
  Сведения 
о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
  40.03.01 Юриспруденция 
  основнаяобразовательнаяпрограмма 

  бакалавр 
  присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

  ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА" 
  полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) / фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 

  По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим 

основным профессиональным образовательным программам: 
1)   ; 
2)   Уголовно-правовой. 
   

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:   Уголовно-правовой 
   

  Раздел 1. Общиесведения 
   

  1.1.Нет 
  1.2.Основнаяобразовательнаяпрограммареализуетсявсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом,утве

ржденнымприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации/МинистерстванаукиивысшегообразованияРоссийскойФедерацииот

13.08.2020№1011. 
  1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»   нет 
   реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

  1.4.Неучитывается 
                             

  Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
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2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
                            

№ 
п/п 

Наименование 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог
о (научно- 

педагогическог
о) работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательно
й программы 

Условия 

привлечения (по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего/ 
внешнего 

совместительства; 
на условиях 

договора 

гражданско- 
правового 

характера (далее - 
договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень 

образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объемучебнойнаг

рузки 

Трудовойстажработы 

Количе
ст 
во 

часов 
лекции 
практ 

Доля 
став 
ки 

стаж работы в 
организациях, 

осуществляющи
х 

образовательну
ю деятельность, 

на должностях 
педагогических 

(научно- 
педагогических) 

работников 

стаж 
работы в 

иных 
организа

циях, 
осуществ

ляющих 
деятельн

ость в 
професси
ональной 

сфере, 
соответст
вующей 

професси

ональной 
деятельн
ости, к 

которой 
готовитс

я 
выпускн

ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия Черникова 

Валентина 
Евгеньевна 

По 

основному 
месту 

работы 
 

 

Профессор 

 
Доктор 

философских 
наук 

 
Профессор 

Высшее 

образование – 
специалитет 

Романо - 
германские 

языки и 
литература 

(английский), 
Филолог - 

германист, 
преподаватель 
английского 

языка и 
литературы 

 
 
 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

039819 по программеповышения валификации 

Конфликтологическое образование в вузе», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 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», 

56,3 0,09 42 0 

 



 

 
 
 
 
 

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 

«Здоровьесберегающие 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 

электроннойнформационно-образовательной среды в 

Институте Дружбы Народов Кавказа», 72 часа, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2020 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. 

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. 

 

 

 

 



 

2 Иностранный 
язык 

Бредихин 
Сергей 

Николаевич 

На 
условиях 

внутреннего 
совместительст 

ва 

Старший 
научный 

сотрудник, 
профессор  

доктор 

филологических 
наук,  

доцент 
 
 
 
 
 

Высшее 
по 

специальности 
Лингвистика 

 

магистр 
по 

направлениюЛин
гвистика 

 

Повышение квалификации: 

Удостоверение № 1182 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 ПКСК 

№ 036669 по программе повышения квалификации 

«Применение средств информационных и 

коммуникационных технологий при организации 

работы преподавателя вуза в электронной 

образовательной среде», 72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», Ставрополь, 

2019 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 № 

262408598863 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, 2019 г. 

54,4 0,09 16 0 

 



3 Безопасность 

жизнедеятельности 

Джавахов 

Анастас 
Вячеславович 

По 

основному 
месту 

работы 

Старший 

преподаватель 
 

Ученое звание 
отсутствует 

 
Ученая степень 

отсутствует 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Физическая 

культура, 

Учитель 

Физической 

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 № 

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 № 

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, 2019 г. 

36,2 0,04 27 0 



4 Физическая 

культура и спорт 

Маруашвили 

Давид 
Джамалович 

По 

основному 
месту 

работы 

Старший 

преподаватель 
 

Ученое звание 
Отсутствует 

 
Ученая степень 

отсутствует 

Высшее 

образование – 
специалитет, 
Физическая 
культура и 

спорт, 
Преподаватель 

физической 
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 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 № 

262408598862 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. 

18,2 0,02 16 0 



5 Римское право Першина 

Елена 
Анатольевна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук  

 
Доцент 

Высшееобразова

ние – 
специалитет 

 
Юриспруденция  

 
Юрист 

 
 

 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 04881-ПК-

2019 по программе «Противодействие коррупции в 

системе образования: организационно-правовые основы», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», Москва, 2019 г.  

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

042601 по программе «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 

262409382362 по программе «Методика преподавания 

дисциплин в области юриспруденции, государственного и 

муниципального управления, инструменты оценки 

учебных достижений и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 36 часов, ГАОУ 

ВО «Невиномысский государственный гуманитарно-

технический институт», Невиномысск, 2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации№ 

052409212144 по программе «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой помощи в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ», 72 часа, ЧОУ 

ДПО «Академия профессионального образования», г. 

Дербент, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 02699-ПК-

2020 по программе «Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», Москва, 

2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 02393-ПК-

2020 по программе «Проектирование образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», Москва, 

2020 г.  

Профессиональная переподготовка: 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

500000029374 по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 1010 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Москва, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,3 0,02 18 0 

 Римское право Лозовая 
Дарья 

По 
основному 

Старший  
преподаватель 

Высшее 
образование -  

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 
36 0,04 12 0 



Сергеевна 

 

месту 

работы 

 

Ученая степень 
отсутствует 

 
Ученое звание 

отсутствует  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

специалитет 

 
Юриспруденция  

 
Юрист 

262413225763 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение № 413 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

262413225789 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, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

036799 по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС и оказание первой доврачебной помощи», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь, 2022 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 20-101063 

по программе профессиональной переподготовки 

«Преподаватель юридических дисциплин в высшей 

школе», 360 часов, ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский 

институт дополнительного образования» Ставрополь 2022 

г. 

 



6 История  

государства и права 
России 

Коробкина 

Ирина 
Александровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

 
Кандидат 

исторических наук 
 

Доцент 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

История, 

обществоведен

ие и 

английский 

язык, 

Учитель 

истории, 
обществоведен

ия и 

английского 

языка 

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 

№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 № 

262408598870 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. 

56,3 0,06 19 0 



7 История государства и 

права зарубежных 
стран 

Коробкина 

Ирина 
Александровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

 
Кандидат 

исторических наук 
 

Доцент 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

История, 

обществоведен

ие и 

английский 

язык, 

Учитель 

истории, 
обществоведен

ия и 

английского 

языка 

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 

№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 № 

262408598870 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. 

54,3 0,06 19 0 



8 Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Бредихин 

Сергей 
Николаевич 

По 

основному 
месту 

работы 
 
 

Профессор 

 
старший научный 

сотрудник 
 

Доктор 
филологических 

наук 
 

Доцент 
 
 
 

Высшее 

образование – 
бакалавриат, 
Лингвистика, 

Бакалавр 
лингвистики 

Высшее 
образование – 
магистратура, 

Лингвистика, 
Магистр 

лингвистики 

Повышение квалификации: 

Удостоверение № 1182 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 ПКСК 

№ 036669 по программе повышения квалификации 

«Применение средств информационных и 

коммуникационных технологий при организации 

работы преподавателя вуза в электронной 

образовательной среде», 72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», Ставрополь, 

2019 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 № 

262408598863 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, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

36,2 0,06 16 0 



9 Теория 

государства и права 

Бондаренко 

Валентина 
Евгеньевна 

По  

основному 
 месту 

 работы 

Доцент кафедры 

теории и 
истории 

Высшееобразова

ние – 
специалитет 

 
Юриспруденция  

 
Юрист 

 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225790 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение № 413 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

262413225789 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, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

0367100 по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС и оказание первой доврачебной помощи», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 0,18 10 0 



10 Конституционное 

право 

Першина 

Елена 
Анатольевна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук  

 
Доцент 

Высшееобразова

ние – 
специалитет 

 
Юриспруденция  

 
Юрист 

 
 

 

Повышение квалификации: 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 04881-ПК-

2019 по программе «Противодействие коррупции в 

системе образования: организационно-правовые основы», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», Москва, 2019 г.  

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

042601 по программе «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 

262409382362 по программе «Методика преподавания 

дисциплин в области юриспруденции, государственного и 

муниципального управления, инструменты оценки 

учебных достижений и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 36 часов, ГАОУ 

ВО «Невиномысский государственный гуманитарно-

технический институт», Невиномысск, 2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации№ 

052409212144 по программе «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой помощи в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ», 72 часа, ЧОУ 

ДПО «Академия профессионального образования», г. 

Дербент, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 02699-ПК-

2020 по программе «Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», Москва, 

2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 02393-ПК-

2020 по программе «Проектирование образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», Москва, 

2020 г.  

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

500000029374 по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 1010 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Москва, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,7 0,04 18 0 

 

11. Конституционное 
право  

Лозовая 
Дарья 

По 
основному 

Старший  
преподаватель 

Высшее 
образование -  

Повышение квалификации: 

 
90 0,17 12 0 



Сергеевна 

 

месту 

работы 

 

Ученая степень 
отсутствует 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

специалитет  

 
Юриспруденция  

 
 Юрист 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225763 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение № 413 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

262413225789 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, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

036799 по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС и оказание первой доврачебной помощи», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь, 2022 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 20-101063 

по программе профессиональной переподготовки 

«Преподаватель юридических дисциплин в высшей 

школе», 360 часов, ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский 

институт дополнительного образования» Ставрополь 2022 

г. 

 

 

 



11 Административное 

право 

Першина 

Елена 
Анатольевна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук  

 
Доцент 

Высшееобразова

ние – 
специалитет 

 
Юриспруденция  

 
Юрист 

 
 

 

Повышение квалификации: 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 04881-ПК-

2019 по программе «Противодействие коррупции в 

системе образования: организационно-правовые основы», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», Москва, 2019 г.  

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

042601 по программе «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 

262409382362 по программе «Методика преподавания 

дисциплин в области юриспруденции, государственного и 

муниципального управления, инструменты оценки 

учебных достижений и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 36 часов, ГАОУ 

ВО «Невиномысский государственный гуманитарно-

технический институт», Невиномысск, 2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации№ 

052409212144 по программе «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой помощи в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ», 72 часа, ЧОУ 

ДПО «Академия профессионального образования», г. 

Дербент, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 02699-ПК-

2020 по программе «Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», Москва, 

2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 02393-ПК-

2020 по программе «Проектирование образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», Москва, 

2020 г.  

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

500000029374 по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 1010 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Москва, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

74,3 0,08 18 0 



12 Гражданское 

право 

Овчаренко 

Игорь 
Анатольевич  

По  

основному 
месту  

работы 
 
 
 
 
 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
 

Доцент  

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225764 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение № 414 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

0367101 по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие 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 ПКСК № 

262413225792 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, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239,5 0,27 8 0 



13 Гражданский 

процесс 

Овчаренко 

Игорь 
Анатольевич 

По  

основному 
месту  

работы 
 
 
 
 
 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
 

Доцент  

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225764 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение № 414 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

0367101 по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие 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 ПКСК № 

262413225792 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, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,5 0,1 8 0 

 



14 Арбитражный 

процесс 

Овчаренко 

Игорь 
Анатольевич 

По  

основному 
месту  

работы 
 
 
 
 
 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
 

Доцент  

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225764 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение № 414 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

0367101 по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие 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 ПКСК № 

262413225792 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, 2022 г. 

54,3 0,06 8 0 

15 Трудовое 

право 

Лозовая 

Дарья 
Сергеевна 

 

По 

основному 
месту 

работы 

Старший  

преподаватель 
 

Ученая степень 
отсутствует 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

Высшее 

образование -  
специалитет  

 
Юриспруденция  

 
 Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225763 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение № 413 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

262413225789 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, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

036799 по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС и оказание первой доврачебной помощи», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь, 2022 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 20-101063 

по программе профессиональной переподготовки 

«Преподаватель юридических дисциплин в высшей 

школе», 360 часов, ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский 

институт дополнительного образования» Ставрополь 2022 

74,3 0,08 14 0 

 



16 Уголовноеправо Давыдова 

Елена 
Викторовна  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

Высшее 

образование -  
специалитет  

 
Юриспруденция  

 
 Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение № 1186 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 № 

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 № 

262408598859 по программе «Обучение педагогов 

навыкам оказания доврачебной помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА», Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная переподготовка: 

Диплом о профессиональной переподготовке 

94,5 0,10 24 0 

 



262410555500 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 468 часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 

 Уголовное право  Некрасова 
Марина 

Александровна 

На условиях 
договора  

гражданско – 
правового 
характера 

Ученое звание 
отсутсвует 

Ученая степень 
отсутствует 

Высшееобразорв
ание – 

специалитет 
 

Юриспруденция 

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2624132257102 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение № 513 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

262413225793 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, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

0367102 по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС и оказание первой доврачебной помощи», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь, 2022 г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 20-101064 

по программе профессиональной переподготовки 

«Преподаватель юридических дисциплин в высшей 

школе», 360 часов, ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский 

институт дополнительного образования» Ставрополь 2022 

г. 

 

 

 

 

 

162 0,18 0 9 



17 Уголовный 

процесс 

Энтю 

Владимир 
Афанасьевич 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
 

Кандидат 
юридичес 
ких наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 

Высшееобразорв

ание – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист  

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225765 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ 

ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382232  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 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 , 2020 г.  

  Удостоверение № 1198 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722309 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 

262410555513 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,5 0,04 10 0 



 Уголовный 

процесс 

Энтю 

Леонид 
Владимирович 

На условиях 

договора  
гражданско – 

правового 
характера 

 Высшее 

образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225766 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382240  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262405938795 по программе "Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды в 

образовательной организации" НЧОУ ВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и 

права" в объеме 72 часов, Невинномысск , 2020 г.  

  Удостоверение № 550 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722400 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 20-101066  

по программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель юридических дисциплин», 

468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 0,12 0 6 



18 Экологическое 

право 

Лозовая 

Дарья 
Сергеевна 

 

По 

основному 
месту 

работы 

Старший  

преподаватель 
 

Ученая степень 
отсутствует 

 
Ученое звание 

отсутствует  

Высшее 

образование -  
специалитет  

 
Юриспруденция  

 
 Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225763 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение № 413 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

262413225789 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, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

036799 по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС и оказание первой доврачебной помощи», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь, 2022 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 20-101063 

по программе профессиональной переподготовки 

«Преподаватель юридических дисциплин в высшей 

школе», 360 часов, ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский 

институт дополнительного образования» Ставрополь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,3 0,08 12 0 



19 Земельное 

право 

Ибрагимов 

Мурат 
Аждаутович 

На условиях 

внешнего 
совместительства 

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

 
 

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
 Юриспруденция  

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225762 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение № 415 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598767 

по программе «Обучение педагогов навыкам оказания 

доврачебной помощи», 16 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г.  

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598778 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598799 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в Институте 

Дружбы Народов Кавказа», 72 часа, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

262410555600 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин»,468 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,3 0,08 12 0 

 



20 Финансовое 

право 

Жуковкий 

Владимир 
Ильич 

На условиях 

договора  
гражданско – 

правового 
характера 

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

 
 
 
 

Высшее 

образование – 
специалитет  

 
 Юриспруденция  

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

 

Удостоверение № 440 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225760 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598761 

по программе «Обучение педагогов навыкам оказания 

доврачебной помощи», 16 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г.  

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598770 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598795 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в Институте 

Дружбы Народов Кавказа», 72 часа, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

262410555504 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин»,468 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г. 

 

54,2 0,06 0 7 

 



21 Налоговое 

право 

Жуковкий 

Владимир 
Ильич 

На условиях 

договора  
гражданско – 

правового 
характера 

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

 
 
 
 

Высшее 

образование – 
специалитет  

 
 Юриспруденция  

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

 

Удостоверение № 440 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225760 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598761 

по программе «Обучение педагогов навыкам оказания 

доврачебной помощи», 16 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г.  

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598770 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598795 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в Институте 

Дружбы Народов Кавказа», 72 часа, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

262410555504 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин»,468 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г. 

 

36,2 0,04 0 7 



22 Предпринимательское 

право 

Ибрагимов 

Мурат 
Аждаутович 

На условиях 

внешнего 
совместительства 

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

 
 

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
 Юриспруденция  

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225762 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение № 415 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598767 

по программе «Обучение педагогов навыкам оказания 

доврачебной помощи», 16 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г.  

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598778 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598799 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в Институте 

Дружбы Народов Кавказа», 72 часа, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

262410555600 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин»,468 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,2 0,04 12 0 



23 Международное 

право 

Першина 

Елена 
Анатольевна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук  

 
Доцент 

Высшееобразова

ние – 
специалитет 

 
Юриспруденция  

 
Юрист 

 
 

 

Повышение квалификации: 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 04881-ПК-

2019 по программе «Противодействие коррупции в 

системе образования: организационно-правовые основы», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», Москва, 2019 г.  

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

042601 по программе «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 

262409382362 по программе «Методика преподавания 

дисциплин в области юриспруденции, государственного и 

муниципального управления, инструменты оценки 

учебных достижений и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 36 часов, ГАОУ 

ВО «Невиномысский государственный гуманитарно-

технический институт», Невиномысск, 2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации№ 

052409212144 по программе «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой помощи в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ», 72 часа, ЧОУ 

ДПО «Академия профессионального образования», г. 

Дербент, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 02699-ПК-

2020 по программе «Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», Москва, 

2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 02393-ПК-

2020 по программе «Проектирование образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», Москва, 

2020 г.  

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

500000029374 по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 1010 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Москва, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

56,3 0,06 18 0 



24 Международное 

частное 
право 

Першина 

Елена 
Анатольевна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук  

 
Доцент 

Высшееобразова

ние – 
специалитет 

 
Юриспруденция  

 
Юрист 

 
 

 

Повышение квалификации: 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 04881-ПК-

2019 по программе «Противодействие коррупции в 

системе образования: организационно-правовые основы», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», Москва, 2019 г.  

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

042601 по программе «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 

262409382362 по программе «Методика преподавания 

дисциплин в области юриспруденции, государственного и 

муниципального управления, инструменты оценки 

учебных достижений и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 36 часов, ГАОУ 

ВО «Невиномысский государственный гуманитарно-

технический институт», Невиномысск, 2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации№ 

052409212144 по программе «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой помощи в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ», 72 часа, ЧОУ 

ДПО «Академия профессионального образования», г. 

Дербент, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 02699-ПК-

2020 по программе «Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», Москва, 

2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 02393-ПК-

2020 по программе «Проектирование образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», Москва, 

2020 г.  

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

500000029374 по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 1010 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Москва, 2019 г. 

54,2 0,06 18 0 



25 Криминалистика Энтю 

Владимир 
Афанасьевич 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
 

Кандидат 
юридичес 
ких наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 

 
 
 

Высшее 

образорвание – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист  

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225765 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ 

ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382232  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 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 , 2020 г.  

  Удостоверение № 1198 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722309 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 

262410555513 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,8 0,03 10 0 



 Криминалистика Энтю 

Леонид 
Владимирович 

На условиях 

договора  
гражданско – 

правового 
характера 

Старший 

преподаватель 
Ученая степень 

отсутсвует 
Ученое звание 
отсутствуют 

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225766 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382240  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262405938795 по программе "Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды в 

образовательной организации" НЧОУ ВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и 

права" в объеме 72 часов, Невинномысск , 2020 г.  

  Удостоверение № 550 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722400 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 20-101066  

по программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель юридических дисциплин», 

468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 0,07 0 6 



26 Криминология Довголюк 

Наталья 
Владимировна 

По 

основному 
месту 

работы 
 
 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Доцент 

Высшее 

образование – 
специалитет, 

Юриспруденция 
 

Юрист 

Повышение квалификации: 

 

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 , 2020 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, 

2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406687417 по программе «Массовые открытые онлайн 

курсы» 36 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск,  2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262407679402 по программе «Актуальные проблемы 

инклюзивного образования в образовательной практике 

вуза» 72 часа, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№26206687139 по программе «Навыки оказания первой 

помощи» 18 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск 2020 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 

54,3 0,06 14 0 



27 Право 

социального 
обеспечения 

Ибрагимов 

Мурат 
Аждаутович 

На условиях 

внешнего 
совместительства 

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

 
 

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
 Юриспруденция  

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225762 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение № 415 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598767 

по программе «Обучение педагогов навыкам оказания 

доврачебной помощи», 16 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г.  

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598778 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598799 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в Институте 

Дружбы Народов Кавказа», 72 часа, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

262410555600 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин»,468 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,2 0,06 12 0 



28 Семейное 

право 

Жуковский 

Владимир 
Ильич 

На условиях 

договора  
гражданско – 

правового 
характера 

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

 
 
 
 

Высшее 

образование – 
специалитет  

 
 Юриспруденция  

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение № 440 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225760 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598761 

по программе «Обучение педагогов навыкам оказания 

доврачебной помощи», 16 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г.  

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598770 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598795 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в Институте 

Дружбы Народов Кавказа», 72 часа, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

262410555504 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин»,468 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,3 0,06 0 7 



29 Информационные 

технологии в 
юридической 
деятельности 

Масленникова 

Евгения 
Валерьевна 

По  

основному  
месту  

работы 

Старший 

преподаватель 
 

ученое звание 
отсутствует 

 
ученая степень 

отсутствует 

Высшее 

образование – 
специалитет, 
Прикладная 

математика и 
информатика, 
Математик, 
системный 

программист 

 
 
 
 
 
 
 

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 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», 

36.2 0.04 8 0 



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 № 

262408598861 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. 



30 Основы 

проектной 
деятельности 

Локтионова 

Марина 
Александровна 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
Кандидат 

экономических 
наук 

 
ученое звание 
отсутствует 

 

 

Высшее 

образование – 
специалитет, 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит, 
Экономист 

 

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. 

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 № 

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 № 

262408598860 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. 

36,2 0,04 13 0 



31 Основы 

взаимодействия с 
инвалидами и лицами 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Черникова 

Валентина 
Евгеньевна 

По 

основному 
месту 

работы 
 

 

Профессор 

 
Доктор 

философских 
наук 

 
Профессор 

Высшее 

образование – 
специалитет 

Романо - 
германские 

языки и 
литература 

(английский), 
Филолог - 

германист, 
преподаватель 
английского 

языка и 
литературы 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

039819 по программеповышения валификации 

Конфликтологическое образование в вузе», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 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 

«Здоровьесберегающие 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 

электроннойнформационно-образовательной среды в 

Институте Дружбы Народов Кавказа», 72 часа, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 

54,2 0,06 42 0 



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 № 

262410555583 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. 

 



32 Основы 

противодействия 
коррупции 

Довголюк 

Наталья 
Владимировна 

По 

основному 
месту 

работы 
 
 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Доцент 

Высшее 

образование – 
специалитет, 

Юриспруденция 
 

Юрист 

Повышение квалификации: 

 

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 , 2020 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, 

2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406687417 по программе «Массовые открытые онлайн 

курсы» 36 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск,  2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262407679402 по программе «Актуальные проблемы 

инклюзивного образования в образовательной практике 

вуза» 72 часа, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№26206687139 по программе «Навыки оказания первой 

помощи» 18 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск 2020 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 14 0 



33 Правоохранительные 

органы 

Энтю 

Владимир 
Афанасьевич 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
 

Кандидат 
юридичес 
ких наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образорвание – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист  

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225765 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ 

ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382232  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 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 , 2020 г.  

  Удостоверение № 1198 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722309 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 

262410555513 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,3 0,04 10 0 



34 Юридическая 

техника 

Бондаренко 

Валентина 
Евгеньевна 

 
 
 
 
 

По  

основному 
 месту 

 работы 

Доцент кафедры 

теории и 
истории 

Высшееобразова

ние – 
специалитет 

 
Юриспруденция  

 
Юрист 

 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225790 по программе «Организация доступной  

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение № 413 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

262413225789 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, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

0367100 по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС и оказание первой доврачебной помощи», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,2 0,04 10 0 



35 Правовая экспертиза 

нормативных 
правовых актов 

Першина 

Елена 
Анатольевна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук  

 
Доцент 

Высшееобразова

ние – 
специалитет 

 
Юриспруденция  

 
Юрист 

 
 

 

Повышение квалификации: 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 04881-ПК-

2019 по программе «Противодействие коррупции в 

системе образования: организационно-правовые основы», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», Москва, 2019 г.  

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

042601 по программе «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 

262409382362 по программе «Методика преподавания 

дисциплин в области юриспруденции, государственного и 

муниципального управления, инструменты оценки 

учебных достижений и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 36 часов, ГАОУ 

ВО «Невиномысский государственный гуманитарно-

технический институт», Невиномысск, 2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации№ 

052409212144 по программе «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой помощи в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ», 72 часа, ЧОУ 

ДПО «Академия профессионального образования», г. 

Дербент, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 02699-ПК-

2020 по программе «Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», Москва, 

2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 02393-ПК-

2020 по программе «Проектирование образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», Москва, 

2020 г.  

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

500000029374 по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 1010 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Москва, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

36,2 0,04 18 0 



36 Волейбол Маруашвили 

Давид 
Джамалович 

По 

основному 
месту 

работы 

Старший 

преподаватель 
 

Ученое звание 
Отсутствует 

 
Ученая степень 

отсутствует 

Высшее 

образование – 
специалитет, 
Физическая 
культура и 

спорт, 
Преподаватель 

физической 
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 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 № 

262408598862 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. 

 

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

216,6 0,24 16 0 



37 Баскетбол Джавахов 

Анастас 
Вячеславович 

По 

основному 
месту 

работы 

Старший 

преподаватель 
 

Ученое звание 
отсутствует 

 
Ученая степень 

отсутствует 

Высшее 

образование – 
специалитет, 
Физическая 
культура, 

Учительфизичес
койкультуры 

 
 

 

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 № 

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, 2019 г. 

 

0 0 27 0 



38 Физическая 

подготовка для лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Джавахов 

Анастас 
Вячеславович 

По 

основному 
месту 

работы 

Старший 

преподаватель 
 

Ученое звание 
отсутствует 

 
Ученая степень 

отсутствует 

Высшее 

образование – 
специалитет, 
Физическая 
культура, 

Учительфизичес
койкультуры 

 
 

 

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 № 

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. 

 

0 0 27 0 



39 Уголовно- 

исполнительное 
право 

Узденов 

Расул 
Магометович 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Юрист 

 
 

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

 
 

 
 
 
 

       Повышение квалификации: 

      Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225761 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

     Удостоверение № 416 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382241  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262405938796 по программе "Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды в 

образовательной организации" НЧОУ ВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и 

права" в объеме 72 часов, Невинномысск , 2020 г.  

  Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722400 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 20-101067  

по программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель юридических дисциплин», 

468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 

522413302564 

по программе 

«Проектно-ориентированные методы обучения для 

преподавателей в высшей школы», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Нижний Новгород, 2020 г.  

    Удостоверение о повышении квалификации № УПК 20 

112262 по программе «Право в повседневной жизни», 94 

часа, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», Москва, 2020 г.  

      Удостоверение о повышении квалификации № 

261200898606 по программе «Правовое сопровождение 

использования технологий искусственного интеллекта в 

сфере государственного и муниципального управления», 

Ставрополь, 2020 г.   

56,3 0,06 11 0 



40 Прокурорский 

надзор 

Энтю 

Владимир 
Афанасьевич 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
 

Кандидат 
юридичес 
ких наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образорвание – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист  

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225765 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ 

ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382232  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 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 , 2020 г.  

  Удостоверение № 1198 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722309 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 

262410555513 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,3 0,02 10 0 



 Прокурорский 

надзор 

Энтю 

Леонид 
Владимирович 

На условиях 

договора  
гражданско – 

правового 
характера 

Старший 

преподаватель 
 

Ученое звание 
отсутствует 

 
Ученая степень 

отсутствует 

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225766 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382240  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262405938795 по программе "Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды в 

образовательной организации" НЧОУ ВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и 

права" в объеме 72 часов, Невинномысск , 2020 г.  

  Удостоверение № 550 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722400 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 20-101066  

по программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель юридических дисциплин», 

468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 0,06 0 6 



41 Основы оперативно- 

розыскной 
деятельности 

Энтю 

Владимир 
Афанасьевич 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
 

Кандидат 
юридичес 
ких наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образорвание – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист  

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225765 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ 

ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382232  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 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 , 2020 г.  

  Удостоверение № 1198 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722309 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 

262410555513 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,3 0,02 10 0 



 Основы оперативно- 

розыскной 
деятельности 

Энтю 

Леонид 
Владимирович 

На условиях 

договора  
гражданско – 

правового 
характера 

 Высшее 

образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225766 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382240  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262405938795 по программе "Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды в 

образовательной организации" НЧОУ ВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и 

права" в объеме 72 часов, Невинномысск , 2020 г.  

  Удостоверение № 550 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722400 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 20-101066  

по программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель юридических дисциплин», 

468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 0,04 0 6 



42 Теоретические 

основы 
квалификации 
преступлений 

Узденов 

Расул 
Магометович 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Юрист 

 
 

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

 
 

 
 
 
 

       Повышение квалификации: 

      Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225761 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

     Удостоверение № 416 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382241  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262405938796 по программе "Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды в 

образовательной организации" НЧОУ ВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и 

права" в объеме 72 часов, Невинномысск , 2020 г.  

  Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722400 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 20-101067  

по программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель юридических дисциплин», 

468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 

522413302564 

по программе 

«Проектно-ориентированные методы обучения для 

преподавателей в высшей школы», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Нижний Новгород, 2020 г.  

      Удостоверение о повышении квалификации № 

261200898606 по программе «Правовое сопровождение 

использования технологий искусственного интеллекта в 

сфере государственного и муниципального управления», 

Ставрополь, 2020 г.   

54,3 0,06 11 0 



43 Муниципальное 

право 

Першина 

Елена 
Анатольевна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук  

 
Доцент 

Высшееобразова

ние – 
специалитет 

 
Юриспруденция  

 
Юрист 

 
 

 

Повышение квалификации: 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 04881-ПК-

2019 по программе «Противодействие коррупции в 

системе образования: организационно-правовые основы», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», Москва, 2019 г.  

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

042601 по программе «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 

262409382362 по программе «Методика преподавания 

дисциплин в области юриспруденции, государственного и 

муниципального управления, инструменты оценки 

учебных достижений и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 36 часов, ГАОУ 

ВО «Невиномысский государственный гуманитарно-

технический институт», Невиномысск, 2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации№ 

052409212144 по программе «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой помощи в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ», 72 часа, ЧОУ 

ДПО «Академия профессионального образования», г. 

Дербент, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 02699-ПК-

2020 по программе «Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», Москва, 

2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 02393-ПК-

2020 по программе «Проектирование образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», Москва, 

2020 г.  

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

500000029374 по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 1010 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Москва, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

36,2 0,04 18 0 



44 Налоговые 

преступления 
 
 
 
 
 
 

Давыдова 

Елена 
Викторовна  

 
 
 
 
 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

Высшее 

образование -  
специалитет  

 
Юриспруденция  

 
 Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение № 1186 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 № 

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 № 

262408598859 по программе «Обучение педагогов 

навыкам оказания доврачебной помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА», Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная переподготовка: 

Диплом о профессиональной переподготовке 

20,3 0,02 24 0 



262410555500 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 468 часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 



 Налоговые 

преступления 
 
 
 

Костенко 

Екатерина 
Леонидовна 

На условиях 

договора  
гражданско – 

правового 
характера 

 Высшее 

образование -  
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение № 1190 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 2022 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

262408598800 по 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 № 

262413225690 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 № 

262408598900 по программе «Обучение педагогов 

навыкам оказания доврачебной помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА», Ставрополь, 2021 г. 

 

 

36 0,04 0 9 



45 Логика Черникова 

Валентина 
Евгеньевна 

По 

основному 
месту 

работы 
 

 

Профессор 

 
Доктор 

философских 
наук 

 
Профессор 

Высшее 

образование – 
специалитет 

Романо - 
германские 

языки и 
литература 

(английский), 
Филолог - 

германист, 
преподаватель 
английского 

языка и 
литературы 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

039819 по программеповышения валификации 

Конфликтологическое образование в вузе», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 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 

«Здоровьесберегающие 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 

электроннойнформационно-образовательной среды в 

Институте Дружбы Народов Кавказа», 72 часа, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 

36,2 0,04 42 0 



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 № 

262410555583 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. 

 



46 Основы  

финанансовой 
грамотности и 
экономической 

культуры 

Локтионова 

Марина 
Александровна 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
Кандидат 

экономических 
наук 

 
ученое звание 
отсутствует 

 

 

Высшее 

образование – 
специалитет, 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит, 
Экономист 

 

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. 

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 № 

262408598860 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 

36,2 0,04 13 0 



экономических дисциплин», 468 часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 



47 Тайм-менеджмент Локтионова 

Марина 
Александровна 

По 

основному 
Месту 
работы 

Доцент 

 
Кандидат 

экономических 
наук 

 
ученое звание 
отсутствует 

 

 

Высшее 

образование – 
специалитет, 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит, 
Экономист 

 

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. 

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 № 

262408598860 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 

36,2 0,04 13 0 



экономических дисциплин», 468 часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 



48 Теория и практика 

деловой 
коммуникации 

Чанкаева 

Татьяна 
Азаматовна 

По 

основному 
месту 

работы 

Профессор  

 
Доктор 

филологических  
наук 

 
Профессор 

Высшее, 

образование – 
специалитет 

Русский язык и 
литература 

 
Учитель 

русского языка и 
литературы 

средней школы 

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.  

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 № 

262408598865 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,2 0,04 42 0 



49 Организационное 

поведение 

Локтионова 

Марина 
Александровна 

По 

основному 
Месту 
работы 

Доцент 

 
Кандидат 

экономических 
наук 

 
ученое звание 
отсутствует 

 

 

Высшее 

образование – 
специалитет, 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит, 
Экономист 

 

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. 

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 № 

262408598860 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 

36,2 0,04 13 0 



экономических дисциплин», 468 часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 



50 Проблемы 

уголовного 
права 

Давыдова 

Елена 
Викторовна 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

Высшее 

образование -  
специалитет  

 
Юриспруденция  

 
 Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение № 1186 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 № 

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 № 

262408598859 по программе «Обучение педагогов 

навыкам оказания доврачебной помощи», 72 часа. 

ЧПОУ Колледж «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА», Ставрополь, 2021 г. 

Профессиональная переподготовка: 

Диплом о профессиональной переподготовке 

84,5 0,09 24 0 



262410555500 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 468 часов, ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», 

Ставрополь, 2019 г. 



51 Проблемы 

Противодействия 
преступности 

Узденов 

Расул 
Магометович 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Юрист 

 
 

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

 
 

 
 
 
 

       Повышение квалификации: 

      Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225761 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

     Удостоверение № 416 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382241  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262405938796 по программе "Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды в 

образовательной организации" НЧОУ ВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и 

права" в объеме 72 часов, Невинномысск , 2020 г.  

  Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722400 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 20-101067  

по программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель юридических дисциплин», 

468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

    Удостоверение о повышении квалификации № УПК 20 

112262 по программе «Право в повседневной жизни», 94 

часа, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», Москва, 2020 г.  

      Удостоверение о повышении квалификации № 

261200898606 по программе «Правовое сопровождение 

использования технологий искусственного интеллекта в 

сфере государственного и муниципального управления», 

Ставрополь, 2020 г.   

0 0 11 0 



52 Уголовно- 

процессуальная 
деятельность 

правоохранительных 
органов 

Довголюк 

Наталья 
Владимировна 

По 

основному 
месту 

работы 
 
 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Доцент 

Высшее 

образование – 
специалитет, 

Юриспруденция 
 

Юрист 

Повышение квалификации: 

 

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 , 2020 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, 

2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406687417 по программе «Массовые открытые онлайн 

курсы» 36 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск,  2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262407679402 по программе «Актуальные проблемы 

инклюзивного образования в образовательной практике 

вуза» 72 часа, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№26206687139 по программе «Навыки оказания первой 

помощи» 18 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск 2020 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 

102,5 0,11 14 0 



53 Процессуальные 

особенности 
рассмотрения 

отдельных категорий 
уголовных дел 

Энтю 

Владимир 
Афанасьевич 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
 

Кандидат 
юридичес 
ких наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образорвание – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист  

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225765 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ 

ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382232  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 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 , 2020 г.  

  Удостоверение № 1198 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722309 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 

262410555513 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 10 0 



54 Судебные 

экспертизы 

Довголюк 

Наталья 
Владимировна 

По 

основному 
месту 

работы 
 
 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Доцент 

Высшее 

образование – 
специалитет, 

Юриспруденция 
 

Юрист 

Повышение квалификации: 

 

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 , 2020 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, 

2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406687417 по программе «Массовые открытые онлайн 

курсы» 36 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск,  2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262407679402 по программе «Актуальные проблемы 

инклюзивного образования в образовательной практике 

вуза» 72 часа, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№26206687139 по программе «Навыки оказания первой 

помощи» 18 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск 2020 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,3 0,06 14 0 



55 Криминалистическое 

обеспечение 
раскрытия и 

расследования 
преступлений 

Энтю 

Владимир 
Афанасьевич 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
 

Кандидат 
юридичес 
ких наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 

 

Высшее 

образорвание – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225765 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ 

ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382232  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 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 , 2020 г.  

  Удостоверение № 1198 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722309 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 

262410555513 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

0 0 10 0 



56 Юридическая 

психология 

Волков 

Александр 
Александрович 

По 

основному 
местуработы 

 
 

Профессор 

 
Доктор 

психологических 
наук 

 
Профессор 

Высшее 

образование – 
специалитет, 
Правоведение 
(организация 
управления в 

сфере 
правопорядка), 

Юрист 

организатор 
управления в 

сфере 
правопорядка 

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 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 № 

262408598864 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. 

36,2 0,06 24 0 



57 Криминальная 

психология 

Волков 

Александр 
Александрович 

По 

основному 
местуработы 

 
 

Профессор 

 
Доктор 

психологических 
наук 

 
Профессор 

Высшее 

образование – 
специалитет, 
Правоведение 
(организация 
управления в 

сфере 
правопорядка), 

Юрист 

организатор 
управления в 

сфере 
правопорядка 

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 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 № 

262408598864 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. 

 

 

 

 

 

0 0 24 0 



58 Ознакомительная 

практика 

Жуковский 

Владимир 
Ильич 

На условиях 

договора  
гражданско – 

правового 
характера 

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

 
 
 
 

Высшее 

образование – 
специалитет  

 
 Юриспруденция  

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение № 440 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225760 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598761 

по программе «Обучение педагогов навыкам оказания 

доврачебной помощи», 16 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г.  

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598770 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598795 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в Институте 

Дружбы Народов Кавказа», 72 часа, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

262410555504 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин»,468 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г. 

 

6,5 0,007 0 7 



59 Правоприменительная 

практика 

Узденов 

Расул 
Магометович 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Юрист 

 
 

Высшее 

образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

 
 

 
 
 
 

       Повышение квалификации: 

      Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225761 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

     Удостоверение № 416 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382241  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262405938796 по программе "Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды в 

образовательной организации" НЧОУ ВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и 

права" в объеме 72 часов, Невинномысск , 2020 г.  

  Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722400 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 20-101067  

по программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель юридических дисциплин», 

468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 

522413302564 

по программе 

«Проектно-ориентированные методы обучения для 

преподавателей в высшей школы», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Нижний Новгород, 2020 г.  

    Удостоверение о повышении квалификации № УПК 20 

112262 по программе «Право в повседневной жизни», 94 

часа, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», Москва, 2020 г.  

      Удостоверение о повышении квалификации № 

261200898606 по программе «Правовое сопровождение 

использования технологий искусственного интеллекта в 

сфере государственного и муниципального управления», 

Ставрополь, 2020 г.   

13 0,014 11 0 



60 Подготовка к сдаче и 

сдача 
государственного 

экзамена 

Жуковский 

Владимир 
Ильич 

На условиях 

договора  
гражданско – 

правового 
характера 

Доцент  

 
Кандидат 

юридических 
наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

 
 
 
 

Высшее 

образование – 
специалитет  

 
 Юриспруденция  

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение № 440 об обучении и проверки знаний в 

области охраны труда, 40 часов, ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт дополнительного образования» 

Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225760 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598761 

по программе «Обучение педагогов навыкам оказания 

доврачебной помощи», 16 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г.  

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598770 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Институт Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации262408598795 

по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в Институте 

Дружбы Народов Кавказа», 72 часа, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

262410555504 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин»,468 часов, ЧОУ ВО «Институт 

Дружбы народов Кавказа», Ставрополь, 2019 г. 

 

0,5 0,0005 0 7 

Подготовка к сдаче и 
сдача 

государственного 
экзамена 

Энтю 
Леонид 

Владимирович 

На условиях 
договора  

гражданско – 
правового 
характера 

 Высшее 
образование – 
специалитет 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225766 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382240  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262405938795 по программе "Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды в 

0,5 0,0005 0 6 



образовательной организации" НЧОУ ВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и 

права" в объеме 72 часов, Невинномысск , 2020 г.  

  Удостоверение № 550 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722400 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 20-101066  

по программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель юридических дисциплин», 

468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к сдаче и 
сдача 

государственного 
экзамена 

Давыдова 
Елена 

Викторовна 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

По 
основному 

месту 
работы 

Доцент 
 

Кандидат 
юридических 

наук 
 

Ученое звание 
отсутствует 

 

Высшее 
образование -  
специалитет  

 
Юриспруденция  

 
 Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение № 1186 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 № 

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 

0,5 0,005 24 0 



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 № 

262408598859 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. 

Подготовка к сдаче и 
сдача 

государственного 
экзамена 

Энтю 
Владимир 

Афанасьевич 

По 
основному 

месту 
работы 

Доцент 
 

 
Кандидат 
юридичес 
ких наук 

 
Ученое звание 

отсутствует 
 

Высшее 
образорвание – 

специалитет 
 

Юриспруденция 
 

Юрист 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262413225765 по программе «Организация доступной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ВУЗЕ» 36 часов, ЧОУ 

ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования» Ставрополь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406382232  по программе «Обучение педагогов  

навыкам оказания доврачебной помощи», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Северо–Кавказский институт 

дополнительного образования», Ставрополь, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

14,5 0,016 10 0 



262405938517 по программе "Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды в 

образовательной организации" НЧОУ ВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и 

права" в объеме 72 часов, Невинномысск , 2020 г.  

  Удостоверение № 1198 об обучении и проверки 

знаний в области  охраны труда, 40 часов АНО 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования  «ПРОГРЕСС», Ставрополь 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

522412722309 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 

262410555513 по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 468 ч, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», Ставрополь, 2019г. 

Подготовка к сдаче и 
сдача 

государственного 
экзамена 

Довголюк 
Наталья 

Владимировна 

По 
основному 

месту 
работы 

 
 

Доцент 
 

Кандидат 
юридических 

наук 
 

Доцент 

Высшее 
образование – 
специалитет, 

Юриспруденция 
 

Юрист 

Повышение квалификации: 

 

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 , 2020 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, 

2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406687417 по программе «Массовые открытые онлайн 

курсы» 36 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск,  2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262407679402 по программе «Актуальные проблемы 

инклюзивного образования в образовательной практике 

вуза» 72 часа, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№26206687139 по программе «Навыки оказания первой 

помощи» 18 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск 2020 г. 

Удостоверение № 1188 об обучении и проверки знаний в 

0,5 0,005 14 0 



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 

61 Правовые основы 
противодействия 
экстремистской 
деятельности и 

терроризму 

Довголюк 
Наталья 

Владимировна 

По 
основному 

месту 
работы 

 
 

Доцент 
 

Кандидат 
юридических 

наук 
 

Доцент 

Высшее 
образование – 
специалитет, 

Юриспруденция 
 

Юрист 

Повышение квалификации: 

 

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 , 2020 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, 

2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262406687417 по программе «Массовые открытые онлайн 

курсы» 36 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск,  2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

262407679402 по программе «Актуальные проблемы 

инклюзивного образования в образовательной практике 

вуза» 72 часа, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№26206687139 по программе «Навыки оказания первой 

помощи» 18 часов, ФГБОУ  ВО «Пятигорский 

государственный университет» Пятигорск 2020 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 

36,2 0,04 14 0 



62 Теологическая 

теория 
права 

Плисюк 

Андрей 
Григорьевич 

По 

основному 
месту 

работы 

Доцент 

 
кандидат 

социологических 
наук 

 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 

образование – 
специалитет, 

 
 Социология, 

 
Социолог, 

преподаватель 
социологии 

 
 

Повышение квалификации: 

Удостоверение № 4018 о 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 № 

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 № 

262408598858 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. 

36,2 0,04 9 0 

                            

 


