
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ                             

 «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования  

 программы бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция  –профиль «Юриспруденция», очная форма обучения, год набора-2020. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

 Дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам  

ГИА 

Контактная 

работа 

Колич
ество 
часов 

Доля 
ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Бредихин 
Сергей 

Николаевич 

Штатный Должность: 
профессор, 

научный 
работник 

д.филол.н., 
Ученое звание: 

доцент 

Иностранный язык 
 

Высшее, 
магистратура, 

лингвистика, 
лингвист. 

Удостоверение о повышении квалификации № 262406382185 по 
программе «Организация доступной образовательной среды для лиц с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования в вузе», 16 часов, ЧОУ 
ДПО «Северо–Кавказский институт дополнительного образования», 
Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262406382219 по 
программе «Обучение педагогов  навыкам оказания доврачебной 
помощи», 16 часов  ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 
дополнительного образования», Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации №180000835314 по 

программе «Современная научная парадигма в филологии и 
педагогике: язык, литература, методология, 78 часов, ФГБОУ ВО 
«Северо–Осетинский университет имени Коста  Левановича 
Хетагурова», Владикавказ, 2018 г.      
 Удостоверение о повышении квалификации № 262405938476 по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики,управления и права" в обьеме 
72 часов, Невинномысск , 2018г.   

Удостоверение № 1182 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019.  
Диплом о профессиональной подготовке 261200058683 по программе 
«Преподаватель переводческих дисциплин в высшей школе», 360ч, 
ФГАОУ ВО «Северо – Кавказский федеральный университет», 
Ставрополь, 2018г. 

36,1 0,04 

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 
 

36,2 
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2. Ваниянц 
Диана  
Юрьевна 

Штатный  Должность: 
доцент,  
к.с.н.,  

Ученое звание: 
доцент 

Финансовое право Высшее, специалитет,   
Юриспруденция,  

юрист. 

Удостоверение о повышении квалификации № 262406382184 по 
программе «Организация доступной образовательной среды для лиц с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования в вузе», 16 часов, ЧОУ 

ДПО «Северо–Кавказский институт дополнительного образования», 
Ставрополь, 2018г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262406382226 по 
программе «Обучение педагогов  навыкам оказания доврачебной 
помощи», 16 часов. ЧОУ ДПО «Северо –Кавказский институт 
дополнительного образования», Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение ПКСК № 021039  от 20.03.2017 г.  по программе 
«Профилактика политического экстремизма и терроризма в 

молодежной среде», 72 часа, ФГА ОУ ВО  СКФУ.   
Удостоверение о повышении квалификации № 262405938477 по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики, управления и права" в обьеме 
72 часов, Невинномысск, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262406382176 по 
программе «Обучение педагогов  навыкам оказания доврачебной 

помощи», 16 часов, ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 
дополнительного образования», Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение № 1183 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555501 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

54,2 0,06 

Предпринимательское 
право 

36,2 0,04 

Налоговое право 54,1 0,06 

Муниципальное право 36,1 0,04 

Страховое право 36,1 0,04 

Информационное 
право 

36,1 0,04 

36,1 0,04 

Социология права /  
Политологические 
проблемы в правовой 
деятельности 

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

40 
 

 
 

0,04 

Руководство ВКР 15 
 

0,02 
 

Участие в ГИА 7,0 
 
 

 
 
 

350,9 

0,08 
 
 

 
 
 

0,39 

3. Волков  
Александр 
Александрович  

Штатный  Должность: 
профессор, 

д.псх.н.,  
Ученое звание: 

профессор 

Юридическая 
психология / 
Криминальная 

психология 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Высшее, специалитет, 
правоведение 
(организация 

управления в сфере 
правопорядка),  

юрист - организатор 
управления в сфере 

правопорядка.    
Высшее, специалитет, 

Юриспруденция,  
юрист.                                                                                             

 

Удостоверение о повышении квалификации № 262406382167 по 
программе «Организация доступной образовательной среды для лиц с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования в вузе», 16 часов, ЧОУ 
ДПО «Северо –Кавказский институт дополнительного образования», 
Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262406382216 по 
программе «Обучение педагогов навыкам оказания доврачебной 

помощи», 16 часов. ЧОУ ДПО «Северо –Кавказский институт 
дополнительного образования», Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 180001564312 по 
программе «Реализация образовательных программ с применение 
дистанционных образовательных технологий», 32 часа, СГПИ, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 612405994134 по 
программе « Организация и информационно – методическое 
обеспечение мероприятий, связанных с противодействием идеологии 

терроризма и экстремизма, 72 час, ЮФУ 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262405938478  по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики,управления и права" в обьеме 
72 часов, Невинномысск , 2018 г.  
Удостоверение № 1184 об обучении и проверки знаний в области  

36,1 

 

  
 

0,04 

 
  



охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 261200058657 по 

программе « Преподаватель юридических дисциплин в 
образовательной организации высшего образования», ФГАОУ ВО 
«Северо – Кавказский федеральный университет», Ставрополь,2018г.  

4. Гаркуша 
Андрей 
Викторович 

По 
договору 
ГПХ 

Ученая степень и 
ученое звание 
отсутствует 

Трудовое право Высшее, специалитет, 
юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации № 0380767 по программе 
"Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды в образовательной организации"ЧОУ ВО "ИНСТИТУТ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА" в обьеме 72 часов, Ставрополь, 

2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации  № 0380762 по программе 
«Обучение педагогов  навыкам оказания доврачебной помощи», 16 
часов, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 
Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации  № 0313624 по программе 
«Организация доступной образовательной среды для лиц с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования в ВУЗе", 72 часов, ОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2018 г. 

Удостоверение № 1185 об обучении и проверки знаний в области 
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555502 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г.  

72 0,08 

Право социального 
обеспечения 

18 0,02 

Банковское право   18 0,02 

Административное 
право 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22 

5. Давыдова 
Елена 

Викторовна 

Штатный  Должность 
доцент,  
к.ю.н.,  

Ученое звание 
отсутствует 

Уголовное право Высшее, специалитет, 
юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации №122405205912 по 
программе «Управление качествм профессионального образования» в 
объеме 32 академических часов, АНО ДПО «Учебно-
консультативный центр" Йошкар-Ола, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262406382215 по 
программе «Организация доступной образовательной среды для лиц с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования в вузе», 16 часов, ЧОУ 
ДПО «Северо – Кавказский институт дополнительного образования», 

Ставрополь, 2018г.  
Удостоверение о повышении квалификации № 262406382237 по 
программе «Обучение педагогов навыкам оказания доврачебной 
помощи», 16 часов. ЧОУ ДПО «Северо – Кавказский институт 
дополнительного образования», Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262405938480  по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики, управления и права" в обьеме 

72 часов, Невинномысск , 2018 г. 
Удостоверение № 1186 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г.   
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555500 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 

254,6 0,28 

Правоохранительные 
органы 

18,2 0,02 

Проблемы уголовного 
права / Проблемы 
противодействия 
преступности 

36,3 0,04 

Руководство ВКР 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324,1 

 

0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,36 



«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г  

6. Довголюк  
Наталья 
Владимировна 

Штатный Должность 
доцент ,  
к.ю.н.,  

Ученое звание: 
доцент 

Уголовно-
исполнительное право 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации № 262405938482 по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики, управления и права" в обьеме 
72 часов, Невинномысск , 2018 г.  
Удостоверение о повышении квалификации №262407679343 по 

программе «Новеллы российского права и правоприменения: 
публично-правовые и частноправовые аспекты» 36 часов, ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет» Пятигорск, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262406687417 по 
программе «Массовые открытые онлайн курсы» 36 часов, ФГБОУ  
ВО «Пятигорский государственный университет» Пятигорск,  2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262407679402 по 
программе «Актуальные проблемы инклюзивного образования в 
образовательной практике вуза» 72 часа, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации №26206687139 по 
программе «Навыки оказания первой помощи» 18 часов, ФГБОУ  ВО 
«Пятигорский государственный университет» Пятигорск 2018 г. 
Удостоверение № 1188 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г.   
  Диплом о профессиональной переподготовке 262410555503 по 

программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

54,2 0,06 

Налоговые 
преступления 

54,2 0,06 

Криминология  54,2 0,06 

Преддипломная 
практика 

18 0,02 

Руководство ВКР 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

195,6 

0,02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,22 

 

 

 

 

 

7. Джавахов 
Анастас 
Вячеславович  

Штатный  Должность: 
Старший 

преподаватель.  
Ученая степень и 

ученое звание 
отсутствует 

Физическая культура 
и спорт 

Высшее, специалитет,   
Физическая культура, 
учитель физической 

культуры 

Удостоверение о повышении квалификации № 262405938481 по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики,управления и права" в обьеме 
72 часов, Невинномысск, 2018 г. 
Удостоверение № ПКСК № 031006 выдано 23.06.2018 ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» повышение 

квалификации по программе:  «Теория и методика преподавания 
плавания», 72 часа  (18.06.2018-23.06.2018). 
Удостоверение № 02-31-2263 выдано 22.10.2016 ГБУ ДПО 
Воронежской области « Институт развития образования»  повышение 
квалификации по программе:  «Подготовка инструкторов массового 
обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая 
или террористического акта», 72 часа, 2016г. 
Удостоверение № 1187 об обучении и проверки знаний в области  

охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г.   
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555514 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель физической культуры», 468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

18,1 0,02 

Элективные 
дисциплины по 
физической культуре 
и спорту (волейбол, 

баскетбол) 

328,1 0,36 

Безопасность 
жизнедеятельности 

54,1 0,06 

  
 
 
 

 
 
 

400,3 

 
 
 
 

 
 
 

0,44 

 

 

 

 

 



8. Литвинов  
Николай 
Дмитриевич 

Штатный  Должность: 
профессор, 

д.ю.н.,  

Ученое звание: 
доцент 

Руководство ВКР Высшее, специалитет 
Правоведение,  

 юрист- 

политработник.   

Удостоверение о повышении квалификации № 262405938494 по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и права" в обьеме 
72 часов, Невинномысск , 2018 г.   
Удостоверение о повышении квалификации  № 262406382218 по 
программе «Обучение педагогов  навыкам оказания доврачебной 
помощи», 16 часов, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
КАВКАЗА», Ставрополь, 2018 г.  
Удостоверение о повышении квалификации  № 0380782 по программе 
«Организация доступной образовательной среды для лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в ВУЗе", 16 часов, ОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2018 г.                                             
Удостоверение о повышении квалификации №77240490599176 по 
программе «Организация и администрирование Электронной 
информационно-образовательной среды в учебном заведении» в 
объеме 72 часов, АНО ВО «Институт непрерывного образования», 
2016 г. 
Удостоверение № 1191 об обучении и проверки знаний в области  

охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555506 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

15 0,02 

Участие в ГИА 9,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,0 

0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 

9. Нечаева 
Татьяна  

Александровна 
 

Штатный  Должность: 
доцент, 

 к.ю.н,  
Ученое звание: 

доцент 

Гражданское право Высшее,  
специалитет, 

правоведение, 
 юрист 

Удостоверение о повышении квалификации №023368 по программе « 
Образовательные отношения в свете реформы российского 

законодательства: гражданско-правовой аспект» в объеме 72 часов, 
ФГА ОУ ВО СКФУ Ставропольт, 2017 г.  
Удостоверение о повышении квалификации №312404522780 по 
программе «Право социального обеспечения» (стажировка в  
Комитете труда и соц. защиты населения администрации г. 
Ставрополя) Белгород, 2017 г. 
Удостоверение о повышении квалификации №312404522824 по 
программе «Работа в электронной информационно-образовательной 

среде университета» в объеме 54 часа, АНО ВО БУКЭиП Белгород, 
2017 г. 
Удостоверение о повышении квалификации №312407198755 по 
программе  «Основы организации обучения и социально-
психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования» в объеме 72 часа ,  АНО 
ВО БУКЭиП. Белгород, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 312407198755 по 

дополнительной профессиональной программе «Основы организации 
обучения и социально – психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования»,72 часа, АНО ВО БУКЭиП», 2018 г.  
Удостоверение о повышении квалификации 312408001924 по 
дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы 
развития российского законодательства и правоприменительной 

254,6 0,28 
 

 

Гражданский процесс 108,3 0,12 

Семейное право 54,2 0,06 

Руководство ВКР 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0,02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



практики»,86ч, АНО ВО БУКЭиП», 2018 г. 
Удостоверение № 648 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права» Ставропольский институт 
кооперации (филиал) БУКЭП, Ставрополь 2017г.  
Диплом о профессиональной подготовке 592400010736 по программе 
дополнительного профессионального образования «Педагогика 
профессионального образования. Преподаватель юридических 
дисциплин», 340 часов, АНО ДПО «УрИПКиП»,2018 г.  

 
 
 

 
432,1 

 

 
 
 

 
0,48 

10. Королева  

Таисия 
Петровна 

Штатный  Должность: 

доцент,  
к.ю.н.,  

Ученое звание 
отсутствует 

Трудовое право Высшее, специалитет,   

юриспруденция, 
юрист 

 
 

Удостоверение о повышении квалификации № 262405938487 по 

программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики,управления и права" в обьеме 
72 часов, Невинномысск, 2018г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262406382169 по 
программе «Организация доступной образовательной среды для лиц с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования в ВУЗЕ» 16 часов, ЧОУ 
ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного образования» 
Ставрополь 2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 262406382231 
программе «Обучение педагогов навыкам оказания доврачебной 
помощи», 16 часов, ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 
дополнительного образования», Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение № 1190 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555505 по 

программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

36,3 0,04 

Право социального 
обеспечения 

18,1 0,02 

Банковское право   18,2 0,02 

Земельное право 72,2 0,08 

Экологическое право 
 

72,2 
 

0,08 
 

Административное 
право 

36,3 0,04 

15 

 

 

 

 
 

0,02 

 

 

 

 
 

Руководство ВКР 

15 0,02 

268,3 0,3 

11. Какоткин 
Николай 
Степанович  

Штатный  Должность: 
доцент, 

 к филос.н. 
Ученое звание: 

доцент 

Философия Высшее специалитет, 
военно – 

педагогическая, 
общественные науки,  

офицер с высшим 
военным 

образованием 
преподавателя 
марксистко - 
ленинской 

философии. 

Удостоверение о повышении квалификации № 262406382166 по 
программе «Организация доступной образовательной среды для лиц с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования в вузе», 16 часов, ЧОУ 
ДПО «Северо–Кавказский институт дополнительного образования», 

Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262406382228 по 
программе «Обучение педагогов  навыкам оказания доврачебной 
помощи», 16 часов, ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 
дополнительного образования», Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262405938484 по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики, управления и права" в обьеме 

72 часов, Невинномысск , 2018 г.   
Удостоверение № 1189 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г.   
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555533 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель общественных и гуманитарных дисциплин», 468 ч, 

54,2 0,06 

Логика 36,1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

90,3 

0,04 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,1 

 



ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 
Ставрополь, 2019г. 

 

12. 
 

Павлов 
Василий 

Анатольевич  

Штатный  Должность: 
доцент,  

к.и.н., 
Ученое звание 

отсутствует 

Актуальные проблемы 
теории государства и 

права 

Высшее, специалитет, 
История социально – 

политические 
дисциплины, учитель 
истории и социально 

политических 
дисциплин 

 
 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 
юрист 

Удостоверение о повышении квалификации № 0380786 по программе: 
«Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды в  обарзовательной организации», 72 часа, ЧОУ ВО "ИДНК", 
Ставрополь, 2018 г.  
Удостоверение о повышении квалификации № 0380783 по программе: 
«Организация доступной образовательной среды для лиц с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования в ВУЗе», 16 часов, ЧОУ ВО 
"ИДНК" Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 0380780 по программе: 
«Обучение педагогов  навыкам оказания доврачебной помощи», 16 

чаов, ЧОУ ВО «ИДНК», Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение № 1192 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г.   
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555507 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

54,2 0,06 

Профессиональная 
этика 

36,1 0,04 

Римское право 54,1 0,06 

История государства  
и права зарубежных 
стран 

108,3 0,1 

История народов 

Кавказа 

36,1 0,04 

Теория и практика 

научно – 
исследовательской 
деятельности 

36,1 0,04 

Участие в ГИА 4,5 0,005 

Руководство ВКР 15 0,02 

344,9 

 

 

0,38 

13. Состин 
Дмитрий 
Игоревич 

Штатный  Должность: 
доцент 
 к.и.н., 

Ученое звание: 
доцент 

Теория государства и 
права 

Высшее, специалитет, 
история, 

обществоведение 
советское право, 
учитель истории, 
обществоведения, 

советского права. 

Удостоверение о повышении квалификации №016476 по программе 
«Современные концепции и методология познания правовой 
реальности и права» в объеме 72 часов, ФГА ОУ ВО СКФУ 
Ставрополь, 2016 г. 
Удостоверение о повышении квалификации №262405053787 по 
программе «Функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза» в объеме 72 часов, ЧОУ ДПО «Северо-
Кавказский институт дополнительного образования» Ставрополь, 
2017 г.   
Удостоверение о повышении квалификации № 0380781 по программе 
«Организация доступной образовательной среды для лиц с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования в ВУЗе», 72 часов, ЧОУ ВО 
"ИДНК" Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 0380778 по программе 
«Обучение педагогов  навыкам оказания доврачебной помощи», 16 

часов, ЧОУ ВО «ИДНК», Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение № 1193 об обучении и проверки знаний в области 
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь ,2019г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555508 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г  

146,3 0,16 

История государства и 
права России 

108,3 0,12 

Конституционное 

право зарубежных 
стран 

90,1 0,1 

Конституционное 
право 

144,3 

 

0,16 

 

Руководство ВКР 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

504 

 

 

 

 
 

0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,56 



14. Ткачук 
Руслан 
Васильевич 

Штатный  Должность: 
доцент, к.т.н., 

Ученое 

звание 
отсутствует 

Информационные 
технологии в 
юридической 

деятельности 

Высшее,  специалитет, 
Автоматизированные 
системы обработки 

информации и 
управления,  

Инженер 
 

Удостоверение о повышении квалификации № 262406382200 по 
программе «Обучение педагогов  навыкам оказания доврачебной 
помощи», 16 часов. ЧОУ ДПО «Северо –Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262406382213 по 
программе «Организация доступной образовательной среды для лиц с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования в ВУЗЕ» 72 часа, ЧОУ 
ДПО «Северо –Кавказский институт дополнительного образования», 
Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262408004000 по 
программе "Функционирование электронной информационно – 

образовательной среды образовательной организации высшего 
образования»"  16 часов, ЧОУ ДПО «Северо - Кавказский институт 
дополнительного образования, Ставрополь, 2019г. 
Удостоверение № 1193 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555557 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель информационно-математических дисциплин», 468 ч, 
ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 
Ставрополь, 2019г. 

42,2 0,05 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,05 

15. Уваров 
Игорь 
Алексеевич 

Штатный Должность: 
доцент к.ю.н. 
Ученое звание 

доцент  

Исполнительное 
производство 
\Процессуальные 
особенности 
рассмотрения 

отдельных категорий 
уголовных дел 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации № 772405112222 по 
программе «Образовательная деятельностью педагогических и научно 
– педагогических работников по организации инклюзивного 
образования (пространства) лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) инвалидностью в профессиональных 

образовательных организациях»,72ч, АНО ВО «Институт 
непрерывного образования», 2017. 
Удостоверение о повышении квалификации 772404543814 по 
программе « Применение современных методов активного обучения 
при организации учебного процесса по направлениям подготовки 
«Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное 
управление», 72ч, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет»,2016. 

Удостоверение о повышении квалификации  ПКСК № 016477  по 
программе « Современные концепции и методология познания 
правовой реальности и права» ФГАОУ ВО «Северо – Кавказский 
федеральный университет»,72ч,2016 
Удостоверение о повышении квалификации № 772404545827 по 
программе «Функционирование компонентов электронной 
информационно – образовательной среды в ВУЗе », 72ч, ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет»,2017 

Удостоверение № 1195 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г.   
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555509 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

54,2 0,06 

Уголовный процесс 54,2 0,06 

Теоретические основы 
квалификации 
преступлений/ 
Ювенальное право 

36,3 0,04 

Криминалистика  38,3 0,04 

Судебные экспертизы/ 
криминалистическое 
обеспечение 
раскрытия и 
расследования 
преступлений 

18,1 0,02 

 201,2 0,22 



16. Чанкаева 
Татьяна 
Азаматовна 

 

Штатный  Должность: 
профессор, 
д.филол.н., 

Ученое звание: 
профессор 

Русский язык и 
культура речи 
 

Высшее, специалитет,  
Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 
литературы средней 

школы. 

Удостоверение о повышении квалификации № 091200178286 по 
программе «Информационно-коммуникационные технологии для 
педагогических работников образовательных учреждений» в объеме 

72 часа, РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский 
институт повышения квалификации работников образования» 
Черкесск , 2016 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 091200424175 по 
программе «Функционирование электронной информационно – 
образовательной среды в образовательной организации» 
организации» 72 часа, РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский 
республиканский институт повышения квалификации работников 

образования». Черкесск, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 091200424179 по 
программе «Инклюзивное образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 32 часа,  РГБУ ДПО 
«Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 
квалификации работников образования». Черкесск,  2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 091200424177 по 
программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»,16 часа, РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский 
республиканский институт повышения квалификации работников 
образования». Черкесск,  2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262405938512 по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики,управления и права" в обьеме 
72 часов, Невинномысск , 2018г.   
Удостоверение № 1196 об обучении и проверки знаний в области  

охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г.   
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555516 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель филологических дисциплин.», 468 ч, ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

36,2  0,04  

17 Шлюндт 

Надежда 
Юрьевна 
 

Штатный  Должность: 

доцент,  
к.ю.н.,  

Ученое звание: 
доцент 

Международное 

частное право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 
юрист. 

Удостоверение о повышении квалификации № 029967 от 27.04.2018 г. 

по программе «Методика преподавания юридических дисциплин в 
высшей школе», 72 часа, ФГАОУВО Северо – Кавказский 
федеральный  университет, 2018. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262405938515 по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики, управления и права" в обьеме 
72 часов, Невинномысск , 2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 029967 по 
программе «Методика преподавания юридических дисциплин в 
высшей школе, 72ч, ФГАОУ ВО «Северо – Кавказский федеральный 
университет», 2018.  
Удостоверение о повышении квалификации ПКСК №  031338 по 
программе «Технологии психолого – педагогического сопровождения 
в системе инклюзивного высшего образования», 36 ч, ФГАОУ ВО 

54,2 0,06 

Международное право 54,2 0,06 

Арбитражный процесс 54,2 0,06 

Руководство ВКР 15 
 
 
 
 
 

 
 

0,02 
 
 
 
 
 

 
 



«Северо – Кавказский федеральный университет», 2018. 
Удостоверение о повышении квалификации ПКСК №  028471 по 
программе «Образовательные  отношения в свете реформы 

российского законодательства: гражданско – правовой аспект,  72 ч, 
ФГАОУ ВО «Северо – Кавказский федеральный университет», 2018. 
Удостоверение о повышении квалификации  262406679918 по 
программе «Оказание первой помощи»,  16  ч, ГАОУ ВО 
«Невинномысский государственный гуманитарно – технический 
университет, 2018. 
 №262400161114 по программе «Применение информационно-
коммуникационных технологий в образовательной деятельности. 

Дистанционные образовательные технологии» в объеме 72 часов, 
ГАОУ ВО НГТИ, 2016 г. 
Удостоверение № 1197 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г.   
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555511 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

177,6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,2 

18. Энтю  
Леонид 
Владимирович 

Внешний 
совместите

ль  
 
 
 

Должность: 
ассистент, 

Ученая степень и 
ученое звание  
отсутствует 

 Уголовный процесс Высшее, специалитет,  
"Юриспруденция", 

юрист. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 0380761 по программе 
«Обучение педагогов  навыкам оказания доврачебной помощи», 16 
часов, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 
Ставрополь, 2018 г.  
Удостоверение о повышении квалификации  № 0313617 по программе 
«Организация доступной образовательной среды для лиц с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования в ВУЗе", 72 часов, ОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2018 г.  
Удостоверение о повышении квалификации № 262405938518 по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики,управления и права" в обьеме 
72 часов, Невинномысск , 2018 г.  
Удостоверение № 1199 об обучении и проверки знаний в области  
охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 

профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г.     
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555512 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

108 0,12 
 

 Криминалистика 72 0,08 

Судебные экспертизы 
/ Криминалистическое 
обеспечение 

раскрытия и 
расследования 
преступлений 

36 0,04 

Теоретические основы 
квалификации 
преступлений \ 
Ювенальное право 

54 0,06 

36 0,04 

Правоохранительные 
органы 

54 

 

 

 

 

 

360 
 

0,06 

 

 

 

 

 

0,4  
 

Проблемы уголовного 
права / Проблемы 
противодействия 
преступности 

19. Энтю 
Владимир 
Афанасьевич 

Штатный  Должность: 
доцент,  
к.ю.н., 

Ученое звание 

Основы оперативно-
розыскной 
деятельности 

Высшее, специалитет,  
Правоведение 

юрист. 
 

Удостоверение о повышении квалификации № 262406382177 по 
программе «Организация доступной образовательной среды для лиц с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования в ВУЗЕ» 16 часов, ЧОУ 
ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного образования» 

54,1 0,06 



 

 
 

Ректор      ____________/_   _Ледович Татьяна Сергеевна______________ 
                      подпись                       Ф.И.О. полностью 

 

 

 

 

 
 

 

отсутствует Прокурорский надзор/ 
Уголовно-
процессуальная 

деятельность 
правоохранительных 
органов 
 

Ставрополь 2018 г.   
Удостоверение о повышении квалификации № 262406382225  по 
программе «Обучение педагогов  навыкам оказания доврачебной 

помощи», 16 часов. ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 
дополнительного образования», Ставрополь, 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 262405938517 по 
программе "Функционирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательной организации" НЧОУ ВО 
"Невинномысский институт экономики, управления и права" в объеме 
72 часов, Невинномысск , 2018 г.  
  Удостоверение № 1198 об обучении и проверки знаний в области  

охраны труда, 40 часов АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 262410555513 по 
программе «Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г  

54,1 0,06 

Производственная 
практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

30,4 0,03 

Участие в ГИА 9,0 

 

147,6 

0,01 

 

0,16 
 

         


