
Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) образовательной программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  
ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования  

Квалификация Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

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 

педагогич

еского 

работника 

по 

специаль

ности 

Авдеева Татьяна 

Борисовна 

 

 

Доцент 

кафедры 

отечественной 

и зарубежной 

филологии 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

Преподавател

ь английского 

и 

французского 

языков 

 

Кандидат 

филологических 

наук 

Ученое звание 

отсутствует 

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., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа в условиях 

реализации ФГОС 3+: 

технологии и 

26 лет 26 лет 



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 

Андрющенко 

Вера Ивановна 

Доцент 

кафедры 

отечественной 

и зарубежной 

филологии 

 

Культура речи 

и деловое 

общение 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент 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 

46 лет 46 лет 



социальный институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

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  

экономически

х, правовых и 

социальных 

дисциплин 

Методы 

оптимальных 

решений 

 

Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

 

 

Эволюция 

экономической 

мысли 

 

Макроэкономи

ка, 

 

Микроэкономи

Высшее 

образование 

Юрист 

 

Экономист-

менеджер 

Доктор 

исторических 

наук 

Профессор  Юриспруденция 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроени

я 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

231200682837 от 

10.04.2019 г., 

«Программа обучения 

приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим. Курс 

для работников 

образовательных 

организаций», 24 часа, 

г. Краснодар, ГАОУ 

КК «Кубанский 

учебный центр ЖКХ» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 26/609П 

17 лет 14 лет 



ка, 

 

Налоги и 

налогообложен

ие, 

 

Основы 

экономики 

организаций 

(предприятий) 

, 

Деньги, 

кредит, банки, 

 

Особенности 

учета в 

торговле, 

 

Налоговый 

учет и 

отчетность 

 

Факультатив 

«Институцион

альная 

экономика» 

 

Учебная 

практика (тип 

практики - 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности) 

 

от 13.12.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 72 часа, 

г. Москва, ФГБУ 

«ВНИИ Труда» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

231200682987 от 

17.02.2020 г., 

«Противодействие 

коррупции в системе 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы», 72 часа, г. 

Краснодар, ГАОУ КК 

«Кубанский учебный 

центр ЖКХ» 

 



Бондарь Ольга 

Александровна  

Доцент 

кафедры 

экономическ

их, 

правовых и 

социальных 

дисциплин 

Теория 

бухгалтерского 

учета, 

 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет, 

 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность, 

 

Бухгалтерский 

учет и анализ, 

 

Учет затрат, 

калькулирован

ие и 

бюджетирован

ие в отдельных 

отраслях 

производствен

ной сферы, 

 

Финансы 

 

Корпоративны

е финансы 

 

Бухгалтерский 

управленчески

й учет 

 

Цены и 

ценообразован

ие 

 

Практикум по 

бухгалтерском

у учету, 

 

Бухгалтерское 

дело, 

 

Производствен

ная практика 

Высшее 

образование 

Менеджер Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Менеджмент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№ 002088 от 

30.06.2014 г., 

«Экономика 

предприятий и 

организаций», НЧОУ 

ВПО «Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№ 002087 от 

30.06.2014 г., 

«Бухгалтерский и 

налоговый учет, 

анализ и аудит», 

НЧОУ ВПО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0006689 от 10.12.2014 

г., «Технологии 

разработки модульных 

программ СПО, 

основанных на 

компетенциях», 72 

часа, 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

социально-

психологический 

институт»  

 

25 лет 12 лет 



(тип практики 

– практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной  

деятельности) 

 

Производствен

ная практика  

(тип практики 

– научно-

исследовательс

кая работа) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232401885507 от 

15.05.2015 г., 

«Применение анализа 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической 

отчетности в 

управлении 

хозяйствующего 

субъекта», 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 № 

23241885634 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 № 

232401885507 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт»  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370138 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» 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных

Безопасность 

жизнедеятельн

ости  

Высшее 

образование 

 

Офицер с 

высшим 

военным 

Кандидат 

военных  наук 

Ученое звание 

отсутствует 

специалист по 

направлению 

подготовки 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

45 лет 10 лет 



, 

педагогически

х дисциплин и 

физической 

культуры 

 

 

 

 

Высшее 

образование  

образованием  

 

Военный 

штурман 

инженер 

боевого 

управления 

Штабная, 

оперативно 

тактическая  

 

специалист по 

направлению 

подготовки 

Командная-

тактическая, 

средств 

управления 

авиацией 

232403370127 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» 

 

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 

Ефимов Сергей 

Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

экономически

х, правовых и 

социальных 

дисциплин 

Инвестиционн

ый анализ,  

 

Аудит, 

 

Бухгалтерский 

учет в 

бюджетных и 

некоммерчески

х 

организациях, 

 

Бухгалтерский 

учет в 

коммерческих 

организациях, 

 

Анализ 

финансовой 

отчетности, 

 

Учет на 

предприятиях 

малого 

Высшее 

образование,  

 

 

Высшее 

образование 

Экономист  

 

Юрист 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

 

Юриспруденция 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772406368346 от 

26.12.2017 г., «Педагог 

профессионального 

обучения», 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370519 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

9 лет 7 лет 



бизнеса,  

 

Преддипломна

я практика 

 

 

образовательная среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

Калинин Павел 

Александрович 

 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных

, 

педагогически

х дисциплин и 

физической 

культуры 

Философия 

История 

Высшее 

образование 

Религиовед Кандидат 

философских 

наук 

Доцент 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 институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370109 от 

29.12.2017 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

26 лет 19 лет 



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 

Мацко Андрей 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных

, 

педагогически

х дисциплин и 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

образование 

Преподавател

ь 

физического 

воспитания 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент 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 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ           

35 лет 35 лет 



Федотов 

Алексей 

Владимирович 

 

Доцент 

кафедры 

экономически

х, правовых и 

социальных 

дисциплин 

Финансовое 

право  

 

Факультатив 

«Трудовое 

право» 

 

Маркетинг,  

 

Менеджмент 

 

Мировая 

экономика и 

международны

е 

экономические 

отношения 

 

Инвестировани

е 

 

Анализ рисков 

 

Бизнес-

планирование  

Оценка 

бизнеса 

 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент 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 

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 

27 лет 18 лет 



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 

лингвистический 

социальный институт» 

Чулюкина 

Кристина 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

экономически

х, правовых и 

социальных 

дисциплин 

Высшая 

математика 

 

Статистика 

 

Профессионал

ьные 

компьютерные 

программы 

 

Профессионал

ьные 

экономические 

системы и 

базы данных 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики, 

информатики 

и 

английского 

языка 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Математика, 

информатика и 

английский 

язык 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 

00003 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 № 

0006677 от 18.04.2014 

г., «Новые 

педагогические 

технологии при 

реализации ФГОС 

ВПО», 72 часа, 

Негосударственное 

26 лет 16 лет 



частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

социально-

психологический 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232401885682 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 № 

232403370548 от 

31.03.2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 



232400210885 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 № 

232403370132 от 

29.12.2017 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 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511722 от 

15.02.2021 г., 



«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725663 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 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725737 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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