
специальность 40.05.01  «Правовое обеспечение национальной безопасности» специализация «Уголовно-правовая»  
уровень высшего образования специалитет 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалифика

ция 

Учёная степень 

педагогическог

о работника 
(при наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведение о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 
 

Стаж 

работ
ы 

педаг

огичес

кого 

работ

ника 

по 

специ

ально

сти 

Алиев 
Мурат 

Кямалович 

Директор 

филиала; по 

внутреннему 

совместительств

у доцент 

кафедры 

уголовного права 

и процесса 
(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом                   

№69к от 

01.09.2020 года) 

Правоохранительн

ые органы 
 
 

Высшее 

образование 
 

ДВС 1187328 
 

СБ 0456251 
 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Юрист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджер 

кандидат 

юридических 

наук 
 

- Юриспруденци

я 
 
 
 

Правоведение 
 
 
 

Менеджмент в 

образовании 

Программа 

профессиональной 

переподготовки. 

«Государственное и 

муниципальное 

управление: механизмы 

и технологии 

управления социально-
экономическим 

развитием территории», 

540 часов, 2015 год, 

Северо-Кавказская 

государственная 

гуманитарно-
технологическая 

академия 
 

Программа 

профессиональной 

переподготовки. 

«Менеджмент в 

образовании», 504 часа, 

2018 год, АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 
 

Программа повышения 

15 10 



квалификации 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», 144 часа, 

2018 год, филиал 

ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова в г. 

Пятигорске 

Ставропольского края 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Обучение 

руководителей 

организаций по ГО и 

ликвидации ЧС, 

неуполномоченных на 

решение задач в области 

ГО и ЧС», 72 часа, 2018 

год, АНО ДПО «АПК и 

ИРК» 
 

Программа повышения 

квалификации «Набор 

иностранных студентов 

в приоритетных странах 

экспорта российского 

образования», 24 часа, 

2018 год, ФГБОУ ВО 

РАНХиГС при 

Президенте РФ 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Управление филиалом 



образовательной 

организации высшего 

образования», 72 часа, 

2019 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции: 

государственная 

политика и механизмы 

ее реализации», 36 

часов, 2019 год,  филиал 

ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова в г. 

Пятигорске 

Ставропольского края 
 

Программа повышения 

квалификации  «Работа 

в электронной 

информационно-
образовательной среде», 

16 часов, 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 16 

часов, 2019 год, ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 



 
Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда», 16 часов, 2020 
год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой 

помощи», 16 часов, 2020 
год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации  
«Инновационные 

направления научно-
методических аспектов 

преподавания 

юридических 

дисциплин», 36 часов,  
2020 год, 

АНО дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва 
 

Программа повышения 

квалификации  

«Управление 

персоналом» 72 часа, 

2020 год, ФГБОУ ВО 

«Российский 



экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова 
Бурмистрова 

Наталья 

Сергеевна 
 

По 

совместительств

у: доцент 

кафедры 

уголовного права 

и процесса 
(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом                   

№69к от 

01.09.2020 года) 

Криминалистика 
 

Высшее 

образование 
 
 

АВС 0402550 

Юрист - - Юриспруденци

я 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №76401 

от 24 июня 2016г. 

«Полиграфолог- специалист в 

области применения методов 

прикладной психофизиологии 

(тестирование на полиграфе, 

невербальное сканирование) в 

целях оценки 

благонадежности персонала и 

установления достоверности 

информации, сообщаемой 

человеком», 514 часов, АНО 

ДПО «Центр прикладной 

психофизиологии»  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №710 от 

20.01.2017г. «Современные 

технологии применения 

полиграфа», 24 часа, АНО 

ДПО «Центр прикладной 

психофизиологии» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

772407951400 от 29 июля 

2018 г. «Верификатор-
профайлер», 72 часов, АНО 

ДПО «АДЛ» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

262406686922 от 25 июня 

2018 г.  «Новеллы 

российского права и 

правоприменения: публично-
правовые и частно-правовые 

аспекты», 36 часов, МИАНО 

ПГУ 
 

29 6 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 

262406687135 от 07 марта 

2018 г.  «Навыки оказания 

первой помощи», 18 часов, 

ИИПВПО ПГУ 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

262407680521 от 05 апреля 

2019 г. «Право и организация 

социального обеспечения», 36 

часов, МИАНО ПГУ 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771801952962 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 

№771801950930 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 

№771802303617 от 18 

февраля 2020 г. «Охрана 

труда», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 



 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771802312180 от 18 

февраля 2020 г. «Основы 

оказания первой помощи», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 



Капленко 

Кристина 

Сергеевна 

на условиях 

договора ГПХ 
Психология высшее 

специалит

ет 
 
 

Психолог

, 
преподав

атель 

психолог

ии 
 

психолог 
 

- - Психолог, 

преподавате

ль 

психологии 
 

психолог 
 

Программа 

профессиональной 

переподготовки «Специалист 

по информационным 

ресурсам », 340 часов, 2020 

год, 
АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

ДО и ПО» 
 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

организации», 1200 

часов, 2009 год, 

Институт 

дополнительных 

образовательных 

программ ГОУ ВПО  

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет» 
 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Медицинская 

психология», 864 часа, 

2015 год, ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет» 
 

Программа повышения 

квалификации 

13 11 



«Клиническая 

психология в 

репродуктивных 

процессах. Социально-
психологическое 

сопровождение 

беременности и 

родов»», 144 часа, 2018 

год, АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» г. Москва 
 

Программа повышения 

квалификации  

«Клиническая 

психология в 

педиатрии», 144 часа, 
2018 год, АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» г. Москва 
 

Программа повышения 

квалификации  «Работа 

в электронной 

информационно-
образовательной среде», 



16 часов, 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации  

«Психосоматические 

расстройства 

функциональных систем 

организма у взрослых: 

клиника, диагностика, 

психотерапевтическая 

помощь», 144 часа, 2020 
год, АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» г. Москва 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в рамках 

государственной 

программы РФ», 72 

часа, 2020 год, АНО 

ДПО «Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 



обучения» г. Москва 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Государственное и 

муниципальное управление», 

16 часов, 2020 г. ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Экономика и менеджмент (с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий)» , 16 часов, 2020 

г. ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 
Караев 
Расул 

Шарабудинович 

И.о. 

заведующего 

кафедрой 

таможенного и 

предприниматель

ского права, 

доцент кафедры 

теории и истории 

государства и 

права 
(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол Совета 

Филиала № 1 от 

27.08.2020 года) 

Международное 

право 
 

Римское право 
 

Конституционно

е право 

зарубежных 

стран 
 

Конституционно

е право России 
 

Логика  
 

Муниципальное 

право 
 

Высшее 

образование 
 
 

АВС 0853475 
 

Юрист кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруденци

я 
Программа повышения 

квалификации 
«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 часа, 

2017 г., ФГБОУВО 

«Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

33 20 



Российский 

парламентаризм: 

теория и 

практика 
 
 

учебном процессе 

кафедры», 72 часа, 2017 

г.,  Северо-Кавказский 

центр 

профессиональной 

подготовки 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Противодействие 

коррупции (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 часа, 

2018 г., ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Использование 

электронной 

информационно-
образовательной среды 

и информационно-
коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 72 часа, 2018 

г., ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 



Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Особенности 

инклюзивного 

образования в вузе», 16 

часов, 2019 г., ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде», 

16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Охрана труда», 16 

часов, 2020 г.,  ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 



«Основы оказания 

первой помощи», 16 

часов, 2020 г., ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Инновационные 

направления научно-
методических аспектов 

преподавания 

юридических 

дисциплин», 36 часов, 

2020 г., АНО ДПО  

«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва 
Кухтарева 

Ольга 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 
(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол Совета 

Филиала № 1 от 

27.08.2020 года) 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 
 

Физическая 

культура  

Высшее 

образование, 
Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Физическая 

культура 
кандидат 

педагогически

х наук 

Доцент Учитель 

физической 

культуры 
По 

специальности 

03.03 
«Физическая 

культура» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

262461414635 от 21 сентября 

2017г.«Информационные 

коммуникационные 

технологии в сфере 

профессиональной 

деятельности научно-
педагогического работника», 

филиал РГУПС в г. 

Минеральные воды, 78 часов; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
№262401414513 

от 26 апреля 2017 г., 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,  72 часа, 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет 

28 26 



путей сообщения» в г. 

Минеральные Воды 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

262401414761 от 28 декабря 

2017г.- «Современные 

педагогические подходы и 

методы обучения в 

воспитании инвалидов с 

ОВЗ», 72 часа, филиал 

РГУПС в г. Минеральные 

Воды; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№262401414802 от 14 

февраля 

2018г.«Функционирование 

электронной информационно-
образовательной среды 

ВУЗа», 140 часов, филиал 

РГУПС в г. Минеральные 

Воды; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771801952973 от 24 

декабря 2019 г. «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Методика 

преподавания 

физического воспитания 

в высших учебных 

заведениях», 72 часа, 



2018 год, АНО ВО 

Московский 

гуманитарно-
экономический 

университет 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
№771801950957 

от 24 декабря 2019 г., 
«Особенности инклюзивного 

образования в ВУЗе»,  16 

часов, ФГБОУ ВО 
«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
№771802311986 

от 18 февраля 2020 г. 
«Основы оказания первой 

помощи»,  16 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
№771802303587 

от 18 февраля 2020 г. 
«Охрана труда»,  16 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 
 
 

Никулина 
Елена 

Валентиновна 

Доцент кафедры 

теории и истории 

государства и 

права 
(конкурс не 

проводился, 

Иностранный 

язык 
 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 
 

АВС 0046656 

Лингвист кандидат 

исторических 

наук 

- Преподаватель 

испанского и 

английского 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК 

№015727 от 2017 г. 

«Информационные 

технологии в образовании», 

16 часов, ФГАОУ ВО 

23 20 



назначен 

приказом                   

№91к от 

30.08.2019 
года) 

 

 
Профессиональн

ая этика 

«СКФУ» в г. Пятигорске 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации КПК-19 
№10817 от 28 мая 2019 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 72 часов, АНО 

ДПО «ЦМИ ПП и ПК» в г. 

Пятигорске 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771801952997 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 

№771801950980 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 

№771802312002 от 19 

февраля 2020 г.  «Основы 

оказания первой помощи», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 
 

Удостоверение о повышении 



квалификации 

№771802303565 от 18 

февраля 2020 г.  «Охрана 

труда», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№772412340991 от 

13.10.2020г. «Актуальные 

проблемы преподавателя 

английского языка в высшей 

школе», 36 часов, 2020 г. 
АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 
 
 

Оганнисян 

Анжелика 

Антоновна 

Доцент кафедры 

гражданского 

права и процесса 
(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол Совета 

Филиала № 1 от 

27.08.2020 года) 
 

Семейное право 
 
Трудовое право 

 
Гражданское 

право 
 

Административн

ый процесс 
 

Административн

ое право 
 
 
 
 

Высшее 

образование 
ВСА 

012222223 
 

ВСА 
 0122041 

 

Юрист 
Экономист 

кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруденци

я 
Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель высшей 

школы», 1080 часов, 2006г., 

Санкт-Петербургский 

университет МВД России 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Информационные системы и 

технологии в высшем 

образовании», 18 часов, 2017 

г.,  ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический университет» г. 

Ростов-на-Дону 
 

Программа повышения 

квалификации «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», 108 часов, 2019 

г., ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

17 13 



Российской Федерации» 
 

Программа повышения 

квалификации «Жалоба в 

Конституционном суд 

России: возможности, риски, 

перспективы», 16  часов, 2019 

г., Институт права и 

публичной политики 
 

Программа повышения 

квалификации 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72 

часа, 2019 г., ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет» 
 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Инновационные 

направления научно-
методических аспектов 

преподавания юридических 

дисциплин», 36 часов, 2020 г., 

АНО ДПО  «Центральный 

многопрофильный институт» 

г. Москва 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде», 16 

час, 2020 г., ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Особенности инклюзивного 



образования в вузе», 16 час, 

2020 г., ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Охрана труда», 16 часов, 

2020 г., ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Основы оказания первой 

помощи», 16 часов, 2020 г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Государственное и 

муниципальное управление», 

16 часов, 2020 г. ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Экономика и менеджмент (с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий)» , 16 часов, 2020 

г. ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 
 
 

Параскевов 

Игорь 

Федорович 

По 

совместительств

у: доцент 

Гражданское 

процессуальное 

Высшее 

образование 
 

Юрист кандидат 

экономических 

наук 

- Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 

180000489815 от 25 мая 2018 

26 26 



кафедры 

гражданского 

права и процесса 
(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом                   

№69к от 

01.09.2020 
года) 

 
 

право  
 

Гражданский 

процесс 
 
 
 
 
 

ЭВ № 002895 г. «Использование 

электронной информационно-
образовательной среды и 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе», 

72 часов, филиал ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» в г. Пятигорске 
 

Сертификат от 2018 г. 

«Работа адвоката в суде с 

участием присяжных 

заседателей-2», 100 часов, 

Центр правовых 

исследований, адвокатуры и 

дополнительного 

профессионального 

образования ФПА РФ 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771801953003 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 

№771801950986 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 

№771802303549 от 18 

февраля 2020 г. «Основы 

оказания первой помощи», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771802303549 от 18 

февраля 2020 г. «Охрана 

труда», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Перякина 

Марина 

Павловна 

Доцент  
кафедры 

уголовного права 

и процесса 
(назначен  по 

результатам 

конкурса, 
протокол Совета 

Филиала № 2 от 

30.09.2020 года) 

Служебное 

право 
 

Оперативно-
розыскная 

деятельность 
 

Основы теории 

национальной 

безопасности 
 

Защита гос. 

тайны в 

служебной 

деятельности 
 

Уголовно-
процессуальное 

право 
 

Высшее 

образование 
 

БВС 0159928 
 

Юрист  Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Юриспруденци

я  
Удостоверение о повышении 

квалификации № 382407387937 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Иркутский 
государственный университет» 

Дополнительная 

профессиональная программа 
«Применение интерактивных 

методов при обучении 

практическим профессиональным 
навыкам юриста» 

С 25.01.2019г. по 02.02.2019г. 
72 ч. 

04.02.2019г. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  2020 г.  

«Охрана труда», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2020 г.  

"Основы оказания первой 

помощи", 16 часов, ФГБОУ 

25 24 



Международное 

сотрудничество 

в борьбе с 
организованной 

преступностью 
 

Междисциплина

рный проект 

«Уголовное 

право и 

процесс» 
 

Уголовно-
исполнительное 

право 
 

Учебная 

практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений, в 

том числе 

первичных 

умений  и 

навыков научно-
исследовательск

ой деятельности 
 

Уголовное право 
 

Производственн

ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2020 г.. 

«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
Программа повышения 

квалификации 
 «Инновационные 

направления научно-
методических аспектов 

преподавания 

юридических 

дисциплин», 36 часов, 

2020 г., АНО ДПО  

«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва 



ая практика. 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 
 

Рябова 
Алина 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

информационны

х технологий и 

правового 

регулирования 

управления 
(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол Совета 

Филиала № 1 от 

27.08.2020 года) 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 
 

Информационны

е технологии 
 

Информатика и 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образование 
Инженер 

электронно

й техники 
 

кандидат 

технических 

наук 
 

Доцент Промышленна

я электроника 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772410918474 
от 30.11.2020г. «Экология, 

охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность», 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 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 

22 22 



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-
коммуникационных 

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.  

"Информационные 

технологии", 72 часа, НОЧУ 

ДПО НОЧУ ДПО 

«Национальный открытый 

университет «Интуит» 
 

Семенова 

Мадина 

Расуловна 

должность – 
заместитель 

директора 

филиала, 
по внутреннему 

совместительств

у: доцент 
кафедры 

экономики, 

финансов и права 
(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом                   

№69к от 

01.09.2020 года) 
 
 

Экономика 
 

Высшее 

образование 
 

экономист 
 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент финансы и 

кредит 
 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

2013 год,  540 часов, Северо-
Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая 

академия 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Инклюзивная политика и 

инклюзивная практика в 

ВУЗе», 72 часа, 2018 год, 

ФГАОУ ВО «СКФУ», в г. 

Ставрополе 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Менеджмент в 

образовании», квалификация 

Менеджер,  504 часа,  2018 
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год,  АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный институт» 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Набор иностранных 

студентов в приоритетных 

странах экспорта российского 

образования», 24 часа, 2018 

год, ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Разработка и реализация 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС», 24 
часа, 2019 год, Федеральная 

служба по надзору в сфере 

образования и науки ФГБУ 

НАА в сфере образования 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Управление филиалом 

образовательной организации 

высшего образования», 72 

часа, 2019 год, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде», 16 

часов, 2019 год, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 



«Особенности инклюзивного 

образования в ВУЗе», 16 

часов, 2019 год,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Охрана труда», 16 часов, 

2020 год, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Основы оказания первой 

помощи», 16 часов, 2020 год, 

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 

профессионального 

образования «Центральный 

многопрофильный институт» 

г. Москва 
 

Программа повышения 

квалификации  «Управление 

персоналом» 72 часа, 2020 

год, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова 
Струсь ведущий Основы Высшее 

образование 
Юриспру кандидат доцент юрист Программа повышения 22 18 



Константин 

Александров

ич 

научный 

сотрудник  
 

по 

внутреннему 

совместитель

ству: доцент 
кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 
(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом                   

№69к от 

01.09.2020 
года) 

 
 
 
 

методологии 

научных 

исследований 
 

Теория 

государства и 

права 

специалит

ет 
 
 

денция юридически

х наук 
 квалификации 

 «Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде», 

16 час, 2019 г., ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Особенности 

инклюзивного 

образования в вузе», 16 

час, 2019 г., ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Охрана труда», 16 

часов, 2020 г., ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Основы оказания 

первой помощи», 16 

часов, 2020 г. ФГБОУ 

ВО «Российский 



экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 

«Специфика (методика) 

преподавания учебных 

дисциплин 

юридического цикла», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 
 

Программа повышения 

квалификации 
72 час, 2019 г., 

«Качество образования 

и государственная 

аккредитация 

современного 

университета», ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова», 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Особенности 

инклюзивного 

образования в вузе», 16 

час, 2019 г.,  ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 



Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде», 

16 час, 2019 г., ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Охрана труда», 16 

часов, 2020 г., ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 2020 

г.,  ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Программа повышения 

квалификации 
 «Инновационные 



направления научно-
методических аспектов 

преподавания 

юридических 

дисциплин», 36 часов, 

2020 г., АНО ДПО  

«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва 
Сумская 
Марина 

Юрьевна 

и.о. заведующего 

кафедрой, доцент 
кафедры теории 

и истории 

государства и 

права 
(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол Совета 

Филиала № 1 от 

27.08.2020 года) 
 

История 
 

История 

государства и 

права России 
 
 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 
 

Философия 
 

Юридическая 

психология 
 

Политология 
 

Риторика 
 

 
Социология 

Высшее 

образование 
 

ДВС 1911565 

Юрист, 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
 

Кандидат 

исторических 

наук 

доцент Юриспруденци

я, Русский 

язык и 

литература 
 

Диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании ППК 

№032542 от 30 мая 2005г.  

«Преподаватель высшей 

школы», 1080 часов, 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический университет 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-3 
№040213 «от 03.06.2013 г. 

«Менеджмент социальной 

сферы», Российский 

государственный университет 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

771801292228 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 № 

180000489821 от 25 мая 2018 

г.  «Использование 

электронной информационно-
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образовательной среды и 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе», 

72 часов, филиал ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» в г.Пятигорске 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 261801804667 

14 января 2019 г. 

«Нормативное и 

методическое обеспечение 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации в вузах», 16 часов, 
филиал ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» в г. Пятигорске 

Ставропольского края 
  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№261801804694 от 08 августа 

2019г.  «Противодействие 

коррупции: государственная 

политика и механизмы ее 

реализации», 36 часов, 
филиал ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» в г. Пятигорске 

Ставропольского края 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771801953019 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 

№771801950999 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 

№771802311931 от 19 

февраля 2020г.  «Основы 

оказания первой помощи», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771801950999 от 23 

октября 2019 г.  «Охрана 

труда», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№772412340991 от 

13.10.2020г. «Инновационные 

направления научно-
методических аспектов 

преподавания юридических  

дисциплин», 36 часов, 2020 г. 
АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 
 

Удостоверение о повышении 



квалификации 

№772412340991 от 

06.10.2020г. «История и 

философия науки», 36 часов, 

2020 г. 
АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 
 
 

 


