
Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) образовательной программы «Гражданское право и процесс» 
ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника  

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работника 

по 

специальн

ости  

Авдеева 

Татьяна 

Борисовна 

Доцент 

кафедры 

отечественн

ой и 

зарубежной 

филологии 

Иностранны

й язык в 

сфере  

юриспруден

ции, 
Иностранны

й язык 

Высшее Лингвист. 

Преподавател

ь английского 

и 

французского 

языков 

 

Кандидат 

филологическ

их наук  

Ученое звание 

отсутствует 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0006699 от 

10.12.2014 г., 

«Проектирование 

и внедрение  

инновационных 

комплексов 

педагогических 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

нового 

поколения», 72 

часа, НЧОУ ВПО 

«Армавирский 

социально-

психологический 

институт» 

 

24 года 24 года 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885627 от 

04.02.2016 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях 

реализации ФГОС 

3+: технологии и 

ресурсы», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370500 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации  № 

232408511695 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511695 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725733 от 

17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 72 

часа, НЧОУ ВО 



АЛСИ 

Андрющенко 

Вера  

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

отечественн

ой и 

зарубежной 

филологии 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

 

Кандидат 

филологическ

их наук 

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

Русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышения 

квалификации № 

232401885527 от 

22.05.2015 г., 

«Использование 

различных видов 

контроля учебной 

деятельности 

студентов СПО и 

ВО», 72 часа, 

НЧОУ ВПО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт»  

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232401883630 от 

04.02.2016 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях 

реализации ФГОС 

3+: технологии и 

ресурсы», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

44 года 44 года 



квалификации № 

232401885464 от 

30.12.2016 г., 

«Профессиональн

ое мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования 

ФГОС» с 

прохождением 

стажировки в 

МБОУ СОШ №13 

г. Армавир, 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт»  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370504 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ 

ВО «Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации  № 

232408511696 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511675 от 

15.02.2021 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 

часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 



Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

Доцент  

кафедры 

гуманитарны

х, 

педагогическ

их 

дисциплин и 

физической 

культуры 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

Военный 

штурман 

инженер 

боевого 

управления 

Кандидат 

военных  наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

Штабная, 

оперативно 

тактическая, 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

Командная-

тактическая, 

средств 

управления 

авиацией 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370127 от 

29.12.2017 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий» 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000078565-ПП № 

772400003333 от 

27.03.2018 г., 

«Физическая 

культура и 

адаптивная 

43 года 8 лет 



физическая 

культура. 

Технологии, 

методы 

преподавания и 

организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

спортивных и 

образовательных 

учреждениях, 

кружках, секциях», 

ФГБОУ ВО 

«РГСУ», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407010478 от 

05.03.2018 г., 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи» 

16 часов, АНОО 

ВО «Кубанский 

социально-

экономический 

институт, г. 

Краснодар 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370166 от 

30.03.2018 г., 

«Современные 

подходы к 



преподаванию 

безопасности 

жизнедеятельност

и и ИКТ-

технологии в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ВО» 72 часа, 

г.Армавир, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511698 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511680 от 

15.02.2021 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 



частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 

часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Васильев 

Алексей 

Михайлович 

Профессор 

кафедры 

экономичес

ких, 

правовых и 

социальных 

дисциплин 
 

Теория 

государства 

и права, 

Актуальные 

проблемы 

теории 

государства 

и права, 

Участие 

прокурора в 

гражданско

м процессе, 

Факультати

в «Правовое 

регулирован

ие рынка 

ценных 

бумаг» 

Высшее Юрист Доктор 

исторических 

наук 

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

юриспруденция 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2312 № 002085 от 

28.10.2014 г., 

«Фундаментальная 

социология», 

НЧОУ ВПО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885637 от 

04.02.2016 г.,  

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях 

реализации ФГОС 

3+: технологии и 

23 года 13 лет 



ресурсы», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370510 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511700 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Гатиева Доцент История Высшее Историк. Кандидат Доцент Специалист по Удостоверение о 

повышении 

40 лет 23 года 



Альбина 

Магометовна 

кафедры 

гуманитарн

ых, 

педагогичес

ких 

дисциплин 

и 

физической 

культуры, 

государства 

и права 

России 

 Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния. 

педагогически

х наук 

направлению 

подготовки 

История 

 

квалификации  № 

232401885640 от 

04.02.2016 г.,  

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях 

реализации ФГОС 

3+: технологии и 

ресурсы», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370513 от 

31.03.2017 г.,  

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ 

ВО «Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 232403370691 

от 28.04.2018 г., 



«Менеджмент 

организации», 

Негосударственно

е частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511701 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725696 от 

15.02.2021 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 



частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий»г. 

Армавир» 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Ефимов  

Сергей  

Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

экономичес

ких, 

правовых и 

социальных 

дисциплин,  

Нотариат, 

Право 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти, 

Гражданско

е право, 

Граждански

й процесс 

Высшее  

 

Экономист, 

Юрист 

Кандидат 

экономически

х наук,  

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит,  

 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

Юриспруденця, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772406368346 от 

26.12.2017 г., 

«Педагог 

профессиональног

о обучения», 

Негосударственно

е образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370519 от 

31.03.2017 г., 

7 лет 5 лет 



«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

Казанова 

Марина 

Нажмудиновна 

Доцент 

кафедры 

экономичес

ких, 

правовых и 

социальных 

дисциплин 

Страховое 

право, 

Транспортн

ое право, 

Междунаро

дное 

частное 

право, 

Междунаро

дное право, 

Налоговое 

право, 

Правоохран

ительные 

органы 

Высшее Юрист, 

Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

 

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

юриспруденция 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

русский язык и 

литература 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  ПК 

№ 0006695 от 

10.12.2014 г., 

«Проектирование 

и внедрение  

инновационных 

комплексов 

педагогических 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

нового 

поколения», 72 

часа, НЧОУ ВПО 

«Армавирский 

социально-

психологический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885650 от 

04.02.2016 г., 

«Электронная 

информационно-

33 года 31 год 



образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях 

реализации ФГОС 

3+: технологии и 

ресурсы», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370522 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210881 от 

02.10.2017 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 72 

часа, 

Негосударственно

е частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210884 от 

02.10.2017 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511706 от 



15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511687 от 

15.02.2021 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 

часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725735 от 



17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Калинин Павел 

Александрович 

Должность - 

Доцент 

кафедры 

гуманитарн

ых, 

педагогичес

ких 

дисциплин 

и 

физической 

культуры,  

Философия 
Факультати

в 

«Профессио

нальная 

этика» 

Высшее  

 

Религиовед Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

социальное 

религиоведение 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

30.11.2014 г., 

«Теория и 

практика 

реабилитационно-

профилактической 

деятельности», 110 

часов, НЧОУ ВПО 

«Армавирский 

православно-

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370555 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

24 года 17 лет 



создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370109 от 

29.12.2017 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт»  



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511707 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа» 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511688 от 

15.02.2021 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 



часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Каряченцева 

Марина 

Ильинична 

Старший 

преподавате

ль 

гуманитарн

ых, 

педагогичес

ких 

дисциплин 

и 

физической 

культуры 

Юридическ

ая 

психология 

Высшее  

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

- - Психология 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210855 от 

08.10.2018 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 

часа, 

Негосударственно

е частное 

образовательное 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

17 лет 6 лет 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725741 от 

17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с 

ФГОС СПО», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725761 от 

07.09.2021 г., 

«Психолого-

педагогические 

основы учебного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях», 108 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725760 от 

07.09.2021 г., 

«Особенности 

преподавания 

дисциплины 

«основы деловой 

культуры» в 



условиях новой 

концепции 

ФГОС», 108 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Лоба Всеволод 

Евгеньевич 

 

Должность - 

Доцент 

кафедры 

экономичес

ких, 

правовых и 

социальных 

дисциплин,  

Актуальные 

проблемы 

гражданског

о права, 
Актуальные 

проблемы 

гражданског

о процесса, 

Администра

тивное 

право, 

Арбитражн

ый процесс, 

 

Высшее  

 

Юрист Кандидат 

юридических 

наук  

 

Доцент 

 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

юриспруденция 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2312 № 002135 от 

30.12.2014 г., 

«Менеджмент», 

Негосударственно

е частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации УУ 

№ 006127 от 

12.09.2014 г., 

«Проведение 

проверок 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 г.», 72 

часа, ФГБУ ВПО 

«Московский 

государственный 

юридический 

15 лет 4 года 



университет имени 

О.Е. Кутафина» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЮФУ № 013001 от 

01.11.2014 г., 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности», 72 

часа,  ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885656 от 

04.02.2016 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях 

реализации ФГОС 

3+: технологии и 

ресурсы», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370527 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370141 от 

29.12.2017 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

Армавирской 

городской 

коллегии 

адвокатов 

«Правовая 

защита», 72 часа, 



НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232407140201 от 

10.07.2018 г., 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232407140245 от 

20.09.2018 г., 

«Менеджмент и 

экономика в 

образовании», 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232408511656 от 



26.08.2020 г., 

«Преподаватель 

философских 

дисциплин», 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232406831497 от 

17.01.2018 г., 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде 

в образовательных 

организациях», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 23У 

№ 1767002012 от 

24.04.2020 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования», 

ФГБОУ ВО 



«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 23У 

№ 1767003708 от 

22.09.2020 г., 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения», 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 23У 

№ 1767003671 от 

22.09.2020 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации», 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725663 от 

15.02.2021 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

филиале ГАУ КК 

«МФЦ КК», 72 

часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Лоба Глеб 

Евгеньевич 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

экономичес

ких, 

правовых и 

социальных 

дисциплин,  

Наследствен

ное право, 

Правовое 

регулирован

ие 

адвокатской 

деятельност

и в 

гражданско

м 

судопроизво

дстве, 

Право 

социального 

обеспечения

, 

Производст

венная 

Высшее  Юрист Ученая 

степень 

отсутствует  

Ученое звание 

отсутствует 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

юриспруденция 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370153 от 

29.12.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

16 лет 16 лет 



практика 

(практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и) 

Семейное 

право 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511708 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725648 от 

15.02.2021 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 

часа, г. Армавир, 



НЧОУ ВО АЛСИ 

Малахова 

Анастасия 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

экономичес

ких, 

правовых и 

социальных 

дисциплин,  

 

История 

политическ

их и 

правовых 

учений, 

 

Высшее  
 

 

Учитель 

истории и 

культурологии  

Юрист 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Культурология»,  

Специалист по 

направлению 

подготовки 

Юриспруденция   

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

2312 № 002079 от 

28.10.2014 г., 

«Преподавание 

обществознания в 

общеобразователь

ных и средних 

профессиональных 

учреждениях с 

учетом требований 

ФГОС», НЧОУ 

ВПО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885524 от 

22.05.2015 г., 

«Инновационные 

подходы в 

организации 

целостного 

интегрированного 

образовательного 

процесса», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

Удостоверение о 

8 лет 6 лет 



повышении 

квалификации  № 

232401885659 от 

04.02.2016 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях 

реализации ФГОС 

3+: технологии и 

ресурсы», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232403370493 от 

30.12.2016 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС» с 

прохождением 

практики в МБОУ 

СОШ №13 г. 

Армавир, 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 



 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370530 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725677 от 

15.02.2021 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

филиале ГАУ КК 

«МФЦ КК», 72 

часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 



Мацко  

Андрей 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных, 

педагогически

х дисциплин и 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее Преподаватель 

физического 

воспитания 

Кандидат 

педагогически

х наук 

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

Физическое 

воспитание,  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511712 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232410308233 от 

15.02.2021 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 

часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ       

33 года 33 года 



Меликян 

Александр 

Максимович 

Должность - 

Профессор 

кафедры 

экономичес

ких, 

правовых и 

социальных 

дисциплин, 

 

Уголовный 

процесс, 
Криминалис

тика, 
Уголовное 

право, 

Криминолог

ия, 

Производст

венная 

практика 

(практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и) 

Социология 

права 

Высшее 

 

Юрист Кандидат 

юридических 

наук, Доктор 

исторических 

наук  

Доцент, 

Профессор 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

Юриспруденция, 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-3 № 039836 от 

03.06.2013 г.,  

«Менеджер 

социальной 

сферы», 

Российский 

государственный 

социальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370142 от 

29.12.2017 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

Армавирской 

городской 

коллегии 

адвокатов 

«Правовая 

защита», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

36 лет 20 лет 



повышении 

квалификации № 

232400210879 от 

29.12.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511713 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Николаева 

Людмила 

Георгиевна 

Доцент 

кафедры 

экономичес

ких, 

правовых и 

социальных 

дисциплин,  

Информаци

онные 

технологии 

в 

юридическо

й 

деятельност

и 

Высшее Учитель 

физики и 

информатики. 

Учитель 

иностранного 

языка 

Кандидат 

педагогически

х наук,  

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

Физика и 

информатика, 

английский язык, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232401885511 от 

15.05.2015 г., 

«Сетевое и 

системное 

администрировани

е в организации 

информационного 

обеспечения 

предприятия», в 

том числе 

стажировка в 

Муниципальном 

казенном 

учреждении 

21 год 12 лет 



«Централизованна

я бухгалтерия № 

1», 

Негосударственно

е частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885665 от 

04.02.2016 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях 

реализации ФГОС 

3+: технологии и 

ресурсы», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

222402077719 от 

03.03.2017 г., 

«Электронная 



информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

80 часов, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

технический  

университет им. 

И.И. Ползунова» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210881 от 

02.10.2017 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 72 

часа, 

Негосударственно

е частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации  № 

232408511715 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725615 от 

15.02.2021 г., 

«Профессионально

е мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 

часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ           

Рудых Сергей Доцент 

кафедры 

История 

государства 

Высшее 

 

Юрист Кандидат 

педагогически

Ученое звание специалист по 

направлению 

Удостоверение о 

повышении 

24 года 24 года 



Александрович экономичес

ких, 

правовых и 

социальных 

дисциплин,  

и права 

зарубежных 

стран, 

Римское 

право, 

Таможенное 

право, 

Учебная 

практика 

(практика 

по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков 

Жилищное 

право 

х наук отсутствует подготовки 

Юриспруденция  

квалификации № 

232401885504 от 

15.05.2015 г., 

«Теория и 

практика 

взаимодействия 

гражданского 

общества и 

правоохранительн

ых органов РФ» + 

стажировка в 

Следственном 

отделе 

Министерства 

внутренних дел 

РФ по г. 

Армавиру, 72 часа, 

НЧОУ ВПО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885671 от 

04.02.2016 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях 

реализации ФГОС 

3+: технологии и 

ресурсы», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 



институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232404080363 от 

23.04.2016 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса в вузе 

для студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ», 30 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370538 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 



232408511717 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Федотов 

Алексей 

Владимирович 

 

Доцент 

кафедры 

экономичес

ких, 

правовых и 

социальных 

дисциплин,  

Трудовое 

право, 

Бюджетное 

право 

Экологичес

кое право 

Финансовое 

право 

Предприни

мательское 

право 

Высшее Юрист Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

юриспруденция  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 

00012 от 

29.04.2010 г., 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков», 72 часа, 

ГОУ ВПО АГПУ и 

НЧОУ ВПО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0006668 от 

18.04.2014 г., 

«Новые 

педагогические 

технологии при 

реализации ФГОС 

ВПО», 72 часа, 

Негосударственно

е частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Армавирский 

социально-

25 лет 16 лет 



психологический 

институт»  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2312 № 002129 от 

30.12.2014 г., 

«Менеджмент», 

Негосударственно

е частное 

профессиональное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885679 от 

04.02.2016 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях 

реализации ФГОС 

3+: технологии и 

ресурсы», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370545 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370231 от 

30.06.2018 г., 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с 

опасными 

отходами I-IV 

класса опасности», 

112 часов, НЧОУ 

ВО «Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 



232404857768 от 

29.09.2018 г., 

«Менеджмент в 

образовании и 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

Негосударственно

е частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

Эртуева 

Анжелика 

Шарапиевна 
 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

экономичес

ких, 

правовых и 

социальных 

дисциплин,  

 

Банковское 

право, 

Конституци

онное 

право, 

Земельное 

право, 

Муниципал

ьное право, 

Акционерно

е право 
 

Высшее Юрист Кандидат 

юридических 

наук  

Ученое звание 

отсутствует 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

Юриспруденци

я  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885684 от 

04.02.2016 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях 

реализации ФГОС 

3+: технологии и 

ресурсы», 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0006686 от 

25 лет 15 лет 



10.12.2014 г., 

«Технологии 

разработки 

модульных 

программ СПО, 

основанных на 

компетенциях», 72 

часа, 

Негосударственно

е частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Армавирский 

социально-

психологический 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 

232403370553 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 

72 часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 
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