
УТВЕРЖДАЮ: 
Ректор ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, 

*АН, профессор 

В.И. Трухачев 

2017 г. 

План 
повышения квалификации научно-педагогических работников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» 
в 2017 году 

№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 

повышения 
квалификации 

Направление повышения 
квалификации 

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации 

1. Агрохимии и 
физиологии 
растений 

Громова Наталья 
Викторовна 

Ассистент 21.11.2014 Агрохимия ФГБОУ ВО Кубанский 
ГАУ имени И.Т. 
Трубилина 

2. Агрохимии и 
физиологии 
растений 

Гречишкина Юлия 
Ивановна 

Доцент 13.09.2011 Агрохимия ФГБОУ ВО Кубанский 
ГАУ имени И.Т. 
Трубилина 

-> 
^. Общего 

земледелия, 
растениеводства и 
селекции имени 
профессора Ф.И. 
Бобрышева 

Жукова Мая 
Петровна 

Профессор 26.09.2014 Актуальные вопросы 
преподавания дисциплины 
«Селекция и генетика 
растений» при 
многоуровневой системе 
образования 

Кабардино-Балкарский 
государственный 
аграрный университет 
имени В.М. Кокова 



№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

4.  Общего 
земледелия, 
растениеводства и 
селекции имени 
профессора Ф.И. 
Бобрышева 

Чухлебова Нина 
Стефановна 

Доцент 17.07.2014 Актуальные вопросы 
преподавания дисциплины 
«Ботаника» при 
многоуровневой системе 
образования 

Кабардино-Балкарский 
государственный 
аграрный университет 
имени В.М. Кокова 

5.  Почвоведения им. 
В.И. Тюльпанова 

Калугин Дмитрий 
Васильевич 

Доцент 21.06.2014 Почвоведение ФГБОУ  ВО 
РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

6.  Почвоведения им. 
В.И. Тюльпанова 

Лысенко Вера 
Ярославовна 

Доцент 21.06.2014 Почвоведение ФГБОУ  ВО 
РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

7.  Почвоведения им. 
В.И. Тюльпанова 

Новиков Андрей 
Анатольевич 

Доцент 21.06.2014 Почвоведение ФГБОУ  ВО 
РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

8.  Почвоведения им. 
В.И. Тюльпанова 

Фаизова Вера 
Ивановна 

Доцент 21.06.2014 Почвоведение ФГБОУ  ВО 
РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

9.  Производства и 
переработки 
продуктов питания 
из растительного 
сырья 

Барабаш Иван 
Петрович 

Профессор 05.06.2014 Плодоводство Мичуринский ГАУ 

 
 
 
 
 



2. Факультет механизации сельского хозяйства 
 

№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

1.  Машин и 
технологий АПК 

Детистова Ольга 
Ивановна 

Доцент 10.12.2014 Эффективное ведение 
агробизнеса в условиях 
малых форм хозяйствования 
(животноводство) 

ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ 

2.  Машин и 
технологий АПК 

Иванов Дмитрий 
Владимирович 

Доцент 10.12.2014 Эффективное ведение 
агробизнеса в условиях 
малых форм хозяйствования 
(животноводство) 

ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ 

3.  Машин и 
технологий АПК 

Марченко Виктор 
Иванович 

Доцент 10.12.2014 Эффективное ведение 
агробизнеса в условиях 
малых форм хозяйствования 
(животноводство) 

ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ 

4.  Машин и 
технологий АПК 

Сидельников 
Дмитрий 
Алексеевич 

Ассистент 10.12.2014 Эффективное ведение 
агробизнеса в условиях 
малых форм хозяйствования 
(животноводство) 

ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ 

 
3. Факультет учетно-финансовый 
 

№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

1.  Бухгалтерского Шилова Наталья Доцент 01.11.2013 Бухгалтерский учет, ФГАОУ ВО «Южный 



№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

финансового учета Анатольевна методика преподавания 
учетных дисциплин при 
уровневой подготовке 
выпускников 

федеральный 
университет» 

2.  Математики Мамаев Иван 
Иванович 

Доцент 14.06.2013 Математические методы и 
информационные 
технологии в инженерных 
специальностях 

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 
хозяйства 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

3.  Математики Ярцева Елена 
Павловна 

 Ст. 
преподавате

ль 

- Математические методы и 
информационные 
технологии в инженерных 
специальностях 

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 
хозяйства 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

4. Факультет ветеринарной медицины 
№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

1.  Паразитологии и 
ветсанэкспертизы, 
анатомии и 
патанатомии им. 
профессора С.Н. 
Никольского 

Дилекова Ольга 
Владимировна 

Доцент 12.12.2014 Морфология ФГБНУ ВНИИОК 



№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

2.  Паразитологии и 
ветсанэкспертизы, 
анатомии и 
патанатомии им. 
профессора С.Н. 
Никольского 

Дьяченко Юлия 
Васильевна 

Доцент 12.12.2014 Паразитология ФГБНУ ВНИИОК 

3.  Паразитологии и 
ветсанэкспертизы, 
анатомии и 
патанатомии им. 
профессора С.Н. 
Никольского 

Михайленко 
Виктор Васильевич 

Доцент 12.12.2014 Патологическая анатомия ФГБНУ ВНИИОК 

4.  Паразитологии и 
ветсанэкспертизы, 
анатомии и 
патанатомии им. 
профессора С.Н. 
Никольского 

Порублев 
Владислав 
Анатольевич 

Профессор 12.12.2014 Морфология ФГБНУ ВНИИОК 

5.  Паразитологии и 
ветсанэкспертизы, 
анатомии и 
патанатомии им. 
профессора С.Н. 
Никольского 

Шпыгова 
Валентина 
Михайловна 

Доцент 12.12.2014 Морфология ФГБНУ ВНИИОК 

6.  Терапии и 
фармакологии 

Горчаков Эдуард 
Владимирович 

Доцент 26.12.2014 Биологическая химия ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина» 

7.  Физиологии, Воронин Михаил Профессор 26.10.2013 Физиология ФГБОУ ВО «Кубанский 



№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

хирургии и 
акушерства 

Алексеевич государственный 
аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина» 

8.  Эпизоотологии и 
микробиологии 

Постников Евгений 
Иванович 

Доцент - Эпизоотология опасных 
инфекционных болезней 
животных, диагностика и 
ветеринарно-санитарные 
мероприятия по их 
профилактике  

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина» 

5. Факультет технологического менеджмента 
№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

1.  Технологии 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственно
й продукции 

Молочников 
Валерий 
Викторович 

Профессор - Технология молока и 
молочных продуктов 

Кемеровский 
технологический 
институт пищевой 
промышленности 
(университет) 

2.  Частной зоотехнии, 
селекции и 
разведения 
животных  

Коноплев Виктор 
Иванович 

Профессор 21.11.2014 Технология производства 
продуктов животноводства 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина» 

3.  Кормления 
животных и общей 
биологии 

Марынич 
Александр 
Павлович 

Зав. 
кафедрой 

14.11.2014 Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина» 



6. Факультет экологии и ландшафтной архитектуры 
№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

1.  Химии и защиты 
растений 

Безгина Юлия 
Александровна 

Доцент 17.04.2014 
15.02.2015 

Технологии интенсификации 
и активизации обучения как 
средство повышения 
качества преподавания 
дисциплин в предметной 
области «Химия» 

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет» 

2.  Химии и защиты 
растений 

Волосова Елена 
Владимировна 

Доцент 17.04.2014 
14.10.2016 

Технологии интенсификации 
и активизации обучения как 
средство повышения 
качества преподавания 
дисциплин в предметной 
области «Химия» 

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет» 

3.  Химии и защиты 
растений 

Пашкова Елена 
Валентиновна 

Доцент 17.04.2014 Технологии интенсификации 
и активизации обучения как 
средство повышения 
качества преподавания 
дисциплин в предметной 
области «Химия» 

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет» 

4.  Химии и защиты 
растений 

Францева Наталья 
Николаевна 

Ст. 
преподавате

ль 

01.07.2011 Технологии интенсификации 
и активизации обучения как 
средство повышения 
качества преподавания 
дисциплин в предметной 
области «Химия» 

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет» 

5.  Химии и защиты 
растений 

Шипуля Анна 
Николаевна 

Доцент 17.04.2014 Технологии интенсификации 
и активизации обучения как 
средство повышения 
качества преподавания 

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет» 



№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

дисциплин в предметной 
области «Химия» 

6.  Экологии и 
ландшафтной 
архитектуры 

Окрут Светлана 
Васильевна 

Доцент 17.11.2014 Экологический аудит Институт повышения 
квалификации 
«Интеграл» Санкт- 
Петербург 

7.  Экологии и 
ландшафтной 
архитектуры 

Лысенко Изольда 
Олеговна 

Доцент 17.11.2014 «Природообустройство и 
водопользование» 

Новочеркасский 
инженерно-
мелиоративный институт 
им. А.К. Кортунова, 
ФГБОУ ВПО  «Донской 
государственный 
аграрный университет» 

8.  Экологии и 
ландшафтной 
архитектуры 

Коровин Андрей 
Анатольевич 

Профессор  - «Природообустройство и 
водопользование» 

Новочеркасский 
инженерно-
мелиоративный институт 
им. А.К. Кортунова, 
ФГБОУ ВПО  «Донской 
государственный 
аграрный университет» 

9.  Экологии и 
ландшафтной 
архитектуры 

Поспелова Оксана 
Анатольевна 

Доцент 17.11.2014 «Природообустройство и 
водопользование» 

Новочеркасский 
инженерно-
мелиоративный институт 
им. А.К. Кортунова, 
ФГБОУ ВПО  «Донской 
государственный 
аграрный университет» 

10.  Экологии и 
ландшафтной 

Зеленская Тамара 
Георгиевна 

Доцент 17.11.2014 Обеспечение экологической 
безопасности при обращении 

ФГБОУ ВО Кубанский 
государственный 



№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

архитектуры с опасными отходами 
 

аграрный университет 
им. И.Т. Трубилина 
 

11.  Экологии и 
ландшафтной 
архитектуры 

Степаненко Елена 
Евгеньевна 

Доцент 04.12.2014 Обеспечение экологической 
безопасности при обращении 
с опасными отходами 
 

ФГБОУ ВО Кубанский 
государственный 
аграрный университет 
им. И.Т. Трубилина 
 

12.  Экологии и 
ландшафтной 
архитектуры 

Касаткина 
Александра 
Олеговна 

Ассистент  - Ландшафтный дизайн и 
основы ландшафтного 
планирования и 
проектирования 

ФГБОУ ВПО 
Астраханский 
государственный 
университет 

13.  Экологии и 
ландшафтной 
архитектуры 

Корнилов Николай 
Иванович 

Профессор 19.12.2014 Судебная экспертиза ФГБОУ ВПО Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте РФ 

7. Факультет экономический 
№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

1.  Государственное и 
муниципальное 
управление и права 

Дедюхина Ирина 
Федоровна 

Доцент 10.05.2014 Гражданское и трудовое 
право 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации 



№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

2.  Государственное и 
муниципальное 
управление и права 

Жданова Оксана 
Викторовна 

Доцент 02.10.2014 Гражданское и трудовое 
право 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации 

3.  Государственное и 
муниципальное 
управление и права 

Луговской Сергей 
Иванович 

Доцент 19.12.2014 Государственное и 
муниципальное управление 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации 

4.  Государственное и 
муниципальное 
управление и права 

Мирошниченко 
Надежда 
Викторовна 

Зав. кафедрой 10.05.2014 Гражданское и трудовое 
право 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации 

5.  Государственное и 
муниципальное 
управление и права 

Шевченко Евгений 
Александрович 

Доцент 25.04.2014 Государственное и 
муниципальное управление 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации 

6.  Менеджмента Алтухова Лариса 
Анатольевна 

Доцент  - Методические и 
организационные аспекты 
преподавания дисциплин 
направления менеджмент 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
ГУА им И.Т. 
Трубилина» 

7.  Менеджмента Ивашова 
Валентина 
Анатольевна 

Доцент  - Самооценка деятельности 
организаций на соответствие 
критериям премий 
Правительства РФ в области 
качества как метод 

АНО Учебно-
консультационный центр 
«ВНИИС» 



№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

совершенствования 
деятельности организаций 

8.  Менеджмента Семко Инна 
Анатольевна 

Доцент 11.10.2013 Методические и 
организационные аспекты 
преподавания дисциплин 
направления менеджмент 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
ГУА им И.Т. 
Трубилина» 

9.  Предпринимательс
тва и мировой 
экономики 

Воробьева Наталья 
Валерьевна 

Доцент 25.03.2014 Реализация внешнеторгового 
контракта. Таможенное и 
валютное регулирование 
ВЭД 

Высшая коммерческая 
школа 
Факультета 
международного бизнеса 
Всероссийской академии 
внешней торговли 
Минэкономразвития 
России 

10.  Экономическая 
теория и экономика 
АПК  

Дыкань Юлия 
Владимировна 

Ассистент -  Макроэкономика ФГБОУ ВО «Кубанский 
ГУА им И.Т. 
Трубилина» 

11.  Экономическая 
теория и экономика 
АПК 

Никитин Владислав 
Анатольевич 

Ассистент  - Инновационные технологии 
в экономической науке и 
образовании 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
ГУА им И.Т. 
Трубилина» 

12.  Экономическая 
теория и экономика 
АПК 

Метелькова Елена 
Ивановна 

Доцент -  Организация 
сельскохозяйственного 
консультирования, 
Бизнес-планирование в АПК 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» 

13.  Экономическая 
теория и экономика 
АПК 

Ионов Чагбан 
Хаджи-Бекирович 

Профессор 15.07.2014 Инновационные технологии 
в экономической науке и 
образовании 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
ГУА им И.Т. 
Трубилина» 

8. Факультет Электроэнергетический 



№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата 
последнего 

(профильного) 
повышения 

квалификаци
и 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется повышение 
квалификации* 

1.  Электроснабжения 
и эксплуатации 
электрооборудован
ия 

Кобозев Владимир 
Анатольевич 

Доцент 24.11.2013 Эксплуатация 
энергетических установок 
при производстве, передаче и 
распределении 
электрической энергии 

Министерство энергетики 
РФ Институт повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
топливно-энергетического 
комплекса 

2.  Электротехники, 
автоматики и 
метрологии  

Аникуев Сергей 
Викторович 

Доцент 20.12.2013 Эксплуатация 
энергетических установок 
при производстве, передаче и 
распределении 
электрической энергии 

Министерство энергетики 
РФ Институт повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
топливно-энергетического 
комплекса 

3.  Электротехники, 
автоматики и 
метрологии  

Бондарь Сергей 
Николаевич 

Доцент 24.11.2013 Эксплуатация 
энергетических установок 
при производстве, передаче и 
распределении 
электрической энергии 

Министерство энергетики 
РФ Институт повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
топливно-энергетического 
комплекса 

4.  Электротехники, 
автоматики и 
метрологии  

Минаев Игорь 
Георгиевич 

Профессор 24.11.2013 Эксплуатация 
энергетических установок 
при производстве, передаче и 
распределении 
электрической энергии 

Министерство энергетики 
РФ Институт повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
топливно-энергетического 
комплекса 

5.  Электротехники, 
автоматики и 
метрологии 

Федосеева Татьяна 
Сергеевна 

Ассистент  Эксплуатация 
энергетических установок 
при производстве, передаче и 
распределении 
электрической энергии 

Министерство энергетики 
РФ Институт повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
топливно-энергетического 



№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата 
последнего 

(профильного) 
повышения 

квалификаци
и 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется повышение 
квалификации* 

комплекса 
 
9. Факультет социально-культурного сервиса и туризма 

№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

1.  Иностранных 
языков 

Ромас Мария 
Леонидовна 

Преподавате
ль 

- Методические инновации и 
технологии в обучении 
иностранным языкам 

ФГБОУ ВО 
«Пятигорский 
государственный 
университет» 

2.  Иностранных 
языков 

Кононова Надежда 
Юрьевна 

Преподавате
ль 

- Русский как иностранный ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный 
государственный 
университет» 

3.  Иностранных 
языков и 
межкультурной 
коммуникации 

Ананенко 
Антонина 
Сергеевна 

Преподавате
ль 

- Методические инновации и 
технологии в обучении 
иностранным языкам 

ФГБОУ ВО 
«Пятигорский 
государственный 
университет» 

4.  Туризма и сервиса Андреянова 
Светлана Игоревна 

Ассистент - Устойчивое развитие 
сельских территорий 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» 

5.  Туризма и сервиса Михайленко 
Алексей 
Викторович 

Ст. 
преподавате

ль 

- Устойчивое развитие 
сельских территорий 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 



№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

агропромышленного 
комплекса» 

 
10. Отдел организации и контроля учебного процесса 

№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 
повышения 

квалификации 

Направление повышения 
квалификации  

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации* 

1.  Физвоспитания  
и спорта 

Чемеркин 
Андрей Иванович 

Ст. 
преподавате

ль 

- Современные подходы к 
методике преподавания 
физической культуры при 
реализации ФГОС в 
условиях модернизации 
образования 

ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма" 

2.  Педагогики, 
психологии и 
социологии 

Федиско Ольга 
Николаевна 

Ст. 
преподавате

ль 

- Педагогика и психология Северо-Кавказский 
федеральный 
университет, г. 
Ставрополь 

3.  Педагогики, 
психологии и 
социологии 

Лимонова Ольга 
Олеговна 

Доцент  - 
 

Использование 
социологических методик в 
исследовательской 
деятельности преподавателя 
Вуза  

ФГБОУ ВО Российский 
Государственный 
социальный университет 

4.  Философии и 
истории 

Гузынин Николай 
Гаврилович 

Доцент 30.10.2014 История и философия наук Северо-Кавказский 
федеральный 
университет, г. 
Ставрополь 

http://www.stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=50&filter=Y&set_filter=Y


№ 
п/п 

Кафедра Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
(ассистент, 

преподаватель, 
старший 

преподаватель, 
доцент, 

профессор) 

Дата последнего 
(профильного) 

повышения 
квалификации 

Направление повышения 
квалификации 

(или программа повышения 
квалификации) 

Образовательная 
организация, в которой 

планируется 
повышение 

квалификации 

5. Философии и 
истории 

Гуляк Иван 
Иванович 

Профессор 30.10.2014 История и философия наук Северо-Кавказский 
федеральный 
университет, г. 
Ставрополь 

Директор Института дополнительного 
профессионального образования, доцент 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной и воспитательной работе, доцент 

Руководитель центра управления учебным процессом, доцент 

Декан экономического факультета, профессор 

Декан учетно-финансового факультета, профессор 

Декан факультета экологии и ландшафтной архитектуры, профессор 

Декан факультета агробиологии и земельных ресурсов, профессор 

Декан факультетов ветеринарной медицины и технологического менеджмента, доцент 

Декан факультета механизации сельского хозяйства, профессор 

Декан электроэнергетического факультета, доцент 

Заместитель декана по учебной работе факультета социально-культурного сервиса и туризма, доцент 

О.М. Лисова 

И.В. Атанов 

В.В. Самойленко 

О.Н. Кусакина 

Е.И. Костюкова 

А.Н. Есаулко 

А.П. Есаулко 

В.С. Скрипкин 

А.Т. Лебедев 

^Х^-^-^-^Т МА. Мастепаненко 

В.С. Варивода 


