
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной профессиональной образовательной программы на иных условиях по направлению подготовки 48.03.01 Теология  

(2017, 2018, 2019, 2020 годы набора) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогическо

го работника 

Занима

емая 

должно

сть 

(должн

ости) 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиона

льного 

образования 

Наимен

ование 

направл

ения 

подгото

вки и 
(или) 

специал

ьности, 

в том 

числе 

научной 

Квалифик

ация 

Учёная 

степень 

(при 

наличи

и) 

Учёное 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) и 

сведения о 

профессиональной 
переподготовке (при 

наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж работы по 

специальности 

(сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 
профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)) 

Наимено

вание 

образова

тельных 

программ

, в 
реализац

ии 

которых 

участвуе

т 

педагоги

ческий 

работник 

1 Смирнов 
Андрей 

Юрьевич 

Доцент  
 

Основное 
богословие 
Нравственное 

богословие 
Священное 

Писание 

Ветхого 

Завета 
История и 

теория 

христианской 

культуры 
Методика 

преподавания 

теологии 
Сотериология 
Гимнография 

и история 

Высшее 
образование 

– 

специалитет 

Высшее 

образование 

– 

магистратура 

История
, 

Теологи

я 

Историк, 
преподава

тель 

истории, 

Магистр 

 

кандида
т 

филосо

фских 

наук 

 

 

ученое 
звание 

отсутст

вует 

Повышение 
квалификации: 

Удостоверение № 

2085 о проверке 

знаний требований 

охраны труда 

работников ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы 

народов Кавказа", 40 

часов, АНО «Учебный 

центр» ДПО 

«ПРОГРЕСС», 
Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262408598810 по 

программе 

«Функционирование 

22 22 48.03.01 
Теология 
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церковной 

музыки 
Каноническое 

право 
История 

русского 

храмового 

зодчества 
Этика и 

культура 
Православия 
Патрология 
История 

поместных 

Православны

х Церквей 
Миссиология 
 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

036698 по программе 

«Применение средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий при 

организации работы 

преподавателя вуза в 

электронной 
образовательной 

среды», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

522412722278 по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методические 

подходы к 

формированию 

образовательной 

программы в рамках 



перехода на 

ФГОС3++», 72 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

Нижний Новгород, 
2020 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262408598833 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-
образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
262413225665 по 

программе 

«Организация 

доступной 

образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

262410850517 по 

программе «Обучение 

педагогов навыкам 

оказания доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 
Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

262410555583 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 
теологических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2020 г. 



2 Волков 

Владимир 

Викторович 

Должнос

ть 

отсутств

ует (на 

условиях 

граждан

ско-

правовог

о 

договора
)  

 

Основное 

богословие 
Основы 

социального 

служения 

Русской 

Православной 

Церкви 
Священное 

Писание 
Ветхого 

Завета 
Методика 

преподавания 

теологии 
Церковно- 

славянский 

язык 
Древнегречес

кий язык 
Догматическо
е богословие 

Высшее 

образование 

– 

специалитет 

Высшее 

образование 

– 

магистратура 

Теологи

я с 

христиа

нским 

блоком 

ДКП, 

Теологи

я 

Теолог, 

преподава

тель 

теологии, 

Магистр 

- - Повышение 

квалификации: 

Удостоверение № 

4017 о проверке 

знаний требований 

охраны труда 

работников ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы 

народов Кавказа", 40 

часов, АНО «Учебный 
центр» ДПО 

«ПРОГРЕСС», 

Ставрополь, 2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№262408598808 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 
электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 
Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№262408598834 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

35 35 48.03.01 

Теология 



«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262413225675 по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 
доступной 

образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 
дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262410850518 по 

дополнительной 



профессиональной 

программе 

«Обучение 

педагогов навыкам 

оказания 

доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 
БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

262410555597 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 
образования. 

Преподаватель 

теологических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

3 Плисюк 

Андрей 

Григорьевич 

Доцент 

 

Нерелигиозн

ые системы 

мировоззрени
я 
Аксиология и 

культура 

Православия 
Патристика 

Высшее 

образование 

– 
специалитет 

 

Социол

огия 

Социолог, 

преподава

тель 
социолог

ии 

 

кандида

т 

социоло
гически

х наук 

- Повышение 

квалификации: 

Удостоверение 
№ 4018 о проверке 

знаний требований 

охраны труда 

работников ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы 

народов Кавказа", 40 

часов АНО 

8 8 48.03.01 

Теология 



История 

Православия 

на Балканах 
История 

православной 

миссии 
История 

западных 

исповеданий 
 

«Учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ПРОГРЕСС», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262408598820 по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262413225676 по 

программе 

повышения 
квалификации 

«Организация 

доступной 

образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 



инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации № 

262410850508 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Обучение 

педагогов навыкам 

оказания 

доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 
«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

262410555582 по 

программе 
«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

теологических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 



ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2020 г. 

4 Шишкин 

Евгений 

Николаевич 

Старший 

преподав

атель  

 

Основы 

социального 

служения 

Русской 

Православной 

Церкви 
Церковно- 
славянский 

язык 
Древнегречес

кий язык 
Методика 

преподавания 

основ 

православной 

культуры 
Экзегетика 

пророческих 

и учительных 
книг Ветхого 

Завета 
Догматическо

е богословие 
Древнерусска

я иконопись 
Апологетика 

православной 

духовной 

культуры 
Деструктивн
ые культы и 

секты 
Новые 

религиозные 

движения и 

профилактика 

Высшее 

образование 

– 

специалитет 

 

Теологи

я с 

христиа

нским 

блоком 

ДКП 

Теолог, 

преподава

тель 

теологии 

 

- - Повышение 

квалификации: 

Удостоверени

е № 2090 о 

проверке знаний 

требований 

охраны труда 
работников ЧОУ 

ВО «Институт 

Дружбы народов 

Кавказа", 40 часов, 

АНО «Учебный 

центр» ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. 

Ставрополь, 2019 

г. 

Удостоверени

е о повышении 

квалификации 
№262408598811 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирован

ие электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 
ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 

г. 

10 10 48.03.01 

Теология 



религиозного 

экстремизма 
 

Удостоверени

е о повышении 

квалификации № 

522412722304 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методические 

подходы к 

формированию 
образовательной 

программы в 

рамках перехода на 

ФГОС3++», 72 

часа, ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 
Лобачевского», 

Нижний Новгород, 

2020 г. 

Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

№262408598828 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирован
ие электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 



ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 

г. 

Удостоверени

е о повышении 

квалификации № 

262413225662 по 

программе 
повышения 

квалификации 

«Организация 

доступной 

образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 
образования в 

вузе», 36 часов, 

ЧОУ ДПО 

«Северо-

Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 

г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

262410850507 по 

программе «Обучение 

педагогов навыкам 

оказания доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 



«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

5 Краснова  

Ирина 

Александровн

а 

Профес

сор 

 

 

 

История 

Древней 

Христианско

й Церкви 
История 

религий 
История 
Русской 

Православной 

Церкви IX -

XVIIв.в. 
 

Высшее 

образование 

– 

специалитет 

 

История Историк. 

Преподав

атель 

истории и 

общество

ведения 

 

Доктор 

историче

ских 

наук 

 

Профес

сор 

Повышение 

квалификации: 

Удостоверение 

№ 2082 об обучении и 

проверке знаний 

требований охраны 

труда работников 
ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов 

Кавказа», 40 часов, 

АНО «Учебный 

центр» ДПО 

«ПРОГРЕСС», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№262408598809 по 

программе 
«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 
Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262408598830 по 

дополнительной 

профессиональной 

44 44 48.03.01 

Теология 



программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262413225670 по 

программе 

«Организация 

доступной 

образовательной 
среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 
Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262410850519 по 

программе 

«Обучение педагогов 

навыкам оказания 



доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

262410555581 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

теологических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2020 г. 

6 Коробкина 

Ирина 

Александровн

а 

Доцент 

 

 

 

История 
История 

мировой и 

отечественно

й культуры 
История 

Русской 

Православной 

Церкви 
XVIII-XXв.в. 
История 

Православия 

на Северном 

Кавказе 
 

Высшее 

образование 

– 

специалитет 

История

, 

обществ

оведени

е и 

английс

кий 

язык 

Учитель 

истории, 

общество

ведения и 

английско

го языка 

Кандид

ат 

историче

ских 

наук 

 

Доцент Повышение 

квалификации: 

Удостоверение 

№ 1260 о проверке 

знаний требований 

охраны труда 

работников ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы 

народов Кавказа", 40 
часов, АНО 

«Учебный центр» 

ДПО «ПРОГРЕСС», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

19 19 37.03.01 

Психолог

ия 

48.03.01 

Теология 



№262408598800 по 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

522412722219 по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Методические 

подходы к 

формированию 

образовательной 

программы в рамках 

перехода на 

ФГОС3++», 72 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 
Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского», 

Нижний Новгород, 

2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 



квалификации № 

262408598827 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 
Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 
262413225671 по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

доступной 

образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 
инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 



Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262410850520 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Обучение 

педагогов навыкам 

оказания 
доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 

262410555598 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

теологических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

7 Бредихин  

Сергей 

Николаевич 

Профес

сор, 

старши

й 

научны

Иностранный 

язык 
Латынь 
 

Высшее 

образование 

– 

бакалавриат, 

Высшее 

Лингвис

тика, 

Лингвис

тика 

Бакалавр 

лингвисти

ки, 

Магистр 

лингвисти

Доктор 

филоло

гически

х наук 

 

Доцент Повышение 

квалификации: 

Удостоверение № 

1182 об обучении и 

проверке знаний 

16 16 37.03.01 

Психолог

ия 



й 

сотрудн

ик 

образование 

– 

магистратура 

 

ки требований охраны 

труда работников 

ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов 

Кавказа», 40 часов 

АНО «Учебный 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«ПРОГРЕСС», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262408598749 по 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 
среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПКСК 

№ 036669 по 
программе повышения 

квалификации 

«Применение средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий при 

организации работы 

преподавателя вуза в 

40.03.01 

Юриспру

денция 

37.06.01 

Психолог

ия 

38.06.01 

Экономи

ка 

48.03.01 
Теология 



электронной 

образовательной 

среде», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

522412722161 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методические 

подходы к 

формированию 

образовательной 

программы в рамках 

перехода на 
ФГОС3++», 72 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

Нижний Новгород, 

2020 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

262408858287 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 



информационно- 

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

262413225674 по 

программе повышения 

квалификации 

«Организация 

доступной 

образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

262410850513 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обучение 

педагогов навыкам 

оказания доврачебной 

помощи», 72 часа. 



ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

261200058683 по 
программе 

«Преподаватель 

переводческих 

дисциплин в высшей 

школе», 360 часов, 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 

Ставрополь, 2018 г. 

8 Черникова 

Валентина 
Евгеньевна 

Профес

сор  
 

Философия 
История 
русской 

религиозной 

философии 
Религиозная 

антропология 
 

Высшее 

образование 
– 

специалитет 

Романо 

- 
германс

кие 

языки и 

литерат

ура 

(англий

ский) 

Филолог - 

германист
, 

преподава

тель 

английско

го языка и 

литератур

ы 

Доктор 

филосо
фских 

наук 

 

Профес

сор 

Повышение 

квалификации: 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПКСК № 039819 по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Конфликтологичес

кое образование в 

вузе», 72 часа, 

ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

42 42 40.03.01 

Юриспру
денция 

48.03.01 

Теология 



ПКСК № 037699 по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Электронно-

информационная 

образовательная 

среда вуза в 

деятельности 

преподавателя с 
использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 72 

часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

ПКСК № 037223 по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

преподавании 

социально – 

гуманитарных 
дисциплин», 72 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 



квалификации 

ПКСК № 037251 по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Современные 

проблемы 

философии», 72 

часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 
федеральный 

университет», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПКСК № 036798 по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Здоровьесберегаю
щие технологии в 

условиях 

реализации ФГОС и 

оказание первой 

доврачебной 

помощи», 72 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 

Ставрополь, 2019 г. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262410572143 по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 



доступной 

образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

ВУЗе», 72 часа, ЧОУ 

ДПО «Северо-
Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

6510 по программе 

«Охрана труда для 

работников 
организаций», 40 

часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262408858336 по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 



Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации № 

522412722294 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методические 

подходы к 

формированию 

образовательной 

программы в рамках 

перехода на 
ФГОС3++», 72 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского», 

Нижний Новгород, 

2020 г. 

Профессиональная 
переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

262410555585 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 



образования. 

Преподаватель 

теологических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2020 г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 20-

101061 по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель 

философских 

дисциплин в высшей 

школе», 520 часов, 

АНО ДПО 
«Московская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы, Москва, 2020 

г. 

9 Масленникова 

Евгения 

Валерьевна 

Старший 

преподав

атель 

 

Информацион

ные 

технологии 
Современные 

образователь

ные 
технологии 
 

Высшее 

образование 

– 

специалитет 

Прикла

дная 

математ

ика и 

информ

атика 

Математи

к, 

системны

й 

программ

ист 

- - Повышение 

квалификации: 

Удостоверение 

№ 988 об обучении и 

проверке знаний 

требований охраны 
труда работников 

ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов 

Кавказа», 40 часов 

АНО «Учебный 

центр 

дополнительного 

8 8 48.03.01 

Теология 



профессионального 

образования 

«ПРОГРЕСС», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

262408767267 по 

дополнительной 

профессиональной 
программе «Основы 

организации 

обучения и 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 
часа, НЧОУ ВО 

«Невинномысский 

институт экономики 

управления и 

права», 

Невинномысск, 2019 

г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

262408598804 по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 



Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часов, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

262408598822 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательной 
организации в 

условиях 

организации 

ФГОС», 144 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2020г. 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации № 

522412722239 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методические 

подходы к 



формированию 

образовательной 

программы в рамках 

перехода на 

ФГОС3++», 72 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 
университет им. 

Н.И. Лобачевского», 

Нижний Новгород, 

2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262408858341 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часов, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 
КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262413225667 по 

программе 

«Организация 



доступной 

образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 
институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262410850511 по 

программе 

«Обучение 

педагогов навыкам 
оказания 

доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

262410555546 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 



информационно-

математических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

10 Локтионова 
Марина 

Александровн

а 

Доцент 
 

Экономика Высшее 
образование 

– 

специалитет 

 

Бухгалт
ерский 

учет, 

анализ 

и аудит 

Экономис
т 

Кандид
ат 

экономич

еских 

наук 

 

- Повышение 
квалификации: 

Удостоверение 

№ 1011 проведена 

проверка знаний 

требований охраны 

труда по «Охране 

труда», 40 часов, 

АНО «Учебный 

центр» ДПО 

«ПРОГРЕСС», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

№262408598803 по 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно- 

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часов, 
ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

13 13 48.03.01 
Теология 



Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

ИД20 00182448 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инструменты 

дистанционного 

обучения», 36 часов, 
Юрайт 

образовательная 

платформа, Москва, 

2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

522412722235 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Методические 

подходы к 

формированию 

образовательной 

программы в рамках 

перехода на 

ФГОС3++», 72 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 
государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского», 

Нижний Новгород, 

2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 



262408858340 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно- 

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 
Кавказа», 72 часов, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262413225669 по 
программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

доступной 

образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 
образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 



Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262410850510 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Обучение 

педагогов навыкам 

оказания 
доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 

262410555528 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №  
262406483669 по 

программе 



«Маркетинг-

менеджмент», 540 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2018 г. 

11 Волков 

Александр 

Александрови
ч 

Професс

ор 

 

Педагогика 
Психология 
Основы 
научно- 

исследовател

ьской 

деятельности 
 

Высшее 

образование 

– 
специалитет 

Правове

дение 

(органи
зация 

управле

ния в 

сфере 

правопо

рядка) 

Юрист 

организат

ор 
управлен

ия в 

сфере 

правопор

ядка 

Доктор 

психолог

ических 
наук 

 

Профес

сор 

Повышение 

квалификации: 

 Удостоверение 
№ 1184 об обучении 

и проверке знаний в 

области охраны 

труда, 40 часов, 

АНО «Учебный 

центр 

«ПРОГРЕСС», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262408598751 по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь. 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

32 32 37.03.01 

Психолог

ия 
37.06.01 

Психолог

ия 

48.03.01 

Теология 



квалификации № 

261200720487 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования»», 72 

часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 
федеральный 

университет», 

Ставрополь. 2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262408598829 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 
электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа. 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 
Ставрополь. 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262413225673 по 

программе 

«Организация 

доступной 



образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 
дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262410850514 по 

программе 

«Обучение 

педагогов навыкам 

оказания 
доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 

262410555561 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

психолого-



педагогических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь. 2019 г. 

12 Маруашвили 

Давид 
Джамалович 

Старший 

преподав
атель 

 

Физическая 

культура и 
спорт 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

(волейбол) 
 

Высшее 

образование 
– 

специалитет 

Физиче

ская 
культур

а и 

спорт 

Преподав

атель 
физическ

ой 

культуры, 

тренер по 

пулевой 

стрельбе 

- - Повышение 

квалификации: 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262408767266 по 

программе «Основы 

организации 

обучения и 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Невинномысский 

институт экономики, 

управления и 

права», 

Невинномысск, 2019 

г. 

Удостоверение 
№ 1008 об обучении 

и проверке знаний 

требований охраны 

труда работников 

ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов 

Кавказа», 40 часов 

16 16 37.03.01 

Психолог
ия 

40.03.01 

Юриспру

денция 

48.03.01 

Теология 



АНО «Учебный 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ПРОГРЕСС», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 
262408858286 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно- 

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 
ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262410850512  по 

программе 
«Обучение 

педагогов навыкам 

оказания 

доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 



БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

262410555519 по 

программе 

«Педагогика 
профессионального 

образования. 

Преподаватель 

физической 

культуры», 468 часов, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

13 Джавахов 

Анастас 
Вячеславович 

Старший 

преподав
атель 

 

Безопасность 

жизнедеятель
ности 
Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

(баскетбол) 
Физическая 

подготовка 

для лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 
 

Высшее 

образование 
– 

специалитет 

Физиче

ская 
культур

а 

Учитель 

физическ
ой 

культуры 

 

- - Повышение 

квалификации: 
Удостоверение 

№ 1187 об обучении 

и проверке знаний 

требований охраны 

труда работников 

ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов 

Кавказа», 40 часов 

АНО «Учебный 

центр 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«ПРОГРЕСС», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

  40.03.01 

Юриспру
денция 

48.03.01 

Теология 



262405938573 по 

программе «Основы 

организации 

обучения и 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в условиях 
инклюзивного 

образования», 72 

часа, НЧОУ ВО 

«Невинномысский 

институт экономики, 

управления и 

права», 

Невинномысск, 2019 

г. 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации № 

262408598754 по 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 



262408598816 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Обучение 

педагогов навыками 

оказания 

доврачебной 

помощи», 72 часа, 

ЧОУ ВО 
«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262408858285 по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 



262406483683 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности»

, 468 часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 
ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2018 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

262410555514 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 
образования. 

Преподаватель 

физической 

культуры», 468 часов, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

14 Давыдова  

Елена  

Викторовна 

Доцент, 

Прорект

ор по 
учебно-

методич

еской 

работе 

 

 

 

Правоведение Высшее 

образование 

– 
специалитет  

Юриспр

уденция 

Юрист 

 

Кандид

ат 

юридич
еских 

наук 

 

- Повышение 

квалификации: 

Удостоверение 
№ 1186 об обучении 

и проверке знаний 

требований охраны 

труда работников 

ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов 

Кавказа», 40 часов 

24 24 40.03.01 

Юриспру

денция 
48.03.01 

Теология 



АНО «Учебный 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ПРОГРЕСС», 

Ставрополь 2019 г.  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 
262408598753 по 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 
ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

522412722185 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Методические 

подходы к 

формированию 

образовательной 

программы в рамках 

перехода на 

ФГОС3++», 72 часа, 

ФГАОУ ВО 



«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского», 

Нижний Новгород, 

2020 г. 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации № 

262408858339 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 
Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262413225672 по 
программе 

«Организация 

доступной 

образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 



инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации № 

162414198841 по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Организация 

учебного процесса в 

вузе в соответствии с 

новыми 

требованиями 
законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

образования», 20 

часов, ЧУ ВО 

«Российский 

исламский 

институт», Казань, 

2021 г. 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации № 

262410850509 по 

программе 

«Обучение 

педагогов навыкам 

оказания 

доврачебной 

помощи», 72 часа. 



ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
262410555500 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

15 Чанкаева 

Татьяна  

Азаматовна 

Профес

сор  

 

Русский язык 

и культура 

речи. 

Риторика 

Высшее 

образование 

– 

специалитет 

Русский 

язык и 

литерат

ура 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

Доктор 

филоло

гически

х наук 

 

Профес

сор 

Повышение 

квалификации: 

Удостоверение 

№ 1196 об обучении 

и проверке знаний 

требований охраны 

труда работников 

ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов 

Кавказа», 40 часов 
АНО «Учебный 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ПРОГРЕСС», 

Ставрополь 2019 г.  

44 44 48.03.01 

Теология 



Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

262408598787 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации № 

262413225664 по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

доступной 

образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 



образования», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262410850505 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Обучение 
педагогов навыкам 

оказания 

доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№262410555516 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

филологических 

дисциплин», 468 
часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 



16 Шлимакова 

Юлия 

Валерьевна 

Должн

ость 

отсутст

вует 

(на 

услови

ях 

гражда

нско-

правов
ого 

догово

ра) 

Педагогика Высшее 

образование- 

бакалавриат 

Психол

ого-

педагог

ическое 

образов

ание 

Бакалавр - - Повышение 

квалификации: 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262408858337 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 
электронной 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 
Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262413225661 по 

программе по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

доступной 
образовательной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

10 10 48.03.01 

Теология 



«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262410850506 по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Обучение 

педагогов навыкам 

оказания 

доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

БИЗНЕСА», 
Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№672310494710813

7 по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Антитеррористиче

ская деятельность в 

образовательной 
организации», 40 

часов, АНО ДПО 

«Академия Регион», 

Смоленск, 2021 г. 

Удостоверение 

№ 397 о проверке 

знаний требований 

охраны труда по 



программе: «Охране 

труда для 

работников 

организации», 40 

часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 
Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

262410555594 по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 
теологических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

17 Лысенко 

Константин 

Викторович 

Должн

ость 

отсутст

вует 
(на 

услови

ях 

гражда

нско-

правов

ого 

 Высшее 

образование 

– 

специалитет  

Теологи

я, 

Социол

огия 

Теолог, 

преподава

тель 

теологии, 
Социолог, 

преподава

тель 

социолог

ии 

 

 

- - Повышение 

квалификации: 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№262408598832 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

13 13 48.03.01 

Теология 



догово

ра) 

информационно-

образовательной 

среды в Институте 

Дружбы Народов 

Кавказа», 72 часа, 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 
Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262413225668 по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

доступной 

образовательной 
среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в вузе», 

36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 
Ставрополь, 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262410850516 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 



«Обучение 

педагогов навыкам 

оказания 

доврачебной 

помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

БИЗНЕСА», 

Ставрополь, 2021 г. 
Удостоверение 

№ 395 о проверке 

знаний требований 

охраны труда по 

программе: «Охрана 

труда для 

работников 

организации», 40 

часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 
дополнительного 

образования», 

Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

262410555595 по 

программе 

«Педагогика 
профессионального 

образования. 

Преподаватель 

теологических 

дисциплин», 468 

часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 



НАРОДОВ 

КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2021 г. 

 


