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Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 
 

Должность 

преподавателя 
 
 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 
 

Уровень 

образован

ия 
 

Квалификац

ия 
 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника  
(при наличии) 

 

Учёное звание 

педагогическо

го 
работника 

(при наличии) 
 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 
 

Сведение о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 
 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 
 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност

и 
 
 

Дегтярева 
Ирина 

Николаевна 

доцент 

кафедры 

информационн

ых технологий 

и правового 

регулирования 

управления 
(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

Совета 

Филиала № 1 

от 27.08.2020 

года) 

Организационный 

конфликт-
менеджмент 

 
Бизнес-сети в России 

 
Управление 

конкурентоспособнос

тью 
 
 

Производственная 

практика. Научно-
исследовательская 

работа 
 
 

Высшее 

образован

ие 
 

ЛВ 

№468632 

Инженер-
экономист 

кандидат 

экономически

х наук 

Доцент Экономика и 

организация 

строительства 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

ВУЗЕ (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 

часа, 2017, 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Обнаружение 

заимствований в 

цифровой среде: 

методология, 

теория, 

практика», 18 

часов , 2018, 

ГАУ ДПО 

32 19 



Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования» 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Качество 

образования и 

государственная 

аккредитация 

современного 

университета», 

72 часа, 2019, 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Работа в 

электронно-
образовательной 

среде», 16 часов, 

2019, ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Противодействи

е коррупции: 

государственная 

политика и 

механизмы ее 

реализации», 36 

часов, 2019,  

филиал ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» 

в г. Пятигорске 



Ставропольского 

края 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

ВУЗе», 16 часов, 

2019,  ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Работа в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 16 часов, 

2019,  ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Охрана труда», 

16 часов, 2020, 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова 
 

Программа 



повышения 

квалификации 
«Основы 

оказания первой 

помощи», 16 

часов, 2020, 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Современный 

образовательный 

менеджмент», 36 

часов, 2020 г. 
АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильны

й институт» 
Ильяева 

Юлия 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

информационн

ых технологий 

и правового 

регулирования 

управления 
(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом                   

№91к от 

30.08.2019 
года) 

Бизнес и управление 

организациями в 

сфере торговли и 

услуг 
 

Стратегии 

межфирменных 

взаимоотношений 
 

МП  «Проблемы и 

перспективы 
современного 

менеджмента» 
 

Производственная 

практика. Научно-
исследовательская 

работа 
 

Производственная 

практика. Практика по 

Высшее 

образован

ие 
 

ИВС 

0066488 

Менеджер кандидат 

социологическ

их наук 

- Государственно

е и 

муниципальное 

управление 
 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
«Социология», 

540 часов, 2005, 

Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

университет» 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Использование 

СДО в 

образовательном 

процессе с 

17 16 



получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
 
 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ЭО 

и ДОТ)», 16 

часов , 2020, 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Информационн

ые технологии в 

образовании», 72 

часа , 2016, 

ИСТИД филиал 

СКФУ в г. 

Пятигорске 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Реализация 

задач дорожных 

карт 

Национальной 

технологической 

инициативы и 

программы 

«Цифровая 

экономика», 72 

часа , 2018, 

ФГБОУ ВО 

«Владивостокски



й 

государственный 

университет» 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Организационн

ые и психолого-
педагогические 

основы 

инклюзивного 

высшего 

образования», 72 

часа , 2019, 

ФГБОУ ВО 

СКФУ 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Современные 

технологии 

преподавания 

стратегического 

менеджмента», 

40 часов , 2019, 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 
 

Моисеенко 

Ирина 

Александров

на 
 

и.о. 
заведующего 

кафедрой, 

доцент 

кафедры 

экономики, 

финансов и 

Бухгалтерский учет 
 

Высшее 

образован

ие 
ВСА 

0301824 

Экономист 
 

кандидат 

экономически

х наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№261200057136 
от 17 декабря 

2018 г. 

«Педагогика и 

19 16 



права 
(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

Совета 

Филиала № 1 

от 27.08.2020 

года) 

психология в 

профессионально

м образовании и 

дополнительном 

образовании», 

540 часов, 

Институт 

сервиса, туризма 

и дизайна 

(филиал) СКФУ 

в г. Пятигорске 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771801615639 от 

27 июня 2018г. 

«Противодействи

е коррупции (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№771801950990 

от 24 декабря 

2019 г., 
«Работа в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде»,  16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 



имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№771801950972 

от 23 октября 

2019 г.  

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

ВУЗе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771802303592 от 

18 февраля 2020 
г «Охрана 

труда», 16 часов, 
ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771802312171 от 

18 февраля 2020 
г.  "Основы 

оказания первой 

помощи", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 



университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Инновационные 

направления 

научно-
методических 

аспектов 

преподавания 

экономических и 

финансовых 

дисциплин», 36 

часов, 2020 год, 

АНО 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Центральный 

многопрофильны

й институт» г. 

Москва 
Морозова 

Ирина 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

информационн

ых технологий 

и правового 

регулирования 

управления 
(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом                   

№69к от 

01.09.2020 
года) 

 
 

Производственная 

практика. Научно-
исследовательская 

работа  
 

Производственная 

практика. Практика по 
получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
 

Высшее 

образован

ие 
 

ИВС 

0018215 
 

Экономист кандидат 

экономически

х наук 

доцент Бухгалтерский 

учет анализ, 

аудит 
 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке  

№ 261200057137 

от 17 декабря 

2018 г. 

«Педагогика и 

психология в 

профессионально

м обучении, 

профессионально

м образовании и 

дополнительном 

профессионально

м образовании», 

540 часов, 

Институт 

сервиса, туризма 

и дизайна 

(филиал) СКФУ 

22 14 



в г. Пятигорске 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771801615640 от 

28 мая 2018 г. 
«Противодействи

е коррупции (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

часов, ФГБОУ 

ВО «РЭУ  им. 

Г.В. Плеханова» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771801952992 от 

24 декабря 2019 
г. «Работа в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ  им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№ 771801950974 

от 23 октября 

2019 г.  2019 г.  

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

ВУЗе» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ  им.  Г.В. 

Плеханова» 
 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771802303588 от 

18 февраля 2020 
г «Охрана 

труда», 16 часов, 
ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771802311968 от 

19 февраля 2020 
г.  "Основы 

оказания первой 

помощи", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

026170 от 30 

сентября 2020 г.   
"Экономика для 

преподавателей 

экономических 

дисциплин", 36 

часов, ВГБОУ 

ВО «Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. 

Ломоносова» 
 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации № 

012560 от 22 мая 

2020 г.   
"Интеллектуальн

ая собственность 

в 21 веке: новые 

вызовы, новые 

возможности»", 

24 часа, Центр 

проектного 

менеджмента 

Волг ГТУ 
Невицкая 

Любовь 

Викторовна 

договор ГПХ Бизнес и управление 

организациями в 

сфере торговли и 

услуг 

Высшее 

образован

ие 
  

Инженер-
электрик 

- - Электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса)», с 

01.09.2004г. по 

01.09.2005г., 

Институт 

экономики и 

управления г. 

Пятигорска 
 

Квалификационн

ый аттестат 

«Оценка 

недвижимости», 
2018, ФБУ 

«Федеральный 

ресурсный центр 

по организации 

подготовки 

управленческих 

кадров» 
 

9  

Рябова 
Алина 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

информационн

ых технологий 

и правового 

Система 

моделирования 

принятия решений 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

электронной 

техники 
 

кандидат 

технических 

наук 
 

Доцент Промышленная 

электроника 
 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№772410918474 
от 30.11.2020г. 

22 22 



регулирования 

управления 
(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

Совета 

Филиала № 1 

от 27.08.2020 

года) 

«Экология, 

охрана 

окружающей 

среды и 

экологическая 

безопасность», 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильны

й институт» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771801290684 от 

27 декабря 2017 
г. «Современные 

научно-
педагогические 

технологии 

обеспечения 

образовательной 

и научной 

деятельности в 

университете (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

77180129227 от 

24 октября 2017 
г. «Особенности 

инклюзивного 

образования в 

ВУЗе (с 



применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 

часов, ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000489818 от 

25 мая 2018г. 

«Использование 

электронной 

информационно-
образовательной 

среды и 

информационно-
коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе», 72 

часов, филиал 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» в г. 

Пятигорске 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801953005 

от 24 декабря 

2019 г. «Работа в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 16 часов, 



ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801950992 

от 23 октября 

2019 г.  

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

ВУЗе», 16 часов, 
ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771802303588 от 

18 февраля 2020 
г «Охрана 

труда», 16 часов, 
ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771802311968 от 

19 февраля 2020 
г.  "Основы 

оказания первой 

помощи", 16 

часов, ФГБОУ 



ВО «Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПКИТ  № 

1110004 от 22 

июля 2020 г.  
"Информационн

ые технологии", 

72 часа, НОЧУ 

ДПО НОЧУ ДПО 

«Национальный 

открытый 

университет 

«Интуит» 
 


