
Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

45.03.01 «Филология» 

направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка и литературы»  
ФИО 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника  

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности  

Авдеева 

Татьяна 

Борисовна 

 

Доцент 

кафедры 

отечественной 

и зарубежной 

филологии,  

Иностранный 

язык 

Высшее  

 

Преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук  

Ученое 

звание 

отсутствует 

специальность 

«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» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885627 от 

04.02.2016 г., 

24 

года 

24 года 



«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., 

«Проектирование и 

внедрение  

инновационных 

комплексов 

педагогических 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения», 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 

Андрусенко 

Евгений 

Юрьевич 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных, 

педагогических 

дисциплин и 

физической 

культуры,  

Возрастная 

психология 

Высшее Учитель 

физики и 

информатики 

Кандидат 

психолог

ических 

наук  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) 

образовании ДВС № 

0095293 от 

30.05.2005, по 

направлению 

подготовки 

Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог образования 

44 

года 

44 года 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232401885512 от 

15.05.2015 г., 

«Сетевое и системное 

администрирование в 

организации 

информационного 

обеспечения 

предприятия», в том 

числе стажировка в 

Муниципальном 

казенном учреждении 

«Централизованная 

бухгалтерия № 1», 72 

часа, 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232401883629 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» 

Андрющенко 

Вера 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

отечественной 

и зарубежной 

филологии,  

Практикум по 

русскому языку 

Высшее  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

 

Кандидат 

филологи

ческих 

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., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

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., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

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 

Арутюнов Эрик 

Каренович 

Профессор 

кафедры 

экономических, 

правовых и 

социальных 

дисциплин 

Экономика  Высшее  

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Высшее  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Юрист 

 

Экономист-

менеджер  

Доктор 

исоричес

кихнаук 

Профессор Филология  

 

 

Юриспруденция  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370234 от 

30.06.2018 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

16 лет 16 лет 



машиностроения создание, 

сопровождение», 72 

часа, 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальные 

институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

231200682837 от 

10.04.2019 г., 

«Программа 

обучения приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. Курс 

для работников 

образовательных 

организаций», 24 

часа, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края «Кубанский 

учебный центр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

26/609П от 

13.12.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 72 

часа, Федеральное 

государственно 



бюджетное 

учреждение 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

231200682987 от 

17.02.2020 г., 

«Противодействие 

коррупции в 

системе 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы», 72 часа, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края «Кубанский 

учебный центр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

Доцент  кафедры 

гуманитарных, 

педагогических 

дисциплин и 

физической 

культуры,  

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

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., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

43 

года 

8 лет 



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 

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 

жизнедеятельности 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., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

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 

Горина 

Ирина 

Ивановна 

 

Профессор 

кафедры 

отечественной 

и зарубежной 

филологии,  

 

Языкознание, 

Русский язык 

(теоретический 

курс), 

Введение в 

языкознание, 

Преддипломная 

практика 

История русского 

языка 

История русской 

литературы 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Доктор 

филологи

ческих 

наук 

 

Профессор Специалист по 

направлению 

подготовки 

Русский язык и 

литературы 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885641 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» 

 

38 лет 38 лет 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370514 от 

31.03.2017 г.,  

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511702 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Евдокимова 

Марина 

Петровна 

Доцент 

кафедры 

отечественной 

и зарубежной 

филологии  

Педагогическая 

риторика, 

Дисциплина по 

выбору «Русская 

литература и 

культура», 

История мировой 

литературы, 

Дисциплина по 

выбору 

«Инновационные 

методы обучения 

Высшее  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

социальный 

педагог 

 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

«Филология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) 

образовании ППК № 

032275 от 22.11.2004 

г., по направлению 

подготовки «Русская 

литература», 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Удостоверение о 

20 лет 7 лет 



русскому языку» повышении 

квалификации  № 

232401885648 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 № 

5889 от 05.06.2013 г., 

«Вопросы 

функционирования 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации», 72 часа, 

ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО 

 

Проф. 

переподготовка, 

направленность 

которой 

соответствует 

преподаваемой 

дисциплине 

«Инновационные 

методы обучения 



русскому языку» 

Есипенко 

Елена 

Александров

на 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

гуманитарных, 

педагогических 

дисциплин и 

физической 

культуры,  

Педагогика, 

Дисциплина по 

выбору 

«Инновационные 

методы обучения 

литературе», 

Дисциплина по 

выбору 

«Формирование 

личности учителя 

русского языка и 

литературы в 

процессе 

профессионально

й подготовки», 

Анализ текста в 

школе, 

Дисциплина по 

выбору 

«Зарубежная 

детская 

литература», 

Введение в 

литературоведени

е 

Высшее 

 

Магистр Ученое 

звание 

отсутству

ет  

Ученая 

степень 

отсутствует 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370576 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511704 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725657 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

4 года 4 года 



образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

Калинин 

Павел 

Александров

ич 

Доцент кафедры 

гуманитарных 

педагогических 

дисциплин и 

физической 

культуры   

Философия, 

Факультатив 

«Профессиональн

ая этика» 

Высшее Религиовед Кандидат 

философс

ких наук 

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

Социальное 

религиоведение 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации от 

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, 

создание, 

сопровождение», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

24 

года 

17 лет 



институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370109 от 

29.12.2017 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

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., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

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 

правовых 

дисциплин  

 

Дисциплина по 

выбору «Мировая 

художественная 

культура» 

История 

Высшее  

 

   

Учитель 

истории и 

культурологи, 

Юрист 

Кандидат 

историче

ских 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 

общеобразовательных 

и средних 

профессиональных 

учреждениях с 

учетом требований 

ФГОС», НЧОУ ВПО 

«Армавирский 

лингвистический 

8 лет 6 лет 



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 

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., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

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., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

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, 

педагогических 

дисциплин и 

физической 

культуры  

Физическая 

культура и спорт, 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и спорту 

 

Высшее  Преподавател

ь физического 

воспитания 

Кандидат 

педагогич

еских 

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., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

33 

года 

33 года 



образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж управления 

и социально-

информационных 

технологий», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ 

ВО АЛСИ           

Николаева 

Людмила 

Георгиевна 

 

Доцент 

кафедры 

экономических, 

правовых и 

социальных 

дисциплин  

Дисциплина по 

выбору 

«Информационны

е тестирующие 

системы в 

обучении 

русскому языку и 

литературе», 

Дисциплина по 

выбору 

«Информационны

е технологии в 

обучении 

русскому языку и 

литературе» 

Высшее  Учитель 

физики и 

информатики. 

Учитель 

иностранного 

языка 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

Физика и 

информатика, 

английский язык, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232401885511 от 

15.05.2015 г., 

«Сетевое и системное 

администрирование в 

организации 

информационного 

обеспечения 

предприятия», в том 

числе стажировка в 

Муниципальном 

казенном учреждении 

«Централизованная 

бухгалтерия № 1», 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885665 от 

04.02.2016 г., 

«Электронная 

21 год 12 лет 



информационно-

образовательная 

среда ВУЗа в 

условиях реализации 

ФГОС 3+: технологии 

и ресурсы», 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, 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  № 

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., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

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           

Семенова 

Наталья 

Владимиров

на 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных, 

педагогических 

дисциплин и 

физической 

культуры 

 

Инновационные 

технологии в 

образовании, 

Дидактика 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

 

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№ 002138 от 

30.12.2014 г., 

«Менеджмент», 

Негосударственное 

частное 

профессиональное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885673 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 

21 год 21 год 



повышении 

квалификации № 

232403370541 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370118 от 

29.12.2017 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

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  № 

232407911892 от 

12.09.2019 г., 

«Преподавание в 

начальной школе в 

условиях новой 

концепции ФГОС», 

108 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511720 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725661 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 



стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

Стрельникова 

Лариса 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

отечественной 

и зарубежной 

филологии 

Литературоведени

е, 

История 

литературной 

критики, 

Учебная 

практика, 

Дисциплина по 

выбору «Русская 

детская 

литература», 

Дисциплина по 

выбору 

«Нетрадиционные 

методики 

подготовки 

учителей 

русского языка и 

литературы» 

Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

Высшее  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Кандидат 

филологиче

ских наук  

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

Русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232401885517 от 

22.05.2015 г.,  

«Инновационные 

подходы в 

организации 

целостного 

интегрированного 

образовательного 

процесса», 72 часа, 

НЧОУ ВПО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885678 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» 

25 лет 25 лет 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370475 от 

30.12.2016 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования ФГОС» 

с прохождением 

стажировки в МОБУ 

СОШ № 13 г. 

Армавир, 72 часа, 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370554 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725662 от 

15.02.2021 г., 



«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 г. 

Армавир» 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Федотов 

Алексей 

Владимиров

ич 

Доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин,  

Факультатив 

«Трудовое право» 

Правоведение 

Высшее  Юрист Кандидат 

юридическ

их 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, 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

25 лет 16 лет 



профессионального 

образования 

«Армавирский 

социально-

психологический 

институт»  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№ 002129 от 

30.12.2014 г., 

«Менеджмент», 

Негосударственное 

частное 

профессиональное 

учреждение высшего 

профессионального 

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», 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

Федотова 

Линда 

Владиславов

на 

Доцент 

кафедры 

отечественной 

и зарубежной 

филологии,  

Классические/дре

вние языки 

Высшее  

 

   

 

Лингвист. 

Преподавател

ь английского 

и немецкого 

языков. 

Переводчик. 

Менеджер 

 

Кандидат 

филологиче

ских наук  

Доцент Специалист по 

направлению 

подготовки 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Специалист по 

направлению 

подготовки 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 

00011 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 № 

0006666 от 18.04.2014 

г., «Новые 

педагогические 

технологии при 

реализации ФГОС 

ВПО», 72 часа, 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

19 лет 19 лет 



социально-

психологический 

институт»  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№ 002141 от 

30.12.2014 г., 

«Менеджмент», 

Негосударственное 

частное 

профессиональное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885680 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 № 

232403370546 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511674 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725736 от 

17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с ФГОС 



ВО», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 
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