
сферы». Российский 
государственный 
социальный университет, 
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, 

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 

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; 
 
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 
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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 

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, 
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 
Психодиагностик
а личности 
Современные 
технологии 
бизнес-

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 

39 
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 

консультировани
я 
 

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 
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 



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 

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 
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 

Иностранный 
язык в 
профессионально

Высшее Учитель 
По 
специальнос

Кандидат 
педаго-
гических 

доцент Высшее, Филология, 
Учитель, Ростовский 
государственный 

ПП 
«Педагог 
профессионального 

24 
года 

24 года 
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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 

межкультурная 
коммуникация» 
(избрана  по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

й деятельности 
Межкультурное 
взаимодействие в 
информационном 
обществе 

ти 
«Филология
» 
иностранные 
языки-
английский, 
немецкий 

наук педагогический 
университет, диплом 
серия АВБ № 
0149053 

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 
«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 
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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 

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 
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, 
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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 «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 
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. 

Галацан 
Татьяна 

Старший 
преподаватель 

Количественные 
и качественные 

Высшее Учитель 
начальных 

Отсутствует Отсутств
ует 

Высшее 
Учитель начальных 

ПП 
«Предпринимательство», 

19 1 
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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 

Александров
на 

кафедры 
«Психология и 
управление 
персоналом» 
(избрана  по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

методы в 
психологических 
исследованиях 
 

классов 
 

классов, 
Шадринский 
государственный 
педагогический 
институт, 
Диплом ФВ № 
308486, 
рег № 931 от 
27.05.1994г; 
 
 
 

Институт 
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 
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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 

профессионального и 
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; 
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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 «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 
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 
 

Высшее Бакалавр 
Психологии 

Кандидат 
психологиче
ских наук 

Доцент Высшее 
Бакалавр 
Психологии 
Институт Дружбы 
народов Кавказа, 
Диплом АВБ 
№ 0136339, 

ПК «Основы 
организации обучения и 
социально- 
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 

14 11 
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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 № 062 от 
05.07.1999г 

условиях инклюзивного 
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 



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 

часов 
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-
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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 

педагогические аспекты 
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 
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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 

университет кооперации, 
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» 
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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 
6124127649460, рег № 
819-УД от 16.12.2020 г. 

Мартынов 
Борис 
Викторович 

Доцент кафедры 
«Гуманитарные 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Академическое 
письмо 
 

Высшее Инженер Кандидат 
философски
х наук 

доцент Высшее, 
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 
 

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 № 342405358800, 
рег. № 151 от 
11.01.2017г; 
 
ПП «Менеджмент», 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 

19 
лет 

 

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 

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 
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 
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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 

исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет» 
с 15.11.2018г по 
18.11.2018г, 
36 часов 
Удостоверение  70АВ 
020191 
Рег № ТПУ-20568 ; 
 
ПК 
«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» 
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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 

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 
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 
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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 

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 
612412764989, рег № 
848-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 

Нейрофизиология 
Проектирование 
системы 
психологической 
помощи 

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 

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 

№612413003969 , рег. № 
0014 – 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 
612412764976, рег № 835-
УД от 16.12.2020 г. 
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